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Аннотация
Хорошо, когда тебя окружает любящая семья и верные друзья.

И что делать, если в один совсем не прекрасный день выясняется,
что все они совершенно не те, кем ты их представляешь?

Выйдя из отпуска, героиня повести Татьяна столкнулась с
ситуацией, в которой все друзья и коллеги по работе предстали
перед ней в другом свете. Девушке тяжело примириться с тем,
что мир вокруг нее "перевернулся" с ног на голову; добро и зло
поменялись местами; вокруг нее под масками обычных людей
оказались "моральные перевёртыши".

Но кто же в действительности главный Перевёртыш?
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Валентина Панкратова
Перевёртыши

 
День первый

 
 

Глава 1. Подъем
 

Будильник надрывно трезвонит, немилосердно вырывая
меня из небытия. Я, потянувшись, отключаю надоедливую
мелодию и переворачиваюсь на другой бок, стараясь не вы-
пасть из объятий сладкого сна. Но все тщетно. Сначала я по-
нимаю, что вернуться в мир грез не получается. А потом в
голове взрывается ужасная в своей реальности мысль: «Надо
идти на работу. Отпуск закончился!» Рассудок безжалостно
скидывает с меня остатки неги.

Вскакиваю, осознавая, что за месяц отпуска я умудрилась
утратить все свои рутинные навыки и теперь не знаю, куда
бежать. Ванна, туалет, кухня? Выработанный годами утрен-
ний ритуал потерян. Одно помню совершенно точно – время
на сборы отведено строго по минутам. Плевать на завтрак,
после месяца обжиралова не помешает денек-другой пого-
лодать. Хотя, какое на фиг голодать? Сегодня же на работе
празднуем мой день рождения, который был пару недель на-



 
 
 

зад. Тридцать лет. Именно в честь столь закругленной даты
и позволила себе взять не обычные две недели, а целый ме-
сяц отдыха. И, кстати, сегодня у меня праздничный прикид
– новое шифоновое платье нежно лососевого цвета с почти
белой отделкой.

Так! Веки, ресницы, помада. Волосы! Их же тоже надо
уложить. За время отпуска мои вихры совершенно отвыкли
подчиняться насилию. Но, что делать! Простите, родные, но
на работе принято появляться в приличном виде.

Вроде, готова. В зеркале чуть чумные глаза на загорелом
лице, обрамленном каре средней длины. Легкое платье сво-
бодного кроя удачно скрывает все возможные припухлости,
обретенные за период бездельничанья. Бежевые босоножки
на шпильке «вытягивают» фигуру, делая ее более невесо-
мой.

Хорошо, что вчера с вечера благоразумно собрала все,
что сегодня потащу с собой. И хорошо, что дети на даче, а
муж вчера укатил в командировку и не мешается под ногами.
Улыбаюсь себе в зеркало. Сообщаю своему обескураженно-
му отражению, что жизнь прекрасна. Несколько минут ауто-
тренинга никогда не бывают лишними. Плохо пока лишь од-
но – на десять минут выбиваюсь из графика. Ладно, авось,
не побьют. Должны же понимать – человек после длительной
отключки.

В метро с облегчением плюхаюсь на свободное место. Ка-
кое все-таки счастье – лето! Люди разъезжаются в отпуска, и



 
 
 

горемыкам, вроде меня, в качестве утешения оставляют сво-
бодные места в общественном транспорте.

Теперь надо сосредоточиться, чтобы быть в тонусе. Итак!
Я Борискина Татьяна Николаевна, теперь тридцати лет от ро-
ду. Работаю начальником Отдела кадров. Собственно, весь
Отдел кадров состоит из меня и секретаря, которого долго
не знали, кому приткнуть в подчинение, и запихнули в мой
отдел, чтобы нас было хотя бы двое.

В дороге главное – не расслабляться, а то сколько раз про-
езжала мимо своей остановки! Две пересадки, и я на Динамо.
Осталось совсем чуть-чуть – пара остановок на троллейбусе.
Обычно их преодолеваю пешком, но сейчас с тихим свистом
меня обгоняет рогатое чудо, и я, не в силах сопротивляться,
насколько это возможно на шпильках бегу за ним к останов-
ке и в последний момент успеваю влететь в его жаркое нутро.



 
 
 

 
Глава 2. Наташка Ковальчук

 
– Танька, привет, – меня окликает невысокая, полноватая

женщина, слегка за сорок, – какая ты загорелая!
Главное достоинство Наташки – грудь. Она необъятная.

Размер колышется где-то около цифры пять. Редко кто из
представителей мужского пола в нашей Компании может
спокойно лицезреть такое чудо. Особенно это заметно, когда
шаловница приносит свое богатство без ограничивающих и
поддерживающих приспособлений. Я лично была свидете-
лем, как зашедший к ней по делу Кузнецов, наш заместитель
директора, оборвал на середине фразу и, забыв обо всем,
уставился на Наташкин пышный бюст, аппетитно обтянутый
тонкой футболкой.

– Ну ты даешь, – выдохнул он, придя в себя, и, покачав
головой, добавил, – надо срочно вводить дресс-код.

Наталья Ковальчук – кассир. Для большинства сотрудни-
ков – мама родная, выдающая своим детишкам деньги. Если
она выдает им, по их мнению, слишком мало, то они искрен-
не на нее обижаются. Кто-то даже пытается ругаться, забы-
вая, что Наташка всего лишь выдает зарплату, но не рассчи-
тывает ее и тем более не устанавливает.

Когда-то давно наши мужья работали вместе, и именно
через их дружбу я пришла в Компанию. Не могу сказать,
что Наташка как-то способствовала моему трудоустройству.



 
 
 

Просто через нее и ее мужа мы узнали, что в Компании тре-
бовался работник.

Мне нравится мадам Ковальчук. Помня о прошлой друж-
бе наших половинок, она часто рассказывает мне некоторые
секреты, которыми кишит бухгалтерия. Ну хотя бы начать с
того, что заработная плата у нас серая. То есть я оформляю
людей на небольшие оклады, а начальство добавляет всем,
точнее, я думаю, что всем, еще какие-то денежки в конверте.
Конверты эти как раз и раздает Наталья вместе с официаль-
ной зарплатой. Конечно, в такие страшные тайны я не лезу
и не пытаю ее, кто сколько реально получает. У нас не при-
нято об этом спрашивать. Даже в кассу рекомендуют захо-
дить так, чтобы не организовать в коридоре столпотворение.
В последнее время кассир просто сама звонит и приглашает
по два-три человека. И тем не менее Наташка часто преду-
преждает меня о премиях, подарках для сотрудников и но-
востях из Головной компании.

– Натка, и тебе привет, – к счастью, сейчас Наташка в лиф-
чике. Это радует, потому что я не слишком уютно чувствую
себя рядом с ней, когда каждая вторая мужская особь, не за-
висимо от возраста, оборачивается вслед ее колыхающейся
при ходьбе груди. Целую приятельницу в щеку и чувствую ее
любимые духи с запахом сирени. Мир понемногу возвраща-
ется на «круги своя». Духи кассира, два раза в месяц, выда-
ющего зарплату, у меня стойко ассоциируются с деньгами. –
Какие новости? Я так наотдыхалась, что могу дороги не най-



 
 
 

ти. Меня там не выселили еще из кабинета?
– С кабинетом все в порядке. Все тот же. А вот комп тебе

поменяли.
– Серьезно?! Здорово! Я так ждала, когда мне поставят

новый. Все боялась, что обойдут. Много их закупили?
– Три.
– Всего три на семьдесят человек?
– Ну и что, что семьдесят человек! Компами пользуются

единицы. Шефу и его заму они вообще ни к чему. Товарищи
и так прекрасно живут. Инженерам тоже по фигу, они боль-
ше в полях работают. Арендаторам, сметчикам и договорни-
кам пригодились бы, но там в основном перезрелый контин-
гент. Они со старыми еле научились обращаться. Как услы-
шали про новые, сразу руками замахали, что только не им.

– А вам в бухгалтерию поставили?
– Нет. Наш Парус не встает на новый компьютер. Так что

мы обломились.
– А кому же тогда?
– Тебе, Торопову и Смирнову.
– А Илье Лагину не досталось? Он же занимается финан-

сами.
Илья мой ближайший друг на работе. Он женат, двое де-

тей. Правда, иногда мне кажется, что в последние месяцы его
отношение ко мне не совсем дружеское. Слишком интимно
он на меня иногда поглядывает, но я делаю вид, что не за-
мечаю. Хотя, известное дело, мужское внимание приятно. Я



 
 
 

против «неуставных» отношений на работе, и терять друга
тоже не хочется, поэтому пока молодой человек не предпри-
нимает никаких действий по изменению ситуации, мы обща-
емся по-приятельски. Илья довольно начитан и эрудирован,
с ним интересно трепаться о разных вещах. Он очень мно-
го рассказывает мне из абсолютно разных сфер науки и де-
ятельности. Иногда Лагин напоминает мне ходячую энцик-
лопедию. Не сходя с места и не запинаясь, он в легкую объ-
ясняет мне, про черные дыры в космосе, циклы финансовых
кризисов, принцип работы атомной электростанции, причи-
ны обмеления Аральского моря, зависимость климата от на-
личия лесов и многое другое.

С Ильей мы познакомились вскоре после моего устрой-
ства на работу. Я вникала в документы и обратила внимание,
что некоторые давно работающие люди числятся студента-
ми, хотя по возрасту ими быть уже не должны. Первым, у
кого я попросила принести диплом как раз оказался Лагин.
Оказалось, что институт он действительно закончил, но ди-
плом предоставить не мог, поскольку женился и давно уехал
от родителей. А документ об окончании института, как во-
дится, за ненадобностью оставил у предков. Потом Илья ре-
гулярно приходил ко мне и рассказывал, почему никак не
может заехать к родителям: то ребенок заболел, то некогда,
то жена плохо себя чувствовала, то уехали в отпуск… При-
чин было много, и их разнообразие поражало. Илья, облада-
ющий природным красноречием, описывал все свои тяготы



 
 
 

так весело, что сердиться на него даже не приходило в голо-
ву. Наоборот, постепенно втянулась в беззаботную болтов-
ню с коллегой, даже сама начала рассказывать о своей семье.
Корочки где-то через полгода замученный делами отец се-
мейства мне все-таки принес. Но привычка общаться и рас-
сказывать друг другу о своих семейных и не только заботах
осталась.

– Твоему ухажеру обломилось. Он просто рвал и метал.
Носился по коридорам, как сумасшедший.

– Он не мой ухажер, – тактично обращаю внимание я и
перевожу разговор в другое русло, – а что еще? Никто не
уволился? Никто не принялся? Кто вообще есть на работе?

– Все на месте. Единственно, Кузнецов, если не помнишь
– это первый заместитель шефа, в отпуске. Ухажер твой
недавно вышел из отпуска, – вредная Ковальчук показывает,
что заметила мою попытку увести разговор от Ильи.

Наташка берет меня за руку и тянет к выходу из троллей-
буса. Приехали.

– Я тут недавно с Абубякировым поругалась. Вдрызг, –
сообщает мне Наташка по пути от остановки к нашему зда-
нию.

Чувствуется, что-то важное и серьезное, так как Коваль-
чук сбавляет ход и пока рядом никого нет быстрым шепотом
излагает мне свою историю:

– Ты же знаешь, я каждый месяц раскладываю деньги по
конвертам, подписываю их. Главное, не надо мне говорить,



 
 
 

что это простенькая работенка. Суть не в этом. Ты сама по-
думай – на мне ответственность! Я же кассир. Любая про-
верка, а у меня в кассе непонятно какие деньги. Это же под-
судное дело. Я рискую, – спутница мстительно поджимает
губы, – а у меня перед глазами список с такими, блин, офи-
гительными суммами, которые этот жмот платит своим про-
теже. Я ему и намекнула, что надо бы и мне прибавить. За
риск, за молчание, за старание, в конце концов. Послал гад.
Объявил, что теперь не сможет мне доверять, поскольку рас-
сматривает мой выпад как шантаж. Поэтому, типа, я теперь
могу быть спокойна, он больше меня не потревожит.

– Опана! А кто же ему будет конвертики формировать?
Неужто сам?

– Конвертики – фигня. У нас в здании всего два сейфа
– в кассе и в кадрах. Чуешь, чем дело пахнет? – Наташка
ненадолго останавливается посреди улицы и выжидательно
смотрит на меня.

– Думаешь, теперь ко мне придет? – смысл сказанного с
трудом начинает проникать в мое отдохнувшее и слегка рас-
слабленное серое вещество.

– Пошевели извилинами – послезавтра зарплата. Ему где-
то надо деньги хранить. Не сегодня, так завтра их привезут.
День в день не так часто бывает. А сумма-то нехилая. Нет, а
что мне теперь делать? Как думаешь? Уволит? Я так просто
не уйду, я сумею за себя постоять. У меня столько компро-
мата на этого ирода. Денег мне пожалел.



 
 
 

По мере приближения к офису кипение Наташки поне-
многу сходит на нет. По крайней мере, визуально.

– Успокойся, – говорю, открывая дверь, – законодатель-
ство пока еще никто не отменял. Придумаем, как справить-
ся. Кстати, приходи сегодня ко мне в шесть часов. Отпразд-
нуем прошедший день рождения.

Наташка расцветает. Халявную кормежку любят все. И на
этой позитивной ноте мы расстаемся. Ковальчук открывает
свою кассу, а мой кабинет чуть дальше, за поворотом.



 
 
 

 
Глава 3. Вероника

 
Первым делом иду к Веронике – секретарю нашего шефа

и моей подчиненной. Именно ей я доверила ключ от святая
святых – моего сейфа.

– Танюша, наконец-то, – девушка радостно выскакивает
из-за стола и бросается мне на шею, – я так рада. Ужасно
надоело мотаться на два фронта. Я все, что не успела сделать
положила у тебя в столе. Потом тогда, если будут вопросы,
все прокомментирую.

Веронике Скуловой двадцать два года, из которых послед-
ние два она работает у нас. Нашему директору ее порекомен-
довали какие-то его знакомые, поэтому она пользуется его
неограниченным доверием. Мне тоже нравится эта девушка.
Она ростом невысокая, прямые светлорусые волосы всегда
аккуратно уложены. Впрочем, учитывая их суперкороткую
длину, это не удивительно.

Самая большая страсть Вероники – фиалки. Сколько их у
нее, известно одному лишь богу. Мне она рассказывала, что
ей дома сделали несколько уровней на подоконнике, чтобы
уместить маленькие горшочки. Одна беда, фиалкам дома у
Вероники не хватает света. Зато на работе для фиалок созда-
ны практические идеальные условия. Да и окон целая куча.
В одной приемной четыре окна, да еще несколько у шефа в
кабинете с трех сторон.



 
 
 

Недолго думая, девушка начала понемногу приносить
цветы из дома на реабилитацию. Обычно она притаскивает
самые зачахлые, а когда они приходят в себя, девушка уно-
сит их домой, а на их место проволакивает следующую пар-
тию болезных. Наверно, можно не уточнять, что сначала сек-
ретарь заполонила горшочками свои окна, а потом, не встре-
чая сопротивления, заставила фиалками все подоконники и
у директора. Не уверена, что Абубякиров вообще замечает
появившиеся в его кабинете цветы. Зато посетителям нра-
вятся нежно цветущие растения. Периодически находятся
такие же ценители фиалок, как и Вероника. Крайне эмоци-
онально они обсуждают сорта и виды цветочков, меняются
ими, получая искреннее удовольствие от общения и созер-
цания прекрасного.

Одевается Вероника, я бы сказала, осторожно. Мне нра-
вится ее вкус. Во всяком случае, у меня никогда не было ос-
нований сделать ей замечание из-за небрежности в одежде
или из-за слишком фривольного или неподходящего наряда.
По роду деятельности ей приходится общаться с очень важ-
ными клиентами, для которых внешний вид секретаря под-
час имеет достаточно большое значение.

Мы сразу нашли общий язык, в отличие от предыдущей
секретарши, которая принципиально настаивала, что подчи-
няется исключительно Ринату Асхатовичу. Лично я очень
радовалась появлению Вероники. Она всегда замещает ме-
ня и даже помогает по возможности, когда у меня изредка



 
 
 

случается перегруз. Соответственно, и я при необходимости
иногда занимаю кресло секретаря. Немного посидеть там бы-
вает для меня очень и очень полезно. Узнаю много интерес-
ного о работе Компании. Правда, на постоянной основе я бы
там долго не выдержала.

Секретарь достает из ящика ключ от моего сейфа и тут же
вынуждена переключиться на входящий звонок. Она с сожа-
лением машет мне рукой, а я направляюсь в свою обитель.

Кабинет встречает меня родным офисным запахом. Пер-
вое, что бросается в глаза – новенький компьютер, брошен-
ный посередине стола рядом с монитором и клавиатурой. За-
мечательно! Расстановка по местам запчастей – самое то, что
мне сейчас нужно, чтобы немного войти в рабочий ритм. А
то, чувствую, сразу окунаться в проблемы не готова.

Соединение между собой монитора, клавиатуры, компью-
тера и мышки занимает какое-то время, причем не малень-
кое. Каждый проводок приходится изучать и искать соответ-
ствующие гнездышки. Учитывая, что сегодня я в платье и
на шпильках, то ползанье под столом дается мне с нехилым
трудом.

В дверь заглядывает скромница Вероника.
– Татьян, тебя шеф уже два раза спрашивал. Слушай, ты

такая загорелая, я тебе так завидую. Мне свой отпуск ждать
еще целый месяц. Сходи к шефу, а потом у меня выкроится
свободный промежуток, я к тебе забегу потрещать. Видела
обновку? – кивает девушка на практически установленный и



 
 
 

приготовленный к работе комп. Она с такой скоростью ска-
чет с темы на тему, что я даже и не пытаюсь ей отвечать. Ей
хочется еще что-то спросить и рассказать, и я ее очень хоро-
шо понимаю. У самой и вопросов, и впечатлений куча.



 
 
 

 
Глава 4. Шеф

 
Выхожу из кабинета, сопровождаемая «сверхзанятой» Ве-

роникой. Она продолжает сыпать вопросами, но я уже не
слушаю. После сообщения о ссоре Рината Асхатовича с
кассиром Наташкой я приблизительно понимаю, чем моя
скромная персона могла заинтересовать шефа в первый же
день выхода из отпуска. В предбаннике пока никого нет, по-
этому, подбадриваемая Скуловой, спокойно вхожу в святая
святых.

– О! Татьяна Николаевна собственной персоной. Мы уже
забыли, как Вы выглядите. Надеюсь, хорошо отдохнули? Во
всяком случае Ваш вид просто кричит об этом.

Где-то в середине торжественной речи Абубякирова
вставляю свое «Здрасте», не забывая улыбаться. Отношения
с шефом у меня, надо сказать, не очень. Мы не ругаемся и
не ругались никогда. Но я всем своим нутром чувствую, что
он не сильно любит меня. Да и мне не слишком комфорт-
но с ним работать. Хотя внешне все выглядит замечательно.
Первое время я пыталась понять, что не так, но не осилила.
Потом бросила и приняла как данность – не любит и все. Не
очень-то и надо.

– Спасибо. Наверно, много дел накопилось? Я уже краем
уха узнала, что никто не принимался и не увольнялся. Это
замечательно. Ой! Спасибо за новый комп. Я еще не успе-



 
 
 

ла его опробовать, но это так здорово, – подключаю в голос
и выражение лица побольше эмоций тепла и благодарности.
Мужчина расплывается в улыбке.

– Вот, кстати, о компьютере. Напиши, какие программы
тебе понадобятся, там же сейчас установлены одни стандарт-
ные. И, – шеф лезет в стол и вытаскивает пачку, к счастью,
не денег, которыми пугала меня Ковальчук, а всего лишь ли-
стов бумаги. – Мне завтра выступать на Совете директоров.
Напечатай, пожалуйста, эти материалы. Я тут речь набросал
и некоторые данные. Веронику сейчас грузить не могу, – по-
ясняет он, видя мое удивленное лицо, – сегодня провожу со-
вещание с подрядными организациями. Народу будет много.
И ей будет чем заняться. Да и не хочется, чтобы посторон-
ние увидели документы. Сама понимаешь, девочка сидит в
предбаннике, и стол, и экран на виду. Сделаешь? Не прямо
сейчас, можно к концу дня.

– Конечно. Немного разберусь со срочным, что накопи-
лось, и чуть попозже нарисую в лучшем виде.

– Я зайду к тебе часов в пять. Ок?
А вот это уже серьезно. Не хочет с ходу говорить о день-

гах. Придет в пять часов наверняка сразу с деньгами. Понят-
но, что не смогу отказать шефу. Но так хочется его послать.
Интересно, сколько они занимают места? Надо будет разо-
браться в сейфе.



 
 
 

 
Глава 5. Денис Торопов

 
Слегка раздраженная, плетусь в свой кабинет. А к черту

все! У меня новый комп. Его срочно необходимо попробо-
вать, а то, кто знает, как я насоединяла провода. Ого! Кажет-
ся, у меня проснулся азарт к работе. Надо это использовать.

Новый монитор, установленный на правильное место,
смотрится потрясающе. Он гораздо больше старого и плос-
кий. Компьютер буквально манит меня, не понимая, почему
я все тяну. Нахожу под столом на блоке кнопку включения.
Она так замаскирована, что обнаружить ее у меня получает-
ся не сразу. Наконец, экран после каких-то технических за-
ставок загорается волшебным светом. Ищу свой родной Лек-
сикон. Нету. Вот это облом! Как же мне печатать? Кому там
еще установили новое оборудование? Звоню Торопову, на-
чальнику Инженерного отдела:

–  Денис, привет. Слушай, говорят, у тебя тоже новый
комп. Ты уже пообтерся с ним?  – скорее утверждаю, чем
спрашиваю парня. – Можешь и мне помочь? Я у себя не могу
найти Лексикон.

– Сколько лет, сколько зим, – смеется в ответ парень, –
расслабься. У тебя установлен Windows. Древний Лексикон
туда установить невозможно. Так что забывай это старье,
осваивай новую прогрессивную программу.

– Ты шутишь? Мне сегодня к пяти надо напечатать мате-



 
 
 

риал для шефа, а свое я еще даже и не смотрела. Скоро зар-
плата. Наверняка, там кипа заявлений.

Параллельно открываю верхний ящик стола. Там действи-
тельно лежит внушительная стопка заявлений на отпуска.
Лето, блин!

– Дениска, можешь прийти и хоть что-то показать? – жа-
лобно канючу я, прекрасно зная, что Торопов мне никогда
ни в чем не отказывает. По работе, разумеется.

Вообще, он умница. Двадцать три года. Месяц назад, как
раз перед моим отпуском защитил диплом. Уже начальник
отдела. Злые языки говорят, что его папанька, генеральный
директор одной из наших подрядных компаний, пристроил
сыночка к нам по блату. Плевать! Лично мне он ничего пло-
хого не сделал. Наоборот, как яркий представитель компью-
теризированной молодежи довольно часто помогает древней
старушенции автоматизировать мою работу всеми доступ-
ными средствами.

Минут через пять в дверь заходит высоченный блондин с
рано наметившейся лысиной. Худое лицо, умные спокойные
глаза, из одежды футболка, джинсы, кроссовки – это и есть
Дениска. Никогда не подумаешь, что его отец – «владелец
заводов, газет, пароходов». Парень неторопливо показывает
мне бестолкушке возможности печатной программы Word,
сыпет специальными терминами, которые я не понимаю и не
запоминаю. Он терпеливо ждет, когда я вникну в порядок
действий и, желательно, в их логику. И, наконец, под его вни-



 
 
 

мательным взглядом начинаю самостоятельно жать на кноп-
ки, чтобы открыть программу и, о боги, выясняю, что печа-
тать в Ворде гораздо проще, чем в Лексиконе. Это просто
чудо современного программирования.

– Денис, у меня недавно был день рождения, – сообщаю
парню после бесконечных «спасибо» и признаний ему в люб-
ви. – Сегодня после работы собираю друзей здесь в кабине-
те. Хочешь, приходи в шесть часов. Подарок не нужен. Мы
просто посидим.

Торопов выходит, и я всем нутром чувствую, что он, на-
верняка, помчался за подарком. Инженерам хорошо, у них
разъездная работа, поэтому никого не удивляет их отсут-
ствие. У товарищей всегда есть производственная причина
– уехал на объект.

Вообще-то обычно Денис не входит в число моих ближай-
ших друзей. Но, памятуя, как заливается румянцем Верони-
ка, и не только при виде молодого человека, а просто при
упоминании его имени, думаю, я правильно поступила, при-
гласив парня. К тому же он действительно мне сейчас очень
сильно помог.



 
 
 

 
Глава 6. Безумная Нинель

 
Между тем часы над дверью показывают практически де-

сять утра. Собираю в кучку свою волю и принимаюсь за
работу. До одиннадцати успевает обработаться всего лишь
треть приказов. Все шаблоны остались на старом компе, по-
этому приходится изображать из себя первопроходца, созда-
вая их заново.

–  Мать!  – в кабинет врывается Безумная Нинель, наш
Главный бухгалтер и по совместительству моя ближайшая
подруга на работе. – Я совсем забыла, что ты сегодня выхо-
дишь. Ткнулась наугад. Пошли, я тебе подарок на день рож-
дения вручу, а то лежит бедный пылится. Я что его зря по-
купала?

Носкова Нина Павловна, в простонародье Безумная Ни-
нель, вполне оправдывает свое прозвище. Хрупкая на вид
женщина обладает поразительно низким голосом, поддержи-
ваемым железной волей. Родившись где-то в самом центре
страны, она приехала покорять Москву в тридцать лет. Са-
мым ярким впечатлением того времени для нее оказалась
встреча с молоденькой москвичкой, которая не знала, как от
Исторического музея на Красной площади дойти до улицы
Горького, которая с некоторых пор именуется Тверской.

Поскольку к тому моменту Нинель находилась в Москве
уже третий день и пару раз проходила по этому пути, то она



 
 
 

влегкую довела потеряшку до нужной улицы. Наша мадам
приняла девушку за такую же, как и она сама, приезжую. Ка-
ково же было изумление Нины, когда на вопрос, откуда она,
ее спутница ответила, что родилась и всю жизнь прожила в
Москве. А в тот момент она шла на новую работу. Москвич-
ка нечаянно вышла из метро не в тот выход и не знала, как
пройти до Тверской по верху. Спускаться опять под землю
ей не хотелось, т.к. боялась заблудиться, а время поджимало.

«Я тогда так возмутилась, – рассказывала нам Носкова, –
это же надо: всю жизнь прожить в городе и не знать, как в
центре пройти от Красной площади к Тверской». Правда,
потом жизнь ее немного пообломала. Переехав в столицу,
она на своей шкуре поняла, что Москва несколько крупнее
Чебоксар. Чтобы проехать город по диагонали на машине да-
же без пробок требуется в лучшем случае час. А уж с проб-
ками… Безумная Нинель даже не представляла, что такое
возможно.

Со временем она спокойнее стала относиться к москви-
чам, блуждающим по своему родному городу. Больше все-
го ее поразило, что люди из конца в конец города вынужде-
ны ехать под землей. «Ну что они там видят? Темные тунне-
ли, да станции метро? – изумлялась позже Нина Павловна. –
Нет, конечно, станции метро, особенно в центре, очень кра-
сивые. Но сам город люди не видят!» Поэтому сама Нинель
сразу же отказалась от метро, предпочитая наземный транс-
порт. А после покупки собственной машины она уже много



 
 
 

лет ездит по улицам Москвы, принципиально не спускаясь
под землю.

Не берусь утверждать, что мадам Носкова изучила все
окраины города, но в пределах Садового кольца она сейчас
знает Москву как свои пять пальцев. И если кто-нибудь из
нас вдруг показывает позорное незнание местности, то тут
же слышит гневный оклик Нинели: «Ну как вы так живете,
москвачи? Своего родного города не знаете!» И после этого
всегда следует поучительная история вековой давности о мо-
лоденькой москвиче, ищущей работу с помощью приезжей.

– Нинусь, сейчас не могу – завал. Осваиваю новую тех-
нику, – показываю с гордостью на компьютер, – пусть пода-
рочек полежит или до обеда, или до вечера. Я официально
приглашаю тебя сегодня в шесть вечера на празднование мо-
его дня рождения.

– Уговорила. Представляешь, как я с компом пролетела!?
Их выделили всего три. Вопрос – кому устанавливать? Ну
Торопов – блатняк, понятное дело, в первую очередь, Смир-
нов Максим – снабжение, тоже нельзя обидеть, а третий я
присмотрела себе. Там, правда, еще твой Лагин дергался…

– Не мой, – автоматически вставляю я, но Нина Павловна
даже не замечает мою ремарку.

– …но мы его быстро отодвинули. Как никак я Главный
бухгалтер – могу позволить себе хоть иногда использовать
свое служебное положение? Заметь, с высшей степени бла-
гими намерениями. У меня же вся работа в компьютере. Так



 
 
 

представляешь? Мои программы не встают в новый ящик!
Они, видите ли, написаны старым языком. Я-то могла вы-
бить себе новый комп и туда поставить современную бухгал-
терскую 1С. Но у двух-то других бухгалтеров старые компы,
туда современная 1С не встанет. Да и переучивать на ходу
девчонок – разве что всю работу запороть. Короче, догово-
рились с Ринатиком, что следующая партия будет целиком
для нас. Я пока девкам поищу курсы, чтобы к 1С привыка-
ли. Ну а мой комп уговорила Ринатика отдать тебе. Говорю:
«Кадры – это наше все». К тому же ты не совсем кадровик,
ты и как его помощник много делаешь. От Веронички недо-
тепы что толку? Чай-кофе-телефоны, да еще заставить кли-
ентов очередь соблюдать.

Женщина тараторит со страшной скоростью, причем, не
закрыв дверь. Ее низкий прокуренный голос гремит на весь
коридор. То есть можно с уверенностью заключить, что все
находящиеся в приемной шефа, в том числе и секретарь,
прекрасно слышат ее. Думаю, не стоит комментировать от-
ношение Вероники к Главному бухгалтеру?

Меня всегда немного коробит уничижительное именова-
ние Ниной Павловной нашего набольшего Ринатиком. Я не
есть его поклонница, но, принимая правила игры, предпочи-
таю называть более лояльно – либо короткое шеф, либо по
фамилии Абубякиров.

– Спасибо, друг, моя благодарность не знает границ, – от
души благодарю подругу и показываю всем своим видом, что



 
 
 

хочется немного и делом заняться.
– Все, убегаю, самой некогда. Тогда до вечера – обед у

меня сегодня занят.
Дверь закрывается, я остаюсь одна и, наконец, могу про-

должить работу. Следующие сорок минут в борьбе с Вордом
пролетают сверхзвуковой ракетой – тихо и мгновенно. Пони-
маю, что программа мощнее, чем мой старенький Лексикон,
но пальцы то и дело делают какие-то ненужные пассы, к ко-
торым они привыкли за несколько лет работы с Лексиконом.
Ворд оперативно реагирует на них, выдавая на экран совер-
шенно неожидаемые мной изменения. А я в панике мечусь,
чтобы убрать последствия своих нажатий и продолжить ра-
ботать дальше.

Тем не менее до обеда успеваю выполнить свой план-мак-
симум. С приказами покончено. Удивляюсь, что посетите-
лей и звонков немного. Никто не отрывает от работы. То ли
все в разъездах, то ли не все знают, что я вышла из отпуска.
А жаль, я даже рада была бы немного оторваться от битвы с
прогрессивной техникой.



 
 
 

 
Глава 7. Обед с Вероникой

 
– Вероничка, ты сегодня где обедаешь? – ближе к часу

дня выдыхаюсь и решаю, что своим ратным трудом вполне
заслужила перерыв. К тому же после месячного отсутствия
мне просто необходимо получить если не совсем достовер-
ную, то по крайней мере максимальную информацию о том,
что здесь без меня происходило.

– Танюш, через десять минут вся твоя. Пойдем погуляем,
где никого наших нет.

Вот это жутко интересно! Всеми своими рецепторами
осязаю, как распирает беднягу на другом конце провода от
новостей. Что же такого произошло, что даже в кабинете го-
ворить не хочет, рвется на улицу?

Минут через пятнадцать выходим из здания на шумный
Ленинградский проспект. Секретарь как на совещании до-
кладывает мне о всех событиях, происходящих в офисе. В
принципе интересно, но ничего выдающегося – кто-то соби-
рается увольняться, но еще думает, кто-то в отпуске, кто-то
с кем-то поругался, на кого-то пришла кляуза. Пока не по-
нятно, почему Вероника выбрала столь шумное место.

– Слушай, а чего мы пошли на Ленинградку, а не в сквер.
Там же тише, – не могу сдержать удивление.

– Тань, ну я же тебе пока рассказываю рабочие, так ска-
зать, официальные моменты. А у меня в запасе есть еще та-



 
 
 

кое, что я боюсь, не смогу об этом тихо говорить. А это очень
деликатные вещи. Понимаешь?

– Еще нет. Так что давай к ним и переходи. Здесь доста-
точно шумно, чтобы ты могла, не стесняясь, орать во весь го-
лос? – смеюсь я, показывая на гудящую трассу. На самом де-
ле мы и так уже практически кричим из-за какофонии звуков
от машин, несущихся по проспекту в обе стороны несконча-
емыми потоками.

– Я тут знаешь, что узнала? Случайно! – и без того боль-
шие глаза Вероники Скуловой раскрываются так, что зани-
мают больше половины лица. – Нет не так. Еще в начале тво-
его отпуска задержалась я как-то на работе. Сильно так под-
задержалась. Поэтому часов в семь побежала в магазин ку-
пить себе что-нибудь поесть, типа на ужин. Возвращаюсь,
значит, на свое место. Слышу в кабинете у шефа ругань идет.
Сначала не очень вникала, своих дел было по горло. А по-
том они там так развопились, что в пору было прятаться. Не
услышать, что они там друг другу орали было невозможно.
Даже если уши зажать. Я уж не знала, что делать. Поэтому
плюнула на недоделанную работу, выключила комп, тихо-ти-
хо руки в ноги и домой, пока они меня не засекли.

– Ну и долго ты собираешься тянуть кота за хвост? – за-
кипаю я. Мадемуазель Скулова мастерица заинтриговывать.

– Ага! Интересно? Так вот. Шеф ругался с Безумной Ни-
нелью. И знаешь о чем? – чисто для проформы машу голо-
вой, что «Нет, не знаю». – Крепче стой на ногах! Наш Абубя-



 
 
 

киров и Нинелюшка раньше состояли в отношениях. Очень
близких. Настолько близких, что она требовала жениться на
ней.

– Он же женат. Это очень давно что ли было?
–  Честно, не врубилась. Точно не сейчас. Но было все

между ними именно в ту пору, когда он был женат. И отка-
зался он на ней жениться именно потому, что, по его словам,
татары своих жен не бросают. Представляешь? Он отказался
разводиться с женой из-за Главбухши. Ну тогда, возможно,
она еще не была Главбухшей.

– Интересно! Насколько это давнишняя история?
–  Это было, как мне показалось из разговора, если эти

вопли можно назвать разговором, в пределах пятнадцати –
двадцати лет назад. Ринат отказался ломать свою семью и
жениться на Нинке. После этого она прекратила с ним близ-
кие отношения и оставила лишь дружеские. И знаешь, на-
столько дружеские, что именно он пристроил ее к нам Глав-
ным бухгалтером.

– Ну по крайней мере становится понятно, откуда у нее
«Ринатик». Ну а ругались-то они чего? Вряд ли из-за его от-
каза жениться много-много лет назад. Хоть кто на кого на-
езжал?

– Хороший вопрос. Не в бровь, а в глаз, – Вероника прямо
светится от предвкушения раскрытия главной интриги, – а
дело-то в том, что наш шеф полгода назад женился! Он это
держал в тайне. Представляешь, развелся со своей татарской



 
 
 

женой и женился на русской молоденькой, ей в районе трид-
цати. Как тебе?! Четко? Плюнул на престарелых ровесниц
по полтиннику и взял себе молодушку. А я-то поначалу не
обратила внимания, что его жена как-то перестала звонить.
Она и раньше особо часто не теребила его. А тут, когда услы-
шала про развод, так вспомнила, что в последние месяца его
часто спрашивает молодой голос.

– Ты имеешь в виду, что Нина устроила скандал из-за то-
го, что он когда-то отказался жениться на ней, сказав, что не
может бросить жену, а теперь спокойно ее бросил и женился
на молодой?

– Ну да! Ну у них там какие-то еще свои дела. Безумная
Нинель же его правая рука, знает все секреты. А тут такой
обман вскрылся.

– Как же она его уговорила мне комп новый отдать?
– Возможно, на фоне их скандала и надавила. А с чего

ты вообще взяла, что это Нинель настояла поставить новый
комп тебе? Она сообщила? Я бы на твоем месте не так ак-
тивно ей верила бы. Мадам же сначала себе потребовала. Но
потом решили, что шеф выделит деньги на обучение бухгал-
теров, а следующая поставка компов пойдет целиком в бух-
галтерию, ну по крайней мере три штуки, чтобы они все сра-
зу перешли на новую программу.

– Да, Нина Павловна говорила, что их Парус не встает на
новую технику. – Домыслы с Вероникой обсуждать не хочет-
ся, поэтому мягко поворачиваю секретаря на другую тему. –



 
 
 

А с другими компами спокойно разобрались?
– Да ты что! – девушка продолжает рассказ уже гораздо

спокойнее, – твой Лагин…
– Не мой, – строго поправляю я. Мне не нравится, что

все по офису приписывают нам какие-то отношения. Хотя,
следуя поговорке «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», я
их не исключаю в будущем. Но на данный момент их точно
не было, нет и быть не может. Мне бы для начала со своим
мужчиной разобраться. А уж потом буду думать, нужны ли
мне дополнительные.

– Пардон, – сразу осекается Скулова, – так вот, начальник
Финансового отдела, устроил скандал из-за того, что ему не
установили новый комп.

– Он хотел мой забрать?
– Не. Он точит зуб на Торопова. Бегал по всем коридорам

и орал, что новую технику раздают не тем, кто на ней рабо-
тает, а тем, кто ближе к начальству.

– А что Торопов?
– А Денис плевал на его крики. На совещании у Абубя-

кирова он раздал всем обоснование, какие программы ему
нужны, которые невозможно установить на старый комп.
Шеф поддержал его, потому что Инженерный отдел – «глав-
ный бизнесовый отдел организации, а функционал осталь-
ных подразделений заключается в его поддержке и обслужи-
вании». Это я практически цитирую Рината Асхатовича.

– А на начальника Отдела снабжения Илья не наезжал?



 
 
 

– Хе. Так какой же дурак будет портить себе отношения со
снабжением? Лагин любит писать хорошими ручками, при-
страивать свой зад в приличные кресла. У него видела, как
кабинет украшен? Репродукции, зеркальное панно, кресла с
журнальным столиком. Кто ему все это по дружбе сделал?
Максимушка Смирнов. Так что против его нового компью-
тера Ильюшечка не возражал.

– Пошли обратно дворами, а то надоело орать. Остальные
новости более спокойные или есть еще что взрывное?

Мы возвращаемся тихими дворами. Невысокая, к тому
же полноватая, Вероника, запыхавшись, семенит чуть поза-
ди меня. Я замедляю шаг. Слушая новости, так увлеклась,
что перешла практически на спортивный темп. Его мадему-
азель Скулова явно не тянет.

Возвращаюсь в кабинет часа в два. Так, до пяти я обещала
шефу напечатать его выступление. Как раз должно хватить
времени. Вроде и с Вордом немного пообвыклась.

Два часа непрерывной работы отдаются ломотой в спине
и желанием встряхнуться. Осталось совсем немного, минут
тридцать, и я буду свободна. Мне же надо еще подготовить
стол к приему гостей.



 
 
 

 
Глава 8. Илья Лагин

 
Доделать до конца речь шефа не получается. Дверь ти-

хо открывается и, наконец, «та-там!», появляется Илья соб-
ственной персоной. Тихо чертыхаюсь про себя, хотя, что и
говорить, видеть его искренне рада.

– Привет, отпускница, – ласково говорит он и, наклонив-
шись к мне, то ли целует, то ли касается щекой моей щеки. –
Я соскучился.

Почему-то меня не отпускает ощущение, что встретилась
после долгой разлуки с очень близким мне человеком – му-
жем, например, или на худой конец, с любовником. Это на
меня так повлияла женская часть коллектива в лице Наташ-
ки, Нинки и Вероники? Я сегодня целый день объясняла де-
вицам, что между мной и Ильей ничего нет. Что, вообще,
происходит?

Вспоминаю, что на экране речь шефа, которую не надо бы
никому показывать, поспешно выключаю экран и убираю в
стол черновик.

– Можешь сильно не прятать. Я знаю, что завтра Совет
директоров, и Абубякиров будет выступать. Слышала, что он
планирует уйти на повышение в Головную компанию? Так
что, возможно, у нас скоро будет новый начальник.

– Мне Вероника ничего об этом не говорила, – пытаюсь
переварить новость.



 
 
 

– Естественно, – усмехается Илья, присаживаясь передо
мной на край стола, – кто же об этом будет сейчас громко го-
ворить? Это секретная информация, ее знают исключитель-
но посвященные. Да и не факт, что нашего туда возьмут. Вот
завтра отчитается, и видно будет.

– А ты откуда это знаешь?
Лагин загадочно улыбается и прикладывает палец к губам:
– Все. О сильных мира сего больше не слова. Не уходи без

меня после работы, вместе до метро пройдемся.
– Ой, Илья, я же совсем забыла! У меня день рождения

недавно был, и сегодня ты просто обязан прийти ко мне сю-
да, чтобы в тесном дружеском кругу отметить сей важный
для меня факт.

– И сколько же стукнуло?
– Ты уверен, что это приличный вопрос?
–  Ну мы же друзья, а между друзьями не может быть

неприличных вопросов.
– Не скажу. Ну так ты придешь? А то мне сейчас не совсем

удобно говорить. Надо закончить работу.
– И даже ни слова не скажешь, как отдохнула?
– Вечером, все вечером после шести, – я шутливо машу

ему ладошкой, красноречиво намекая, что лимит отпущен-
ного ему времени истек.



 
 
 

 
Глава 9. Деньги

 
Новость о возможной смене руководства выбивает из ко-

леи. После ухода Лагина пытаюсь сосредоточиться на нераз-
борчивых иероглифах шефа, которыми он зашифровал свою
речь для Совета директоров. Но мысли постоянно убегают,
порываясь предугадать будущего руководителя.

Буквально минут через пять после ухода Ильи дверь сно-
ва распахивается. На пороге сияет как начищенный самовар
сам Абубякиров. Шеф достаточно высокий и худой пятиде-
сятилетний мужчина. Он выходец из московских татар. На-
слушавшись сказок о том, как начальники пристают к сво-
им подчиненным, я первое время опасалась его. Но практи-
ка показала, что Ринат Асхатович реально ни к кому не под-
бивает клинья, и относится ко всем настолько ровно, что за
много лет работы о нем по Компании не проползло ни одно-
го слуха. Даже о второй женитьбе его секретарь узнала лишь
спустя полгода.

В руках директор держит пухлый пакет. Очень хочется ве-
рить, что он принес мне подарок на день рождения. Но что-
то мне подсказывает, что это не так. Скорее всего милый на-
чальник даже не помнит про него.

– Ну как дела?
– Ринат Асхатович, буквально минут пятнадцать и все бу-

дет готово, – поверх его головы смотрю на настенные часы.



 
 
 

Они показывают шестнадцать двадцать пять. Что-то дирек-
тор рановато пришел, обещал к пяти.

–  Прекрасно,  – шеф внимательно оглядывает кабинет,
словно ищет чего-то.

– Я тут одно слово так и не смогла понять, – незаметно
в воздухе повисло молчаливое напряжение, поэтому пыта-
юсь хоть как-то разрядить наэлектризованный воздух, – вот
смотрите.

Шеф вглядывается в свой текст и с нервным смешком пе-
реводит:

– Кутерьма.
– Что? – моя челюсть в буквальном смысле отвисает, раз-

ве что не шарахается об стол. Я столько времени убила на
расшифровку этой «кутерьмы».

– Ну, кутерьма – заваруха такая. Можешь ее заменить чем-
нибудь.

Послушно впечатываю слово. Кутерьма, так кутерьма. Ри-
нат Асхатович решил окончательно морально добить меня,
и не говоря ни слова, стоит сзади. Креплюсь что есть мочи,
чтобы не сообщить ему, как я ненавижу, когда кто-то смот-
рит из-за спины, что я делаю.

– Давайте, я допечатаю все и минут через пятнадцать-два-
дцать Вам принесу, – не выдерживаю.

– Татьяна, тут такое дело, – шеф кладет пакет на стол, а
затем идет к двери и запирает ее на ключ, – не пугайся. Раз-
говор есть не для посторонних ушей.



 
 
 

Вот оно! Началось! Прекрасно понимаю, о чем он соби-
рается говорить. Беда в том, что я не хочу этого слышать!

– Мне надо до завтрашнего дня оставить у тебя в сейфе
очень ценную вещь. Давай посмотрим, сможет ли она уме-
ститься в него. У тебя же очень небольшой сейфик. Правиль-
но? Кстати, а где он?

Без слов показываю глазами на шкаф. Шеф открывает его,
оценивает размеры хранилища, соотносит их с размерами
свертка в пакете. Значит, в пакете, все-таки деньги, которые
он не хочет класть в Наташкин сейф. Жаль. Подарку я бы
больше обрадовалась.

– Не получится положить прямо так.
– Ну что поделать, – изо всех сил пытаюсь скрыть радость

и изображаю на лице искреннее сожаление.
– Тань, не хотел тебе говорить, но придется, – вздыхает

шеф, – в пакете деньги. Много денег. Это зарплата для всех.
Не спрашивай, почему я не кладу их в кассу. Просто прими
как данность. Их необходимо до послезавтра подержать у те-
бя. Ок? Поэтому мы сейчас упаковки освободим и постара-
емся уложить в сейф по пачкам. Правильно?

– Ринат Асхатович, а если вдруг проверка, а у меня в сей-
фе не понятно что, – предпринимаю вялую попытку возра-
зить. Мне до чертиков не хочется ввязываться в их дела с
неучтенной наличкой.

– Ты сколько тут работаешь? Часто тебя проверяли?
Тут он прав, за четыре года работы абсолютно никто не



 
 
 

интересовался моей работой и, тем более, содержимым сей-
фа. Но ввязываться в их левые дела? Стоит один раз усту-
пить, потом не отплюешься. Я же не враг себе. Мне хочется
работать спокойно, зная, что ни в каких махинациях не за-
мешана.

– Ну, понимаете, я занимаюсь кадрами, никакого отно-
шения к финансам, бизнесу, серым схемам не имею…, – не
соображаю, что несу, но общая мысль сводится к тому, что
«оставьте меня в покое».

– А зарплату в конвертике по серой схеме каждый месяц
получаешь?  – вкрадчивый голос Абубякирова не оставля-
ет сомнений, что победительницей из этой словесной дуэли
мне точно не выйти.

– Ну… – беспомощное мяуканье противно даже мне са-
мой.

– Может быть, ты отказываешься от второй части зарпла-
ты? Я правильно понял? – грозный тон шефа не обещает ни-
чего хорошего.

– Да, нет же! Не отказываюсь! Но, знаете, мне не нравится
получать часть зарплаты в конверте, я предпочла бы целиком
официальную.

– То есть ты хочешь сказать, что ты вся такая чистая, чест-
ная и порядочная, не отказываешься от денег в конвертике,
но не желаешь участвовать в уголовно наказуемых деяниях,
связанных с добыванием этих денег. Я правильно понял? По-
правь меня, если что не так. Ты предпочитаешь, чтобы каш-



 
 
 

таны для тебя из огня таскали другие. Я ничего не переврал?
И дурак Абубякиров вполне для этой роли сгодится.

Опускаю голову, изучаю дырку в линолеуме. Интересно,
откуда она появилась, никогда ее раньше не замечала. На
всякий случай зачем-то закрываю ее мыском туфли.

Конечно, он прав. Я не в силах отказаться от левых денег,
но при этом не хочу принимать участие в их добыче, транс-
портировке и хранении. Все так и есть.

– Танюша, ты пойми, – интонация Рината Асхатовича ста-
новится душевной. – Нас поставили в такие условия. Мы до-
черняя компания. Головная утверждает наш бюджет, рассчи-
тывая, что мы выполним определенные функции. Но зарпла-
ты согласовывает в таком размере, чтобы они непременно
были ниже, чем у них. А ни один уважающий себя специа-
лист просто не согласится работать за такие мизерные день-
ги. Вопрос стоит так: либо мы не справляемся с возложен-
ными на нас обязанностями, либо мы «помогаем» специа-
листам Головной компании немного перераспределить сред-
ства, зарабатываемые, между прочим, нами. Если я не бу-
ду доплачивать людям в конвертах, они просто уйдут. Несо-
мненно, придут другие, но на меньшие деньги придут соот-
ветствующие специалисты.

Пока слушаю, вспоминается, как устраивалась на работу.
Мне предложили оклад раз в десять меньший, чем тогда был
у мужа. И это при том, что у Валеры в те времена зарплата
была средней руки. И согласилась я на это безобразие только



 
 
 

потому, что вообще не имела после института никакого опы-
та, но зато очень хотела вырваться из дома после нескольких
лет отсидки с детьми. К счастью, через пару-тройку месяцев
мне начали выдавать конвертик. И это существенно повыси-
ло мой статус в семье, поскольку по началу желание работать
за такие деньги воспринималось обычной блажью.

Все, что я сейчас умею, пришло со временем – опыт на-
рабатывала у нас в Компании. Так что шефа по части уров-
ня специалистов, согласных на чистый оклад без конвертов,
очень хорошо понимаю.

Шеф еще что-то долго и нудно объясняет, чего и без него
понятно, тем более что Штатное расписание в моем ведении.
Я без него в курсе, как тяжело вносятся в него изменения,
причем самые простые и безобидные. Смотрю на часы, вре-
мя неумолимо приближается к пяти, а мне надо еще допеча-
тать его тронную речь, а главное, подготовиться к приходу
гостей.

– Ладно, Ринат Асхатович, я все поняла и готова испра-
виться. Давайте разворачивать сверток и попробуем все уме-
стить,  – мне безумно стыдно, что начала выеживаться и,
честно говоря, я сейчас благодарна шефу, что он достаточ-
но деликатно поставил меня на место. Другой размазал бы
тонким слоем по поверхности моего рабочего стола. Да еще
ногами потоптался бы.

Следующие несколько минут мы слажено распределяем,
точнее, запихиваем наличность в бронированный шкафчик.



 
 
 

Пачки банкнот аккуратно занимают практически все про-
странство сейфа.

– Глянь, можно было бы даже и побольше вложить, – шеф
удовлетворенно окидывает взглядом результат нашей сов-
местной деятельности. – Кто знает об этом сейфе?

– Не знаю, но думаю, что все. Люди же видят, куда я уби-
раю их трудовые книжки. Мне даже никогда не приходило в
голову скрывать его наличие и местоположение.

– Хорошо, поставим вопрос по-другому. Кто имеет доступ
к нему?

– У меня есть единственный ключ. Когда устраивалась на
работу, он уже был один. Мне сказали, что второй экземпляр
давно утерян.

– Это плохо. Вдруг, он у кого-то на руках.
– Ну не знаю, за четыре года ни у кого не засветился.
– Ладно, кто имеет доступ в твой кабинет?
– Один ключ у меня, другой у Вероники, третий у Веры

Викторовны, уборщицы.
– Тань, сходи забери у Веры Викторовны ее ключ, а я за-

беру у Вероники.
– А как мне объяснить уборщице, с чего это я вдруг заби-

раю у нее ключ?
–  Ну придумай, что-нибудь!  – Абубякиров недоуменно

пожимает плечами, – скажи, что где-то посеяла свой. Завтра
вернешь, скажешь, что нашла, за стол упал. Проблем-то.

Действительно. Вот уж если я не умею врать, то и приду-



 
 
 

мать-то ничего не могу.
– Какая у тебя ручка красивая. Добротная, – шеф берет

со стола незамеченную мной ручку Ильи.
– Это не моя, это Лагин забыл. Надо будет ему позвонить,

что не волновался, у него бзик на канцелярию. Обожает кра-
сивые ручки, карандаши, ластики…

– Скользкий тип, – неприязненно произносит Ринат Ас-
хатович, открывая дверь.

Шеф выходит, а я бросаюсь скорее допечатывать его речь.
Теперь мне еще надо сбегать на первый этаж к уборщице, а
потом уже заняться столом.

В семнадцать десять заканчиваю завтрашнюю речь и
несусь к шефу. Вероника докладывает, что он вышел. Ра-
достно залетаю в кабинет и кладу ему на стол распечатан-
ные листки. После этого сразу несусь на первый этаж к Вере
Викторовне.

Пожилая женщина только-только пришла на работу. Она
всегда убирается по утрам и вечерам то есть, когда кабинеты
пустые.

– Верочка Викторовна, мне срочно нужна Ваша помощь.
Не могу найти ключ от своего кабинета. Вот оставила от-
крытым – скорее дайте мне, пожалуйста, Ваш. Я либо свой
найду, либо завтра дубликат сделаю и Вам верну,  – запы-
хавшись, выдаю скороговоркой, таращу для важности глаза,
чуть ли ногами не перебираю.

– Танечка, бери, золотко. А как убраться-то у тебя сего-



 
 
 

дня?
–  Вера Викторовна, сегодня у меня сабантуй допоздна.

Так что все-равно не уберетесь. Тогда уж завтра. А сегодня
я сама как-нибудь. Ладно? Спасибо Вам, спасительница Вы
моя.

– Да уж что-то прямо поветрие какое-то: то Илюша поте-
рял свой ключ, то ты.

– Лагин? Серьезно? – известие удивляет.
Сколько знаю Илью, столько поражаюсь его аккуратности

и педантичности. Представить, что он посеял такой важный
предмет, как ключ от рабочего кабинета, невозможно. Ино-
гда, когда я вижу, как он раскладывает по местам свои ве-
щи, подтачивает и без того острые карандаши, стряхивает со
стола и одежды невидимую обычным людям пыль, мне ста-
новится по-человечески жаль его жену. Я так и представляю,
как он ходит дома по комнатам и своей холеной рукой ука-
зывает на брошенную не на своих местах одежду, оставлен-
ные капли на раковине или невымытую посуду.

– Да на той неделе. Бедному парню пришлось ко мне до-
мой бежать. Отдала ему ключ от этой каморки, чтобы он мог
до запасного добраться. Ну а вечером, когда я пришла на ра-
боту, то он вернул оба – и от каморки, и свой.

– Ой, я с Вами совсем заболталась. Побежала! У меня же
кабинет открыт, – продолжаю играть роль забывчивой дев-
чушки. На самом деле, мой кабинет закрыт. Все, как поло-
жено.



 
 
 

 
Глава 10. Подготовка к сабантую

 
Информация про Илью за ненадобностью выветривается

из моей головы. И когда я прибегаю к себе, мои мысли кру-
тятся единственно вокруг предстоящей вечеринки. Достаю
из холодильника сыр, колбасу, хлеб, масло, красную рыбку,
баночки с икрой, оливками, шпротами. Основную часть про-
дуктов для праздничного стола, все, что могло долго лежать
в холодильнике, я принесла понемногу в несколько заходов
еще до отпуска. А сегодня утром приволокла, что не может
долго храниться – хлеб, немного фруктов и овощей. И все
равно сумка оказалась довольно тяжелой.

Выкладываю нарезку на одноразовые тарелки. Все-таки
какая прелесть быть начальником секретаря директора. Ве-
роника снабжает меня одноразовой посудой в необходимом
количестве. У нее там целый склад, потому что шеф требу-
ет, чтобы для посетителей всегда были в наличии тарелки и
стаканчики.

Мою и слегка обсушиваю салфетками абрикосы, череш-
ню, клубнику. Большого блюда под них у меня нет, поэто-
му так и оставляю их в открытом целлофановом пакете. Те-
перь можно заняться бутербродами с икрой и рыбой. Что не
успею, помогут первые гости. Не впервой.

Пока колдую над бутербродами накрывает свое личное –
Валерка. Муж. Измена.



 
 
 

Целый день сегодня я благополучно избегала этой карти-
ны двухнедельной давности. И теперь она снова перед гла-
зами – радостная девица, висящая на шее моего сияющего
мужа.

Это случилось, когда закончилась первая половина наше-
го отпуска, которую мы с детьми и родителями провели во
Франции. У нас было два дня на постирушки и смену гарде-
роба до отлета в Турцию. В один из дней мы пошли в бас-
сейн, арендуемый Валеркиной фирмой для своих работни-
ков. В холле бассейна мой благоверный встретил коллегу и
остановился поболтать, а я пошла в раздевалку. Мое внима-
ние привлекла одевающаяся рыжеволосая девушка. На ней
было такое же кружевное белье цвета мяты, как и то, что
Лерка покупал для своего друга полгода назад.

Тогда зимой, обнаружив в его сумке новое красивое ниж-
нее белье, я подумала, что это подарок мне. Так, дурочка,
удивлялась и радовалась, что Валерик дозрел до такой ин-
тимной покупки. Но, когда прошло Восьмое марта, а белье
мне так и не было подарено, я решилась сама спросить у лю-
бимого. Муж во всех подробностях рассказал мне захваты-
вающую историю о том, что белье его попросил купить кол-
лега, потому что мы живем рядом с магазином, в котором
подруга его жены приобрела себе чудесное нижнее белье.
Оказалось, что размер у подруг одинаковый, поэтому колле-
га просто дал моему Борискину артикул, размер и фотогра-
фию нижнего белья. Валерка купил.



 
 
 

Мне ничего не оставалось, как поверить мужу. Однако
неприятный осадок остался. И, честно говоря, периодически
мешал жить, иногда напоминая о себе бессонными ночами.

И вот я увидела комплект нижнего белья на живом чело-
веке. Он действительно офигительно смотрелся на стройной
фигуре незнакомой девушки. Мне даже стало обидно, что
зимой муж не предложил мне пойти вместе с ним посмот-
реть себе такой же. Я наверняка бы согласилась.

Между тем девушка, одевшись, вышла из раздевалки в
холл, где стояли болтающие мужики. Легкомысленная кра-
сотка не потрудилась плотно прикрыть дверь, хотя рядом пе-
реодевались другие женщины. Я, как наиболее одетая, по-
спешила исправить ее оплошность и рванула к выходу. Луч-
ше бы я этого не делала! На моих глазах, увидев Валерку,
девица бросилась его целовать. А у меня пелена упала с глаз,
в голове окончательно сложился пазл.

Глядя, как они радовались встрече и целовались, я осо-
знала, что в моей семейной жизни произошел перелом. Если
зимой я лишь что-то подозревала и вынужденно поверила в
сказку мужа про коллегу и его жену, то в бассейне я воочию
лицезрела встречу Борискина с его пассией. И мне необходи-
мо было принять принципиальное решение, продолжать ли
жить с мужем, изменяющим мне с этой рыжеволосой длин-
ноногой девицей, или подать на развод.

В бассейне я старалась держаться от мужа подальше. Но
для него это не было чем-то удивительным. Валерка пре-



 
 
 

красный пловец и шпарит по дорожкам с такой скоростью,
что мне за ним не угнаться. Поэтому нормально мы увиде-
лись после плавания. Он ждал меня на том же самом месте,
где целовался со своей любовницей. Валерка как ни в чем
не бывало обернулся ко мне, когда я вышла. В глазах ни те-
ни раскаяния. А я просто не в силах была притворяться, что
ничего не знаю, поэтому прекратила с ним говорить.

Вторую половину отпуска мы провели в Турции в гробо-
вом молчании. Сначала Борискин делал вид, что ничего не
понимает, и изображал поползновения узнать причину мое-
го отчуждения. Пару раз он вполне натурально разыграл пра-
ведное негодование, орал, словно я ему изменила, а не он
мне. Требовал объяснить ему, что со мной творится. Вопил
так, что я боялась, нас выселят из отеля. Если бы я своими
глазами не видела его с девицей, то вполне могла бы пове-
рить, что он настоящий верный муж и искренне хочет узнать,
что произошло. Но я видела их целующимися, и мне про-
тивно было растолковывать Валере такие простые вещи.

На второй неделе отдыха в Турции муж прекратил все
свои попытки. Приехав домой, он просто позвонил на рабо-
ту, напросился в командировку, взял чемодан и уехал. Вид
Лерки, покидающего нашу квартиру с чемоданом в руках,
был очень символичный. Меня не покидало ощущение, что
он уходил навсегда. «Кризис семейной жизни» – так это на-
зывается? Очевидно, наш общий путь подошел к развилке.
И есть риск, что дальше каждый пойдет своим путем. Навер-



 
 
 

но, мы стали чужими.
С ранней молодости я мечтала о семье, детишках. С Лер-

кой мы поженились, когда мне было двадцать. Практически
сразу один за другим родились мальчишки Женька с Сереж-
кой. Поначалу, не имея своего жилья, мы тыркались по ро-
дителям. Потом получили свою квартиру. Со временем об-
завелись машиной и дачей. Все как у людей.

Валерка для меня был центром моей Вселенной – общие
дети, квартира, дача, машина, жизнь. Да, порой наше обще-
ние происходило от случая к случаю, трудно бывало найти
моменты просто побыть наедине. Работа и дети забирали все
время на себя. Всего пару-тройку раз родители давали нам
возможность съездить куда-то отдохнуть без любимых чад.

Мы с Валерой всегда были одним целым – две половин-
ки. А потом вдруг оказалось, второй половинки у меня нет.
В моей квартире живет незнакомый мужчина, целующийся
с незнакомыми девицами. Что особенно больно поразило –
вполне открыто. Значит, все вокруг в курсе, что он изменяет
жене. А я, как это обычно бывает, единственная ни о чем не
подозревала и узнала обо всем последней.

Наверно, с момента обнаружения, что злосчастный ком-
плект нижнего белья предназначался другой женщине, у ме-
ня на лбу проставилась метка женщины с неудавшейся лич-
ной жизнью. Иначе как объяснить столь явно возросший с
зимы интерес Лагина? Я очень старалась не выходить в от-
ношениях с ним за рамки дружбы. Но весь офис считает нас



 
 
 

любовниками. Да и сам Илья нет-нет, а позволяет себе неко-
торые вольности: то обнимет, то в щеку чмокнет. Правда,
после одергивания сразу все обращает в шутку: «Танюш, ну
не мастак я общаться с женщинами. У меня есть единствен-
ная любовь – моя жена. Вот и общаюсь с тобой, как и с ней.
Веришь? Не со зла».

В голову приходит прекрасная мысль, выбить клин кли-
ном. Если Илья сам тянется ко мне, а Валерка развлекается
с рыжеволосой, так и мне не следует отталкивать Лагина. И
волки сыты, и овцы целы. Так, кажется, говорят? И семью
сохраню, и отвергнутой не буду себя чувствовать. Замеча-
тельно! Однако, смогу ли я так? Вот это большой вопрос.



 
 
 

 
Глава 11. Сабантуй

 
Первой появляется бухгалтерия – кассир Наташка и

Безумная Нинель. Обе невысокие, они дружно и старатель-
но выводят «Happy Birthday to You» и выдают мне коробку
с красиво упакованным в ней постельным бельем. Еще пе-
ред отпуском я заказала девочкам этот подарок. Нинка раз
десять уточнила у меня размер одеяла и подушек, а также
ширину кровати. По сути, коллегам осталось всего-навсего
присмотреть подходящую расцветку.

Их выбор мне очень нравится – крупные розово-сирене-
во-фиолетовые цветы, разбросанные по всему пододеяльни-
ку. Я обожаю яркое, как говорят «аляпистое», постельное бе-
лье. Оно поднимает мне настроение по утрам. И напомина-
ет, что мир состоит не только из бледно-желтого цвета, ко-
торым окрашены стены моего кабинета.

– Девчонки, давайте присоединяйтесь – надо немного до-
делать бутеры, – не даю гостям расслабиться, сразу приоб-
щаю к работе.

–  А кого еще ждем? Лагина, на сколько я понимаю?  –
ехидничает Нинель.

– Лагина, Торопова и Вероничку.
– Ты специально пригласила двух враждующих особей?

Мы будем наблюдать за их словесной дуэлью? – Главбухша
быстро распределяет функционал. Она намазывает на хлеб



 
 
 

масло, Наташка – кладет сверху кусочки рыбы.
– Ой девочки, как пахнет! У меня уже слюни ниже подбо-

родка текут! – в дверь протискивается секретарь, волоча за
собой два стула. Совершено непонятным образом она дер-
жит в подмышке красивую упаковку, явно предназначенную
мне. – Танюша, с прошедшим!

Вероника протягивает мне набор – шампунь с ополаски-
вателем. Она также сначала запросила информацию, какими
средствами я пользуюсь. Так что подарок к месту и отторже-
ния не вызывает.

–  А вот и я,  – заходит Илья, протягивает коробочку с
духами. Он не стал класть духи в подарочный пакет, и ме-
ня немного смущает его явное желание продемонстрировать
всем свой подарок, как бы намекая на некую близость со
мной. Женская часть гостей многозначительно хмыкает. – Я
последний или кого еще ждем?

– Торопова, – ласково вставляет свои пять копеек вредная
Нинель.

–  Серьезно, что ли?  – Илья смотрит на меня с легким
упреком. – Как ты можешь общаться со всяким сбродом?

– По моим прикидкам день рождения сегодня отмечаем
мой, кабинет тоже мой, поэтому прошу всех не ссориться,
тем более что я всех вас не видела целый месяц и надеюсь
сегодня провести вечер в тихой спокойной и душевной об-
становке, – с нажимом говорю я, выразительно глядя на Ла-
гина. – Кстати, не забудь свою ручку. Она в ящике, чтобы



 
 
 

посетители ненароком не умыкнули.
Пока гостьи завершают оформление стола, я рассматри-

ваю подарки, открываю духи. Название их мне ни о чем не
говорит. Но запах свежести с небольшой кислинкой – имен-
но тот, что мне нравится. Показываю помрачневшему Илье
большой палец и посылаю воздушный поцелуй. В ответ по-
лучаю довольную улыбку.

После прихода Торопова, вручившего мне объемный па-
кет с махровым полотенцем, мы рассаживаемся вокруг сто-
ла, который я предусмотрительно отодвинула от стены и
убрала с него всю технику. Илья садится рядом со мной, Де-
нис – напротив, спиной к окну бок о бок с Вероникой. Смот-
рю на двух петухов. Иногда мне кажется, что они похожи.
Лагин старше и лощеный. Торопов хоть и моложе, но с ово-
лосением головы стремительно прощается, что нисколько не
портит его миловидное лицо. Ребята явно относятся к одно-
му типажу мужчин – сухопарые, подтянутые, с резко очер-
ченными подбородками.

– Денис, закрой жалюзи, пожалуйста, а то так недолго и
расплавиться, – прошу я, потому что жаркое июльское солн-
це безжалостно шпарит на всех сидящих лицом к заходяще-
му светилу.

– Да уж, создай нам интим, – Безумная Нинель с усмеш-
кой смотрит поочередно то на нас с Ильей, то на Веронику
с Денисом. – Ну что, Татьяна Николаевна, Вам слово. Офи-
геть, целый месяц тебя не было. Где это видано, отпускать



 
 
 

так надолго незаменимых работников. Теперь отчитывайся,
как отдохнула, где была, что видела.

– Ну, значит, так, – набираю побольше воздуха, – мы отды-
хали во Франции, ездили в Монте Карло, – естественно, я не
собираюсь никому жаловаться на свои проблемы в семейной
жизни. А потому рассказываю специально о первой части от-
пуска, которую мы провели с родителями и мальчишками.
Сделав театральную паузу и выслушав дружное «Ооо!», про-
должаю, – на электричке.

Раздается дружный хохот. Народ оценил шутку. Хотя,
это абсолютная правда. Мы отдыхали на Антибе. И оттуда
до столицы Монако около часу езды на обычной электрич-
ке. Монако абсолютно микроскопическая страна, площадью
всего в пару квадратных километров.

– В Монте-Карло на электричке – это что-то, – вытирает
слезы Нинель.

Все расслабились. Вижу, как Денис Торопов незаметно
двигается поближе к Веронике. Ясно, не из-за моих прекрас-
ных глаз он пришел сюда, зная, что придется коротать вечер
с Ильей Лагиным. Что между ними? Да, Денис блатной. Но
он хороший парень. Всегда помогает, не кичится. Одевается
очень просто – светло-голубые джинсы и зеленоватая фут-
болка. В отличие от него педант Илья выглядит настоящим
франтом – отливающий шелком легкий серо-синий костюм
сидит на его спортивной фигуре как влитой. Все костюмы,
которые носит Лагин, всегда очень стильные. Мужчина при-



 
 
 

дирчиво следит за собой. Вон конец дня, а я до сих пор чув-
ствую его сногсшибательный парфюм.

– Я ездила в Монако на туристическом автобусе. У нас
в прошлом году была поездка по Франции, – вздыхает На-
ташка, выложив на стол свой необъятный бюст. – Вот это я
понимаю, жизнь! Там одни миллионеры живут! И от нечего
делать деньги в казино просаживают. Тань, а в казино-то хо-
дили?

– Неа. Мы просто погуляли по городку. Он достаточной
маленький. Расположен на склоне горы. Там даже лифты
есть с верхних улиц на нижние. Прикольно.

– Нет, ну так не интересно! Мало того, что в Монте-Карло
поперлись на электричке, так еще и в казино не зашли! – не
может успокоиться Главбухша.

– С нами на электричке туда ехали русскоговорящие дев-
чонки. Вот они четко держали курс в казино. А мы просто
пошли посмотрели на здание, а потом пообедали практиче-
ски под ним. Там в подземном этаже множество кафе, и це-
ны вполне демократические.

– Я тоже хочу в Монако, – мечтательно произносит Веро-
ника, – в красивом платье, на каблуках, с шикарной причес-
кой.

– И что ты там собираешься делать? – смеется Илья.
– Не знаю, хоть бы просто пройтись и сфотографировать-

ся. Это же Монте-Карло!
– Кстати. Фотографии я принесу через пару дней. Я не



 
 
 

далее как вчера отдала пленку в печать. Надеюсь, получатся
хорошие. Правда, с платьями я чуть было не пролетела.

Компания в ожидании рассказа запасается бутербродами
и выжидательно смотрит на меня. Под их пристальными вы-
жидающими взглядами неожиданно теряюсь и не знаю, с че-
го лучше начать.

– Мы прилетели в Ниццу, – приступаю к повествованию, –
купили билеты на автобус, чтобы доехать из аэропорта в го-
род.

– А вас разве не встречали?
–  Мы отдыхали, можно сказать, дикарями. Две ночи в

Ницце, потом две недели в Жуан-ле-Пене на Антибе, потом
ночь в Риме.

– О, девочки, какие слова Жуан-ле-Пен, Антиб, Рим, Ниц-
ца… – нараспев произносит Вероника, закрыв глаза и рас-
качиваясь.

– И давно Рим во Францию перенесли? – весело интере-
суется Денис.

– Да, нет. Вестимо, Рим – это Италия! Просто у нас пе-
релет был с пересадкой в Риме. Вот мы и растянули ее на
сутки, чтобы погулять по древнему городу. Но вы меня все
время отвлекаете. Я так и не расскажу вам, что хотела.

– Так! Всем молчать, слушаем именинницу, – командует
Нинель, а я продолжаю:

– Итак, мы сели на автобус. Мы – это мы с мужем, двое
детей и мои родители. Всего шесть человек. С нами три че-



 
 
 

модана, четыре тяжелые сумки и несколько мелочевок типа
детских и дамских.

– Дама сдавала багаж: сундук, чемодан, саквояж…
– Илья! – предостерегающе рычит Нинель.
Мужчина смиренно поднимает руки раскрытыми ладоня-

ми вперед, показывая, что готов подчиниться и больше не
будет мешать.

– Подъехали к нашей остановке. Я схватила детей и ка-
кие-то мелкие сумки с расчетом, что мужчины и мама оси-
лят три чемодана и четыре тяжелые сумки. Вышли. Автобус
уехал. Подсчитали нашу кучу вещей и выяснили, что чемо-
данов ровно два. Успокаивающим бонусом было то, что по-
теряли чемодан, а не ребенка. Ну а отсутствовал, само собой,
чемодан с нашими вещами. Родительский и детский чемода-
ны из автобуса вынесли.

– И что же ты делала без вещей? – охает Вероника.
– Господи, ну какие проблемы? Купила себе новый гарде-

роб. Они же в Ницце были! – Безумная Нинель всегда была
молодцом. Окажись она в такой ситуации, ее вряд ли сму-
тила бы такая мелочь, как потеря чемодана с вещами. Я же
была в ауте. Собралась звонить в Москву одной знакомой,
которая хорошо говорит и на французском, и на английском,
чтобы она узнала, где нам теперь искать чемодан.

– Это еще не весь рассказ, – продолжаю свое повествова-
ние. – Короче, мы двинулись в отель. Не оставаться же на
остановке. По пути, на параллельной улице, совершенно слу-



 
 
 

чайно наткнулись автобус с нашим номером, но ехавший в
обратном направлении. И тут кого-то из нас, к сожалению,
точно не меня, посетила простая мысль: «Если наш авто-
бус поехал ТУДА, то рано или поздно он поедет ОБРАТНО.
Нам остается всего лишь поймать его на обратном пути».
Поскольку данные о длине маршрута у нас отсутствовали, и
как скоро наш чемодан поедет обратно было не понятно, то
совет старейших постановил разделиться на две группы. Мы
с мамой взяли детей, чемоданы и все сумки, которые смог-
ли унести, и пошли в отель, а мужиков максимально налег-
ке оставили караулить автобус. После заселения мы вышли
на площадь Массена. Это центральная площадь Ниццы. Наш
отель был там рядом. Смотрю, около светофора Валерка, это
мой муж, стоит и печально дорогу сканирует. Спрашиваю:
«Где папа?». «А он, – говорит муженек, – пошел навстречу
автобусу искать остановку. Там легче в автобус попасть. А я
на всякий случай караулю здесь – вдруг, твой отец не успеет
раньше автобуса дойти до остановки.» В этот момент к све-
тофору подъехал наш автобус с нашим водителем. Все бы за-
мечательно, однако нам совершенно не понятно было, успел
папчик забрать оттуда чемодан или у него не получилось.

– А позвонить? – Илья искренне не понимает, в чем про-
блема.

– Знаешь, мы ни роуминг не подключили, ни даже теле-
фоны не стали включать. Мой где-то в отеле в сумках остал-
ся. Мы никогда не пользуемся ими за границей. Только если



 
 
 

в отеле есть Wi-Fi.
– Понятно, за границей такой опции, как телефон, для вас

не существует.
– Ты совершенно точно сформулировал суть проблемы. А

потому Лерка бросился перед автобусом и начал махать ру-
ками, чтобы тот остановился. Автобус хоть и притормозил,
но продолжил медленно надвигаться на моего безрассудного
мужа. В конце концов он вынужден был отойти в сторону.
Я имею в виду мужа. Бедные мальчишки испугались за пап-
ку и стояли, глядя на него круглыми глазами. Но это, к сча-
стью, длилось недолго. Буквально минуты через две после
того, как автобус уехал, мы увидели папчика, торжественно
катящего чемодан. Хэппи энд свершился. Вещи вернулись.
Все были счастливы.

– Я бы с ума сошла, – задумчиво вставляет Наташка.
– Ну да. Нас тоже не хило так встряхнуло. Хотя на самом

деле, я уже начала думать, что может, все не так плохо. Нина
Павловна права, новый гардероб еще никого не расстраивал.
Просто так его себе не сделаешь. Денег жалко. А когда есть
уважительная причина, то почему нет? Но не срослось.

Мы едим и болтаем. Я так рада видеть всех. Если в семье
проблемы, то хоть на работе я окружена верными и надеж-
ными друзьями. Даже два петуха вроде как позабыли свою
вражду. Вместе смеются над шутками. Разговор плавно пе-
реходит на рабочие темы.

– Товарищи, мы с вами находимся на территории самого



 
 
 

засекреченного объекта, – дурачится Лагин, – вы представ-
ляете? Никто и никогда не может находиться здесь без хо-
зяйки.

– А что, в кассу ты можешь зайти просто так? Ты когда-ни-
будь видел открытую кассу без меня? – поднимает над сто-
лом раскрасневшуюся грудь возмущенная Наташка-кассир.
Она уже в явном подпитии, и я все думаю, как бы ее нена-
вязчиво тормознуть с приемом спиртного.

– Ну с кассой там все понятно – деньги. И никаких тайн.
– Деньги деньгам рознь, – выдает с мстительным выраже-

нием Ковальчук. – Моя касса исключительно для законных.
Я вот посмотрю, как он попрыгает и куда денет «черный нал»
к зарплате. Как пить дать, к Танюшке побежит.

– Наталья, ты явно хватила лишку, пора притормозить, –
Нинель предостерегающе смотрит на кассира. Послезавтра
должны выдавать деньги, и ей явно не нравится праздный
треп вокруг кассы и денег. – Вот что реально всех сейчас
волнует, так это то, что обо всех наших делах кто-то добро-
совестно постукивает наверх, в Головную компанию. В кур-
се?

–  Шеф регулярно сообщает об этом на совещаниях,  –
неохотно соглашается Илья, сразу превращаясь в началь-
ника Финансового отдела.  – Абубякиров, я так понимаю,
всех сейчас прощупывает, потому что уже несколько меся-
цев практически вся инсайдерская информация уходит туда.

– О да! У нас прямо следствие организовали. Помните,



 
 
 

фильм «Адъютант его превосходительства»? – со спокойным
ехидством вклинивается Денис, пристально глядя на Илью. –
Там, чтобы вычислить крота, всем дали разную инфу. Чьи
данные уйдут на сторону, тот и предатель. Между прочим,
сработало. Шеф типа этого уже собирается сделать. Так что
теперь стучать надо аккуратно.

– На что ты намекаешь? – воздух в кабинете стремительно
электризуется, Лагин даже привстает, и мне приходится при-
ложить значительные усилия, чтобы усадить объятого пра-
ведным гневом мужчину обратно в кресло.

–  Все, мальчики, брейк,  – властный голос Носковой
немного приводит мужиков в чувство,  – разбираться, кто
стучит, будете потом без нас.

Лагин задумчиво отворачивается к окну. Тишина давит
на меня мягкой пуховой подушкой, перекрывая дыхание.
Так хорошо было. Так нет! Дернуло Наташку сболтнуть про
сейф. И Нинель про стукача зачем-то завела. А Денис пара-
зит подхватил и перекинул на Илью. Вся задушевность рас-
сыпалась прямо на глазах.

– Тань, мне срочно надо минут на двадцать-тридцать от-
лучиться, – Илья срывается с места и не дожидаясь моего
согласия, направляется к двери, – я скоро вернусь.

– Может, это он сливает информацию? – начинает Веро-
ника, едва за Ильей закрывается дверь, но Главбухша не да-
ет ей развить свою теорию:

– А я вот точно знаю, на кого думает Ринатик, – Нинель



 
 
 

замолкает, а все аж подаются вперед. – Танюш, ничего лич-
ного. Говорю не более того, что слышала от шефа. К сожа-
лению, он думает на тебя.

– На Танюшку? На кадры? Ты не шутишь? – раздаются
удивленные вопросы.

Я сижу, потеряв дар речи. Шеф несколько часов назад
совершенно спокойно положил мне в сейф на сохранение
нехилую сумму, ничего не говоря о своих подозрениях. Па-
мять услужливо вытаскивает из своих недр мрачное лицо
Рината Асхатовича, когда руководство Головной компании
забирало меня к себе на совещания. Он всегда с недоволь-
ством говорил о моей двойной подчиненности и ему, и верх-
ним руководителям. Но подозревать в сливе информации?

– У меня же нет доступа ни к чему. Кого интересуют кад-
ры? Что я могу разболтать? Стажи, образования, родствен-
ников и прошлые места работы?

– Нет, разумеется! Кому нужны данные на наших работ-
ников, – усмехается Носкова. – Я подымлю немного?

Нинель пробирается к окну, садится на подоконник ря-
дом с Денисом и закуривает, выдыхая в окно мутные облач-
ка. Удивительно, но из всей нашей компании курит только
Главбух. Даже Лагин и Торопов с сигаретами не дружат.

– Ты же тендерами занимаешься. Там много чего интерес-
ного есть.

– Нина Павловна, ты не входишь в тендерную комиссию,
поэтому, возможно, не в курсе, что абсолютно все материалы



 
 
 

проходят через всех ее членов. А там люди и от нас, и от
Головной компании. В тендерах есть свои секреты, но нет
таких, к которым допущена я единственная.

– Ничего не знаю. За что купила, за то и продаю.
Дверь кабинета открывается, в нее влетает запыхавшийся

Лагин:
– Девчонки, я на секунду, – сообщает он, закрывая спиной

дверь и бегая взглядом по кабинету, – я ручку-то забыл. Не
видите, где она?

– Тебе непременно твоя нужна, или любую дать? – я не
вижу поблизости его фирменного орудия труда, поэтому вы-
двигаю ящик стола, в который ради застолья скинула все,
чтобы было на поверхности.

– Давай любую, – протягивает руку Илья и, взяв ручку,
исчезает за дверью.

– А хоть на предмет чего утекают данные? – возвращаюсь
к прерванному разговору и пытаюсь соединить мысли в куч-
ку, чтобы понять масштаб бедствия.

Безумная Нинель вздыхает, раздумывая стоит ли гово-
рить. Собственно, на совещания не ходим только мы с На-
ташкой. Вероника, которая ведет протоколы совещаний, не
выдерживает первой и начинает приводить примеры. Денис
с Носковой добавляют свои и комментируют.

– Но это строго, между нами, – Нина Павловна пристально
смотрит на кассира. Бедная Наташка под ее взглядом съежи-
вается и заливается румянцем так, что даже вся грудь, вид-



 
 
 

неющаяся в вырезе платья, становится пунцовой. Женщина
усиленно кивает головой, и создается впечатление, что она
вообще не понимает, о чем речь, просто реагирует на суро-
вый взгляд своего начальника.

–  Танечка, ну мы знаем, что это не ты,  – расстроенно
произносит Вероника. Доброй девушке хочется меня пожа-
леть, – рано или поздно во всем разберутся. Это же не может
вечно продолжаться, – она явно хочет что-то добавить, но
сдерживается.

– Ну я, пожалуй, пойду, – поднимается Торопов, – Ника,
тебя подождать?

– Ну, если тебе не сложно, – секретарь приходит в смуще-
ние под насмешливым взглядом Нинели.

Дверь за Денисом закрывается, а мы в очередной раз за-
молкаем. Разговаривать не хочется, настроение испорчено,
пора расходиться по домам. Собираем остатки еды в одну та-
релку, пытаясь нащупать хоть какую-то тему для разговора.
Но общение не идет. Вероника, у которой в кабинете стоит
холодильник, уносит туда недоеденное. Наташка с Нинелью
забирают пустые бутылки, чтобы отнести в мусорное ведро в
туалете. Не хотим оставлять после себя ничего крамольного.
В двери они сталкиваются с Лагиным.

– Ни фига себе, – расстроенно удивляется Илья, – не успел
отлучиться буквально на несколько минут, все взяли и раз-
бежались.

– Пора, пора, труба зовет, а завтра нам опять в поход, –



 
 
 

с фальшивой бодростью декламирует Нина Павловна, не по-
нятно, что за стихи. Скорее всего, своего собственного про-
изводства.

Мы с Ильей, оставшись одни, двигаем столы и стулья –
восстанавливаем рабочий порядок в кабинете.

– Что произошло, пока меня не было? – Лагин накрывает
мою руку, показывая всем видом, что готов немного порабо-
тать подушкой для слез.

Меня потряхивает мелкой дрожью от злости, досады и
обиды. Срываюсь с катушек, вываливаю ни в чем не повин-
ному мужику все свои беды: Валерка, о котором я усилен-
но стараюсь не думать, шеф, подозревающий меня бог знает
в чем, он сам, который пытается нашу дружбу перевести на
какие-то более близкие рельсы. Леплю все как есть, не стес-
няясь в выражениях. Ну так что? Друг хотел узнать, что ме-
ня беспокоит? Так пусть слушает.

Илья растерянно тянется, чтобы успокоить меня, но от-
талкиваю его и беру себя в руки.

–  Не надо,  – стараюсь смягчить свои действия,  – меня
нельзя успокаивать. Я так, наоборот, еще больше разойдусь.
Видишь, я уже все. Держу себя в руках.

Может, я себя накручиваю? Илья просто чисто по-друже-
ски искренне рад мне. Он мужчина и привык не обращать
внимание на сплетни. Как говорят: «На чужой роток не на-
кинешь платок.» И мне тоже надо прекращать реагировать
на подколки коллег. По крайней мере хоть одной проблемой



 
 
 

станет меньше.
Окидываю взглядом кабинет, проверяю сейф – закрыт, за-

пираю шкаф.
– Как у тебя все строго. Сейф – прежде всего, – Илья пы-

тается шуткой вернуть мне настроение.
– Слушай, если тебе нужно зайти к себе, то иди. Я, в прин-

ципе, готова. Сгоняю на дорожку, и можно идти домой.
– Так, я давно уже закрыл свой кабинет, еще когда сюда

пошел. Иди, я покараулю твое засекреченное пространство.
Меня немного коробит – я не привыкла оставлять людей

одних в своем кабинете. Но одергиваю себя – нельзя же на-
столько быть недоверчивой. Поэтому, переборов минутное
сомнение, выскакиваю за дверь и напоминаю себе, что свя-
тая святых сейф, в котором сейчас лежат чужие деньги, на
замке.

Когда возвращаюсь, Илья смотрит в окно на заходящее
солнце. Красивый мужик. Даже жаль, что не до него сей-
час. Со своим бы гулякой решить проблемы. Лезу в сумочку
за ключами, чтобы закрыть дверь. Их там нет. Лихорадочно
оглядываюсь в поисках связки.

– Что такое? – интересуется Лагин.
– Не вижу ключей, я их обычно держу в сумке.
Илья тоже оглядывает кабинет и достает потерю из-за мо-

нитора:
– Эти? – и, увидев мой облегченный кивок, продолжает, –

видно, хорошо отдохнула.



 
 
 

– Да, явно произошел сбой программы. Механизм авто-
матизации действий поломан.

Закрыв дверь, по чудом сохранившейся привычке загля-
дываю попрощаться к Веронике. Она машет в ответ рукой.

По дороге к метро Илья делает робкие попытки успокоить
меня в раздрае с Валеркой, но четко даю ему понять, что те-
ма не подлежит обсуждению, и честно признаюсь, что жалею
о своей несдержанности. Про себя мысленно добавляю, что о
таких вещах следует молчать, особенно перед мужчинами, с
которыми находишься в подвешенных отношениях. Поэто-
му, не торопясь шагаем по вечерней прохладе, анализируем
версию Нинель о подозрениях Абубякирова на мой счет.

– Насколько ты веришь Носковой? – интересуется Илья
неожиданно.

– Она моя подруга, – вопрос заставляет меня впасть в сту-
пор. – Я никогда не задумывалась о доверии к друзьям. Верю
им автоматически. На то они и друзья…

Мужчина хмыкает. Разговор повисает в воздухе, и до са-
мого метро не произносим ни слова. Время неумолимо дви-
жется к девяти вечера. Завтра опять на работу. Илья сажает
меня на подошедший поезд и целует в щеку. Все-таки надо
это прекращать, по крайней мере пока. Мне не нравятся ви-
тающие вокруг нас слухи. Но не в метро же устраивать раз-
борки. Проще на некоторое время спустить на тормозах.

Дома на автоответчике прослушиваю несколько звонков
от мужа.



 
 
 

«Тань, возьми, пожалуйста трубку», «Таня, надо погово-
рить. Возьми трубку», «Таня, если тебя нет дома, позвони
мне, пожалуйста, на мобильный телефон».

Я сижу в пустой квартире, слушаю слова Лерки на ав-
тоответчике и не знаю, что делать. Разводиться или про-
стить? Судя по всему, история с девицей длится как мини-
мум несколько месяцев, если не дольше. Готова ли я жить с
человеком, у которого есть другая? Готова ли я оставить де-
тей без отца? Они же скоро вернутся и начнут задавать во-
просы.

Набираю номер мобильника формально своей второй по-
ловины.

– Танюш, я уж не надеялся на твой звонок, – раздается та-
кой родной, но теперь чужой голос. – Я не понимаю, что про-
исходит! Ты не можешь хоть по телефону меня просветить?
Ну что ты молчишь? – спросил он после паузы. – Не разго-
вариваешь. А мне-то что делать? Я не могу так. Две недели
словно чужие – это выше моих сил. Тань, я сейчас не коман-
дировке, я в Москве у друга. Впечатление, что чем-то обидел
тебя или, может, мешаю. Я уже всю голову сломал! Короче,
пока детей нет, мы можем пожить порознь. Но к их приезду
тебе необходимо принять решение, мы семья или уже нет.

Ну вот оно все и разрешилось – он ушел. И каков подлец
– всю вину за развал семьи скинул на меня.

– Хорошо устроился, – срываюсь я, – уж если ушел жить
к своей даме сердца, так хоть имей мужество признаться в



 
 
 

этом.
– Какой еще даме сердца?
– Да той самой, дорогой, которой ты купил комплект ниж-

него белья…
– Таня…
– Я как дура схавала ту лапшу, которую ты развесил на

моих ушах,  – организм протестует против таких нервных
перегрузок и извергает слезы, сопли, слюни, всхлипывания.
Горло перехватывает так, что практически не могу говорить.
Ненавижу такое состояние, но и поделать ничего не могу. – Я
видела твою цацу. Ничего – симпатичная. Одобряю! И белье
ей очень идет. Поздравляю, у тебя отменный вкус. Неужели
за две недели отпуска так соскучился по своей крале, что не
утерпел и прямо под носом у жены начал с ней обжиматься?

На том конце провода Борискин пытается мне что-то воз-
разить, но у меня уже нет ни сил, ни желания слушать. Бро-
саю трубку, вырубаю городской телефон и блокирую номер
товарища в своем мобильнике.

Все! Финита ля комедия! Надо идти в душ, чтобы смыть
все неприятности сегодняшнего дня, и ложиться спать. Хотя
вряд ли я смогу уснуть. А завтра опять рабочий день.



 
 
 

 
День второй

 
 

Глава 12. Проверка
 

Будильник привычно вырывает меня из небытия. Я, потя-
нувшись, отключаю надоедливую мелодию и усилием воли
избавляюсь от объятий Морфея. Только обнимашки с ним
мне и остаются. Как ни странно, вчера после теплого душа
уснула в один момент. Повторяю себе как мантру: «Если ка-
кой-то козел меня предал, это еще не повод распускать ню-
ни. Я молодая и сильная. Я прекрасно смогу жить и дальше.»

Чтобы не раскисать не даю себе возможности задумывать-
ся, как же оно будет дальше. Сейчас сначала работа, а потом
вечером приду домой и буду решать. Время до приезда де-
тей у меня пока есть.

Умываюсь, крашусь, ем и одеваюсь на автомате. Слава бо-
гу – все наработанные годами привычки восстановились. За
окном немного пасмурно, поэтому на всякий случай наде-
ваю джинсы, а не летнее платье. В последний момент перед
выходом захватываю зонтик. Вчера после разговора с мужем
было не до прогноза погоды, поэтому не знаю, чего ждать,
но на всякий случай предпочитаю быть во всеоружии.

Около моего кабинета толчется незнакомый мужичонка.
Незаметно смотрю на часы. Время восемь сорок пять. Сего-



 
 
 

дня прибежала за пятнадцать минут до начала рабочего дня,
и уже кто-то ждет. «Отличное» начало дня!

– Добрый день, Татьяна Николаевна. Я вот по Вашу душу.
Очень хорошо, что Вы пришли пораньше, пока народу мало.

На мой подчеркнуто удивленный взгляд продолжает:
– Давайте пройдем в Ваш кабинет и там обо всем спокой-

но поговорим.
Немного подумав, открываю дверь и пропускаю непро-

шенного гостя вперед. А ведь действительно никого рядом
нет. И не известно, что за тип меня поджидает с самого утра.
Имя-отчество знает, значит, не совсем чужой – действует по
наводке.

Кабинет встречает нас легким запахом вчерашней еды.
Надеюсь, неожиданный визитер не обратит на это внимание.
Сажусь за стол. Посетитель – сухопарый среднего роста муж-
чинка, лет этак в районе сорока пяти – пятидесяти, опуска-
ется на стоящий рядом стул. Внимательно смотрит на меня
и молчит. Его гладковыбритое лицо можно было бы назвать
вполне симпатичным, если бы не глаза. Они буквально бу-
равят меня, так и хочется спрятаться под стол.

– Я вся внимание, – беру себя в руки и иду в бой, – Вы же
явно не просто так меня ждали, да и охрана Вас пропустила.
Значит, Вы работник нашей системы.

– Ах, да! Простите, ради бога, я не представился, – това-
рищ слегка приподнимается на стуле, изобразив нечто вроде
легкого поклона, и протягивает мне в раскрытом виде удо-



 
 
 

стоверение, – Петренко Олег Николаевич. У нас с Вами, Та-
тьяна Николаевна, отчество одинаковое. Я работник Служ-
бы безопасности Корпорации. Пришел к Вам с ревизией. Пу-
стая формальность.

– Вы проверяете исключительно Николаевн? Или и Нико-
лаевичей тоже? – как можно деликатнее интересуюсь у Оле-
га Николаевича. – Могу сделать подборку.

Мужчинка вежливо улыбается, давая понять, что полно-
стью оценил мою шутку.

– И что же собирается проверять у меня Служба безопас-
ности? – хотя я усиленно изображаю ему в ответ радостное
сияние всех своих тридцати двух зубов, но в голове раздает-
ся набатный колокол: «Вот оно! У меня в сейфе лежит офи-
гительная прорва денег!». – Какие документы Вам подгото-
вить?

Изо всех сил стараюсь держать лицо и особенно выра-
жение глаз. Собственно, чего мне бояться? В конце кон-
цов, деньги могут быть мои. На квартиру коплю, например.
Ну влепят выговор за использование рабочего сейфа в лич-
ных целях. Что еще они могут мне инкриминировать? Пусть
Абубякиров сам меня отмазывает – он втянул меня в эту
грязную историю. Интересно, а что этот пентюх будет делать
с деньгами, если захочет проверить сейф? Он же не может
их взять себе?

– Татьяна Николаевна, для начала я хотел бы посмотреть,
каким образом у Вас устроено хранение документов, содер-



 
 
 

жащих персональные данные, – он оглядывает мой неболь-
шой уютный кабинетик и особенно стол, на котором по-
сле вчерашнего сабантуя наблюдается девственная пустота. –
Давайте начнем с факса. Я вот вижу у Вас там лежат какие-то
бумаги.

Не глядя, протягиваю руку и достаю из факса пришедшие
ночью рекламы.

– Вы мне дайте, пожалуйста, все документы, находящиеся
в аппарате.

Достаю черновики, уложенные в факс таким образом, что-
бы печать сообщений шла на чистой стороне. Петренко,
мельком взглянув на рекламы, переворачивает листы и со-
единяет обе пачки. Начинает их изучать. Я не могу понять,
чем его могут заинтересовать черновики. Эти документы ни-
когда не покинут моего кабинета. Их предначертанный путь
– ведерко для мусора. Если только прицепится к тому, что
могут попасться какие-нибудь персональные данные, храня-
щиеся открытым способом. Ну уж пусть будет так. Может,
тогда не станет заглядывать по шкафам и сейфам?

– Скажите, пожалуйста, Татьяна Николаевна, кому Вы от-
правляли по факсу списки клиентов? – его глаза, два кинжа-
ла, безжалостно вонзаются в меня.

От нелепости обвинения теряю дар речи. Пытаюсь сосре-
доточиться. Беру листок, который мне протягивает сотруд-
ник СБ. Это действительно список клиентов. Откуда он у ме-
ня? Что там еще Вероника могла положить для приема ре-



 
 
 

кламы, пока меня месяц не было? На память приходит дав-
нишний, еще до отпуска, разговор с Денисом Тороповым.
Помнится, я тогда жаловалась, что на всякую ерунду типа
ночной рекламы приходится расходовать хорошую бумагу,
потому что у меня в процессе работы практически не оста-
ется черновиков. Из-за строгой конфиденциальности персо-
нальных данных я стараюсь все свои испорченные докумен-
ты уничтожать от греха подальше. Точно! Именно он тогда
и дал мне свои черновики, и секретарь тут не при чем.

Чертыхаясь, внимательно смотрю, что подсунул мне друг
Дениска. Перечень фамилий с инициалами, номера догово-
ров, их стоимость, сроки.

– Во-первых, я никому не отправляла эти данные. Если
Вы внимательно посмотрите обратную сторону, то увидите,
что она чистая. Сие означает, что я вытащила этот черновик
из лотка для распечатки входящей информации. Это Вы со-
единили в одну стопку бумаги из лотка и бумаги, которые
можно было бы идентифицировать как отправленные, – на-
чинаю злиться, и мне уже плевать на его глаза-кинжалы. –
Во-вторых, данные, которые находятся в этом документе, не
относятся к кадровым. Претензии предъявляйте к владель-
цам этой информации. В-третьих, я вообще не вижу тут ни-
каких секретов. Здесь фамилии и инициалы, по ним в мно-
гомиллионной Москве определить людей невозможно, к то-
му же даты указаны прошлые – начало года. Этот документ
не дает никакой информации, – я выдыхаюсь и победно взи-



 
 
 

раю на идиота, буравящего меня взглядом.
В принципе, мне все-равно, что он там обо мне думает. Я

одержала победу над собой – подавила желание спрятаться и
даже сама наехала. Вон, сидит задумавшись. Переваривает.

– Татьяна Николаевна, Вам необходимо по данному факту
написать объяснительную записку, – тон Олега Николаевича
вкрадчивый. Так и хочется запустить в него чем-нибудь. Я
уже сижу и мысленно подбираю предмет, до которого мог-
ла бы дотянуться. На его счастье, после вчерашней зачистки
ничего поблизости не наблюдается.

Настенные часы показывают, что рабочий день уже начал-
ся. Интересно, почему никто до сих пор ко мне не заглянул?
Наверняка, охрана доложила шефу, что по мою душу при-
был СБшник из материнской организации.

Петренко встает, подходит к принтеру и вынимает чистый
лист.

– Надеюсь, ручку Вы сами найдете? – в тоне предельная
вежливость и подходящая случаю суровость.

Беру покорно ручку и протянутый лист бумаги. Что бы та-
кое гадкое написать? Как эта сволочь меня напугала и при-
нудила? Точно!

«Я, Борискина Татьяна Николаевна, сегодня пришла на
работу в 8:45. Около своего рабочего кабинета встретила
незнакомого мужчину…»

Я внимательно оглядываю Петренко с ног до головы и ду-
маю, не надо ли сгустить краски по части моего испуга? Во-



 
 
 

обще, может этот тип напугать? Взглядом убить может. Чув-
ствую, что губы растягиваются в улыбку, и скорее прячу ее.
Но посетитель явно замечает мое изменившееся настроение
и пытается заглянуть в мой лист. На всякий случай демон-
стративно отодвигаюсь подальше.

«Неожиданный посетитель сильно напугал меня. Я жен-
щина слабая…». Вспоминаю рассказ А.П. Чехова «Безза-
щитное существо». Так и хочется дописать «беззащитная».
Решаю, что это, пожалуй, слишком, поэтому продолжаю: «…
не обладаю могучей силой и не в состоянии справиться со
взрослым и…». Еще раз оцениваю фигуру Петренко. Он до-
статочно физически развит? Решаю, что да: «…спортивного
вида мужчиной. И поскольку в коридоре в тот момент ни-
кого не было, то я была вынуждена, повинуясь его мораль-
ному давлению …», – ох уж эти глаза-кинжалы. Наверня-
ка раньше работал в МВД или КГБ, – «…впустить посети-
теля в свой кабинет. Позже он представился Петренко Оле-
гом Николаевичем и даже предъявил мне документ, похожий
на удостоверение, который у меня не было возможности как
следует рассмотреть в виду плохого зрения и краткосрочно-
сти осмотра.»

Перечитываю. Вроде, начало неплохое. Дальше я описы-
ваю, как он схлопнул две пачки бумаги из факса и практи-
чески дословно переписываю наш разговор вместе со своим
анализом ценности бумаг, в передаче которых меня посмел
обвинить бывший опер, или кем он там работал. В заключе-



 
 
 

ние добавляю: «В связи с изложенным прошу в кратчайшие
сроки провести независимое расследование и оградить мое
доброе имя от клеветы со стороны проверяющего Петренко
О.Н.».

Шикарно. Получается, к сожалению, не совсем красиво –
буквы неровные, строчки уезжают вверх. Все-таки руки от-
выкли от ручки и бумаги. Теперь мы все больше печатаем.
Но компьютер я даже еще не включала, да и товарищ прове-
ряющий четко настоял на рукописной версии объяснитель-
ной.

Перечитываю свое произведение, ставлю дату, подпись и
передаю листок тезке Николаевичу. Петренко начинает чи-
тать, удивленно поднимает брови и смотрит на меня. В гла-
зах смех. Длится он долю секунды, но я торжествую! На-
конец-то на его невозмутимом лице проглядывает хоть ка-
кая-то живая эмоция! Я сделала его.

– Татьяна Николаевна, это не совсем то, что от Вас требо-
валось, – произносит он своим предельно вежливым тоном.
Но глаза уже нормальные, как у обычного строгого проверя-
ющего.

– А что не так?
– Хорошо. Давайте вернемся к проверке. Где у Вас хра-

нятся личные дела и трудовые книжки?
Допрыгалась. В своей борьбе с бесчувственным истука-

ном я совершенно забыла про деньги, положенные вчера в
сейф любимым директором. Встаю, отпираю шкаф, показы-



 
 
 

ваю папки с личными делами и злополучный несгораемый
ящик.

– А у кого хранятся ключи от шкафа и сейфа?
Какое-то дежавю. Я второй день подряд отвечаю на этот

вопрос.
– От кабинета ключи есть еще у уборщицы и секретаря,

от шкафа второй ключ в ящике – на случай, если я в отъезде,
а единственный от сейфа – у меня. Свои ключи от кабинета,
шкафа и сейфа я забираю с собой домой. На период отсут-
ствия от сейфа передаю секретарю.

– Замечательно. Можете открыть сейф?
Элементарно! В чем проблема?! Чувствую себя преступ-

ницей, пойманной за руку. Ринат Асхатович, я Вам этого ни-
когда не забуду! Готовлю себя к очередному раунду борьбы с
Петренко. Теперь мне предстоит сыграть комедию с «моими
накоплениями на квартиру».

Вздохнув, вставляю ключ в замок сейфа, но не могу его
прокрутить – сейф открыт! Что за ерунда? Я же вчера после
вечеринки проверяла его. Он точно был заперт.

– Вы, что-же не закрываете сейф? – Петренко вниматель-
но следит за моими действиями.

– Вообще-то всегда закрываю, – в замешательстве выдав-
ливаю из себя, – но вчера был первый день после отпуска.
Наверно, забыла.

Под осуждающим взглядом Петренко распахиваю дверцу
бронированного шкафчика, прикидывая, как это сейф мог



 
 
 

оказаться открытым, если я абсолютно точно проверяла его
после вечеринки.

Смотрю на реакцию Петренко. Сначала, на долю секунды,
подобие удивления, потом деловое нейтральное выражение.
И это все, что он может выдать, увидев пачки купюр?

– Ну давайте, что ли, посмотрим, как уложены трудовые
книжки, – в тоне проверяющего слышится едва ощутимая
растерянность.

Но я жду от него не этого. Не выдерживаю и тоже загля-
дываю в сейф. Рот открывается сам собой. Теперь мне впору
держать обеими руками свою отвисающую челюсть. Внутри
сейфа, как и положено, лежат коробки с трудовыми книжка-
ми и тоненькая папочка с важными документами. Все имен-
но так, как и должно быть в нормальном сейфе нормального
Отдела кадров. Денег там нет. Совсем!

Стараясь держать лицо, достаю трудовые. Олег Николае-
вич, как-то сдувшись, весьма небрежно просматривает их и
хвалит за аккуратность. Затем довольно быстро собирается,
прощается и уходит.

Остаюсь одна в кабинете и не знаю, что делать. На меня
со всех сторон громогласным безмолвием давит единствен-
ная мысль: «ДЕНЕГ НЕТ». А я даже не знаю, сколько их там
было. И вообще, как мог сейф оказаться открытым?

Какое-то время сижу, пялясь в темный монитор. Затем ав-
томатически включаю компьютер. На часах 9:30. Всего пол-
часа рабочего времени! Встаю, открываю окно. Зачем-то вы-



 
 
 

глядываю в него и внимательно осматриваю кусты и деревья
около здания. В кабинет врываются живые звуки внешнего
мира – шелест листвы, птицы, машины, крики детей, разго-
воры гуляющих.

Почему я пытаюсь отыскать пачки денег под окном? Воз-
можно, потому что если бы я взяла деньги, то непременно
выбросила бы их в окно. Гоню прочь от себя чужеродную
фантазию.

Господи, что же делать!?



 
 
 

 
Глава 13. Сообщение директору

 
Вскакиваю и иду к Абубякирову. Вероника разговарива-

ет по телефону и кивает мне, что шеф на месте, и можно к
нему зайти. Директор сидит за своим столом, что-то читает,
поглаживая ладонью лысину.

– Ринат Асхатович, у меня сегодня с утра была проверка
из Головной, – голос куда-то исчезает и приходится откаш-
ляться.

– Да, нехорошо. Очень нехорошо получилось, – задумчи-
во произносит он, – я уже в курсе. Охрана рассказала. Я вот
все думаю, тебе не кажется странным, что первая за мно-
го-много лет проверка приходит именно в тот момент, ко-
гда в твоем сейфе лежат зарплатные деньги? Причем, заметь,
первый раз в жизни. Таких совпадений не бывает.

– Ринат Асхатович, – еле слышно выдавливаю я, – деньги
там не лежат!

Едва я произношу вслух эти злосчастные слова, шеф
вздрагивает и отступает на шаг назад, как будто хочет уйти
подальше от плохой новости.

– Что?
– Их там нет! – практически вскрикиваю я. – Когда по тре-

бованию проверяющего я хотела отпереть сейф, то он ока-
зался открытым!

– Подожди, подожди, – Абубякиров легонько потряхивает



 
 
 

меня за плечо. – Кабинет был закрыт? Ключи от кабинета
вчера у уборщицы забрала?

– Да! В том то и дело, что оба ключа от кабинета у меня, –
протягиваю начальнику связку, на которой болтаются пять
ключей: от квартиры, два от кабинета, от шкафа и от сей-
фа. – Я специально держу рабочие ключи вместе с домаш-
ними, чтобы никогда не забывать. Вчера вечером сейф был
закрыт. Я проверяла его перед уходом. У меня даже свиде-
тель есть!

– Что еще за свидетель?
– Илья Лагин. Он вечером зашел за мной, чтобы вместе

идти к метро.
– И что же? Ты ляпнула ему про деньги? – шеф смотрит

на меня в немом изумлении.
– Нет, конечно! Просто при нем проверила, что сейф за-

перт, и закрыла шкаф. Это мои обычные действия. А он об-
ратил на это внимание и похвалил мою аккуратность. Поэто-
му я и помню, что сейф вчера точно был заперт.

– А сегодня открыт и пустой…
– Ринат Асхатович, что мне теперь надо сделать?
– Ничего, Татьяна Николаевна, идите работайте. Все что

можно было сделать, Вы уже сделали.
Хорошо сказано: «Идите работайте», «Все, что можно бы-

ло сделать, Вы уже сделали». На что он намекает? Что это я
профукала деньги?

Выхожу из кабинета. Позади секретаря маячит Торопов.



 
 
 

Похоже, пока я была в отпуске, у них уже вполне все слади-
лось. Судя по всему, мое серое вещество отказывается вос-
принимать реальность. О чем я думаю? Мне не о Веронике с
Денисом надо рассуждать, а искать деньги и вычислять вора.

– Танюш, а что это за тип торчал у тебя все утро? – у Веро-
ники округлившиеся глаза, ощущение, что она уже все зна-
ет, – Ринат Асхатович сам не свой был. Все спрашивал, не
ушел ли посетитель.

– Проверка сверху. Все в порядке.
– По тебе этого не скажешь…
– Этот козел обвинил меня в том, что я по факсу отправ-

ляю кому-то данные о наших клиентах.
– Шеф?!
– Да, нет! Проверяющий.
– Что? Откуда в Отделе кадров информация о клиентах? –

в один голос изумляются Вероника и Денис.
– Вот и я о том же. Подозреваю, эти списки клиентов ты

мне когда-то дал.
– Давно, что ли? На черновики? Но там точно не было

ничего конфиденциального, – реагирует парень.
–  Однако, объяснительную написать пришлось,  – слава

богу, что я вспомнила про наезд Петренко, хоть есть чем
прикрыться. А то как объяснить глаза на мокром месте и
беспокойство Абубякирова? Хотя, если бы не его деньги в
моем сейфе, вряд ли он беспокоился бы из-за какой-то про-
верки в Отделе кадров.



 
 
 

Захожу в кабинет. Из головы не выходит вопрос: «Где
деньги?». Ставлю чайник, все-равно из меня работник се-
годня никакой, так уж разумнее попить чай. Завариваю по-
крепче. Горячий напиток обжигает и заставляет голову на-
чать работать. Первое, что мне надо узнать – когда вытащи-
ли деньги. Ясно, что кражу могли совершить либо после мо-
его ухода вчера, либо ночью, либо до моего прихода сегодня.
Впрочем, ночь можно исключить. Охрана сразу отметила бы
людей входящих или выходящих среди ночи. А в окно на
второй этаж залезть затруднительно. Окно было закрыто, да
и ни одна ветка не подходит к нему настолько близко, чтобы
по ней кто-то смог бы забраться внутрь.

Что же я могу сейчас прикинуть? Наверно, лишь «пробе-
жаться» по людям. Кто знал, что деньги в здании? Кто знал,
что деньги конкретно у меня? Кто имеет доступ к ключам?
Кто вчера ушел поздно? И кто сегодня пришел рано?

Начнем с Вероники. Ключи от кабинета в ее полном рас-
поряжении. Даже ключ от сейфа целый месяц был у нее. Все-
го лишь вчера утром у нее забрала его. Времени, чтобы сде-
лать дубликат навалом. А от шкафа и делать не надо – вто-
рой ключ лежит в верхнем ящике. На работу она приходит
раньше меня, уходила вчера позже. Надо взять на заметку.
Хотя, если честно, имея при себе постоянно ключ от кабине-
та, Вероника вряд ли додумалась сделать дубликат. Скорее
всего ей не могло прийти в голову, что шеф отберет его в
самый критический момент. Впрочем, чем черт не шутит.



 
 
 

 
Глава 14. Разговор с Нинель

 
Не успеваю сконцентрироваться, чтобы как следует обду-

мать версию с секретарем, как открывается дверь и загляды-
вает Безумная Нинель:

–  Ринатик мне сейчас все рассказал. Мать, ты реально
сперла деньги?

– С ума сошла? – у меня от неожиданности чуть не вы-
валивается горячая чашка.  – Как ты себе представляешь?
Сначала я сообщаю шефу, что единственный ключ от сейфа
только у меня, два ключа от двери в кабинет только у меня, а
потом ворую деньги и заявляю, что кто-то открыл и дверь в
кабинет, и сейф. Знаешь, что странно, утром дверь в кабинет
была закрыта, а сейф открыт. И вот это, кстати, не понятно, –
уже не обращаю внимание на Нинель, просто пытаюсь вслух
анализировать происшедшее.

– Ладно, давай я с тобой чай попью. Хотя, что ни говори,
хотелось бы кофе. Но ты, ведь, не держишь его, – идет на
мировую Главбухша. – Кстати, а почему от сейфа есть всего
один ключ. Так не бывает. Обязательно должно быть не ме-
нее двух. Вдруг потеряешь, забудешь или еще что случится.

– Он был один, когда я пришла. И уже тогда было понят-
но, что если я его потеряю, то надо будет пилить ящик, а по-
том покупать новый. Не спрашивай меня. Могу показать акт
приема-передачи дел. Там все зафиксировано.



 
 
 

– Да я верю тебе, верю. А почему не сделали дубликат?
– Я хотела. Но в мастерской денег много запросили. Свои

тратить на сейфовый ключ пожалела. Да и ждать надо было
несколько дней. Оставлять Компанию с открытым сейфом
побоялась. Сначала директор денег давать на дубликат отка-
зался, да и держать сейф открытым несколько дней не раз-
решил. Сказал, надо будет – купим другой. А как-то потом
забылось. Привыкла.

– Да, дела. Так вот я, как сама понимаешь, иду сейчас от
набольшего. Он мне с самого утра позвонил, поведал о про-
верке. А сейчас сообщил о пропаже денег. Ну, мать, дела за-
вертелись. Ты хоть представляешь, что думает Ринатик?

– Да плевать, что он думает! Слушай, я по-хорошему про-
сила не вмешивать меня в его дела с деньгами. Он мне целую
лекцию прочел, что я хочу его руками каштаны из огня тас-
кать. Сам виноват. Я понятия не имею, где деньги, сколько
их там было, кто и когда их взял. Я же вечером не загляды-
вала в сейф – я лишь проверила, что он закрыт. Может, это
кто-то из вас спер, пока я отвернулась.

Нина Павловна невозмутимо ухмыляется, внимая моим
обвинениям.

– Так вот. Рабочая версия пока такова. Ты, чтобы отвести
от себя подозрение, вызвала из Головной проверку. Дальше
этот СБшник взял деньги и спокойно ушел. А ты придумала
историю с открытым сейфом.

Слушая подругу, чувствую, как открывается и закрывает-



 
 
 

ся мой рот. Звука нет, как нет слов, чтобы выразить мое воз-
мущение. Они там офигели, что ли?

Носкова достает из тумбочки оставшиеся после вчераш-
него конфеты, предлагает одну мне. Автоматически запихи-
ваю ее в рот и давлюсь. Пытаюсь запить чаем, обжигаюсь,
начинаю кашлять и расплескиваю на стол кипяток. Он зали-
вает никому ненужные черновики, так и лежащие на столе
после проверки.

– Нин, ну как такое может быть?! – прорывает меня. – Я
уже несколько лет честно работаю на нашу Компанию. Раз-
ве у кого-нибудь когда-нибудь возникали сомнения в моей
честности? А ведь у меня есть реальные возможности наво-
ровать себе денег. Ринат Асхатович подписывает мои при-
казы, не глядя. Я могу себе все, что угодно наприказывать,
и твой бухгалтер, не говоря ни слова, выплатит все деньги
мне в соответствии с приказом. Ни ты, ни шеф даже не узна-
ете об этом, особенно, если суммы будут небольшие, но ре-
гулярные. Ну как же можно просто так обвинять человека в
краже…

–  Ну успокойся, успокойся,  – Носкова отбирает у меня
чашку и даже пытается похлопать по спине. – Танюш, я не
сомневаюсь, что ты не при чём. Я тебе просто рассказала про
Ринатика. Но ты не вешай нос. Надо искать, кто мог зайти
и взять деньги.

– Нин, для начала все крутится вокруг вопроса – кто знал,
что деньги в моем сейфе? Ведь их положили ко мне в сейф



 
 
 

впервые в жизни. Такого раньше никогда не было! Вор не
мог планировать ограбление заранее.

– Ну, я могу прикинуть, кто знал, что деньги в здании. Это
Ринатик, я, Дениска Торопов – именно он их привез от от-
ца. Остальные могли догадываться. Сама понимаешь, завтра
все планируют их получить. Наташка Ковальчук точно зна-
ла, что деньги попадут к тебе, раз она разругалась с шефом,
и он не положил их к ней. Она это даже и не скрывала

– Вопрос в том, знала ли она, что их положили ко мне уже
вчера. Зарплата же завтра. Деньги всегда привозят заранее?
Или бывает, что накануне или день в день?

– На самом деле бывает по-всякому. Ты права. Знаешь,
чисто теоретически о деньгах мог знать и Илья свет Игоре-
вич.

– Лагин!?
– Ты же, как всегда, не в курсе, – усмехается Нинель, – ну

так слушай. Наверное, тебе пора об этом узнать. Отец Лаги-
на – Торопов старший, который, как ты, вероятно, знаешь,
в числе других подрядчиков, точнее, гораздо больше других
подрядчиков, отстегивает периодически деньги нам на зар-
плату.

–  Илья и Денис братья? Почему Торопов отстегивает
больше других? – из меня практически одновременно выле-
тают два совершенно разных вопроса.

– Начнем с очевидного, – Нинель смотрит на меня с ви-
дом учителя, обнаружившего, что подающий надежды уче-



 
 
 

ник, не смог осуществить сложение двух простых чисел, –
Торопов старший является владельцем нескольких фирм. Не
буду врать, что все, но значительная часть его фирм взаи-
модействует с нашей Компанией. И чтобы это взаимодей-
ствие продолжалось, он поддерживает финансово наш друж-
ный коллектив. Об этом не я тебе, а ты мне должна бы рас-
сказывать. Кто у нас занимается тендерами?

– Он, наверно, не числится в своих фирмах директором,
иначе я увидела бы его фамилию.

– Само собой, не числится. Директорами у него сидят на-
емные работники. А может и подставные. Я в его махина-
ции не лезу. Теперь переходим к его сыновьям, – прежде чем
продолжить Нинель аккуратно скидывает со стола несуще-
ствующие крошки, тяжело вздыхает, будто еще сомневаясь,
стоит ли рассказывать дальше, и потом продолжает, – Илья
и Денис сводные братья. Денис вырос в семье отца, как по-
рядочный мальчик, а Илья воспитывался неродным отцом.
Даже отчество и фамилия его, как видишь, совсем другие.

– Знаешь, я вчера впервые обратила внимание на их сход-
ство. Но мне даже не могло в голову прийти, что они реаль-
ные братья. А почему же они тогда все время ругаются? – за-
мечаю, что сижу, вытянувшись в струнку и старательно лов-
лю каждое слово Главного бухгалтера. Мы столько лет вме-
сте работаем, а сколько всего не знаем друг о друге. Инте-
ресно, я одна не знала об их родстве? А Вероника знает? Хо-
тя, какая разница.



 
 
 

– Наверное, делят отца. У Ильи, вероятно, комплекс недо-
любленного. Денис-то рос в достатке, а Илья все сам. Им-
перия Торопова старшего достанется официальному сыну, а
Илья побоку. Однако! Сейчас Илья очень активно общается
с родным папаней, наверстывает недостаток родительского
внимания. У него со старшим Тороповым есть какие-то об-
щие дела. Поэтому надо учитывать вероятность, что и Лагин
знал о том, что деньги в здании.

– Тогда поставим вопрос по-другому. Кто знал, что деньги
уже в здании и лежат именно у меня в сейфе?

– Повторюсь. Точно знали Ринатик, я и ты. Все остальные
на догадках,  – Безумная Нинель залпом допивает остатки
своего чая и встает. – Наташка вчера практически открытым
текстом всем, присутствующим у тебя, сообщила, что день-
ги будут лежать в твоем сейфе. – Носкова открывает дверь
и перед тем, как уйти, хлопает меня по плечу, – ладно, на-
до идти работать. А ты сиди и думай, кому рассказала про
деньги, или кто мог услышать, или у кого могут быть ключи
от кабинета и сейфа.

Легко советовать: «Надо думать!». А как тут думать, если
то деньги исчезают, то узнаешь, что два товарища являются
братьями, но скрывают это. И это при том, что один из них
мой друг, с которым постоянно общаюсь на самые разнооб-
разные темы. Даже вполне себе личные. Вчера Илье всю под-
ноготную про мужа выложила. А он про брата не стал мне
рассказывать. Ладно, сейчас не до этого. Действительно, на-



 
 
 

до думать.
На чем я завершила с Вероникой? Имеет доступ ко всем

моим ключам. Знала, что Наташка не разрешит положить
деньги в сейф кассы, то есть их положат в мой сейф. И могла
знать, а точнее, скорее всего знала, что деньги уже в здании.
Например, подслушала, или Денис сообщил. Он же их при-
вез.

Кстати, Денис. Ну и что, что он сам привез Абубякиро-
ву деньги от отца. Может, он какой-нибудь игроман, и ему
необходимы огромные суммы? Он тоже вечером узнал есте-
ственным образом, что деньги окажутся в моем сейфе. А
ключи? Зря что ли с Вероникой крутится? Я же не знаю, где
она их держит. Секретарь постоянно ходит в кабинет к ди-
ректору, а ключи могут лежать на столе, в тумбочке. Чужой,
может, и не возьмет, а Торопов свой – взял, сделал дубликат
и через тридцать минут положил ключи на место. Вероника
и не заметила даже.

И вообще, эти двое могли сговориться. У них на пару
получается полный доступ ко всей информации и ключам.
Не стоит забывать, что Денис сидит около каморки уборщи-
цы. И если милейшая Вера Викторовна всем доверяет клю-
чи или, наверняка, иногда забывает запирать дверь, то у То-
ропова имеется масса возможностей наделать дубликаты от
всех кабинетов.

Отлично, первых двух претендентов на похитителей я на-
шла. Надо искать еще.



 
 
 

Небольшая несостыковка состоит в том, что Веронике с
Денисом дубликаты надо было сделать, когда я была в отпус-
ке. Однако, тогда ничего не предвещало, что Наталья поссо-
рится с директором, и он положит деньги ко мне. Или Веро-
ника знала про ссору шефа с кассиром? Тогда, получается,
что кража хорошо спланирована, и мы скорее всего не най-
дем ни денег, ни похитителей. Потому как обвинять лишь
на том основании, что у них была возможность, нельзя. По
такому принципу самая большая возможность была у меня.

Итак, что у меня есть. Шеф принес деньги в половине пя-
того. Кто ко мне потом заходил? А никто. Я носилась по зда-
нию, то к шефу, то к уборщице. Дверь в кабинет была запер-
та. Это я точно помню. Все гости пришли к шести, ушли в
девятом часу. Последними уходили мы с Ильей. Сейф, шкаф
и дверь я закрыла. Тупик.



 
 
 

 
Глава 15. Разговор с Вероникой

 
Мои мысли бегут уже третий или четвертый раз по одному

и тому же кругу, когда дверь приоткрывается и осторожно
заглядывает Вероника.

– Танюш, – испуганно шепчет она, – я знаю, что произо-
шло. Не ругайся, я подслушала.

Из моей груди вырывается непроизвольный раздражен-
ный полувздох-полустон. Мне нечего сказать секретарю.
Разве что сообщить, что она подозреваемая номер раз. А
теперь эта подозреваемая еще и в доверие хочет втереться.
Ишь, даже придумала, откуда знает про пропажу денег.

– После того случая, когда я узнала, что раньше Нинель
и шеф были…– подчиненная запинается, и, найдя более
подходящее слово, продолжает, – встречались, я всегда при
возможности стараюсь прислушиваться, о чем они говорят.
Знаю, что это нехорошо, но я же никому не разбалтываю.

«Исключительно самым-самым близким»,  – ёрничая,
мысленно договариваю за Веронику.

На какое-то время повисает пауза. Возможно, девушка
ждет, что я хоть как-то среагирую. Но моей голове сейчас не
хочется перестраиваться на другие темы. Она заряжена на
обдумывание сегодняшней кражи. Я спокойно и без едино-
го слова смотрю на Скулову. Мне нравится ее легкое трико-
тажное платьице с запАхом. Оно очень стройнит девушку,



 
 
 

припрятывая имеющиеся округлости.
–  Тань, Носкова категорически настаивает, что это ты

украла деньги.
И дальше Вероника рассказывает вариацию той же исто-

рии, что и Главбухша. Меня неприятно настораживает одно
маленькое, но принципиальное, разночтение. По словам сек-
ретаря, версию о моей виновности выдвинула именно Нос-
кова, а не директор.

– Это точно? – маленькой горчичной ложечкой меня гло-
жет смутное сомнение. – Нинель минут пять назад была у ме-
ня и рассказывала то же самое, но в несколько другой трак-
товке.

– Я видела, что она сидела у тебя. Поэтому и прибежа-
ла, как только мадам ушла. Мне не нравится Нина Павлов-
на, слишком себе на уме. Ощущение, что она давно под те-
бя копает. И про Абубякирова вчера она все тебе наврала. Я
несколько раз слышала, как она втюхивает ему, что это ты
сливаешь информацию наверх. А Ринат Асхатович не верит
и сомневается. Он, как и ты, говорит, что у тебя нет досту-
па к той информации, которая утекает. А Нинель гнет свое,
что ты дружишь с нужными людьми, и у тебя есть возмож-
ность получить все, что тебе кажется интересным. А еще ты
по конкурсным делам работаешь напрямую с руководством
Головной Компании. Поэтому у тебя есть кому сливать ин-
фу.

– Не говори ерунды. Зачем ей это? Мы по работе не кон-



 
 
 

курируем с Ниной Павловной. Она занимает гораздо более
высокую позицию чем я, – прерываю я разговорчивую Веро-
нику. Слишком тяжело поверить в то, что лучшая подруга
подставляет меня ни за что, ни про что. – Вот скажи, ты зна-
ла, что деньги лежат в моем сейфе?

– Догадывалась, – удивляется вопросу Вероника. Ее и без
того крупные глаза распахиваются, являя миру картину «во-
площенная невинность». – Ты разве не помнишь, Наташка
вчера верещала, как поругалась с шефом, и что он теперь не
сможет положить деньги к ней?

– Это я помню, – перед глазами встает полупьяный де-
марш Ковальчук, который я еще долго буду ей припоми-
нать. – Но ты знала, что деньги уже привезли? Зарплату же
выдавать будут завтра. Их могли доставить сегодня, а то и
завтра.

– Точно! Я об этом даже не подумала. Сегодня сразу узна-
ла, что их украли. А что вчера привезли – не знала. Получа-
ется, когда мы у тебя сидели, и Лагин распинался про секре-
ты в твоем сейфе, деньги уже лежали там?

Я игнорирую вопрос подчиненной. Мне важнее понять,
играет ли она сейчас на публику или говорит искренне.

– Получается, все, кто был вчера у меня, сейчас находят-
ся под подозрением, – для пущей важности нагнетаю напря-
жение. Однако мой офигительно хитрый прием дает совер-
шенно неожиданный результат.

– Ну на Дениса глупо думать, – бросается моя главная по-



 
 
 

дозреваемая на защиту любимого, совершенно не принимая
во внимание, что и ее невиновность тоже под сомнением. –
Сама подумай! Он принес деньги своего отца нашему дирек-
тору, а потом сам же их и спер! Ну согласись. Глупо же. За-
чем ему?

– Кто же его знает. В жизни всякое бывает. Допустим, про-
игрался.

Вероника растерянно хлопает глазами и не знает, что
ответить. Она возмущенно хватает ртом воздух, подбирая
нужные слова. Догадываюсь, что не будь я ее начальником,
на меня бурной лавиной обрушилась бы негодующая речь,
снабженная не совсем приличными словами.

Пару месяцев назад мне случилось быть свидетельницей
того, как милая скромная девчушка отбрила официанта, ко-
торый посмел намекнуть, что кроме Вероники у него есть и
другие клиенты. Я и сама была возмущена отношением ра-
ботника кафе к посетителям, но втягиваться в скандал не
стала. Решила для себя просто больше не ходить туда. А вот
Вероника, «уперев руки в боки», выдала такую гневную ти-
раду, что потребовалось вмешательство администратора. Уж
не знаю, что стало с тем парнем, и пошло ли ему это на поль-
зу, однако мы в тот раз поели с двадцатипроцентной скид-
кой. А я открыла для себя совершенно новую грань лично-
сти подчиненной.

– Ну тогда уж вали все на Лагина, – взгляд Вероники выра-
жает решительность. Она явно приготовилась к бою за сво-



 
 
 

его Торопова.
А что Лагин? Доступа к ключу от сейфа у него нет и рань-

ше не могло быть. Начальник финансового отдела далек от
кадров и бухгалтерии. Про то, что деньги будут в моем сей-
фе, знал, однако, а что их уже принесли – сомнительно. Хоть
он и является сыном Торопова-старшего, но что-то не верит-
ся, что господа Тороповы кричат о своих планах и делах на
каждом шагу. Тем более, что с Денисом-то Илья не в очень
хороших отношениях.

– Кстати, Вероника, а ты знала, что Денис и Илья сводные
братья по отцу? – мне не хочется вступать с секретарем в пе-
репалку, и я меняю тему. Можно сказать, кидаю ей «бомбу».
Про себя думаю, что это моя месть Илье за то, что за пять
лет дружбы так и не доверил мне свою семейную тайну. Тай-
ну, которая, между прочим, известна Нинели. А поскольку
с Носковой Илья точно секретничать не стал бы. То напра-
шивается вывод, что она узнала это не от него, т.е. есть еще
человек или несколько человек, знающие о родстве Лагина
и Тороповых.

У секретаря в который раз за сегодняшний день округля-
ются глаза и открывается рот. Симпатичное личико превра-
щается в блин, в котором проделали три огромные дыры. По-
нятно, что информация для нее абсолютно новая и взрыв-
ная. Она смотрит на меня, не мигая, сглатывает, а затем мед-
ленно произносит:

– О-фи-геть…



 
 
 

Я вижу, как в ее голове начинается бурная мозговая дея-
тельность, которая, наверняка, выльется на меня водопадом
вопросов, восклицаний и различных предположений.

– Слушай, а ты не видела, может кто-то крутился около
моего кабинета вчера? – быстренько опять меняю тему, что-
бы немного остудить воображение, которое практически вы-
плескивается из глаз девушки.

– А… Люди периодически тыркались, когда тебя не бы-
ло. Но дверь была закрыта, и они уходили, – Вероника му-
жественно пытается переключиться на более-менее рабочую
тему. – Кстати, знаешь, что мне вчера Наташка-кассир рас-
сказала? Она видела Лагина, который стоял в коридоре и то
ли кого-то выглядывал, то ли за кем-то подглядывал. Повы-
глядывал – поподглядывал недолго, развернулся и ушел. Она
еще смеялась, что хотел к тебе, да кого-то испугался. – Ве-
роника качает головой и повторяет, – офигеть. А ведь они
действительно похожи.

– Забудь об этом и рот на замок, – я симафорю руками
перед лицом ошеломленной мамзелины. – Если им надо бу-
дет, то сами всем расскажут. Не знаешь, что Абубякиров со-
бирается делать? Он же не может спустить все на тормозах.
Ему же зарплатные деньги обязательно найти надо.

Девушка вздрагивает, приближается к моему уху и шепо-
том произносит:

– Ринат Асхатович запретил на сегодня все разъезды. Да-
но указание никому не покидать здание. Сейчас по всем ка-



 
 
 

бинетам идет проверка. Он вызывает людей к себе, а охрана
в этот момент проверяет помещение.

– Проверяют тайком? А другие не видят, что ли?
– Пока проверяют тех, кто сидит по одиночке, ну то есть

начальников. Пока есть надежда, что по Компании слухи не
поползли. А еще шеф пригласил детектива, чтобы тот про-
вел тайное расследование. Тот скоро должен приехать, они
вместе будут отсматривать записи с камер наблюдения.

– Разумно. Если, конечно, деньги еще в здании. Мой ка-
бинет когда будут смотреть?

–  Не знаю. Но если шеф пригласит тебя к себе, значит
имей в виду. Но я тебе ничего не говорила, – Вероника, на-
конец, уходит.

Камеры – это хорошо. Летом огромную пачку денег не
спрячешь под одеждой. Если кто выходил вчера вечером с
объемным пакетом, то сразу будет взят под подозрение. Ес-
ли все были с маленькими сумочками, значит деньги еще в
здании. Тогда их действительно надо искать по кабинетам.
Однако, следует иметь в виду, что в каждом кабинете есть
открывающееся окно.

Мне ужасно не нравится отсутствие единства в толкова-
нии мнения Абубякирова секретарем и Главным бухгалте-
ром. В их изложении оно противоположно. По словам Нине-
ли, он подозревает меня в краже денег и сливе информации,
по словам Вероники – не только не подозревает, а, наоборот,
не очень верит Нинели, которая натравливает его на меня.



 
 
 

Кто-то из двух кумушек врет. А зачем? И связано ли их вра-
нье с кражей денег?

Может Главный бухгалтер быть вором? Теоретически за-
просто. Про деньги знала, про то, что они у меня в сейфе –
тоже. Кстати, до сих пор не известно, у кого запасной ключ от
моего сейфа. Носкова уже работала, когда я пришла в орга-
низацию. Вполне возможно, что он именно у нее. А уж взять
у уборщицы ключ от моего кабинета, как оказалось, не со-
ставляет труда. Правда, вчера я его забрала, но кто мешал
заранее сделать дубликат? Так, на всякий-провсякий случай.
В конце концов Наташка-кассир скорее всего поведала своей
начальнице о ссоре с шефом. Так что именно Нина Павловна
могла заранее планировать кражу, потому что точно знала,
что когда деньги привезут, то их положат именно в мой сейф.



 
 
 

 
Глава 16. Откровения Лагина

 
– Тук-тук, – в дверь просовывается сияющая физиономия

Ильи. Наверное, это первый раз, когда я не слишком рада
Лагину. Вероятно, эта «радость» четко прописана на моей
физиономии. Начальник Финансового отдела смотрит на ме-
ня и сразу меняет тон. – Танюш, что случилось? На тебе ли-
ца нет.

Я выдаю ему версию про утреннюю проверку, потом про-
рывается возмущение:

– И какая зараза могла наслать СБ именно сегодня!
– А какая разница: сегодня, завтра, послезавтра? Ревизия

в любое время неприятна.
– Я в сейф доки положила, которые не для проверки, –

ненавижу врать, но говорить Илье про деньги не готова. –
Вспомни. Вчера, когда мы уходили, сейф был закрыт?

– Ты при мне его перед уходом проверила, – напоминает
Лагин, заглядывая в шкаф с сейфом и проверяя его на за-
крытость.

– Ну да, – я не знаю, как спросить другана, знает ли от
про деньги и, не найдя ничего лучшего, выбираю наиболее
«удачную» тему для разговора. – Илья, вы с Денисом дей-
ствительно сводные братья? Правда, что Торопов-старший
твой родной отец?

У Лагина вытягивается лицо и недобро вспыхивают глаза.



 
 
 

Сейчас он кажется мне диким хищником, ничем не напоми-
нающим цивилизованного «манагера». Но хищник быстро
прячется. Илья сдерживает себя и пытается натянуть на лицо
беззаботную улыбку. Получается у него кривовато. Мне да-
же жалко его становится. Я же не в курсе его истории, навер-
ное, это очень личное и больное. Сам виноват. За несколько
лет знакомства мог бы по-человечески выбрать удобное для
него время и посвятить меня в свою историю.

– Что за сорока тебе эту новость принесла на своем пога-
ном хвосте? – срывается посетитель. Цивилизованный тон
сменяется раздражением.

– Нинель. Не обижайся на нее. У меня утром такая непри-
ятность случилась. Просто так она никогда бы мне ничего не
сказала, – даю «задний ход», подвигаю ногой стул для дру-
га, а рукой тянусь к чайнику. Сейчас самое время подсла-
стить неприятную пилюлю, которую я ему нечаянно выда-
ла. – Илюш, если это слишком неприятный вопрос для тебя,
то давай забудем. Прости, я не знала, что ты так болезненно
среагируешь.

Лагин садится на стул и достает из ящика моего стола
чашку. Слава богу, мир не нарушен.

– Танюш, у нас Денисом разные матери, разные фамилии,
разные отчества, разные семьи и абсолютно разная жизнь.
Если бы мой отец не умер, то, думаю, я так никогда бы и не
узнал, что он не был мне родным.

– А давно это случилось?



 
 
 

– Почти семь лет назад, – Илья достает из упаковки чай-
ные пакетики и кладет их в чашки, – я заканчивал институт,
матери одной было тяжело. Все накопления ушли на лечение
отца, у меня с работой не понятно что. Вот она и отправи-
лась к Торопову. Оказывается, он все время знал, что я его
сын. Мать с отцом, – Илья запинается, – с тем отцом, кото-
рый дал мне отчество и фамилию, не подпускали биологиче-
ского папаню ко мне. Ничего от него не брали и настаивали,
чтобы он не лез в нашу жизнь. Он принял их условия, пото-
му что сначала я был слишком мал, чтобы понять хоть что-
нибудь, а потом со временем у него появилась своя семья и
законный сыночка.

Чайник закипает, выключаю его, боясь пошевельнуться,
чтобы не спугнуть атмосферу откровенности. Лагин сам на-
ливает кипяток. Мне всегда было интересно смотреть, как он
заваривает чай. Подержав немного пакетик в кипятке, Илья
достает его, кладет в ложечку, обматывает ложечку с пакети-
ком ниточкой, на которой обычно прикреплена картоночка с
названием чая. Затем аккуратно выжимает остатки заварки
в чашку. И лишь потом выбрасывает отжатый пакетик. Его
так приучила мама.

– Мы при отце жили очень скромно, – парень ловит мой
взгляд и усмехается. – Да, эта привычка именно с тех лет.
Выжимали из пакетика все. И заваривали, между прочим, не
по чашкам, а в заварочный чайник – экономили.

–  Ну это нормально. Многие пускают один пакетик на



 
 
 

несколько чашек.
– Нет. У нас так было не принято. Мама всегда пьет толь-

ко первый свежий чай. Поэтому всегда в чайничек, чтобы
побольше воды окрасилось, – смеется, и это уже хороший
признак. – Я впервые увидел своего биологического папаню
у нас дома. Где-то месяца через два после смерти отца мама
пригласила Торопова к нам. Вот они вместе мне все и рас-
сказали. Ну не все, понятно, а всего-навсего про нашу род-
ственную связь. Образно говоря, обработанную версию, ко-
торую сочли удобоваримой для меня.

– И как ты воспринял?
– Тяжко. Я лишился отца, а тут бац! Из коробочки доста-

ют другого, да еще такого крутого, да еще с готовым братом.
Говорят: «Тот, что умер, был ненастоящий», – Лагин замол-
кает и смотрит на тихо переговаривающиеся за окном дере-
вья. Он на пару лет младше меня, но сейчас со своим скорб-
ным выражением выглядит на все сорок.

Достаю конфеты и протягиваю ему. Он, не поворачиваясь
ко мне, берет разворачивает и аккуратно откусывает малень-
кий кусочек. Эстет во всем. Потом запивает обжигающим
чаем. Горячий чай для меня – это смертельный аттракцион.
Я всегда разбавляю его холодной водой либо как сейчас жду,
когда остынет. Но Лагин всегда пьет крутой кипяток и при
каждом удобном случае подтрунивает надо мной.

– Илюш, если тяжело, то не говори, – первой прерываю
его затянувшееся молчание.



 
 
 

–  Нормально. Короче, Алексей Алексеевич взял мою
жизнь под свой личный контроль. Познакомил с брательни-
ком Дениской. Устроил нас вместе работать в одну Компа-
нию. Точнее, сначала меня, Деника позже. Хочет, чтобы мы
больше общались.

– Но вы не дружите с братом.
– Мы с ним как пришельцы с разных планет. Денис Алек-

сеевич росли в неге и достатке. Престижная школа, универ-
ситет, отдых за границей. На яхте собственной по морю хо-
дить, машину водить еще до восемнадцати лет научился, а
до этого у него мотоцикл был. Пацан имеет совершенно дру-
гое восприятие мира.

– Не знаю. Мне кажется, обычный парень. Я не замечала
за ним ничего такого.

– Ты никогда не контактировала с ним близко. Общаешь-
ся с ним всегда по работе. А Торопов младший нисколько не
дурак и знает, в какой среде как себя вести.

Звонок телефона весьма не кстати врывается в нашу бе-
седу. Мне не хочется отвечать, но Лагин берет трубку и по-
дает ее мне. Сам же встает, ставит стул на место и, помахав
рукой, выходит.

– Доченька, – слышится в трубке мамин голос, – как ты
там? Я вчера не стала тебя беспокоить. Все-таки первый день
после такого длинного отпуска, да и вечером еще праздно-
вали. Как все прошло?

– Мамусь, – отвечаю максимально бодрым голосом, – все



 
 
 

нормально. Вчера очень душевно посидели. Жаль, Лерку в
командировку угнали.

Я нисколько не лукавлю. Вчерашний день был действи-
тельно прекрасный. Практически до самого конца вечерин-
ки, которую испортила добрая Нина Павловна, сообщив о
подозрениях шефа в отношении меня.

Мама по-военному быстро отчитывается о сорванцах,
чтобы не затягивать разговор. Задает мне какие-то вопро-
сы, я механически на них отвечаю. В целом беседа занимает
не более трех минут. Родительнице удается вселить в меня
некоторое спокойствие, рассказав о детях и дав почувство-
вать свою искреннюю любовь и заботу обо мне. Но даже она
не в силах стереть из памяти утреннее происшествие.

Кладу трубку и тут же забываю про разговор. После обще-
ния с Лагиным в голове кружит вихрь из самых разнообраз-
ных мыслей и вопросов. Пытаюсь их структурировать. Поче-
му Илья не стал расспрашивать меня про ревизию, про до-
ки, которые я «якобы» положила в сейф? Потому что знает
о деньгах или ему просто без разницы? Мне казалось, что
друг, каким он себя старательно позиционирует, должен был
бы поинтересоваться результатами, тем более что видел, как
я огорчена. Разумеется, Лагин не обязан переживать за ме-
ня. И тем не менее его безразличие огорчает. А почему он
так разнервничался, что я узнала о его родстве с Денисом?
Да и его отношение к брату, которого воспринимает «в шты-
ки», достаточно странно. Он же уже не маленький мальчик,



 
 
 

чтобы папку ревновать. Хотя, кто знает, как сами Тороповы
к нему относятся.



 
 
 

 
Глава 17. Георгий Кузнецов

 
Не успеваю основательно погрузиться в пучину обиды на

Лагина, как в дверь буквально вламывается Гоша Юрьевич
собственной персоной. Высокое начальство одето совершен-
но необычным для него образом – джинсы и футболка, на
ногах кроссовки. От потрясения не знаю, чему больше удив-
ляться: то ли появлению отпускника, то ли внешнему виду.
На минуточку – Кузнецов занимает должность зама Абубя-
кирова. Второй человек в нашем маленьком государстве в
обычной жизни появляется на работе исключительно в де-
ловых костюмах.

Вообще-то он Георгий, но язык не поворачивается назы-
вать такого великовозрастного оболтуса столь приличным
именем. Мне кажется, в Компании нет ни одного человека,
а тем более женщины, который не любил бы оного веселого
и юморного товарища. Хотя самому Гоше Юрьевичу около
сорока, женат он на даме практически пенсионного возраста.
Его половина старше него лет на пятнадцать. При этом детей
у пары нет, как и предыдущих браков. Для женской полови-
ны коллектива наличие столь возрастной жены у брутально-
го во всех смыслах мужчины остается неразрешимой загад-
кой. Поэтому его постоянные романы, в том числе и на ра-
бочем месте, что характерно, в самом прямом смысле этого
слова, воспринимаются всеми как само собой разумеющее-



 
 
 

ся.
Года два назад Кузнецов переезжал с первого этажа к нам

на второй. Ему выдали кабинет прямо напротив моего. Так
вот когда по лестнице тащили шкаф, который Гоша не удо-
сужился ни разгрузить, ни закрыть на ключ, дверцы распах-
нулись, и вместе с документами из шкафа посыпались пач-
ки презервативов. По словам присутствующих при столь пи-
кантной сцене, количество упаковок, медленно фланирую-
щих между этажами, не поддавалось ни счету, ни разуму.
Случайные очевидицы, а их было не слишком много, благо,
в нашем здании всего два этажа, бросились поднимать их.
Милые сотрудницы, собрав вещдоки, побежали не возвра-
щать их хозяину, а по кабинетам, с восторгом рассказывая о
содержимом рабочего шкафа Заместителя директора.

Происшествие долго вертелось на языках кумушек, об-
растая новыми подробностями. Дамы хихикали при виде
уважаемого Георгия Юрьевича и возвращали ему презерва-
тивы постепенно, залавливая его то в столовой, то в коридо-
ре, то на совещании. Мне кажется, наши женщины под это
дело прикупили еще кучу контрацептивов, обеспечив бли-
жайшие аптеки сверхвыручкой, чтобы иметь возможность
подтрунивать над любвеобильным замом.

Впрочем, высокое начальство на проделки милых дам
смотрело снисходительно. Если он и чертыхался про себя,
то внешне никак не показывал. Как руководитель он был по-
прежнему строг, как друг весел, а за выдаваемые презерва-



 
 
 

тивы сердечно благодарил, и сообщал, что слабая половина
человечества буквально спасает его честь, что он прямо не
знает, чтобы делал без своих преданных поклонниц.

– Салют пострадавшим.
– Гоша, ты-то здесь какими судьбами? У тебя же отпуск.
– Ну так не успел слинять за границу, считай, отпуск про-

фукал,  – заместитель босса, сверкая улыбкой, оседлывает
спинкой вперед стул, на котором еще недавно исповедался
Лагин, – тем более что у вас здесь такие интересные собы-
тия происходят. Меня уже просветили, как тебе доверили
сохранность денег.

–  Ума не приложу, как они могли пропасть. Я вчера и
сейф, и шкаф, и кабинет закрыла. А сегодня утром пришла
– кабинет закрыт, шкаф закрыт, а сейф открыт и пуст!

– Могу тебя обрадовать, деньги нашлись, – Кузнецов бе-
рет с моего стола конфету, разворачивает и, ухмыляясь, за-
совывает ее в мой невольно открывшийся рот.

– Где? – едва могу произнести я, усиленно работая челю-
стями, чтобы справиться с шоколадной Белочкой.

–  Вот думаю, сразу огласить? Или заставить поотгады-
вать?

– Я тебя чаем напою с конфетами, – иду на подкуп, – не
томи.

– В моем кабинете.
Чайник в моей руке оживает и выскальзывает на стол. К

счастью, не опрокидывается.



 
 
 

– Э, Татьяна Николаевна, совсем плохая стала. Так все бу-
маги кипятком зальешь, – мужчина берет непослушную по-
судину и сам наливает воду в подставленную мной чистую
чашку.

– Не понимаю.
– Да кто бы что понимал! Ясно пока одно – деньги на-

шлись в целости и сохранности. Ринат их пересчитал, все
чики-пуки, т.ч. зарплата и премия не отменяются, никто не
пострадает. Ну а вора надо искать. Для этого развлечения,
собственно, и приехал.

– Значит, все хорошо, – произношу растеряно и сама не
верю своим словам.

– Почти. За исключением того, что кто-то спокойно зашел
в наши с тобой кабинеты. К тому же еще и сейф вскрыл, –
озвучивает Гоша мои сомнения.

Кузнецов снимает очки, чтобы не запаривались, пока он
пьет чай. Некоторое время мы молчим. Что касается меня, то
я никак не могу переварить полученную информацию. Некто
украл у меня из сейфа деньги и перенес их в кабинет напро-
тив. То есть у вора были ключи не только от моего кабинета,
но и от кабинета Зама. Зачем вор перенес деньги в другой
кабинет? Выбросил бы в окно. И то больше шансов оставить
их себе. Почему не закрыл сейф, если закрыл шкаф и дверь
в кабинет? Откуда у него ключи от моего кабинета, если я
забрала от уборщицы второй экземпляр? У нас в Компании
все ключи существуют как минимум в двух экземплярах. За-



 
 
 

пасной обязательно есть у Веры Викторовны. Значит, искать
надо начинать с нее. Теоретически, ее кладовая с ключами
всегда должна быть закрыта.

– Гош, я вчера забрала у Веры Викторовны ключи от сво-
его кабинета! Специально, чтобы она не зашла ко мне до тех
пор, пока из сейфа не заберут деньги!

– Хороший шаг. Жаль, что не помог.
– И знаешь, что она мне рассказала? Оказывается, тетеч-

ка иногда предоставляет ключ от своей кладовки сотрудни-
кам, – мне не хочется говорить, что Вера Викторовна гово-
рила вчера конкретно про Лагина, поэтому выдаю информа-
цию обтекаемо. – Например, если кому-то срочно надо по-
пасть в свой кабинет, а ключа нема, то она может доверить
ключ от своей комнатки, где висят запасные ключи от всех
кабинетов.

– Предлагаешь пытать старушку каленым железом, чтобы
выяснить, кого она в свое отсутствие допускала в свое хозяй-
ственное помещение?

– Чем больше я думаю, тем больше уверяюсь, что ключи
от наших кабинетов взяли именно таким образом. Однако,
мы не знаем когда.

– Татьян, думаю, ты права. Тем более что рядом с нами
палатка Металлоремонта. Кто угодно может прийти туда и
сделать дубликат. А как же твой ключ от сейфа? Умоляю,
не пугай меня. Не говори, что второй тоже на сохранении у
уборщицы.



 
 
 

– Нет, конечно. Он вообще совершенно официально су-
ществует в единственном экземпляре. Меня саму очень сму-
щает этот вопрос. Можно фантазировать, что ключ от сейфа
некто взял себе еще четыре года назад, как минимум, до мо-
его устройства на работу. Потому что мне при приеме дали
всего один и объяснили, что второй пропал давным-давно.
Кстати, все задокументировано.

– Верю, не дергайся. Ну, хорошо, – Гоша встает, – мне хо-
телось бы побыстрее развязаться с этим всем. Давай ты возь-
мешь на себя уборщицу с ее каморкой. Постарайся погово-
рить с ней по-женски, ну как ты умеешь. И еще. Пожалуй-
ста, не посвящай ее в наше конфиденциальное расследова-
ние. Об этом вообще старайся не сильно распространяться.
Деньги нашлись. Ясно, что орудовал свой. Я пойду с детек-
тивом смотреть видеозаписи. Жаль, что наш проход не про-
сматривается с камер. Надо будет исправить этот недочет.
Ну ничего, глядишь, и так что-нибудь надыбаю.



 
 
 

 
Глава 18. Кто сливает информацию

 
Кузнецов уходит, а я смотрю на часы – одиннадцать. Гос-

поди, рабочий день практически едва начался, а у меня ощу-
щение, будто отработала целую смену, причем очень интен-
сивно отработала. Проверяю пропущенные звонки. Местные
звонящие идут по именам, а внешние по номерам телефо-
нов. В глаза бросается знакомый номер. Вне всякого сомне-
ния, Борискин не может дозвониться мне на мобильный, так
как я его заблокировала, вот и атакует рабочий. Интересно,
что ему еще от меня надо? Ну ушел и ушел. Наверняка, хо-
чет договориться о детях или вещи поделить. Нет сил с ним
говорить. Не до семейных разборок. Потом, все потом. Сей-
час еще слишком больно.

Но заткнуть саму себя не получается. В памяти всплыва-
ет прошлогодняя поездка в Кисловодск. Мы тогда с Леркой
гуляли по терренкуру, и нас на горной дороге застал ливень.
Идти под дождем практически вслепую по ставшей скольз-
кой дороге было страшно, да и зонт имелся всего один. По-
этому решили переждать непогоду на месте. Мы просто вжа-
лись в гору на сколько это было возможно. Так и стояли, об-
нявшись, под зонтом. Сколько ливень продолжался, не пом-
ню. Вымокли практически полностью, сухими остались одни
лица. Но ощущение счастья перекрыло всё. Мы были одни
во всей вселенной. Струи дождя стекали с зонта бурными



 
 
 

потоками и заливались нам за шиворот, щекоча и заставляя
смеяться. Иллюминация молний светила нам праздничным
салютом, какофония из звуков льющейся воды и грома каза-
лась бравурной музыкой. Со мной был любимый мужчина, и
мир вокруг был прекрасен в своем неистовстве.

Правда, все это было в моей прошлой жизни. Неужели уже
тогда у мужа была другая женщина? Я усилием воли, застав-
ляю себя вернуться в сегодняшний день. Теперь в такие при-
ключения Борискин будет попадать с другой.

Что же это за жизнь! Еще вчера днем я думала, что у ме-
ня есть неприятная проблема с изменой мужа, прикидыва-
ла, как ее можно решить. Уже вчера вечером я узнала, что
проблема иссякла, точнее трансформировалась, потому что
муж ушел от меня к своей любовнице. А сегодня с утра до
кучи свалились проверка и кража. Заодно выяснилось, что
ближайшая подруга врет, и возможно, она совсем мне не по-
друга.

Если бы не его звонки на рабочий телефон, то я ни ра-
зу даже не вспомнила бы о Лерке. В этом плане кражу де-
нег можно воспринимать как спасение. Что называется клин
клином выбивается. Правда в обычном понимании клин
имеют в виду совершенно другой.

Беру себя в руки и возвращаюсь к анализу сегодняшней
ситуации. Кто еще мог забраться в мой кабинет? Вот, напри-
мер, Кузнецов. Работает у нас сто лет, вполне мог заныкать у
себя запасной ключ от моего сейфа. В разные времена сидел



 
 
 

по разным кабинетам. Кто знает, может, и в моем обитал.
Пока не понятно, знал ли он, что деньги в здании и, тем бо-
лее что они у меня в сейфе. Но у него все возможности были
тихонько прийти вчера вечером или сегодня утром и взять
их. Охрана на заместителя директора точно не обратила бы
внимания. Что директор, что его Зам чокнутые. Когда идет
запарка, они ночами на работе сидят. А уж гуляка Гошенька
может сидеть в кабинете по ночам и не всегда из-за запарки.

Гоше Юрьевичу проще всего запрятать деньги в свою бер-
логу. Все-то думают, что он в отпуске. Наверно, понадеял-
ся, что у отпускника не будут кабинет проверять. Либо был
уверен, что его специально вызовут из отпуска, чтобы вести
расследование. А сейчас он смотрит записи с видеокамер и,
как пить дать, сотрет кадры своего прохода в здание. Хотя,
нет. Он смотрит записи вместе с детективом. Это Абубяки-
ров хорошо придумал. В такой ситуации нельзя доверять ни-
кому, даже Заму.

Я напоминаю сама себе больного паранойей. Мне надо
сесть и спокойно подумать о случившемся. Почему граби-
тель не закрыл сейф? Что ему помешало? Кабинет-то и шкаф
он аккуратно запер. Если отбросить весь бред о том, что кто-
то несколько лет назад взял себе ключ от моего сейфа, чтобы
когда-нибудь его вскрыть и вытащить деньги, то получается,
что… А ничего!

Нет, ну я так ничего не смогу придумать. Надо идти в лю-
ди и задавать вопросы. Первой в списке у меня Вера Вик-



 
 
 

торовна. Но днем она дома. Хотя абсолютно все знают, что
живет она в пяти минутах ходьбы от работы. Значит, надо
сходить. Протягиваю руку к телефону, чтобы предупредить
уборщицу о своем приходе, но аппарат взрывается трелью.
Поднимаю трубку.

– Танюш, мне не нравится, как мы с тобой с утра пого-
ворили, – бархатный голос Ильи теперь настораживает, хотя
раньше иногда мечталось, чтобы у моего Валеры был такой
же мягкий вкрадчивый тембр. Напоминаю себе, что не сле-
дует сейчас думать ни о голосе Лагина, ни о муже. – Давай
я к тебе зайду.

Илья появляется буквально через пару минут. Лицо рас-
строенное, глаза грустные.

– Я хотел предупредить тебя о Нинели, – начинает осто-
рожно и, встретив мой вопросительный взгляд, продолжа-
ет, – наверное, давно должен был тебя предупредить, да все
боялся, что ты не поверишь.

Сжимаюсь внутренне и готовлюсь, сама не знаю к чему.
После рассказа Вероники, что Носкова была любовницей
Абубякирова и что именно она настраивала его против ме-
ня, я готова услышать все что угодно.

– Сегодня утром у нас в здании встретил мужика с жутко
знакомым лицом. Только поначалу никак не мог вспомнить,
где я его видел, – Илья выразительно трет переносицу, – а
когда позже ты мне сообщила про Нинель… ну что она рас-
трепала обо мне, меня осенило. Я видел этого джентльмена с



 
 
 

нашей Главбухшей в кафе. Они мило сидели как старые зна-
комые, я бы даже уточнил, сильно больше чем просто знако-
мые. Во всяком случае тогда я даже не стал к ним подходить,
чтобы не смущать и не нарушать идиллию.

Лагин замолчал, а я пытаюсь переварить услышанное. Как
меня это вообще может интересовать?

– Илюш, если, как ты говоришь, дядя ее друг, то он про-
сто пришел к Нинели в гости. Что в этом такого. Она давно
разведённая женщина, живет одна, у детей свои семьи.

– «Такое» в этом то, что, во-первых, бухгалтерия находит-
ся в другой стороне от места, где я его встретил, а во-вторых,
я его видел утром, еще до начала рабочего дня. Что ему по
зданию ходить? Подругу мог бы подождать и у входа.

– Что ты хочешь сказать? Его охрана пропустила?
– Да, Танюш, да. По-моему, этот ее друг и тот, кто прове-

рял тебя сегодня утром – один и тот же человек. Понимаешь,
что это значит? – Илья наклоняется ко мне и приглушает го-
лос до шепота, – у Нинели есть свой человек в Службе без-
опасности Головной компании. И этот товарищ тебя сегодня
проверял. С чего бы это?

На языке вертится простой ответ: «СБ хотела найти день-
ги в сейфе». Смотрю на Лагина, ощущение, что он прямо-та-
ки подталкивает меня к такому ответу. Всем нутром чув-
ствую, знает о деньгах. Может спросить напрямую? Что я те-
ряю? Если это он пытался украсть деньги, то я не открою пе-
ред ним Америку. А если нет, то тогда он остается прежним



 
 
 

надежным другом, который никому не проронит ни слова.
–  Илюш, вчера у меня в сейфе лежали деньги, Нинель

об этом знала. Поэтому теоретически выбор даты внезапной
проверки объясним.

– Деньги? Зарплатные? То-то, смотрю, сегодня все бега-
ют: Абубякиров, охрана, Кузнецова из отпуска вытащили. И
что? Money в Головную уплыли? Плакали наша зарплата с
премией.

– Да нет, все не совсем так. Деньги нашлись.
– Что значит нашлись? – удивился Илья. – Нинкин му-

жик-проверяющий их терял что ли?
– Нет. Когда мы с проверяющим подошли к сейфу, он был

уже открыт и пуст. Точнее, там лежали лишь обычные доку-
менты. Денег не было, – я внимательно смотрю в лицо своего
друга, пытаясь уловить там хоть что-то, что подскажет мне,
он или не он грабитель. Ничего, кроме хорошо поставленно-
го изумления, я там не вижу.

– А…, – Илья зависает в поисках слов, – кто нашел? Нет,
где нашли? Черт, я даже не знаю, что спросить, я в шоке.

– Илья, ну все что я тебе сообщила про пропажу денег,
это строго между нами…

– Обижаешь, – прерывает меня Лагин.
– И вынуждена тебя предупредить, что ты сам тоже пока

немного под подозрением…
– Я???!!! – Илья смотрит на меня расширившимися гла-

зами и даже отходит немного к двери, – а каким боком?



 
 
 

– Все, кто был вчера у меня, сейчас под подозрением, –
обтекаемо начинаю я. – Наташка Ковальчук спьяну сболтну-
ла про сейф. Так что получается, что все, кто слышал, знали,
что деньги у меня.

– Позволю тебе напомнить, что сейф ты при мне лично
проверила. Он был закрыт. А утром, как ты говоришь, от-
крыт. Ты, что же, ключи всем нам раздала? Сколько у тебя
их?

– Один, – грустно вздыхаю. – Не бери в голову. Ты же по-
нимаешь, сейчас идет расследование. Подозреваемый – это
не обвиняемый. Я тоже под подозрением, и знаешь ли, в
первую очередь.

Хочется спросить, знал ли вчера Илья про то, что деньги
уже лежали в сейфе, но что-то в его расстроенном виде ме-
ня останавливает. И еще. Мой друг не спросил меня, что за
деньги пропали из сейфа. Он сразу определил, что зарплат-
ные. Сложил вчерашнее Наташкино выступление про сейф и
сегодняшнюю беготню вкупе с присутствием Гоши Юрьеви-
ча? Пока я веду тяжелую борьбу с самой собой, Лагин, мах-
нув мне рукой, уходит. Это хорошо. Он прав, пока нам с ним
не стоит общаться до полного выяснения, что же произошло
то ли вчера вечером, то ли сегодня утром.

Хватаю трубку телефона и набираю номер Кузнецова. От-
вечает буквально сразу же.

– Гош, ко мне сейчас приходил Илья. Знаешь, оказывает-
ся, у Носковой Нины Павловны есть очень хороший знако-



 
 
 

мый в СБ Головной компании. И именно он сегодня прове-
рял меня.

– Ух ты! Кажется, мы нашли, кто сливает инфу наверх.
Нинель допущена в святая святых.

– Я не понимаю, зачем? – именно сейчас на меня обруши-
вается осознание, что в Компании у меня два близких друга
Нина и Илья. И оба они оказываются какими-то проблемны-
ми. Как же мне сейчас хочется ошибиться.

– Что же здесь непонятного? Как раз все встает на свои ме-
ста. В нашей Главной конторе освободилось место начальни-
ка Финансового управления. И Носкова, и Абубякиров пре-
тендуют на это место. Так что завалить соперника для Нины
Павловны – святое дело.

– Ты знал, что у них раньше что-то было? – спрашиваю
аккуратно.

– Не мне на эти вещи внимание обращать, – хохотнул Куз-
нецов, – но общается она с шефом действительно достаточ-
но вольно. Насколько проверенная информация? Или про-
сто слухи?

– Я верю источнику. Это точно не слухи. Там было все
очень серьезно.

– Тогда, благодарствую. Но меня пока больше заботит ее
сегодняшний хахаль. Ты меня натолкнула на одну мысль.
Попробую по своим каналам узнать, насколько плановой с
их стороны была проверка, и кто инициатор. А еще если по-
лучится, поговорю с поклонником нашей Нинель. Вдруг он



 
 
 

то же что-то полезное сможет нам поведать.
Вешаю трубку и вспоминаю чуть растерянный взгляд то-

варища Петренко, когда мы с ним заглянули в пустой сейф.
Теперь понятно. Он тоже приготовился увидеть в сейфе
деньги. А там облом-с. То есть все его придирки и моя объ-
яснительная – это просто прикрытие. Главное было – деньги.
«Люди бьются за металл…», и ничего не меняется из века
в век.

Чувствую, что мне срочно надо выйти на воздух, иначе
мой организм взорвется. Слишком много негатива вылива-
ется на него.



 
 
 

 
Глава 19. Разговор с Наташкой

 
Выхожу и закрываю на ключ дверь кабинета.
– Ты словно привидение увидела, – окликает меня выхо-

дящая от Кузнецова Наташа-кассир.
Касса примыкает к моему кабинету, но вход в нее за уг-

лом. Там как раз все в порядке с видеокамерами, все под на-
блюдением. Хотя и сама бдительная Наталья Семеновна еще
та надзирательница. Дверь кассы она держит обычно откры-
той, потому что в отсутствии окна находиться в закрытом
помещении душно, а кондиционер вечно продувает. Ее са-
му люди за стеклом не замечают, а вот она четко фиксирует
каждого прошедшего. Жаль, что работает с девяти до шести
и вряд ли видела, кто сегодня утром или вчера вечером тут
шастал.

– Наташк, а ты сегодня утром ничего странного в коридо-
ре не видела? – чем черт не шутит, вдруг что-то интересное
заметила.

– Да как тебе сказать, – задумывается Ковальчук, двига-
ясь в сторону своей берлоги, – и да, и нет. Все, вроде, как
обычно. Но всего чуть больше.

– Как это?
–  Ну, директор мимо меня пробегал чаще обычного и

быстрее. Охранники тоже торопились, Кузнецов появился,
Лагин уже пару раз пробежал, Нинель раза три сгонцала в



 
 
 

ваш конец. По моим ощущениям, что-то как-то беспокой-
но. Чую, в деньгах дело. Абубякиров в мою сторону и не
смотрит, проходит, даже голову не поворачивает. Сердит-
ся. А раньше всегда рукой помахивал. Знаешь, он был один
из немногих, кто помнил, что я живая и сижу за стеклом.
Остальные вечно пробегают, как мимо шкафа. Вспоминают
два раза в месяц, аккуратно в дни получки. Вон вчера твой
Лагин…

– Что мой Лагин? – от неудержимого желания получить
хоть какую-то информацию, которая сможет пролить свет на
события, соглашаюсь, что он мой.

– Что-что. Несся как олень в твою сторону, а потом пе-
ред поворотом так резко затормозил, как будто перед ним
призрак возник. Замер твой Илюша, словно в засаде. Потоп-
тался этак минуты две, развернулся и ушел обратно. Хотела
окликнуть, а потом рукой махнула. И у тебя вчера виделись,
так забыла его спросить, что же так напугало, что он дальше
не пошел. Небось, ведь, к тебе бежал.

Пока Наташка разоряется, я аккуратно продвигаю ее в
сторону поворота коридора, чтобы поговорить за закрытой
дверью. Не нравится мне, что она орет как полоумная на весь
коридор. Да еще и Лагина приплела. У меня, наконец, полу-
чается подтащить ее к кассе.

– Давай зайдем к тебе, – намекаю, чтобы открыла дверь и
запустила меня к себе, – ты мне расскажи, когда ты видела
Лагина.



 
 
 

Ковальчук искренне и безуспешно пытается вспомнить
время, в которое Илья мялся напротив ее двери. А мне в
голову приходит очередная, поражающая своей оригиналь-
ностью мысль: ведь кассир тоже вполне могла взять деньги
из сейфа. Уж она точно знала, что их положат ко мне. Мо-
жет, она специально стольким людям «якобы нечаянно» сли-
ла этот факт, чтобы отвести от себя подозрение? И ключ от
моего сейфа может быть у нее в той же степени, что и у Ни-
ны Павловны. Они обе давно работают и обе по работе свя-
заны с кадрами. А ссора с Абубякировым из-за денег – все-
го-навсего лишний повод, чтобы сначала вынудить шефа по-
ложить деньги ко мне, а потом их спереть, раз он не хочет
добровольно увеличить ей зарплату.

М-да. Осталось лишь убедить себя, что и у меня были все
мотивы уволочь эти пачки с деньгами. Про шансы и возмож-
ности можно даже не думать. У меня их было больше всех.
И чего я, дура, терялась?

Стоп! А что мадам кассир делала в кабинете Заместителя
директора? Не припомню, чтобы она когда-либо раньше его
посещала. Ну в день зарплаты еще было бы понятно, а сейчас
он вообще в отпуске. Что ей у него делать? Может, они на
пару с Гошей Юрьевичем замутили ограбление?

– Тань, точно не скажу, – к счастью, Наташка вовремя вы-
дергивает меня из мысленного водоворота, – но могу образ-
но. Это было после обеда. Лагин прошел в ваш отсек, через
какое-то время прошел обратно, и буквально минуты через



 
 
 

две-три-пять полетел опять к вам, но притормозил, а потом
и вовсе передумал. Но, знаешь, твой Илюша явно что-то вы-
глядывал, я бы даже не побоялась утверждать, что подгля-
дывал. Уж не знаю, что у вас там вчера происходило.

– Спасибо, Натуль, я пойду, – мне уже совсем нечем ды-
шать, в голове стучат молотки. Мне срочно надо на ули-
цу. Мне нужен глоток свежего воздуха. Не покидает ощуще-
ние надвигающегося чего-то грязного и отвратного. Хочется
стряхнуть с себя валящиеся на меня как из рога изобилия
напасти.

–  Какая-то ты странная сегодня. Не беременная ли ча-
сом, – доносится вслед, но мне плевать сейчас, что обо мне
думают.

Я знаю, зачем Илья «несся как олень» и кого выглядывал
в коридоре. Вчера он забыл у меня ручку и, вспомнив об
этом, вернулся за ней. А дальше он увидел Рината Асхатови-
ча, который нес ко мне в кабинет упаковки с деньгами. Са-
ми деньги коллега, естественно, видеть не мог. Но он видел
объемистый пакет. То-то вчера вечером он все допытывался,
что неужели Абубякиров ничего мне не подарил.



 
 
 

 
Глава 20. На скамейке

 
Свое расследование я продолжаю, сидя на скамейке на-

против входа. В обычном состоянии мне нравится наш дво-
рик. Вообще, здание, в котором мы сидим – это бывший дет-
ский садик. Поэтому давным-давно заботливые воспитатели
и родители вокруг здания разбили клумбы, высадили дере-
вья и кустарники. У нас даже есть специальный работник, ко-
торый ухаживает за всей этой прелестью. В результате, офис
похож на островок в зеленом океане. Жилые дома располо-
жены достаточно близко, но я не вижу их из окна, потому что
обзор закрывают деревья, и у меня создается полное впечат-
ление, что я работаю в лесу.

Но в сегодняшних обстоятельствах, я не способна полу-
чать удовольствие от галдящих птиц, от цветов, бушующих
на клумбе всеми цветами радуги. Мне надо думать. Однако
вскоре рядом со мной располагаются девчонки-курилки. Вот
уж точно вышла на свежий воздух. Девицы болтают о чем-то
своем, не обращая на меня внимания. Невольно прислуши-
ваюсь, хотя мне абсолютно не интересны их темы.

– Подумаешь, изменил, – улавливает мой слух возглас од-
ной из девушек, – попробуй найди сейчас, кто не изменяет. Я
считаю, надо вопрос переводить в практическую плоскость.
В каком случае ты больше потеряешь. Если дети и много об-
щего имущества, то можно и потерпеть. Это же не пьянство



 
 
 

и не побои. Ну спит с другой, ну и что?
– Какая ты интересная. Я лично не смогу верить измен-

нику!
– Тогда либо бросай его, либо переведи его из изменников

в простые смертные, – краем глаза вижу, что говорит высо-
кая блондиночка с длиннющими ноготками, в которых она
изящно держит сигарету.

– Как это?
– Очень просто. Если не хочешь бросать, то просто при-

знай за ним право иметь параллельно другую женщину. Зна-
ешь, при этом есть довольно много плюсов. Как только му-
жик в плохом настроении, отправляешь его к подруге. Со-
ответственно, с тобой он всегда в хорошем настроении. Ес-
ли мужику не надо будет таиться, то он спокойнее станет.
Опять-таки тебя больше ценить начнет. Да и у тебя больше
времени на себя останется. Готовить меньше. Пусть любов-
ница кормит.

– Слушай, ты какой-то бред несешь, – вступает третья де-
вушка. Ее лицо сильно ассиметрично. Сейчас это уже не бро-
сается мне в глаза. Я привыкла и практически не замечаю.
Но первое время, когда она устроилась к нам, меня так и тя-
нуло присмотреться к ней. Левая половина лица имеет чет-
кую треугольную форму, а правая половина овал. – Хотя, в
главном я с тобой согласна. Мне бабушка давно говорила,
что, когда есть дети, очень важно сохранить семью. А быва-
ет так, что людям что-то не хватает. Причем, не обязатель-



 
 
 

но секса. Одному может не хватать понимания, другому ду-
шевного тепла, третьему вкусной готовки, четверному пре-
клонения, пятого жена подавляет. Что тогда делать? Чело-
век встает перед выбором, либо расстаться с женой и детьми,
либо сохранить их, но завести любовницу.

– Точно, точно. Не нравится, как жена готовит, идет к пас-
сии вкусно поесть. А заодно и в кровать к ней залезть, – усме-
хается блондинка.

– Здесь дело такое. Мужики же часто идут к незамужним
женщинам. А им именно мужчина нужен. По прямому, меж-
ду нами девочками говоря, назначению. Мне кажется, я не
смогла бы делить мужа с другой. Гони, ты его на фиг.

– То есть твоя бабушка пропагандирует восточные тради-
ции? Один муж и несколько жен? Одна для души, вторая го-
товит, третья ублажает, четвертая детей растит. Разделение
труда на новый лад.

– Ничего подобного я не говорила. Но, кстати, восточные
традиции складывались не просто так. Какое-то рациональ-
ное зерно в них есть, – настаивает с ассиметричным лицом. –
Правда, есть маленькая ремарка. Восточные традиции скла-
дывались из-за того, что мужиков не хватало, а не из-за того,
что мужикам чего-то не хватало.

– Как скажешь. В любом случае, прежде чем ломать се-
мью, надо попробовать встроиться в ситуацию и найти в
ней для себя положительные моменты, – высокая блондинка
оглядывается на меня и продолжает, понизив голос, – никто



 
 
 

не мешает тебе и самой завести себе еще одного мужчинку.
–  Прекрати. И так тошно,  – вздыхает моя подруга по

несчастью.
Девчонки замолкают. Очевидно, обдумывая услышанное

от коллег. Мне почему-то кажется, что каждая осталась при
своем. Во всяком случае я, услышав про восточные семьи и
про потребности отдельных особей, не могу сделать для себя
однозначный вывод, что смогла бы спокойно терпеть любов-
ницу Борискина, если бы он не ушел от меня насовсем. Хотя
также пыталась рассмотреть такой вариант ради детей.

Вспоминаю, что все болтушки из Отдела аренды. Они си-
дят на первом этаже в том же отсеке, что и каморка Веры
Викторовны.

– Девчонки, вы же все в одном кабинете сидите. Такие
счастливые, – пользуюсь перерывом в их трепотне и решаю
вклиниться в их кружок, – наверно, весело работать в друж-
ном коллективе. Я вот как сычиха сижу одна, иногда от ску-
ки выть хочется.

Один бог знает, что я несу. Но девицы, устав от своего
сугубо серьезного спора, реагируют доброжелательно и улы-
баются.

– Ну что Вы, Татьяна Николаевна, – откликается высо-
кая, – у нас Ирина Сергеевна очень строгая. Она разрешает
нам выходить на улицу покурить и потрепаться, но взамен
требует, чтобы в кабинете мы сидели тише воды ниже травы
и не мешали друг другу работать.



 
 
 

Я прекрасно знаю их Ирину Сергеевну. По возрасту
немного старше меня, но выглядит как хозяйственная мат-
рона. Не представляю, как она терпит курение подчиненных,
да еще и отпускает их травиться, потому что сама она поме-
шана на здоровом образе жизни. На работу ходит пешком,
благо, путь занимает всего сорок минут. Практикует дробное
питание строго по будильнику каждые два – два с половиной
часа. А главное, заставляет своих подчиненных делать про-
изводственную гимнастику. Серьезно! Они закрывают дверь
и под четкие команды Ирины Сергеевны всем отделом ма-
шут руками и приседают.

Практически каждый из Компании хоть раз нарывался
на табличку с просьбой зайти попозже. А из-за двери слы-
шались размеренные команды Ирины Сергеевны: «Раз, два,
три, четыре». На самом деле я не знаю, что за упражнения
дает строгая дама, и полагаю, что сотрудники не сильно со-
противляются. Иногда я думаю, что и мне не помешало бы
последовать их примеру. Но как-то не получается. Поэтому
подозреваю, что многие из нашей Компании, как и я, тихо
«про себя» завидуют сотрудникам Аренды.

– Да, – подхватывает ее подружка. Это у нее проблемы с
мужем. Она уже докурила и теперь разворачивает жвачку,
чтобы сбить запах. – У нас в кабинете всегда стоит гробовая
тишина. Мы даже по телефону разговариваем шепотом.

– Честное слово! Мы реально привыкли работать в без-
молвии, – вступает в разговор поклонница восточного мно-



 
 
 

гоженства. – Сейчас летом ужасно мешает, когда Вера Вик-
торовна начинает возиться у себя с ведрами, швабрами и пы-
лесосом. Дверь-то открываем, чтобы хоть какой-то сквозня-
чок был, а то дышать совсем нечем.

– Ну уборщица работает утром и вечером, а так-то мимо
вас никто не ходит. Вы же сидите практически в самом конце
отсека, – закидываю им пробный шар.

– Известное дело, – сразу же реагирует жующая, – сама
она утром и вечером, но зато к ней шмонаются все, кому не
лень в течение все дня, как будто не знают часы ее работы.
А еще около нее Денис Торопов сидит. К нему тоже много
ходят.

– Ну да. Я вчера ключ потеряла, пришлось к Вере обра-
щаться, а куда денешься, кабинет-то открытым не оставишь.
Кстати, я ей так и не отдала его. Так что сегодня вечером
придется тоже мимо вас пройти, – успокаиваю я любителей
тишины.

– Да-с, Ваше цоканье мы вчера оценили. Сразу узнали Ва-
шу походку, – смеется высокая блондинка, – но там и кроме
Вас народ вечно ломится. Один Лагин вон что стоит. Зача-
стил. И на той неделе несколько раз ходил, и вчера мельте-
шил.

– Лагин? А как вы узнали, что это он? Тоже по цоканью?
– Татьяна Николаевна, у нас с Катей столы стоят как раз

напротив двери, так что мы всех видим, – высокая блондин-
ка кивает на девушку с ассиметричным лицом. А я для се-



 
 
 

бя делаю вывод, что надо быть аккуратнее. Я вчера тоже со-
вершенно не обратила внимание на людей внутри кабинета
и не поздоровалась с ними. А они все видят и все слышат.
Не одна Наташка – кассир бдит за пробегающими мимо ра-
ботниками.

– А он точно к уборщице ходил?
– На той неделе-то? Да, скорее всего нет. Скорее, к Дени-

су Торопову. Но нам его дверь не видна. Наверняка к нему,
потому что возвращался не сразу. А что ему делать у зары-
той коморки Веры Викторовны. Он же приходил, когда ее не
было.

– А вчера он в какое время приходил? До обеда или после?
– Да уж сильно после конца работы. Вера Викторовна дав-

но по кабинетам ушла, так что точно не к ней. Ее в это время
надо искать «в полях», – Катя с ассиметричным лицом кива-
ет девочкам, и они поднимаются со скамейки, – все, Татьяна
Николаевна, нам пора. Труба зовет.

– Наверняка, к Денису.
– Нет, Торопов к тому времени ушел.
– Ну, вдруг, он вернулся, неужели ты все его шаги отсле-

живаешь?
– А то нет! Ты думаешь почему она не хочет пересажи-

ваться, хотя на нее кондиционер дует.
– Точно! Скорее всего, кондёр на нее вовсе и не дует, про-

сто есть повод его выключить и держать дверь открытой…
Болтушки галдящей стайкой удаляются, а я остаюсь пере-



 
 
 

варить новую порцию информации. Я точно знаю, где вче-
ра был Торопов после шести вечера – у меня в кабинете. И
знаю, что Илья ушел от нас по делам «сильно после конца
работы». И зачем, спрашивается, Лагину нужна была ком-
натка уборщицы, особенно если учесть, что хозяйки там не
было?

В моей голове выстраивается стройная цепь событий.
Илья вернулся за ручкой, увидел входящего ко мне Рина-
та с пакетом. Версия, что в пакете подарок, отвалилась, т.к.
на сабантуе он узнал, что Абубякиров ничего мне не дарил.
А еще он узнал, что Наташка отказалась хранить деньги в
своем сейфе и наиболее вероятное место хранения денег –
мой сейф. Дальше он на какое-то время свинтил с нашей
вечеринки, пошел в каморку уборщицы, взял мой ключ и
ключ Кузнецова, полетел в палатку Металлоремонта. Сде-
лав дубликаты, вернул их в каморку и нарисовался как ни
в чем не бывало у меня. Когда я перед уходом пошла в туа-
лет, он вытащил у меня из сумки связку, открыв сейф, бро-
сил ее за монитор. Сегодня утром он пришел пораньше, от-
крыл дубликатом мой кабинет. Где лежит второй ключ от
шкафа, Илья знает. Он вытащил деньги из сейфа. Закрыть
его Илье было нечем, поэтому сейф остался открытым. Ла-
гин закрыл шкаф, закрыл мой кабинет, открыл кабинет Куз-
нецова, спрятал деньги там, закрыл кабинет. Все. Дальше он
спокойно пошел к себе.

Какое-то адское у меня воображение. Но, ведь, Илья не



 
 
 

мог знать, что я не проверю сейф перед уходом. Или это у
него находится второй ключ от моего сейфа? Нет! Моя вер-
сия – полное фуфло! Илья не мог взять ключи от моего ка-
бинета в каморке Веры Викторовны, потому что я лично за-
брала их у милой женщины еще днем!

От такой простой мысли мне становится легче. В букваль-
ном смысле я ощущаю на себе жизненность народного утвер-
ждения «камень с души свалился». Думать, что грабителем
может быть Илья, невыносимо. С легким сердцем встаю с ла-
вочки и бодрым шагом двигаюсь к палатке Металлоремонта,
чтобы окончательно задавить продолжающего сверлить ме-
ня изнутри червячка сомнения.



 
 
 

 
Глава 21. Увольнение

 
Палатка Металлоремонта улыбается мне закрытой две-

рью и объявлением, что хозяин вернется в двенадцать сорок
пять. Что делать, не судьба. Придется вернуться сюда еще
раз. Так, для проформы. Идти к себе не хочется, поэтому
направляюсь к Торопову. Он одним из первых попал в подо-
зреваемые. Что я хочу узнать у него, еще не знаю, наверно,
просто хочу посмотреть на реакцию.

Проходя мимо открытой двери Отдела аренды, помню про
всевидящее око девчонок, поэтому приветливо машу им ру-
кой. Дверь в кабинет начальника Инженерного отдела закры-
та, хотя из-за нее слышится голос Дениса. Значит, он на ме-
сте. Делаю для себя заметку, что если он всегда работает с
закрытой дверью, то ничего о приходящих к Вере Викторов-
не сказать мне не сможет.

Без стука толкаю дверь и захожу. Торопов полулежа раз-
местился в клиентском кресле и с кем-то разговаривает по
мобильному телефону. Наверное, только такие мелочи выда-
ют в нем хорошо обеспеченного человека. Нормальные люди
по мобильнику произносят пару слов и сразу завершают раз-
говор. Большинство моих знакомых подключают себе тариф,
в котором первые десять секунд бесплатны. Соответственно
всю информацию всегда стараются спрессовать в пяток слов.
А этот парень болтает спокойно без ограничений.



 
 
 

Денис делает знак рукой, чтобы садилась на стул около его
стола, а сам встает с кресла и перемещается на свое рабочее
место. Пока жду окончания разговора, так ухожу в себя, что
перестаю реагировать на внешние раздражители.

–  Татьяна Николаевна,  – напоминает о себе Денис, а я
вздрагиваю от его голоса.

– Извини, задумалась, – произношу, не зная, как деликат-
нее задать ему вопрос про деньги.

– Вы, наверно, про вчерашнее хотели поговорить, – по-
своему понимает меня парень, и мне остается принять его
помощь и кивнуть. – Я бы на Вашем месте аккуратнее отно-
сился ко всему, что говорит Нина Павловна. Мне кажется,
у нее есть личный и не совсем правильный взгляд на проис-
ходящее.

Он тщательно подбирает слова. И я вдруг понимаю, что
добрый Торопов пытается успокоить меня и говорит не о
краже, а о том, что не стоит верить словам Нинели, будто
шеф подозревает меня в сливе информации в Головную ком-
панию.

Его прерывает звонок рабочего аппарата. Извинившись,
Денис берет трубку, кивает говорящему и смотрит на меня:

– Это Ринат Асхатович. Ему нужна ты. У него что-то сроч-
ное.

Поблагодарив, тороплюсь к себе. У двери моего кабинета
подпрыгивает Вероника:

– Тань, иди сразу к шефу. Я целое расследование провела,



 
 
 

чтобы найти тебя. Там Носкова, – добавляет она, понизив
голос, – ты им зачем-то срочно понадобилась.

При виде меня шеф мрачно кивает. Останавливаюсь, не
понимая, насколько я к месту. Главный бухгалтер сидит ко
мне спиной.

– Проходи, Татьяна Николаевна, – шеф указывает на стул
напротив Нинели. – Вот Нина Павловна думает увольнять-
ся. Прямо сегодня, – усиливает фразу интонационным нажи-
мом, – ты уж проконсультируй нас, пожалуйста.

«Однако ж быстро сработал Гоша Юрьевич!» – мелькает
у меня в голове.

Ринат Асхатович начинает задавать вопросы, отвечаю ав-
томатически. Понимаю, что Вероника и Илья были правы –
Носкова Нина Павловна совершенно не тот человек, которо-
го я себе напридумывала и считала своей подругой. По ка-
кой-то причине ей было удобно изображать дружбу со мной.
Непонятно с чего, чувствую себя так, будто я ее предала.
Не могу поднять глаз на безмолвно сидящую напротив ме-
ня женщину. Задаваемые шефом вопросы удивляют, пото-
му что кто-кто, а Главный бухгалтер знает порядок увольне-
ния не хуже меня. Вероятно, Абубякиров настолько не верит
ей, что предпочитает услышать все законодательные нормы
именно от меня.

–  Сколько тебе надо времени, чтобы подготовить доку-
менты на увольнение?

– Минут двадцать должно схватить, – и добавляю про се-



 
 
 

бя: «Если никто не припрется».
– Хорошо. Мы ждем тебя здесь.
Я вскакиваю со стула и бегу к себе в кабинет. Гоню прочь

все мысли о Нинели, о расследовании. Сейчас от меня тре-
буется сосредоточиться и как можно быстрее сделать приказ,
Т-2, трудовую книжку, журнал учета трудовых книжек. Что
еще? Ах, да! Бланк заявления на увольнение.

Засада обрушивается на меня подмигиванием моего но-
вого компьютера. Он девственно пуст, в нем еще нет шаб-
лона приказа об увольнении. Главный бухгалтер – первая с
момента начала работы на новом современном и супермощ-
ном агрегате. Если делать правильную форму приказа, то в
незнакомой программе провожусь не двадцать минут, а час.
Вспоминаю, все что должно быть в документе, и леплю про-
стой текстовый вариант. В конце концов, юридически он бу-
дет законен, ну а если шефу не понравится вид, то пусть
тогда ждет. Я вообще еще не отошла от месячного отдыха.
Пусть скажет спасибо, если текстовый приказ окажется без
ошибок.

Меня колотит не по-детски, руки мелко дрожат, сообра-
жалка пытается сделать вид, что еще в отпуске. И тем не ме-
нее в оговоренное время успеваю подготовить необходимый
комплект и даже расчет остатка неиспользованных отпусков
для Нинели на случай, если у нее возникнут вопросы.

В кабинете у Абубякирова все происходит быстро и в пол-
ной тишине. Шеф подписывает приказ и передает увольня-



 
 
 

ющейся подготовленную мной пачку документов. Нина Пав-
ловна внимательно смотрит и аккуратно подписывает все ли-
сты в отмеченных мной местах. Чуть дольше задерживается
на расчете отпусков, она задумывается, что-то прикидыва-
ет про себя и, согласившись с остатком, откладывает лист с
расчетом себе в сумку.

– Это можно забрать? – спрашивает за нее Ринат Асхато-
вич.

– Да, это для Нины Павловны, чтобы было понятно, от-
куда взялось количество неиспользованных отпусков, – про-
изношу, так и не найдя в себе силы посмотреть на подругу.
Веки тяжелыми гирями давят вниз и не позволяют взгляду
подняться выше ее рук.

– Ну, хорошо, – подводит итог шеф после того, как Нинель
вернула мне все документы кроме расчета и трудовой книж-
ки, – я правильно понимаю, что по кадровой части процеду-
ра завершена? – и, уловив мой кивок, продолжает, – Вы сво-
бодны, Нина Павловна. Идите в свой кабинет и, пожалуйста,
не задерживайтесь долго.

Носкова, не прощаясь, уходит. Делаю резкий вздох и осо-
знаю, что практически не дышала последние десять минут.

–  Ринат Асхатович, Вы отпускаете Главного бухгалтера
без актов? У нее же ключи есть какие-то, пароль к програм-
ме, файлы разные. Ну я не знаю. Обычно делаются акты пе-
редачи дел… Все-таки должность не рядовая.

– Не волнуйся, там Кузнецов. Да и охранник сейчас у нее



 
 
 

в кабинете. Ты думаешь, почему я ее от себя не выпускал?
Чтобы не успела напакостить. Я эту мадам хорошо знаю, –
директор помолчал. – И ведь какая зараза! На тебя все пе-
рекидывала. А я, старый дурак, почти повелся. Но деньги –
точно не ее рук дело. Не стыкуется. Хотя, судя по всему, она
и на них хотела свою лапку наложить.

– Да, она Петренко пригласила, явно чтобы деньги изъять.
Я видела, как он озадачился, когда перед ним оказался пу-
стой сейф. Так что кто-то их опередил. Ринат Асхатович, –
пользуясь благоприятным моментом, решаюсь немного раз-
узнать о ходе расследования, – Вы же смотрели записи с ви-
деокамер? Можете мне дать информацию, кто вчера после
девяти вечера уходил, и кто сегодня раньше меня пришел,
то есть до без пятнадцати девять.

Абубякиров вытаскивает из ящика стола распечатанные
на листках А4 фотографии и подает мне.

– Это не организация, а какой-то Содом и Гоморра, – вор-
чит по-стариковски раздраженно, – полюбуйся. Что ты там
вчера устроила?

– У меня же был день рождения, – сама еле слышу свой
лепет, – посидели после работы. Мы даже не особенно пили,
совсем не шумели.

На фотографиях с камер, висящих над входной дверью,
отображены выходящие из здания сотрудники и время сним-
ка. На первой в обнимку выходят Торопов со счастливой Ве-
роникой. Время 21.30. На второй выходим мы с Ильей. Вид-



 
 
 

но, что идем молчком. У меня совершенно убитый вид. На
фото Илья внимательно смотрит на меня. Время – 21.10.
На третьей улыбающаяся Носкова машет охраннику. Время
21.05. Надо же, чуть-чуть с ней не столкнулись. На послед-
ней – Гоша Юрьевич с Ковальчук. Наташка держит Кузне-
цова под руку и что-то весело ему говорит. Время – 22.05.

Последняя фотография вызывает у меня особенный ин-
терес, точнее говоря – шок. Во-первых, я ничего не слышала
о романе Наташки и зама директора, а во-вторых, он вчера
был в отпуске и его присутствие в офисе вообще не подра-
зумевалось.

– Да, вот так и живем, – заметив мое удивление при раз-
глядывании фотографии, сообщает Абубякиров,  – разби-
лись, понимаешь, все по парам, как будто здесь дом свида-
ний, а не официальное учреждение. Что же ты Кузнецова на
свое сборище не пригласила? Сидел, бедный с семи часов у
себя в кабинете, ненаглядную ждал. – Ринат Асхатович него-
дующе качает головой и продолжает, – а вот, кто пришел се-
годня раньше тебя, не могу знать. Эти записи я отдал Геор-
гию отсматривать. Он, понимаешь ли, мой Зам. Вот я его на
амбразуру и кинул. Раз все-равно находит время в отпуске
в офис наведываться, так пусть от него хоть какая-то польза
будет. Мне дела надо делать. Так что пока на сегодняшнее
утро у меня еще никакой информации нет. Зато у меня се-
годня есть очень важное выступление на Совете директоров.
Если, конечно, не забыла.



 
 
 

– А…, – вырывается у меня, но продолжение повисает в
воздухе. В голове чистый лист, все фразы и даже слова ку-
да-то испарились.

– Иди, Татьяна, работай. Фотографии оставь, сам любо-
ваться на Вас буду.

Еще раз смотрю на фотографии, стараясь запомнить вре-
мя ухода, отдаю их директору и выхожу.



 
 
 

 
Глава 22. Откровения

Нины Павловны
 

Вероника, как обычно, висит на телефоне, что-то быстро
записывая. Это радует, так как знаю, что от вопросов душ-
ки-секретаря не отвертеться. Но хочется отдалить сие удо-
вольствие на попозже. Сейчас хочется закрыться в одиноче-
стве и переварить все услышанное, увиденное и пережитое.

Из-за двери моего кабинета слышится разрывающий уши
трезвон телефона. Отперев дверь и не успев ни подумать, ни
посмотреть, кто звонит, хватаю трубку.

– Таня, наконец-то! – слышу грустный голос Борискина и
после первой реакции вывалить все беды родному человеку
накатывает реальность: «Бросил!». – Ты на работе, это хоро-
шо, а то я целый день не могу дозвониться до тебя ни по мо-
бильнику, ни по-рабочему, – муж немного молчит, наверно,
ждет от меня какой-то реакции.

Но я не собираюсь помогать предателю. Если ему что-то
надо от меня, пусть сообщает. Наверняка, хочет забрать свои
вещи. Нехай забирает и чем быстрее, чем лучше. Надо ре-
шить все вопросы до приезда детей, чтобы не заниматься де-
лежом при них. Интересно, на что он посмеет претендовать
помимо своих шмоток? Теоретически, мы все покупали вме-
сте, так что он имеет право на половину всего, в том числе
и квартиры, которую мы купили по ипотеке и год назад за-



 
 
 

кончили выплачивать кредит. Так что перспектива у меня
может оказаться весьма безрадостной.

После свадьбы мы жили у моих родителей. Валерка му-
жественно терпел советы новоиспеченных мамы с папой и
в отношениях с ними был просто паинькой. Но наедине он
несколько месяцев полоскал мне мозг, что надо жить отдель-
но. Чтобы прекратить его стенания, мы предварительно при-
кинули, сколько придется отвалить за скромную двушку. Ее
стоимость меня шокировала. На мой взгляд, для нашей мо-
лодой семьи собственная квартира была просто неподъем-
ной, тем более что вскоре после свадьбы я забеременела. Но
не таков был Борискин, чтобы просто так сдаться. Он раз-
вернул такую кипучую деятельность по обработке родите-
лей, как своих, так и моих, что предки скинулись на вполне
ощутимый первый взнос, а на недостающую сумму мы взяли
ту самую ипотеку. В результате, незадолго до родов наша мо-
лодая семья стала радостной обладательницей своего, пусть
малогабаритного, но собственного отдельного жилья.

Сколько было счастья, когда, оформив ипотеку, мы иска-
ли подходящую квартиру, потом после сделки наводили ма-
рафет в нашем гнездышке, покупали мебель, посуду…

Смогу ли я когда-нибудь простить Борискину измену?
Ведь он растоптал наши лучшие годы. И как теперь нормаль-
но общаться с отцом моих детей? Неужели у него хватит со-
вести потребовать половину всего? Интересно, при разводе
будет учтено, что дети остаются со мной? Я же ничего не



 
 
 

знаю о законах. Не может быть, чтобы отец, бросивший де-
тей, мог еще и ограбить их, забрав половину квартиры и ме-
бели.

– Таня, если не хочешь говорить – не говори. Это твое
право. Но ты можешь произнести хотя бы «да» или «нет»?

– Что? – погрузившись в себя, я прослушала, что вещал
в трубку муж, и теперь понятия не имею, с чем именно я
должна согласиться или отказаться.

– Ты с работы сегодня во сколько уходишь? Как обычно в
шесть? Или задержишься, или раньше уедешь на какое-ни-
будь выездное совещание?  – терпеливо повторяет бывшая
«надежа и опора».

– Как обычно, в шесть, – я искренне надеюсь, что сего-
дняшний сумасшедший день закончится вовремя.

– Ок. Тогда пока, – удовлетворенно завершает наш содер-
жательный диалог муж и отключается.

Перед моими глазами появляется грузовая машина, в ко-
торую аккуратно затаскивают нашу широченную кровать.
Мне она точно теперь уже не нужна, а ему пригодится. Кар-
тина расплывается, и я чувствую, что по щекам медленно
ползут слезы. Усилием воли прекращаю предательское вла-
гоизвержение и аккуратно вытираю глаза, чтобы не разма-
зать тушь на ресницах. И вовремя. Дверь в кабинет дергает-
ся, но будучи на замке, не открывается. Поворачиваю ключ.

Безумная Нинель. Нет, Носкова Нина Павловна. Нинелью
я в шутку звала подругу, а это чужая, немного осунувшаяся



 
 
 

женщина больше напоминает врага. Я невольно делаю шаг
назад.

– Неужто меня оплакиваешь? – усмехается Носкова.
– Нет, у меня свои проблемы, – сейчас мне очень не по-

мешало бы поговорить с близким человеком, но эта опция
теперь к Нине Павловне не применима.

– Пришла попрощаться.
– Прощай, – равнодушно пожимаю плечами. Мне нечего

сказать женщине, которую я столько лет считала своей ис-
кренней подругой.

– И даже не спросишь ничего?
– А что спрашивать? Я практически все знаю. Что у тебя

была любовь с Абубякировым, знаю. Про то, что ты с Пет-
ренко хотела деньги красиво из сейфа изъять, знаю. Про же-
лание получить должность начальника Финансового управ-
ления, тоже. Не знаю только, для чего ты меня пыталась
очернить перед шефом. Но и это объяснимо, тебе надо было
отвести подозрения от себя на кого угодно. Подвернулась я.

Красиво уложенные брови Нины Павловны в удивлении
поднимаются вверх:

– Ты действительно довольно много знаешь. Не ожидала.
Ну так тем легче будет все объяснить.

– Зачем?
– Ну что бы ты не думала обо мне уж слишком плохо. Я в

действительности очень хорошо к тебе отношусь.
Теперь уже я с недоумением смотрю на собеседницу. По-



 
 
 

жимаю плечами – это какой-то театр абсурда! Она ко мне
хорошо относится!

– Я никогда не говорила тебе, почему разошлась с мужем.
Так вот, если ты знаешь про Ринатика, то сложишь два плюс
два и догадаешься, что причиной был именно он. Более то-
го, я забеременела от него. Наобещал золотые горы. Я, как
дура, разошлась с мужем, а он сначала тянул-тянул, а потом
сообщил, что не может оставить жену одну с двумя детьми.
Понимаешь? Я могу из-за него остаться она с двумя детьми,
а она нет. Ну, в общем, обычная история. Не я первая, не я
последняя.

А вот в этом Нина, пожалуй, права. Не она первая и не
она последняя. Мой муж тоже запросто смог оставить меня
одну с двумя детьми. Но я не собираюсь плакаться на плече
у Носковой.

– Понятно, ты просто ему мстила, – произношу вслух.
– Да, нет, не совсем. Все давно быльем поросло, – Нина

Павловна, видя, что я иду на контакт, по-свойски распола-
гается на своем обычном месте: на стуле рядом с моим сто-
лом. – Чаем напоишь напоследок?

Включаю чайник, вода там еще есть, на двоих хватит. У
меня даже чашки чистые остались после утренних чаепитий
с Лагиным и Кузнецовым.

–  Справедливости ради надо отметить, что Ринатик по
жизни всегда помогал мне. Все амурные отношения я с ним
прекратила, еще когда он кинул меня. Но деньги и подарки



 
 
 

детям брала. Причем, принципиально для обоих. Мне еще
не хватало сообщать сыновьям, что у них разные отцы. Муж-
то второго сына признал своим, однако воспитывать никого
не захотел. В этом плане любовник даже более порядочным
оказался.

Смотрю на Нину Павловну, ее разом постаревшее лицо
какого-то слегка землистого цвета, обозначившиеся морщи-
ны, круги под глазами. Интересно, это резкое разоблачение
ее так подкосило, или я просто раньше не замечала? Ощу-
щение, что вижу ее в первый раз. Напротив меня сидит со-
вершенно чуждый и незнакомый человек. Перевертыш.

Мы с ней были знакомы около четырех лет, с момента,
как я устроилась на работу. Еще сегодня утром я считала
ее близкой подругой. Именно она учила меня маленьким хо-
зяйственным фишечкам, некоторые из которых я взяла на
вооружение. Ну например, Нина рассказывала, что привык-
ла готовить в больших количествах. Все-таки кормила дво-
их прожорливых сыновей. Но даже когда они стали жить от-
дельно, она по привычке до сир продолжает готовить боль-
шими объемами, а излишки супов и гарниров замораживает
в пустых пакетах из-под молока. Они имеют прямоугольную
форму и хорошо укладываются друг на друга, не оставляя
пустот в морозилке.

– И сюда меня он порекомендовал. Еще до того, как сам
устроился здесь работать. Он же по прежним местам знал,
что я сильный главбух.



 
 
 

– Нин, я уже знаю, что он все-таки развелся и женился
второй раз.

– Значит, ты прекрасно можешь представить, каково было
мне! Мои дети росли без отца. У одного отец козел, у вто-
рого…

Дверь распахивается, и влетает разгоряченная Вероника:
– Тань, прикинь, шеф назначил боевикам совещание на

шесть вечера, – возмущенно начинает она, но, увидев Нину
Павловну, продолжает на автомате по нисходящей, – мне се-
годня придется задержаться. Я, наверно, вам помешала?

Носкова, пытаясь сохранить невозмутимое лицо, доста-
ет сигареты и отходит к окну. Голову держит лицом вверх,
чтобы не расплакаться. Видно, тема слишком болезненна
несмотря на то, что оба ее сына давно выпорхнули из мами-
ного гнездышка.

– Все нормально, – успокаиваю секретаря, – мы так…бол-
таем.

Видно, как Вероника включается и что-то вспоминает.
Она явно не понимает, как себя вести с Носковой, и я подаю
ей руку помощи:

– Ты иди к себе. Я к тебе тогда попозже забегу.
– Хорошо, – благодарно кивает девушка и, прежде чем ис-

чезнуть, обращается к теперь уже бывшему Главбуху, – Все-
го хорошего, Нина Павловна.

– И тебе не хворать, – откликается та, – передавай привет
матери.



 
 
 

Вероника, кивнув, исчезает. А я с любопытством смотрю
на Носкову.

– Не знала, что ты знакома с ее мамой.
– О боже, – восклицает Нина Павловна, стряхивая за окно

пепел, – а что ты вообще знаешь? В нашей Компании, мне
кажется, нет ни одного случайного человека. Все пришли от
кого-то. Просто у кого-то этот кто-то из знатного сословия,
а у кого-то Наташка-кассир, – последний камень она кидает
явно в мой огород.

Нина отворачивается, показывая всем видом, что данную
тему продолжать не собирается. Ну и я спрашивать ее не бу-
ду. Подумаешь! Что Веронику устроили по просьбе, озву-
ченной лично шефу, я и так знала. Вовсе не обязательно под-
калывать меня протекцией Наташки.

Нина молчит. Я всегда знала ее энергичной и заводной,
иногда веселой, иногда раздраженной. Странно видеть ее та-
кой тихой и задумчивой. «Она же совсем старая, – бьется в
голове. – Старая, вздорная и одинокая».

Я ее не тороплю, достаю чашки, пакетики, печенье. Толь-
ко сейчас вспоминаю, что время обеда прошло, а я так и не
поела. Надо будет сходить.

– Короче, осознала, что работать вместе с Ринатиком не
смогу, – Носкова неожиданно возвращается к прерванному
Вероникой разговору. – А тут Олежка подвернулся из Голов-
ной компании. Хороший мужик, давно разведенный. Он-то
мне и рассказал о вакансии начальника Финансового управ-



 
 
 

ления. Думаю: «Здорово, это как раз для меня. Я в этой си-
стеме лет десять, знаю ее вдоль и поперек. Конечно, финансы
– это не бухгалтерия. Но по образованию-то я как раз финан-
сист.». Отправила резюме, несколько раз ходила на собесе-
дования с руководством разного уровня. И, представляешь,
на последней встрече вижу на столе резюме с фотографией
Ринатика. Спрашиваю: «Что это?» Отвечает: «Так Ваш ди-
ректор тоже претендует на эту должность. Вот и выбираем
практически между вами двумя. Он Директор, Вы Главный
бухгалтер, оба близки к финансам, но не совсем. Думаем,
кто нам больше подойдет.» Нет, ну каково? Он уйдет наверх,
а я так и останусь Главбухом в его подчинении! – рассказчи-
ца раздраженно вздыхает, выбрасывает в окно окурок, берет
чайник, чтобы налить нам кипяток. – Вот тогда-то у меня
башню и снесло. Да тут еще и его свадьба. Личную жизнь
испоганил, так еще и карьеру вознамерился мне тормознуть.
Короче, начала через Олежку сливать в Корпорацию всю на-
шу инсайдерскую инфу. Ну а ты просто идеально подошла
на роль стукача.

– Не сомневаюсь, – едва выдавливаю из себя, испытывая
при этом стойкое отвращение к собеседнице. Ну не уклады-
вается у меня в голове, как можно просто так, ни за что ни
про что делать человеку гадости.

– На совещания не ходишь, с Ринатиком близко не обща-
ешься.

– Естественно, ты же и об этом позаботилась. Не только



 
 
 

ему на меня катила, но и мне постоянно про него небылицы
рассказывала.

– Гад, он и есть гад. Меня всегда раздражало его внима-
тельное отношение к тебе. И я неоднократно тебе об этом
говорила, – Нина Павловна смотрит на меня с упреком. Это
что же получается? Я еще и виновата? – Между нами девоч-
ками, он слишком верит в твою непогрешимость. Тут мои
усилия были абсолютно тщетны. Но и бездействовать, видя,
как моя лучшая подруга в теплых отношениях с этим гадом,
я не могла.

– Однако, у тебя странное восприятие дружбы. А что с
деньгами-то собиралась делать? Ну если бы они оказались в
сейфе?

– Взяла бы себе и даже не парилась бы. Ты что думаешь,
Ринатику ничего не прилипает, когда он берет с подрядчи-
ков деньги? Незаконно, между прочим, типа на зарплату со-
трудникам? У него куш ого-го! Так что не обеднел бы, вы-
крутился бы как-нибудь. А я могла бы тогда вообще плюнуть
на работу и жить на проценты. Ну в крайнем случае работать
просто за интерес.

– Везде камеры, тебя вычислили бы. Да и я настояла бы
на акте изъятия денег из сейфа. Это уже уголовка.

– Да куда бы ты пошла со своим актом? В суд с враньем,
что это твои деньги? – тут Нинель права. В случае суда обя-
зательно нашелся бы недовольный, желающий раскрыть гла-
за судей на природу денег. И Глабвухша обязательно при-



 
 
 

влекла бы в свидетели данный экземпляр.
– Но Петренко твоего точно выперли бы. Наверняка, у Ри-

ната Асхатовича нашлись бы доводы и аргументы.
– Да и плевать было бы, если б с деньгами выгорело. А вот

теперь может так получиться, что и с работы его погонят, и
денег не добыли. Не выяснили еще, кто подфартил? Не ты
же, в самом деле, их прикарманила.

Пожимаю плечами, не собираюсь обсуждать тему кражи
с Носковой. Если рассуждать понятиями Нины Павловны,
то получается, что действительно могла без проблем вчера
взять эти деньги. А сегодня валяла бы обворованную дуроч-
ку. Может, я зря так лоханулась? А ведь мне такая возмож-
ность даже в голову не пришла.

– И куда ты теперь? – меня это совершенно не интересует,
но необходимо отогнать от себя крамольные мысли.

–  Немного отдохну. Если вдруг случится небывалое, и
в Головной выберут меня, в чем я сильно сомневаюсь, то
пойду туда. Причина моего увольнения, надеюсь, останется
строго между нами? Ну а если выберут Ринатика – буду ис-
кать работу. С моим опытом я ее в два счета найду. Не про-
паду, уж точно.

Мы в полном молчании допиваем чай, погрузившись каж-
дая в свои думы.

– Ну прощай, душа невинная. Что-то мне подсказывает,
что перезваниваться на досуге мы с тобой не будем, – Нос-
кова встает и выходит, плотно прикрыв за собой дверь.



 
 
 

У меня в душе образуется еще одна пустота. Возникает
ощущение, что от меня грязным ножом отрезали еще один
кусочек жизни. Предал муж, предала подруга… Кто следу-
ющий?



 
 
 

 
Глава 23. Обед с Кузнецовым

 
В который раз за сегодняшний день возвращаюсь к об-

думыванию ситуации. Чувствуется, что следователь из меня
никудышный. Итак, на чем же я остановилась?

Подозреваемые – Вероника с Денисом, то ли вместе, то
ли по отдельности. Наташка с Гошей Юрьевичем, тоже то ли
вместе, то ли по отдельности, возможно, Лагин. Точно отпа-
дает Носкова. Она рот на деньги разевала, но ее опередили.

Что у нас есть. Вероника с Денисом ушли в 21.30, через
двадцать минут после нас с Ильей. За это время они могли
взять деньги? Вполне, времени достаточно. Но перенести их
в кабинет к Кузнецову – нет, потому что, как оказалось, сам
Гоша ушел после десяти. И, скорее всего, находился на своем
месте. Не в кассе же у Ковальчук они с ней общались? Нет,
что-то с молодежью не сходится. Они вчера вечером точно
не могли стащить деньги.

Получается, что если деньги украли вечером, то Кузне-
цов – единственный, кто это мог сделать, в крайнем случае,
на пару с Наташкой. Они дольше всех оставались в здании.
Кстати, Абубякиров ничего не сказал про возвратившихся,
так что будем считать, что все вчера вечером уходили насо-
всем.

А что сегодня? Шеф сообщил, что его Зам отсматривает
записи. Интересно! Мой первый подозреваемый занимается



 
 
 

расследованием. У него вчера была уйма времени перенести
деньги в свой кабинет, не торопясь, хоть разом, хоть по од-
ной пачке.

Отбрасываю очередной бред, беру трубку телефона и на-
бираю внутренний Кузнецова.

– Гош, ты можешь мне дать список тех, кто сегодня при-
шел на работу до восьми сорока пяти? С указанием времени
прихода, разумеется.

– Для Вас, Татьяна Николаевна, все что угодно! – дурачит-
ся практически главный на роль вора, который, к счастью, об
этом не знает. – Тебе нужны все или лишь те, кто засветился
в камерах у кассы?

– Само собой, нужны засветившиеся, – умничка Кузнецов
вспомнил, что по пути в наш глухой для камер коридор, на-
до пройти мимо кассы, которая находится под круглосуточ-
ным наблюдением. Я тут же забываю про свои сомнения, и
радуюсь, что у Заместителя директора крепко сидит голова
на плечах, и гораздо сильнее, чем у меня, развито аналити-
ческое мышление, не смотря на его фривольное поведение.

– Слушай, ты обедала?
– Нет, – вопрос Гоши Юрьевича выбивает из колеи. Какой

еще обед? Я, наконец, собралась спокойно подумать. Мне
всего-то надо узнать, кто проходил мимо кассы до моего при-
хода.

– Я тоже. Пойдем поедим, а потом я тебе покажу все рас-
печатки.



 
 
 

– Ты намекаешь, что уже знаешь, кто украл деньги?
– Все потом. Это не горит. Их же нашли. А найти вора –

вопрос времени. Никуда товарищ не денется. Ясно, что это
кто-то из своих. Ну так как? Составишь мне компанию?

– И Наташку берем? – ехидный вопрос вылетает из ме-
ня прежде, чем я успеваю активировать центр соображения.
Недаром говорят: «Язык мой – враг мой».

– С Натальей я предпочитаю встречаться без Вас, Татья-
на Николаевна. С ней я общаюсь вообще без свидетелей, –
вкрадчивый голос Заместителя директора тут же становит-
ся соответствующим своей высокой должности, – надеюсь,
я достаточно обстоятельно ответил на Ваш запрос, госпожа
Борискина?

– Когда выходим? – тут же даю задний ход.
Полный идиотизм – ссориться с человеком, от которого

надеюсь получить информацию с камер. Интересно, Гоша
просто так позвал меня обедать или у него тоже есть ко мне
какое-то дело?

Мы направляемся в ближайшее кафе. Кузнецов уверенно
шествует впереди огромными мужскими шагами. Я еле по-
спеваю за ним. Как хорошо, что сегодня я не на шпильках,
как вчера, а то мне пришлось бы тяжко.

Раскаленная июльская улица залита солнцем. Кажется,
что асфальт под ногами так размягчился, что проминается.
Сейчас бы на пляж. Впрочем, бог с ним, с пляжем. Здорово
уже то, что хоть один нейтральный человек вытащил меня



 
 
 

из нашего гадюшника. Мне действительно необходимо про-
гуляться.

В кафе прохладно, и народу совсем немного. Обеденное
время прошло, и весь офисный планктон давным-давно рас-
сеялся по своим конторам. Мужчина расслабленно плюхает-
ся в кресло и делает заказ подошедшей официантке.

– Сегодня банкую я, – улыбается мой спутник, – будем
считать, это подарок на твой день рождения.

– Ну если бы ты вчера вечером хоть как-нибудь обозна-
чился, то мог бы присоединиться к нам. Мы так хорошо по-
сидели, – говорю и сама не верю, что все наши душевные
разговоры были вчера. Ощущение, что прошел целый век. И
вообще было не с нами.

Кузнецов вытаскивает из кармана надрывающийся теле-
фон. Стараюсь не слушать его односложные ответы и от
нечего делать рассматриваю полупустое кафе.

– Извини, жену консультирую. Она сейчас едет за рулем и
никак перестроиться не может. Чудо! – Гоша Юрьевич уби-
рает телефон. – Так на чем мы остановились? Вспомнил. Я
вчера своими делами прекрасно позанимался. Кстати, ты во-
дишь?

– Да, как сказать. Практически не вожу. Но права есть.
У нас с мужем одна машина. Он на ней и ездит. Я иногда
до дачи и обратно, – к концу моей речи снисходит озарение,
что скоро придется вплотную восстанавливать навыки во-
ждения. Детей-то самой придется возить в музыкалку, круж-



 
 
 

ки, да и по магазинам. Интересно, Валерка посмеет маши-
ну забрать? Наверное, придется купить какую-нибудь недо-
рогую.

– У меня жена тоже права давно получила, а вот ездить
только сейчас надумала. «Хочу,  – говорит,  – собственную
машину, чтобы не зависеть от тебя.» Видите ли, меня посто-
янно дома нет, все время занят. На той неделе пошли в са-
лон, купили ей машину. Она все маленькие выбирала. Но я-
то знаю, как она ездит. Думаю: «Нет!». Подвел ее к огром-
ному джипу с дугами спереди. Говорю: «Или такую берем,
или общественным транспортом ездить будешь».

Кузнецов рассказывает о жене задиристо и весело. А я ду-
маю о женщине, которой налево и направо изменяет муж.
Может, не так уж и плохо она живет? Вон и девчонки из
Аренды размышляют всё над теми же вечными вопросами.

Пока «заботливый» муж вещает про жену, нам приносят
мясную солянку, и я, увлекшись, умудряюсь умять ее в один
миг. Поэтому, когда приходит через второго – семги с гар-
ниром из цветной капусты, не тороплюсь, чтобы не казать-
ся Гоше Юрьевичу беженкой с голодного края. Он-то сидит
болтает, еще даже не начинал есть.

– Ну что она будет делать на своей маленькой таратайке?
Даже дорогу вокруг себя толком не увидит. Ее мужики на
внедорожниках зажмут где-нибудь, и будет плестись дай бог
сорок км в час. Я уж молчу про общественный транспорт и
грузовики. За теми вообще практически пешком будет во-



 
 
 

лочиться и выхлопные газы глотать.
– Ну разве можно так жену обламывать! Джип, поди, чер-

ный? Мы женщины народ нежный, нам машинку хочется
красивую, чтобы глаз радовала, – поддеваю собеседника. –
Моя знакомая в институте мечтала о машине под цвет глаз.
Ей без разницы была марка автомобиля и даже цена. Она ис-
кала конкретно серо-голубую.

– Купила?
– Пока учились, точно нет. Наверно, тот, кто спонсировал

ее деньгами, более критично подходил к выбору автомобиля.
– А ты как себя чувствуешь за рулем? – Гоша методич-

но работает ложкой и явно одобряет мое намерение немного
поговорить, чтобы он мог поесть.

– Когда мы едем на дачу, и я за рулем, то муж приезжа-
ет иногда с охрипшим голосом. Все дает указания. Чуть что
кричит: «Тормози! Тормози». Я ради интереса как-то спро-
сила у него: «Если бы ты был на моем месте, стал бы вот так
заранее тормозить?» Отвечает: «Я – нет. Я профессионал, а
ты тормози». Иногда так злюсь на него, что начинаю драз-
нить. Как только начинает свое: «Тормози!», отвечаю, что
не могу найти педаль тормоза, мол, сейчас нащупаю и тогда
заторможу.

–  И что муж?  – недоверчиво качает головой Кузнецов,
оторвавшись от поедания супа.

– Срабатывает на раз. Валерка сразу переходит на фаль-
цет. Потом понимает, что издеваюсь и обиженно замолкает.



 
 
 

Рассказываю еще несколько веселых с моей точки зрения
случаев. Но собеседник однозначно встает на позицию Бо-
рискина.

– Да, женщина за рулем – что обезьяна с гранатой. Ну ку-
пил я ей машину. Вроде все рассчитал, специально большую,
чтобы не затирали. Так она и на большой перестроиться не
может. Все нужные повороты проезжает. А потом не знает,
как вернуться. Как начинает рассказывать, не знаю – то ли
плакать, то ли смеяться, то ли сочувствовать, то ли ругать.

– Не поняла, почему не может перестроиться.
– Так идет сплошной поток. Ее, видите ли, никто не про-

пускает. Они же, сволочи, не знают, какая она хорошая жен-
щина. Пришлось учить. «Я тебе для чего огромную машину
с металлическими дугами купил?» – спрашиваю. Все выход-
ные навыки вождения вдалбливал. «Ты, – говорю, – включа-
ешь поворотник, считаешь до пяти и перестраиваешься. Кто
не успел, тот опоздал. Они сами от тебя шарахаться будут.
Главное – по правилам и не бояться». Не знаю, вроде, стало
получаться. То же мне головная боль.

Мне настолько легко с Гошей Юрьевичем, что почти за-
бываю про мужа, кражу и Нину. Именно почти. Потому что
на периферии сознания так и крутится вопрос, почему Абу-
бякиров, зная, что Кузнецов имел все возможности украсть
деньги, не только не подозревает его, но даже позвал искать
вора. Пользуясь возникшей за столом непринужденностью,
озвучиваю мучающий меня предмет.



 
 
 

– Ох, Танька, Танька, на фига тебе лезть в эти дела? Вот
задаешь вопросы. А ты сначала себя спроси: «Оно тебе ре-
ально надо или это просто праздный интерес?». Из твоего
сейфа стащили деньги, при этом аккуратно вскрыв и закрыв
кабинет. Перед тобой какая сейчас задача? – накрывает ме-
ня менторский тон Георгия Юрьевича.

Всегда удивлялась способности Кузнецова преображать-
ся. Вот он свой в доску, а через минуту недосягаемый чи-
новник. Я же ощущаю себя молоденькой студенткой, внима-
ющей каждому слову строгого преподавателя.

–  Тебе необходимо вычислить вора и предпринять все
действия, чтобы такого больше не повторилось. В данном
случае, мы с тобой в одной лодке. Просто прими за данность,
что если бы деньги не нашлись, то это была бы больше моя
проблема, чем шефа. И именно мне пришлось бы тогда раз-
бираться. Знаешь, что такое козел отпущения? Вот в данном
случае им оказался бы я. И на этом давай тему закроем.

– Хорошо… – из всего услышанного понимаю лишь од-
но: может возникнуть ситуация, когда мы окажемся в разных
лодках. Куда я вляпалась? Оно мне, действительно, нужно?

– Если интересуешься, могу сообщить тебе, с кем я буду
общаться минут этак через тридцать-сорок, – глядя на мое
поникшее лицо, уже свой родной в доску Гоша Юрьевич ре-
шает подсластить выданный мне щелчок по носу. – Мы до-
говорились созвониться с господином Петренко Олегом Ни-
колаевичем. Знаете такого, Татьянниколавна?



 
 
 

– Он согласился поговорить? – новость интригует. Неожи-
данно вспоминается мое утреннее веселье, когда я кропала
объяснительную.

– Ну как «согласился»… Думаю, у него не было особого
выбора. У меня много знакомых в Головной. Нашлись и та-
кие, кто имеет возможность по-простому поговорить с на-
чальником Службы безопасности, – мужчина кивает прохо-
дящей мимо официантке и просит счет. – Пока что я знаю
точно, что проверку он организовал по собственной иници-
ативе. Безусловно, Олег Николаевич поставил в известность
руководство, но было это по телефону вчера поздно вечером.
Сейчас, кстати, он отчитывается перед своим начальством о
проведенной внеплановой ревизии. Заодно обосновывает ее
необходимость.

– Ты им прямым текстом про деньги рассказал? Иначе, с
чего бы твоим знакомым переться к высокопоставленному
товарищу с вопросами.

– Не совсем так. Больше разъяснил неуместность провер-
ки кадровой работы в связи отсутствием начальника Отдела
кадров в течение месяца. Ну и добавил, что, пока тебя не
было, секретарь хранила крупную сумму у тебя в сейфе, по-
тому что дома боится. А для покупки квартиры необходимы
именно наличные. Сделка должна состояться на днях.

– Петренко не нашел же деньги, так что, по большому сче-
ту, можно было бы и вообще не упоминать их.

– А как он, по-твоему, обосновал сверхсрочность провер-



 
 
 

ки?
–  Ну да. Скорее всего именно разведданными о левых

деньгах, хранящихся в сейфе Отдела кадров. Кстати, знаешь,
если бы товарищ Петренко нашел деньги и спросил бы меня,
откуда они, то я ответила бы именно так, как ты им выдал.
Правда, про себя, а не про секретаря. А Веронике ничего не
будет?

– Веронике?! – Кузнецов откинулся на спинку кресла и
весело рассмеялся, – Татьяна Николаевна, стыдно не знать,
кто работает вокруг Вас.

– У Веронички крутые родители?
– Не то чтобы крутые, но в рамках нашей Корпорации ее

мама вполне весомая личность. В случае чего дочь прикроет.
По крайней мере в Головной компании никому даже в голову
не придет спросить, откуда у бедной секретарши директора
дочерней компашки деньги на покупку квартиры.

– Тогда я понимаю, кто попросил Абубякирова пристро-
ить Веронику к нам. Кстати, мне она нравится. Старатель-
ная и исполнительная девушка, – мысленно прибавляю, что
и вкус у нее хороший: присмотрела себе не просто мальчи-
ка, а сына одного из крупнейших подрядчиков, владеющего
несколькими фирмами. – Но как же тогда искали, кто сту-
чит? Наверняка, ее именно с такой целью и посадили к ше-
фу?

– Тань, не тормози. Разумеется, она имеет доступ исклю-
чительно к разрешенной информации. Ринат лично это кон-



 
 
 

тролирует. Да и все остальные в курсе, откуда она взялась.
Судя по всему, ты единственная, для кого это открытие, –
мужчина встает из-за стола и протягивает мне руку. – Пой-
дем, душа моя. Нас ждут великие дела.

– Гош, ты обещал мне дать список, кто во сколько пришел
сегодня утром.

– Давай сохраним интригу до наших кабинетов. Придем,
и все-все-все тебе дам.

– Но ты сам уже понимаешь, кто?
– Думаю, что да.
Мы выходим из кафе. Кузнецов смотрит вокруг и потяги-

вается:
–  Хорошо-то как! Ляпота!  – произносит, подражая ки-

ношному царю Иоанну Васильевичу.  – А мы с тобой как
негры на плантациях, пропадаем на работе и говорим, бог
знает о чем. Все! Идем, расслабляемся и наслаждаемся ши-
карным летним днем.

И действительно, весь путь до нашего офиса мы проходим
не торопливым шагом, сохраняя сытое и ленивое молчание.

Перед нашими кабинетами мужчина широким жестом
распахивает дверь в свой, предлагая зайти. Обиталище Зама
ничем не напоминает мою коморку. По площади он занимает
место, равное моему кабинетику и Наташкиной кассе вме-
сте взятым. У него два окна, между которыми висит зеркало,
отражая всех открывающих дверь в кабинет еще до того, как
они войдут. Правда в эту «ловушку» попадают одни чужие.



 
 
 

Свои сами вовсю пользуются зеркалом, чтобы первыми уви-
деть хозяина кабинета.

На столе у Кузнецова стоит горшочек с кактусом, который
пару лет назад наши женщины подарили своему любимчику
на день рождения. На иголки зеленого продолговатого рас-
тения с веселым хохолком на макушке повешены не менее
веселые глазки, ротик и ушки. Выглядит композиция так за-
бавно, что именинник, получив подарок, даже не подумал,
что это живой цветок. Через несколько месяцев после того
дня рождения он пришел ко мне и с недоумением показал
сморщенный подарок. Знамо дело, я сразу же поняла при-
чину и попросила Веру Викторовну приглядывать за цветоч-
ком.

– Вот, Татьяна Николаевна, бери, смотри, делай свои вы-
воды, – Гоша Юрьевич берет с принтера распечатанные ли-
сты и отдает их мне.

– Если ты по записям уже практически вычислил вора,
зачем тебе Петренко?

– Сдается мне, ты плохо меня слушала за обедом, – взды-
хает хозяин кабинета, показывая, что аудиенция закончена.



 
 
 

 
Глава 24. Данные с видеокамер

 
Иду к себе. Что я за дура такая? Все лезу с вопросами, хо-

тя и так ясно, что Нинель стучала именно Петренко, а даль-
ше в Головной компании уже рулил он. Наверняка, Кузне-
цову необходимо больше поговорить об этом, а не о краже
денег из моего сейфа. Хотя, между прочим, проверяющий
и сам планировал кражу. Думаю, у них разговор будет инте-
ресным. Но мне этого никогда не узнать. Да и не надо. Буду
держаться подальше от их мутных дел. Гоша Юрьевич прав
– меньше знаешь, крепче спишь.

Где-то на задворках сознания крутится мысль о непоря-
дочности моего руководства. Что Абубякиров, что Кузнецов
не стали утруждать себя тем, чтобы проинформировать ме-
ня о ходе расследования. Кто я для них? Так, пыль под нога-
ми. Им плевать на мои переживания. Гоша Юрьевич вообще
посмеивается над моим желанием узнать правду. Какие же
они гады. А ведь я не смогу дальше спокойно работать, если
не узнаю, кто взял деньги из моего сейфа.

Из всех сил креплюсь и специально не заглядываю в рас-
печатки, пока не оказываюсь в своем кабинете и не сажусь
за стол. Чувствую нервный зуд на кончиках пальцев, но му-
жественно сдерживаю любопытство, потому что нутром чув-
ствую, что правда не обрадует.

Сейчас я точно знаю, что кража денег могла произойти



 
 
 

только сегодня, и у меня в руках ответ на мучающий с са-
мого утра вопрос. Не знаю, на ком из моих подозреваемых
хотелось бы остановится. И Наташка, и Вероника, и Лагин
мои друзья, которым в последние годы я привыкла доверять.
Впрочем, и Торопова Дениса мне тоже не хочется видеть в
образе вора.

Открываю лист, на котором распечатана небольшая таб-
личка с указанием фамилий и времени. Называется она
«Время прохода мимо камеры напротив кассы в период с
0.00 до 9.00». Круто. Чья умная голова изобрела такое назва-
ние? В табличке три заполненных столбца: ФИО, время про-
хода в сторону кабинета директора, время прохода обратно.

Ну да, все верно: люди идут по коридору мимо кассы, по-
ворачивают налево в наш коридор, в котором четыре двери:
слева – в мой кабинет, напротив – в кабинет Кузнецова и в
туалет, прямо – в приемную. В приемной висит своя камера,
фиксирующая тех, кто находится в приемной.

Унимаю внутреннюю дрожь и начинаю читать. В списке
восемь человек. Да тут просто толпа все утро носилась! Как
вообще возможно было незаметно взять деньги и перенести
их в кабинет напротив?

Абубякиров Ринат Асхатович – проход в одну сторону –
7.58. Понятно. Интересно, он всегда так рано приходит?

Борискина Татьяна Николаевна – проход в одну сторону
– 8.45. Со мной все ясно. И без камеры это знала.

Лагин Илья Игоревич – проход в одну сторону – 8.17, об-



 
 
 

ратно – 8.31. Пробыл в нашей зоне четырнадцать минут. Ме-
ня пронзает нехорошее предчувствие. Ну зачем Илье потре-
бовалось именно сегодня переться к шефу? Сходил бы в дру-
гой день. Теперь он становится подозреваемым номер один.
Я с таким трудом убедила себя, что мой друг невиновен.

Носкова Нина Павловна – проход в одну сторону – 8.42.
По Нинель вопросов нет – пришла зарабатывать себе алиби.
Заодно держала шефа, чтобы он не вышел из кабинета и не
помешал Петренко меня обворовывать.

Павлов Алексей Сергеевич – проход в одну сторону – 8.15,
обратно – 8.22. Ну водитель директора наверняка либо что-
то забытое в машине принес, либо что-то из кабинета у ше-
фа надо было забрать. За семь минут, в принципе, можно
было успеть очистить мой сейф и перенести деньги к Кузне-
цову. Но для этого надо быть профессионалом. Пока отки-
дываю Лешку из подозреваемых. Если не получится найти
вора среди других, то вернусь к нему.

Петренко Олег Николаевич – проход в одну сторону –
8.30. Надо же! Товарищ проверяющий ждал меня четверть
часа. Как ему денег-то хотелось. Странно, что раньше не
пришел. Получается, что Лагин и Петренко встретились в
нашем коридорчике. А ведь Илья, когда рассказывал про лю-
бовника Нинели, так и не сообщил мне, где видел Петренко.
И мне даже в голову не пришло уточнить у него. Получается
они встретились в коридоре у моего кабинета. Олег Никола-
евич только-только в 8.30 пришел, и Илья, мелькнувший ми-



 
 
 

мо кассы в 8.31, не успел понять, что этот незнакомый му-
жик по мою душу.

Смирнов Максим Александрович – проход в одну сторо-
ну – 8.25, обратно 8.50. Интересно. Двадцать пять минут. Я
как-то не думала про начальника Отдела снабжения. Меж-
ду прочим, он единственный, с кем меня не связывают ни-
какие дружеские отношения. Просто «здрасте» при встрече,
ну и заявки на канцелярию. Теоретически, по времени он
мог успеть и к шефу зайти, и сейф вычистить, и в кабине-
те у Кузнецова отсидеться в тот момент, когда я открывала
дверь по настоянию Петренко. Правда, по нему множество
вопросов. Самый главный – откуда узнал. Ну а где взял клю-
чи – понятно. В голову лезут мысли, что так и не сходила
в палатку Металлоремонт. И, кстати, если Смирнов чист, то
он должен был застать Илью у шефа. Ведь Лагин прошел в
сторону шефа мимо кассы в 8.17, а снабженец в 8.25.

Торопов Денис Владимирович – проход в одну сторону
– 8.10, обратно – 8.27. Семнадцать минут. Ну вот здесь на-
чинает жечь. Денис и о деньгах в сейфе знал, и ключи мог
иметь, и время у него было. Получается, что он реально мог
заглянуть к шефу. Тогда его должны были видеть и водитель
(прошел в 8.15), и Лагин (прошел в 8.17), и снабженец (про-
шел в 8.25). Я карандашом подписываю временные пересе-
чения.

Если верить записям, то у шефа в период с 8.17 до 8.22
толкались трое: Лагин, Торопов и водитель, а в период с 8.25



 
 
 

до 8.27 – Лагин, Торопов и Смирнов. Нужны записи с видео-
камеры из приемной. Они позволят четко отсечь, кто сколь-
ко находился в нашем закутке. Почему я сразу не сообрази-
ла? И Кузнецов не предложил… Скорее всего, он вычислил
вора по одним этим данным. Или просто спросил у Абубя-
кирова, кто реально к нему заходил. Ему это просто сделать,
не то что мне.

Кто-то из них похититель? Если начну спрашивать напря-
мую, то все ответят, что заходили к шефу. Возможно, все
трое, действительно, у него и отметились. В глазах мельте-
шат цифры и фамилии. Больше всего беспокоят Лагин и То-
ропов. Где-то в глубине плещется надежда, что виновен на-
чальник Отдела снабжения Смирнов. Мужчина ничего пло-
хого мне не сделал. Просто он мне параллелен. Гоню от себя
мысли об Илье. Интересно, Кузнецов практически подтвер-
дил, что уже понимает, кто вор. Он явно знает больше меня,
но пока не хочет говорить, а я не в силах ждать.

План дальнейших действий складывается сам собой. Вре-
мя начало пятого, у меня почти два часа до конца рабочего
дня. Сначала иду к Торопову, а то мы не закончили с ним
наш разговор, потом в Металлоремонт. Надо добить эту вер-
сию с подготовкой дубликатов ключей.

Закрываю кабинет спускаюсь к Денису. Не забываю пома-
хать рукой Наташке, а потом девчонкам из Аренды. Денис
висит на телефоне, что-то доказывая невидимому собесед-
нику. Он горячится, тыкает ручкой в свой лист, что-то под-



 
 
 

черкивает, сыпет цифрами. Человек в работе. Впервые вижу
его таким и понимаю, что он не просто хорошенький маль-
чик Дениска, имеющий богатого папочку, влюбленный в Ве-
ронику и помогающий мне с компьютером. Торопов-млад-
ший в первую очередь инженер, руководящий отделом и, по-
хоже, прекрасно знающий свое дело.

Денис кивает на стул перед его столом, мимолетно улыба-
ется мне, показывая, что я не мешаю, и продолжает разговор.
Минут через пять он кладет трубку и без перехода сообщает:

– Я был уверен, что ты вернешься.
– Ты сегодня утром ходил к шефу, – начинаю я и вижу,

как удивленно вытягивается его лицо. Парень явно не этого
ожидал от меня. – Можешь сказать, зачем? И что видел по
пути?

– Озадачила, – усмехается он. Лицо принимает свое обыч-
ное отрешенное выражение. – Даже не буду спрашивать, за-
чем тебе и откуда узнала. Сегодня срок подачи квартальной
отчетности, поэтому зашел уточнить некоторые щекотливые
вопросы. Рассказывать, какие именно или можно опустить?

– Опускай, – улыбаюсь я благодарно, что не стал кочевря-
житься, – расскажи, кого видел в кабинете и окрестностях.

– Значит так, когда шел, касса еще была закрыта, Верони-
ки тоже еще не было. Когда сидел у Рината Асхатовича за-
ходил Лешка-водитель. О чем он говорил с шефом, не слу-
шал, – по-деловому докладывает Денис, разве что на вытяж-
ку не встает. Догоняю, что дурачится, и также чувствую, что



 
 
 

парень чист и не может быть вором, уж слишком расслаблен
и спокоен. – Потом в конце принесло Максима Смирнова.
Ну тут уж я покинул кабинет директора, потому как госпо-
дин снабженец пришел основательно и надолго, а я все свои
вопросы порешал. Когда уходил, Вероники все еще не было,
касса все еще была закрыта. Я закончил.

– Спасибо, – произношу я и чувствую, как сильно начи-
нает биться сердце.

Денис ни словом не обмолвился про Илью. Он упомянул
про начальника Отдела снабжения. А по распечатке Илья и
Денис должны были встретиться у шефа или в предбаннике.

– Я пойду, – мне больше нечего спрашивать у парня.
– Ну давай, – растерянно тянет Денис, – с тобой все нор-

мально?
Я быстро выхожу, потому что не в силах что-либо произ-

нести. Мысль, которую я старательно гнала от себя, накры-
вает меня всей своей неопровержимой простотой: я прове-
рила сейф не прямо перед уходом.

Вчера, убедившись, что сейф закрыт, я пошла в туалет, а в
кабинете на какое-то время оставался Илья. Взять у меня из
сумки связку ключей и открыть сейф у него было времени
вполне достаточно. Я пришла из туалета, взяла сумку, нашла
ключи, и только потом мы вышли. Больше сейф я не прове-
ряла.

Ключи! Они лежали не в сумке, куда я их обычно кладу,
а на столе за монитором. Как раз недалеко от места, где сто-



 
 
 

ял Илья. Все сходится. Он не успел дотянуться до сумки и
бросил их, в первое попавшееся место.

Это объясняет, почему сейф был утром открыт. А дуб-
ликат от кабинета он мог сделать давно. Я точно знаю, что
на прошлой неделе Вера Викторовна доверила ему ключ от
своей каморки. Значит у Ильи была возможность наделать
себе дубликаты хоть от всех кабинетов. Хотя, конечно, это
глупость. Не будет нормальный человек делать себе на вся-
кий случай дубликаты всех ключей. А планировать кражу на
прошлой неделе он не мог. Никто не мог, это я уже для себя
уяснила.

Медленно, точно девяностолетняя старуха, плетусь в па-
латку Металлоремонта. Я не хочу туда идти. У меня осталось
всего два подозреваемых – Илья и начальник Отдела снаб-
жения Смирнов. Умом я понимаю: гораздо больше шансов,
что вором окажется Лагин, но внутренне признать еще одно
предательство не готова.

Что я могу узнать у приветливого дядечки из палатки?
Кто стащил деньги? Обрываю свои глупые шальные мыс-
ли прямо перед дверью с надписью Метеллоремонт. Хозяин
один, точит кому-то очередной ключ. Правильно, все так и
должно быть. Рабочий день в разгаре, человек занимается
своим делом.

– Добрый день, – стараюсь перекричать работающий аг-
регат.

–  Заходите, заходите. Что-то будем делать или пришли



 
 
 

получить? – работник останавливает жужжащий станочек, и
становится тихо.

– Понимаете, я работаю вон в том здании, – показываю на
наш офис, – у нас произошла одна очень неприятная исто-
рия, связанная, как мы подозреваем, с дубликатами ключей,
которые, наверняка, изготавливали у Вас.

Дядечка перестает улыбаться и хмурится, соображая, ка-
кие претензии я собираюсь ему предъявить.

–  Вы могли бы очень помочь нам, чтобы не пострадал
невиновный человек. Я могу показать фотографии несколь-
ких людей, а Вы скажете, кого из них помните.

– Я не буду связываться с полицией, у меня плохая память
и нет времени ходить на всякие опознания, – отрезает муж-
чина.

– Нет никакой полиции. Это дело не того уровня. Смот-
рите, у меня нет с собой никакого записывающего устрой-
ства, – показываю отключенный диктофон на телефоне и от-
сутствие сумки, – Вы просто кивнете мне на фото того, кого
помните, и, если захотите, расскажете хоть что-нибудь. По-
пробуем?

Я с надеждой смотрю в глаза собеседника. Он слегка ше-
велит бровями. Воспринимаю его жест как согласие и достаю
фотографии. К Новому году мы делали праздничный кол-
лаж, в котором присутствовали все работники нашей Компа-
нии. Я лично вытрясала у коллег их фотки. На общей карти-
не у каждого человека была своя роль и даже рифмованная



 
 
 

строка. Народ с большим интересом разглядывал и обсуждал
огромный ватманский лист с наклеенными фотографиями,
втиснутыми в фигуры различных героев, которые на колла-
же были соединены между собой логическими связками.

Прежде чем выбросить мешавший мне коллаж, я сняла с
него все фотографии с расчетом, что они когда-никогда смо-
гут еще пригодиться. Вот и пригодились.

Чтобы быть объективной по очереди показываю фото Де-
ниса, Ильи, Вероники, Наташки, Нины, Гоши Юрьевича,
Абубякирова, Смирнова, кого-то еще. Мужчина вниматель-
но смотрит на них, шевелит губами. Потом поднимает голо-
ву:

– Да тут многие знакомы, – обрывает фразу, и у меня со-
здается ощущение недосказанности.

– Согласна. Многие из наших Ваши клиенты. Но может,
кто-то приходит чаще или делал большой необычный заказ,
или совсем недавно был у Вас…

– Был и такой, – хозяин палатки берет у меня из рук кар-
точки, перебирает их, а затем уверенно останавливается на
фотографии Ильи, – вот этот и есть тот, кто последнее время
приходил ко мне часто и последний заказ сделал ему вчера.

– Часов в семь-восемь вечера, – озаряет меня.
– Да, перед закрытием, – подтверждает собеседник.
Я достаю из кармана связку и показываю ключ от своего

кабинета.
– Не помните, такой делали?



 
 
 

– Да, именно с этой связки, вот именно с этим песиком, –
мужчина берет ключ от кабинета, – вот с этого ключа я и
сделал дубликат. Он просил еще вот с этого сейфового сде-
лать, но у меня сейчас нет такой болванки. Я предложил ему
подождать пару дней, но парень торопился. Ему надо было
очень срочно.

Голос мастера доносится до меня глухо, как через вату.
Илья пришел в палатку с моей связкой ключей! Перепутать
мой брелок-меховушку практически невозможно. Эту ко-
ричневую собачку с хлопающими ушками, черными бусин-
ками глазок, высунутым красным язычком и висящими ша-
риками лапок мне подарили мои детки пару лет назад. Я сра-
зу же пристроила песика на связку. Оказалось очень удоб-
но: засовываешь руку в сумку и не шаришь по ней в поисках
ключей, а нащупываешь меховую игрушку. Она достаточно
крупная и легко находится.

В моей голове все схлопывается. Илья на сабантуйчике
несколько раз спрашивал про подарок директора именно по-
тому, что видел его входящим ко мне в кабинет с пакетом.
Дальше он узнал из слов Наташки, что деньги будут хранить-
ся в моем сейфе. И практически тут же куда-то ушел. То есть
Илья спонтанно после Наташкиных слов запланировал кра-
жу. Понятно! Он просто взял связку моих ключей и побежал
в Металлоремонт, чтобы сделать дубликат. Однако, с сейфо-
вым у него случился облом.

Все сходится. Получается, он открыл сейф вечером, вос-



 
 
 

пользовавшись тем, что я проверила его немного заранее, а
не прямо перед выходом.

Но что он тогда вчера делал в каморке Веры Викторов-
ны? Его же видели девчонки из Отдела аренды. По их сло-
вам, уборщицы в тот момент не было на месте. Дениса тоже
не было. Что Илья делал несколько минут у двух закрытых
дверей? Поскольку дубликат от моего кабинета Илья сделал
непосредственно с моей связки, то значит, он прибежал в ка-
морку, чтобы взять ключ от кабинета Кузнецова.

– То есть вчера Вы этому мужчине сделали один дубликат
или два?

– Один.
Получается как-то странно. Если вчера Лагин сделал дуб-

ликат только от моего кабинета, то из этого следует, что от
кабинета Зама у него ключ уже был. Зачем же он вчера терял
время и гонцал в каморку?

– Вы сказали, что он приходил несколько раз. Не скажете
когда?

– Не так давно. Наверно даже на той неделе. Делал ему
сразу несколько ключей. Не помню сколько, но не один, и не
два, – быстро сообщает мужчина, опережая мой вопрос.

– Исходные ключи были с бирочками?
– Вроде, да. Не помню точно.
Интересно, зачем? На той неделе я была в отпуске, Наташ-

ка еще не ссорилась с Абубякировым. Значит, у Ильи были
еще какие-то причины.



 
 
 

Я прощаюсь и благодарю добросердечного мастера. Щип-
лет глаза, я распахиваю их пошире и смотрю на небо. Боль-
но, когда тебя предают. Не отпускает вопрос: «За что?». Но
я не доставлю никому удовольствия видеть меня плачущей,
а тем более посреди улицы. Выдержу. Раз уж измену мужа
выдержала, то предательство недолюбовника, тем более.

Внутри постепенно все закипает. Да что же за сволочи эти
мужики? Абубякиров сначала спихнувший мне деньги, а по-
том чуть ли не обвинивший меня, что не уберегла их. Пет-
ренко, пришедший своровать их, а для отвода глаз, потре-
павший мне нервы. Кузнецов, знающий виновника, но не же-
лающий мне сообщить, кто это. Лагин, искренне рассказы-
вающий мне о своем тяжелом детстве, при этом совершенно
спокойно спланировавший и осуществивший похищение де-
нег из моего сейфа. Кулаки сжимаются. Кажется, если увижу
сейчас Илью, то непременно вцеплюсь в его холеное лицо.



 
 
 

 
Глава 25. Истина выходит наружу

 
Ко входу в наше здание подхожу, более-менее справив-

шись со своими эмоциями. Поднимаюсь на второй этаж, но
не могу идти к себе, стучусь к Кузнецову.

Открываю дверь в его кабинет, краем глаза засекаю ка-
кое-то суетливое движение Гошиной руки, закрывающей
ящик стола.

– Опана, – Гоша Юрьевич пристально разглядывает меня
в зеркало, – что произошло? Неужели, это связано с утрен-
ним происшествием?

– Вы хотели поговорить с Петренко. Удалось что-нибудь
узнать? – я не сразу замечаю пожилого незнакомца, сидяще-
го в клиентском кресле.

–  Проходи,  – замдиректора показывает на второе крес-
ло, – вот как раз об этом и беседуем с товарищем детекти-
вом… Впрочем, мы уже закончили.

Мужчина встает, весело подмигивает мне и пожимает
протянутую руку Кузнецова.

– Приятно было поработать. Надеюсь, больше не приго-
жусь, – произносит он довольно низким голосом, – ну а если
что, обращайтесь. Как постоянным клиентам сделаю скидку.

– Надеюсь, не придется, – усмехается в ответ Зам, закры-
вает за гостем дверь и оборачивается ко мне:

– Мы очень тепло побеседовали с Олегом Николаевичем.



 
 
 

Думаю, поддерживать безопасность в Корпорации ему оста-
лось буквально считанные дни. Шеф через пару недель пе-
реходит туда и вряд ли сможет долго терпеть наличие персо-
нажа, который под него слишком глубоко копал.

– А не рассказал, видел он кого-нибудь, пока ждал меня?
– Рассказал, естественно. Да, боюсь, тебя это не обрадует.

Хотя, судя по твоему виду, ты и сама все знаешь, – Кузнецов
внимательно всматривается в меня, а я изо всех сил пыта-
юсь выглядеть спокойной. Подозреваю, это у меня получает-
ся плохо. – Когда Петренко повернул в нашу часть коридо-
ра, он увидел, что… Цитирую: «… из кабинета, который на-
против Отдела кадров, вышел молодой мужчина в костюме.»
Судя по описанию и по записям камеры, что висит у кассы,
это Илья Лагин.

Я киваю головой, разворачиваюсь и молча выхожу из ка-
бинета. Одно дело внутри себя знать, что Илья вор и пре-
датель, а другое – услышать от Кузнецова. Нет даже злости.
Внутри меня пустота.

У двери своего кабинета сталкиваюсь с Денисом, выхо-
дящим из приемной. Он с интересом наблюдает, как я тря-
сущимися руками справляюсь с замком, и проходит внутрь
вместе со мной. Я не понимаю, что ему надо, не могу даже
задать вопрос. Кидаю взгляд на часы – около пяти вечера.
Еще целый час рабочего времени, а я уже полностью выдох-
лась за этот бесконечно длинный день.

Торопов наливает в бокал воду из чайника и подает мне.



 
 
 

Благодарно киваю. После нескольких глотков немного при-
хожу в себя:

– Его теперь уволят?
– Илью? Скорее всего нет, – парень мгновенно понима-

ет, о ком я, спокойно пожимает плечами и продолжает, от-
вечая на невысказанный вопрос, застывший на моем лице, –
думаю, отец все решит. Это наше внутреннее семейное дело.

– Он же вор, – выдавливаю из себя, до сих пор не веря, что
это слово относится к Илье. Ни на одну минуту не сомнева-
юсь, что Денис уже в курсе всего.

– Знаешь, у нас с Илюхой общий отец, но мы росли в раз-
ных семьях, – оказывается, что практически постороннему
для меня Денису Торопову гораздо легче поведать о своем
родстве с Лагиным.  – Причем, я узнал, что у меня где-то
есть сводный брат, еще в далеком детстве. Услышал случай-
но разговор родителей. Долго мечтал увидеть его, просил по-
знакомить нас. У меня до восемнадцати лет было очень пло-
хое зрение. Я носил очки с толстыми стеклами и был необ-
щительным. Был почему-то уверен, что брат будет моим са-
мым близким другом. Когда мне было четырнадцать, достал
отца, и он издалека показал мне Илью.

Недоверчиво пялюсь на парня, который, сколько его пом-
ню, работает в компьютере без очков:

– Ты в линзах?
– Нет. В двадцать лет мне сделали лазерную корректиров-

ку зрения, и теперь очки и линзы вспоминаю токмо в кош-



 
 
 

марных снах. А тогда в детстве я очень мечтал о брате, ко-
торый, как я знал, у меня был. Потом нас познакомили, но
друзьями, как сама видишь, мы не стали. К моему разочаро-
ванию, Илья воспринял меня в штыки. В первые же встре-
чи он с какой-то непонятной для меня ненавистью рассказал
мне, что моя мажорная жизнь отнята у него, что мой отец
ему должен за то, что он жил в нищете, не смог получить хо-
рошего образования, – Денис замолкает и через некоторое
время, вздохнув, продолжает, – это все было неправдой. Я
был у него дома, видел, как он одет. Да, шмотки не от веду-
щих кутюрье, но и не лохмотья. Мебель в квартире не изго-
товлена на заказ в Италии, но нормальная, не рухлядь. Об-
разование получено не в Сорбонне, но высшее. Илюха ока-
зался беспросветно завистлив. Его не смущало, что и одеж-
да, и образование у меня такие же, как у него. Отец никогда
не позволил бы мне прожигать зарабатываемые им деньги.
В старших классах школы и когда учился в институте, я па-
раллельно работал в отцовских фирмах. Начинал курьером.
Прошел практически все ступени и по вертикали, и по гори-
зонтали. Отец хотел, чтобы я знал работу его бизнеса вдоль
и поперек.

– А как это связано с тем, что Илья украл деньги из моего
сейфа? Как это может быть вашим «внутренним семейным
делом»?

– Все очень просто. Илья с женой живут в двушке с его
матерью, а у них двое детей. Вполне логично, что он хочет



 
 
 

купить себе отдельное жилье. Просит денег у отца. Батя со-
гласен внести первый взнос для получения ипотеки. Осталь-
ные достаточно ненапряжные платежи он предлагает пога-
шать самому Илье. Но братан не согласен. У них с отцом
сейчас идут баталии. Кража денег – всего лишь часть этой
борьбы. Он же взял не чужие деньги, а предоставленные от-
цом.

– Денис, – я мысленно возвращаюсь в утро сегодняшнего
дня, – но ведь, если бы Лагину удалось стащить деньги, то
к расследованию даже полицию не смогли бы привлечь. Вор
сел бы не один. Ты, твой отец, Абубякиров – все пошли бы
как соучастники.

– Ну про посадку ты немного загнула. Источник денег на-
до было бы еще доказать. А это не так просто, кто стал бы
откровенничать? Но в целом ты права. Ситуация грязная.
Никто в полицию даже и не подумал бы обращаться. Ты в
курсе, что скоро вместо Рината Асхатовича директором на-
значат Кузнецова. А на его место отец хочет протянуть ме-
ня. Илья настаивает, что готов согласиться на первый взнос
ипотеки, вместо всей суммы на квартиру, только при усло-
вии, что отец обеспечит ему назначение на должность заме-
стителя директора.

– А ты? Будешь работать в подчинении у брата?
– Нет, разумеется, – грустно улыбается Торопов, – я ду-

маю, что, может, к этому все давно шло. Ужасно надоела эта
мышиная возня. Попробую начать свой бизнес. Не получит-



 
 
 

ся, пойду обычным менеджером в любую компанию, где не
знают, кто мой отец. Опыт я наработал большой. Буду про-
биваться самостоятельно.

– Я тоже, скорее всего, не смогу больше работать здесь, –
слова сами соскакивают с языка. На самом деле я еще даже
не успела подумать о своем будущем в компании, в которой
даже такие неплохие парни, как Денис, вынуждены вывали-
ваться в грязи. – С меня хватит.

В приоткрывшуюся дверь заглядывает Лагин. Увидев Де-
ниса, Илья кривит лицо. Неожиданно для себя замечаю, на-
сколько оно злое. Где были мои глаза раньше?

– Ты что-то хотел?
– Ну я, пожалуй, пойду,  – Торопов встает, распахивает

широко дверь и выходит, стараясь не коснуться Лагина. –
Чао, ребятки.



 
 
 

 
Глава 26. Натуральный Лагин

 
– Не смотрите на меня так осуждающе, Татьяна Никола-

евна, – ерничает Илья, усаживаясь на стул, с которого мень-
ше минуты назад встал его сводный брат. – Все мое грязное
белье перетрясли, или оставили и мне чего-нибудь?

– Ты зачем пришел? Увольняешься вслед за Носковой? –
смотрю на совершенно незнакомое и чужое лицо молодого
мужчины. – У меня нет ни малейшего желания просто так с
тобой лясы точить.

– Да ладно! Что произошло? С чего это вдруг мы стали
такие щепетильные, – Илья сидит, развалившись, и смотрит
на меня с незнакомым мне раньше презрительным высоко-
мерием. – Ах, ну да! Вор у вора дубинку украл. Чем мы с то-
бой отличаемся? Ты разве не знала, что это за деньги, когда
согласилась спрятать их у себя в сейфе? Не надо изображать
из себя святую невинность. Не получится.

Лагин прав, я все знала. По сути, я такая же, как и они. И
от этой его правоты становится противно. Хотя, с волками
жить – по волчьи выть. Что я реально могла бы сделать здесь
со своими моральными принципами? Отказаться от левой
части зарплаты и работать за три копейки, спокойно глядя,
как люди получают нормальные зарплаты? Идиотизм! По-
хорошему, надо было сразу менять работу. Но это никогда
не поздно. Этот путь для меня не закрыт.



 
 
 

– Уйди, Илья. Что тебе от меня надо?
– Да, собственно, ничего. В этом гадюшном болоте ты мне

казалась единственным человеком, не затянутым в общие
темные дела. Ошибся. Извиняюсь, был не прав. Смотрю, ты
хорошо спелась с моим братцем. Много гадостей этот хлыщ
обо мне наговорил?

– Прекрати, – мой тон безразличный и отрешенный.
Меня не трогают слова Лагина. Я сама о себе думаю го-

раздо жестче. Как я могла несколько лет дружить с челове-
ком и не увидеть его сущность? А ведь мне практически все
в разное время намекали, что Илья совсем не то, что я себе
напридумывала. Безумная Нинель права. Я живу с закрыты-
ми глазами. Ничего ни о ком не знаю и знать не хочу. Витаю
в своих фантазиях и ухожу от правды жизни. В самом деле,
что я так взъелась на Илью? Что он взял деньги отца? Так
это его дело. Меня подставил? А кто меня в чем обвинял?
Абубякиров слегка выразил неудовольствие. И вообще, кто
я Илье? Никто. Вероятно, правильней будет, пользуясь мо-
ментом, выяснить кое-какие недостающие детали кражи. Раз
уж я целый все-равно день на нее потратила.

– Для меня останется загадкой, как с виду нормальный
и благополучный человек ни с того ни с сего решается на
воровство. Ведь, судя по всему, ты спланировал похищение
спонтанно, – кидаю пробный шар своему недавнему другу. –
Днем случайно увидел Рината Асхатовича с пакетом, но сна-
чала решил, что там подарок. Вечером узнал, что никакого



 
 
 

подарка от шефа не было. Когда же Наташка сообщила, что
запретила класть деньги в ее сейф, и их положат в мой, ты
догадался, что Абубякиров днем принес мне именно деньги.

– Браво, – Илья азартно хлопает в ладоши, – продолжай.
– Да. Ты же сразу после Наташкиных слов куда-то убежал

от нас. Быстро среагировал! Рванул в каморку к Вере Вик-
торовне. У тебя же есть дубликат от ее каморки.

Лагин хищно ухмыляется и кивает головой, поощряя ме-
ня продолжать.

– На прошлой неделе ты гонцал домой к уборщице за клю-
чом от ее комнатки. Якобы потому, что потерял свой от ка-
бинета.

– Преклоняюсь перед твоей информированностью. Но хо-
чу внести ясность, я действительно потерял ключ от моего
кабинета, – совершенно искренне добавляет собеседник. –
Представляешь? И на старуху бывает проруха.

– Но скорее всего именно тогда ты сделал себе дубликат
от каморки, чтобы иметь возможность в любой момент взять
ключ от нужного кабинета, – продолжаю, игнорируя замеча-
ние Лагина. – Единственно, не понимаю, зачем. На прошлой
неделе ты не мог догадаться о деньгах в моем сейфе.

– Поведать?
– Да, но чуть позже. Давай сначала я расскажу тебе, что

знаю. Потом ты ответишь на мои вопросы.
– Идет, – Илья расслабляется и смотрит на меня со знако-

мой приветливой улыбкой, которая мне так нравилась. Сей-



 
 
 

час она вызывает тошноту. – Худой мир лучше доброй ссо-
ры. Мы же друзья?

– Сомневаюсь, – мрачно отвергаю протянутую мне «олив-
ковую ветвь мира». – Интересно, когда ты сообразил, что вы-
нести деньги мимо кассы без подготовки будет сложно, по-
тому что камеры все запишут. Когда тебе в голову пришла
такая странная идея с кабинетом зама?

– Не знаю, – Илья на минуту задумывается, – все было
одновременно. Я не столько управлял событиями, сколько
встраивался в них. Это был один сплошной приключенче-
ский экспромт. Сплошной адреналин!

Он откровенно доволен собой. А я невольно ловлю себя
на мысли: «А как бы я поступила на его месте? Куда я бы дела
украденные деньги?» Впрочем, я знаю ответ на этот вопрос.
Выкинула бы деньги в окно. Странно, что Лагин об этом не
подумал. Что-то останавливает меня от того, чтобы уточнить
у коллеги, почему он не использовал такой простой вариант.

– Короче, ты своим дубликатом открыл каморку, чтобы
взять оттуда ключ от кабинета Кузнецова. Дубликат от моего
кабинета ты сделал с моей связки.

– А вот и неправда Ваша, – прерывает весело Лагин, –
дубликат от кабинета напротив я сделал еще на той неделе.

– Зачем? Хотя, это к делу не относится. Тогда не понимаю,
а что ты делал вчера вечером в каморке Веры Викторовны?
Ты же туда полетел, когда ушел от нас.

–  Был на тысячу процентов уверен, что возьму ключ у



 
 
 

уборщицы. Кто же мог подумать, что у Веры Викторовны его
изъяли. Пришлось возвращаться за твоей связкой. Я ее за-
приметил еще когда уходил.

– Однако ж, какой ты настырный! Точно! Вспомнила! Ты
действительно забежал к нам на пару минут, но не за ручкой!
Тебе нужен был ключ от моего кабинета. Иначе вся затея
не имела смысла, – озаряет меня. – Но мы же все были в
кабинете. Как ты умудрился утащить из моей сумки связку?

– Почему из сумки? Ты же их в двери оставила, когда за-
пирала, чтобы нам никто не мешал гулеванить, – освежает
мою память бывший друг.

– Умно! Отвлек нас всех на поиски твоей ручки, а сам
встал спиной к двери, загородив ключи. И спокойно выта-
щил их у себя за спиной. Хитер, ничего не скажешь! Как все
просто. Но я же могла убрать их в сумку?

– Могла. Однако не убрала. Вроде мелочь. Но на таких
мелочах, дорогая, и строится вся наша жизнь.

– Да ты философ. Дальше понятно. Ты полетел в Металло-
ремонт. Дядечка тебе сделал дубликат к кабинетному ключу,
но отказался сделать дубликат к сейфовому, потому что не
было нужной болванки.

–  Честно говоря, чуть духом не упал. Думал, облом,  –
Илья не осознает, насколько противно слушать откровения
вора о его вчерашних переживаниях. – У меня оставалась
единственная надежда как-нибудь отвлечь тебя, чтобы от-
крыть сейф. Но ты как настоящий друг сама пошла мне на-



 
 
 

встречу.
– Да уж. Ты вернулся к нам, когда мы практически рас-

ходились. Пока я была в туалете, отпер сейф, закрыл шкаф,
но не успел положить связку ключей в мою сумку, поэтому
просто кинул ее за монитор.

– Не совсем так. Я понятия не имел, куда твои ключи надо
положить. А в дверь, откуда я их вытащил, воткнуть побоял-
ся. Вдруг ты услышишь. Я же ждал тебя с минуты на минуту.
Представляешь, мне никогда в голову не приходило засечь,
сколько времени у тебя занимает посещение туалета. И кста-
ти, я их не кидал, а аккуратно положил, чтобы не гремели.

В этот момент без стука распахивается дверь и в кабинет
врывается Кузнецов.

– Тань, ты не зна… – начинает Зам, но увидев Лагина, пе-
реключается на него, – Илюха, освободишься, зайди ко мне.

– Ок, – улыбается Илья.
– Вы там поаккуратнее, не балуйте, – подмигивает Гоша

Юрьевич и испаряется, закрыв за собой дверь
«Илюха?!»  – моему возмущению нет предела. Человек,

практически у которого украли деньги, обращается к вору!
Непостижимо! Или это нормально? У каждой игры есть свои
правила. Вероятно, это я чего-то не понимаю! Вероятно, это
со мной что-то не так.

Илья вопросительно смотрит на меня. Решаю продолжить
разбор полетов. Чувствую, что некоторые шаги Лагина ме-
ня восхищают, некоторые вызывают недоумение своей нело-



 
 
 

гичностью. Но самое ужасное, в моей душе уже нет осужде-
ния. Мне реально интересно проанализировать действия че-
ловека, совершившего кражу.

– Продолжим. Утром ты пришел пораньше. Зашел в мой
кабинет, вытащил деньги. Сейф закрыть тебе было нечем,
поэтому он остался незапертым. Дальше ты перешел в каби-
нет Кузнецова и спрятал деньги там. Когда ты оттуда выхо-
дил, то столкнулся с любовником Нинели.

– Наше Вам с кисточкой. Таня, я восхищен, – Илья встает
и отвешивает шутовской поклон. – Это ты все сама разузна-
ла или Гошка помогал? Разведка доложила, что вы сегодня
обедали вместе. Смотри, этот хлыщ еще тот гуляка. Ни жена,
ни Наташка со своим необъятным бюстом его не остановят.

– Ты обещал ответить на вопросы, – осаждаю красноречие
Лагина.

– Я весь внимание, – мужчина садится, изображая при-
мерного ученика.

– Не хочу задавать идиотский вопрос, для чего ты взял
деньги. Я пойду по неясным для меня деталям. На что ты
рассчитывал, когда прятал деньги в кабинете у Гоши Юрье-
вича?

– Ты уверена, что этот вопрос не идиотский? Прости, я
не хотел тебя обидеть, – поправляется Лагин, увидев мою
реакцию. – Ты же в курсе, что сразу за поворотом над кас-
сой висит камера? Меня вычислили бы на раз. А так у меня
был, пусть мизерный, но шанс, что в кабинете заместителя



 
 
 

директора, находящегося в отпуске, рыться не будут. Давай
следующий вопрос.

– Да, точно. Это я не подумала, как следует, – не знаю,
почему, но я оставляю при себе свои мысли про окно. – Хо-
рошо. Для чего ты сделал дубликат от каморки? Про деньги
не рассказывай, здесь явно дело в другом.

– Отвечаю: на всякий случай. И жизнь показала, что слу-
чай наступил прямо-таки через неделю. Так что я был прав.
Следующий, – милостиво кивает собеседник.

– Ты сказал, что дубликат от кабинета Кузнецова ты сде-
лал на прошлой неделе. Зачем он тебе понадобился?

– Ну, – протягивает Илья, собираясь с мыслями, – ты же
знаешь, что Абубякиров скоро уходит наверх. Бедняга Ни-
нель обломилась по полной и здесь, и там. Так вот. Долж-
ность директора займет твой сосед Георгий Юрьевич. Ну так
на его место тоже кого-то надо будет назначать.

– Ты так настойчиво метишь на должность Зама, что за-
ранее сделал себе ключ от его кабинета? Не могу поверить!

– Правильно и то, и другое. Я хочу, чтобы меня назначи-
ли на место зама. Не вижу в этом ничего зазорного. И ты
правильно не веришь, что я как мечтательный идиот заранее
сделал себе ключ от кабинета. Все гораздо проще. Мне ну-
жен был свободный доступ в кабинет для изучения бумаг.
Все время, пока Кузнецов в отпуске, я понемногу изучаю его
документы, вхожу в курс дела.

–  Однако, ты основательно готовишься к вступлению в



 
 
 

должность. А ну как обломишься на пару с Носковой? Дума-
ешь, сегодняшняя кража сойдет тебе с рук? – я помню, о чем
мне говорил Денис. Лагин наиболее вероятный кандидат на
Зама. Но так хочется его немного повозить мордой об стол.

– Танюшка, – Илья заразительно смеется, чем сильно вы-
водит меня из себя, – не злись, милая, но ты совершенно не
ориентируешься в ситуации. Эти деньги свалились на меня
как манна небесная. Если бы кража удалась, они достались
бы мне полностью. Папаша просто выложил бы эту сумму
еще раз. Я не собирался таиться перед ним. Жаль, не успел
пересчитать, но думаю, на квартиру хватило бы. Ну или по-
чти хватило бы. А поскольку фокус не удался, то теперь у
папани, есть единственный выход из ситуации – поставить
меня на контроль передаваемых сумм. Он прекрасно пони-
мает, что я не пойду красть чужие деньги. А еще он понима-
ет, что я кровно заинтересован в его бизнесе, раз уж он меня
официально признал своим наследником.

– Не вижу логики, – процесс преобразования нормально-
го человека в вора почему-то заинтересовывает меня, и я ре-
шаю выслушать Лагина до конца.

– Все дела устроены так, что ответственность за получа-
емые деньги лежит на заместителе. Сечешь? Папаша Торо-
пов давно примеряется посадить на это место своего став-
ленника. Понятно, он предпочел бы более родного сыночка.
Да вот Денику это по фигу. Он хочет быть чистеньким. Этот
слюнтяй привык жить под прикрытием папочки и не ценит



 
 
 

те возможности, которые тот ему открывает. Мальчик хочет
попробовать добиться всего самостоятельно. А не получится
– вернется к батяньке. А у меня, Татьяна Николаевна, семья.
Я, Татьяна Николаевна, такого позволить себе не могу. Зато
могу работать Замом. Я хорошо подготовился.

Лагин наклоняется ко мне и ласково заглядывает в глаза:
– Все, Танюш, прекращай дуться. Через какое-то время я

перееду в кабинет напротив. Ты будешь, как сыр в масле ка-
таться. Насколько мне известно, Кузнецов к тебе очень хо-
рошо относится. А обо мне и говорить нечего. Все! Забыва-
ем это маленькое недоразумение. Жизнь продолжается.

– А захочет ли Кузнецов иметь тебя в Замах после все-
го случившегося? – каков будет ответ приблизительно дога-
дываюсь. Достаточно вспомнить его добродушное «Илюха»,
прозвучавшее в моем кабинете несколько минут назад. В па-
мяти воссоздается картинка, как успокоился Гоша Юрьевич,
когда узнал, кто взял деньги. Видно, он тоже просчитал по-
следствия, и понял, что кипиш поднимать не следует. Рей-
тинг Зама в моих глазах резко падает. Вот тебе и умный неза-
висимый мужчина.

– Кто у него спрашивать не будет? Он такое же подневоль-
ное лицо, как и все остальные. Это мы с Деником еще мо-
жем кочевряжиться, потому что отец практически на корню
скупил всех руководителей Корпорации. Не знаю, почему он
официально не оформит ее на себя. Как бы сказать, реально
он теневой владелец бизнеса. Так что не беспокойся о своем



 
 
 

соседе. И вообще, скажу тебе строго по секрету, уже все ре-
шено. Я тоже не просто так сегодняшний день прожил. Уже
со всеми, с кем мог, пообщался.

Я задумчиво смотрю на Илью. Его лицо сияет самодоволь-
ством. Расписать, что он мне противен? Нет. Мне противна
сама ситуация, люди вокруг меня, даже я сама. Ведь в этой
системе лжи и воровства я работала несколько лет, и меня
все устраивало. Смогу ли я дальше здесь работать и как ни в
чем не бывало общаться с Ильей, Гошей, Наташкой, да той
же Вероникой и Денисом?

Маленькой юркой змейкой вползает в мое сознание мысль
о том, что я дала маху, позволив Лагину украсть деньги су-
пербогатого Торопова. Надо было взять их самой. Ну и что,
что деньги не мои? Они явно не последние у тех людей, кото-
рые мне их положили. Денис, Илья, Гоша Юрьевич так лег-
ко о них говорят, как будто бы речь идет о сущей мелочи.
Просто об очередной неприятности. Да и Нинель, осознавая
размер суммы, нисколько не сомневалась в безнаказанности.

Сколько нервов стоил мне сегодняшний день! Так ника-
кими деньгами это оплатить невозможно. Хотя есть и поло-
жительные моменты. Мне предоставилась возможность от-
крытыми глазами посмотреть на истинные лица своих дру-
зей и коллег без масок, которыми те прикрывались.

Гоню прочь крамольные рассуждения и кидаю взгляд на
настенные часы. О боже! Они показывают без десяти шесть.
Кажется, никогда в жизни я не радовалась столь сильно окон-



 
 
 

чанию рабочего дня.
–  На сегодня работа закончена. Пора по домам. Что-то

мне подсказывает, что тебе не захочется сегодня вместе ид-
ти к метро, – Илья перехватывает мой взгляд на часы и пра-
вильно понимает его значение. – Не буду надоедать. До зав-
тра. Поверь, ничего сверхстрашного не произошло. Все об-
разуется.

Лагин встает, легонько сжимает мое плечо и уходит. Я вы-
ключаю свой новый комп. Через несколько секунд в комна-
те повисает тишина. Вот ведь странно. В течение дня я не
обращаю внимание на жужжание компьютера, я просто не
слышу его. Но когда он перестает работать, становится так
тихо и хорошо. Собираю грязные чашки и иду в туалет, что
практически напротив, помыть их.

Из грустной задумчивости, мирно окутавшей мою особу
во время ополаскивания бокалов, меня выводит звук запира-
емой двери и тихие мужские голоса. Оглядываюсь. В приот-
крытую дверь вижу Гошу Юрьевича, беседующего с Ильей.
Быстро эти два козла спелись! Скорее угадываю, чем слышу,
тихий глухой звук от падения предмета на ковровую дорож-
ку, покрывающую пол в коридоре. Товарищи, планирующие
свою будущую работу, не обращают на него никакого вни-
мания и уходят за поворот в сторону кассы. Каким-то непо-
стижимым звериным чутьем знаю, что это упал ключ от ка-
бинета Кузнецова.

Дальнейшее происходит не иначе, как под влиянием со-



 
 
 

бравшихся на небе звезд. Именно они посылают мне мощ-
нейший импульс. Сознание парализовано, тело двигается в
автоматическом режиме, словно под прямым управлением
светил. Оно коршуном бросается к маленькому кусочку ме-
талла, открывает им дверь и кидается к ящику, который ча-
сом ранее суетливо задвинул Гоша Юрьевич, когда я к нему
зашла. Ящик даже не заперт! Вот это забота о деньгах! Будто
под гипнозом открываю ящик, взявшись за ручку тряпочкой,
которой мыла чашки. Вытаскиваю пакет с деньгами, прижи-
маю его к себе и испаряюсь из комнаты в соседнюю дверь
туалета. Запираюсь. Серое вещество, хоть и в ужасе от соде-
янного телом, но в безопасности закрытого туалета активно
включается в процесс.

Окно туалета располагается на фасаде здания с той сторо-
ны, где ворота. Оно по счету пятое от края здания. Слева от
него на втором этаже два окна приемной и два окна кабине-
та шефа, а на первом этаже четыре окна актового зала. На
всех этих окнах висят вечно закрытые жалюзи. Само здание,
как я уже говорила, спереди и сзади окружено невысоким
кустарником и высоченными деревьями, гораздо выше на-
шего двухэтажного здания. Деревья стоят чуть в отдалении,
метрах в двух-трех от здания, чтобы ветки в непогоду не по-
били стекла окон, а кустарник высажен в непосредственной
близости, вдоль отмостки. С нашего бока к зданию примы-
кает небольшая стоянка, расположенная рядом с воротами.
На ней сейчас виднеются несколько машин.



 
 
 

Завязываю покрепче пакет с деньгами и, на всякий случай
стараясь не светиться, выбрасываю его в окно. В негромким
шелестом пакет приземляется в кусты под вторым с краю ок-
ном. Есть! Все-таки здорово, что здание окружено деревья-
ми. Народ, уже начавший свое движение мимо меня к воро-
там, не видит, что кто-то что-то выбрасывает в окно.

Мою с мылом ключ от кабинета Кузнецова, вытираю его
туалетной бумагой и аккуратно кладу поглубже в мусорное
ведро. Если его и найдут, то там не будет моих отпечатков.
Беру чашки и, два раза глубоко вздохнув, спокойно выхожу
из туалета.

Мимо меня проходят на совещание инженеры, которых у
нас условно называют боевиками. По словам Абубякирова,
они – наше боевое подразделение, зарабатывающее деньги
для Компании. Цепляю на лицо веселую улыбку. Перекиды-
ваемся с ними несколькими ничего незначащими фразами.
Какое счастье, что они не застали, как я выходила от Кузне-
цова. Значит ли это, что я все делаю правильно?

Часы в кабинете показывают без одной минуты шесть. Не
покидает ощущение, что время спрессовалось. Напоследок,
как обычно, проверяю сейф, беру свою микроскопическую
дамскую сумочку и выхожу из кабинета, чуть не сбив еще
одного дородного представителя нашего боевого подразде-
ления. Он изображает торопливость, но все-равно приоста-
навливается, чтобы поздороваться и сделать комплимент.

Поворачиваю за угол и, проходя под камерами мимо кас-



 
 
 

сы, заставляю себя поднять обе руки, чтобы поправить воло-
сы. Пусть видят, что руки пустые, под одеждой ничего нет,
сумочка не больше кошелечка. На адреналине хочется скор-
чить страшную рожу и показать язык. Но от такого безум-
ства удерживаюсь.

Спускаюсь на первый этаж. Кто-то положил в мои босо-
ножки пятикилограммовые свинцовые гири. Они не позво-
ляют мне быстро шевелить ногами. Усталость наваливает-
ся на меня и делает апатичной ко всему. Подумаешь, бро-
сил муж. Подумаешь, предала подруга. Подумаешь, скром-
ница Вероника оказалась устроенной по блату своей кру-
той мамашкой с совершенно определенным умыслом. По-
думаешь, Наташка заделалась любовницей Гоши. Подума-
ешь, сам душка Кузнецов является купленным с потроха-
ми и живущим по чужой указке экземпляром. Подумаешь,
Илья – просто циничный и завистливый индивид. Подума-
ешь, я только что стянула эти злосчастные деньги, на кото-
рые многие покушались. Хотя, нет. Я их еще не совсем стя-
нула, остался еще один шаг.

То, что я не знаю, сколько там денег, меня не трогает во-
обще.

Все, окружающие меня люди оказались перевертышами,
не имеющими ничего общего с тем, что я себе напредстав-
ляла. Разве что Ринат Асхатович, как выяснилось, не имел
никаких черных мыслей на мой счет, да Денис Торопов ока-
зался не надменным сынком богача, а вполне нормальным



 
 
 

парнем. Но и они живут в этой ненормальной реальности, в
которой чтобы заплатить людям за их честную работу, при-
ходится пользоваться нечестными методами.

А кто же тогда я? Тоже перевертыш.



 
 
 

 
Глава 27. Принуждение к миру

 
Выползаю на улицу, утешая себя тем, что никто не успел

присоседиться ко мне в напарники. Первое, на что натыка-
ется мой взгляд – настороженное лицо Валерки. У меня на-
чались глюки? Откуда он здесь?

Рядом с мужем замечаю его любовницу и мужика, с ко-
торым он болтал тогда у бассейна. От неожиданности оста-
навливаюсь, с трудом подавляя желание развернуться и ти-
кануть обратно в здание. Что еще готовит мне сегодняшний
день? Принародный раздел имущества? Только не сейчас!
Боже, только не сейчас! Я немного занята. Мне надо пакет
из-под окна каким-то образом достать.

– Неужели ты не можешь решить наши семейные вопросы
наедине? – набрасываюсь на Лерку. – Или ты считаешь, что
я устрою тебе истерику, лишь бы не уходил?

– Истерику ты мне уже устраиваешь, – счастливо улыбает-
ся мой муж, чем совершенно обескураживает меня. – Позна-
комьтесь. Юрий – мой коллега. Я много тебе про него рас-
сказывал. Это его жене, – кивает он на рыжую, – я зимой по-
купал нижнее белье.

Юрий с виноватой улыбкой протягивает мне руку, но я
не тороплюсь ее пожимать и для убедительности прячу свои
конечности за спину:

– Не уверена, что нам необходимо знакомиться.



 
 
 

– Татьяна, мне очень жаль, что наша невинная просьба
имела столь тяжелые последствия для Вашей семьи.

– Да, Танечка, мы специально приехали сюда, чтобы все
исправить, – вмешивается в разговор девица.

Из нашего здания выходят сослуживцы. Они кивают мне
на прощание и с любопытством смотрят на моих собеседни-
ков. Некоторые знают Борискина в лицо, многим приходи-
лось видеть, как он иногда встречал меня, да и на совмест-
ные корпоративы приходил. Эти приветливо кивают и ему.

– Давайте двинемся отсюда, – мне не терпится уйти со все-
общего обозрения, поэтому я первой двигаюсь в сторону во-
рот. В голове мысли скачут, как мыши-наркоманы. Мне со-
вершенно не в кассу сейчас разборки с мужем и его любов-
ницей. У меня под окном актового зала лежит пакет с день-
гами, который «кровь из носу» необходимо забрать. И жела-
тельно, незаметно для остальных коллег, обгоняющих нашу
четверку, плетущуюся со скоростью черепахи.

Мне кажется, что все выходящие знают, что муж бросил
меня ради этой длинноногой рыжеволосой красотки, пока-
зывают на меня пальцем и, отвернувшись, хихикают. Нет!
Они все с подозрением смотрят на меня, потому что знают,
что в кустах лежит пакет с деньгами, который я сейчас со-
бираюсь взять. Или не лежит? Вдруг кто-то все-таки увидел
меня в окне, догадался и уже прихватил добычу?

Мы, не утруждая себя вежливыми разговорами, двигаем-
ся вдоль здания, приближаясь к месту, где должен лежать



 
 
 

пакет. Точнее он лежит под вторым окном от угла. Я к сво-
ей радости уже вижу яркий пакет, углубившийся в невысо-
кий кустик. Чтобы к нему подойти надо пройти метра три-
четыре между кустами и деревьями, окружающими здание.
Собственно, если не искать пакет специально, то увидеть его
практически невозможно.

Мозг лихорадочно надрывается. Кажется, даже слышно
его гудение, как у работающего компьютера. Мне срочно на-
до придумать, зачем я полезу в кусты…

Положение, как ни странно, спасает мадам, уведшая мое-
го мужа:

– Мы на машине, – вдохновенно сообщает она, показывая
на красный автомобиль, припаркованный на стоянке, прак-
тически около угла здания, – кстати, меня зовут Марина, а
то я так и не дождусь, когда Валерик меня представит.

– Ваше имя меня точно не интересует, – автоматически
огрызаюсь я, хотя на самом деле про себя кричу «Алли-
луйя!» и даже мысленно благодарю пришедших.

Старенькая иномарка стоит чуть в стороне от основного
прохода работников. Если я двинусь к нужному кусту от ав-
томобиля, то за деревьями никто меня и не увидит. Какая
удача, что они так правильно поставили свой автомобиль!

Мы, не торопясь, доходим до угла здания и поворачива-
ем налево к машине. Юрий открывает водительскую дверцу
красного Форда Сиерры и садится за руль, рядом с ним, эле-
гантно упаковав ноги, усаживается Марина. Я иду вдоль ав-



 
 
 

томобиля со стороны пассажира, и когда Борискин открыва-
ет мне дверь на заднее сидение позади своей любовницы, де-
лаю пятиметровый марш-бросок к кусту, достаю из сумочки
сложенный пакет, который всегда ношу с собой для походов
в магазин, практически на ходу вытаскиваю из куста пакет с
деньгами и кидаю его в свой.

Мне кажется, Юрий с Мариной даже не заметили моих
телодвижений. Валера смотрит на меня с изумлением, ждет,
когда я усядусь в машину, а сам обходит ее сзади и плюхает-
ся за водителем. Все происходит быстро и буднично. Гейзер
эмоций, которые я не могу позволить себе выпустить нару-
жу, обжигает меня изнутри. Забавно, но я даже не могу по-
нять, что больше бьет по уму и сердцу – изменник-муж или
совершенная кража.

– Что это? – интересуется, наконец, Валера, кивая на па-
кет, в который я вцепилась, как в родное дитя.

– Из окна вывалилось, – отмахиваюсь я, не придумав схо-
ду ничего более вразумительного.

Валера то ли не осознает сразу, что окно моего кабинета
выходит на другую сторону, то ли не хочет развивать эту те-
му, но вопросов больше не задает. И это хорошо.

Юрий с девицей оборачиваются к нам.
– Ну теперь можно спокойно поговорить, – коллега мужа

улыбается и демонстративно закрывает замки на всех четы-
рех дверях. – Думаю, так нам будет спокойнее. Татьяна, да-
вайте еще раз познакомимся. Меня зовут Юрий, мы вот с



 
 
 

этим молодым человеком работаем вместе без малого уже
лет этак семь. А это моя жена Маришка. В бытность еще со-
всем молодой и свободной девушкой она также работала с
нами, но последние два с половиной года сидит безвылазно
дома.

Все трое выжидательно смотрят на меня. А я пытаюсь
переварить свалившуюся на меня информацию. Присталь-
ное внимание троицы сильно давит, раздражает и мешает со-
браться с мыслями.

– Не поняла, – произношу я, наконец, – если ты так спо-
койно смотришь на близкие отношения моего мужа, – я спо-
тыкаюсь об эти слова, потому что теперь и не знаю, имею ли
я право называть сидящего рядом со мной мужем, – и тво-
ей жены, то значит, Вы разводитесь? Или у Вас шведская се-
мья? – у меня вырывается истерический смешок. Чувству-
ется, что сегодняшний день, а особенно его завершение, не
прошло для меня даром.

– Тяжелый случай, – вздыхает Марина. – Таня, у нас с Ва-
лерой нет никаких близких отношений, и дальних тоже нет.
Моя подруга зимой недалеко от Вашего дома купила себе
симпатичное бельишко. Юрке ехать на другой конец Моск-
вы было лень. Он, зная, что Борискин живет рядом, попро-
сил его купить такой же, потому что размер подруги мне пре-
красно подошел, и комплект можно было купить без пример-
ки. А недавно мы встретились у бассейна. Я как увидела Ва-
лерку… – Марина картинно складывает в мольбе руки. – Та-



 
 
 

нечка ради всего святого простите меня! Так обрадовалась,
начала благодарить. Я же его года два, если не больше, не
видела. Соскучилась. А девушка я темпераментная, не умею
просто «спасибой» отделаться.

– Да уж, – подкалывает девушку водитель, – сразу на шею
вешается и целоваться лезет, а у людей после этого неприят-
ности.

– Моим ушам тяжело от навешанной лапши, – пробую со-
противляться. – Пока не знаю зачем Валере надо поддержи-
вать видимость семьи. Ну ушел и ушел, проживу как-нибудь.
Не я первая, не я последняя. Объясни, – обращаюсь я к му-
жу, – для чего весь этот спектакль?

Борискин ничего не говорит, кротко вздыхает и беспо-
мощно смотрит на свою группу поддержки, сидящую спере-
ди.

– Так! Все ясно. Без ста грамм не обойтись. Едем в кафе.
Девушка голодная, соображает туго, – командует Марина и
делает знак Юре заводить машину. – Есть предпочтения? –
оборачивается она к нам с Валерой и, получив мое пожи-
мание плечами и Леркино мотание головой, продолжает, –
тогда в Иль-Патио на Тверской. Обожаю макароны всех ма-
стей. Вредно, конечно, но мне пока можно.

Ей действительно можно, она худущая. Мне, чтобы стать
такой, надо скинуть с десяток килограмм. Хотя я не силь-
но симпатизирую настолько тощим девицам. Моя мечта ски-
нуть хотя бы пяток. Понятно, соперница специально везет



 
 
 

меня на откорм, чтобы показать любовнику его жирную оба-
бившуюся жену.

Осознаю, что в мою уставшую за сегодняшний день голову
опять лезут бредовые мысли. Но после всего высыпавшегося
на меня за последние несколько часов сознание отказывает-
ся принимать любую непроверенную информацию. Пока я,
глядя в окно, борюсь с внутренними демонами-подсказчи-
ками, мы в полном молчании подъезжаем к кафе. Борискин
всю дорогу сидит, полуобернувшись в мою сторону, и неот-
рывно сканирует меня изучающим взглядом. Марина так же,
не говоря ни слова, наблюдает за нами в зеркало. Между тем
автомобиль паркуется перед кафе, и мы выходим.

После солнечной улицы кафе окутывает нас холодным по-
лумраком. Голоса сидящих за столиком людей сливаются в
сплошной гул, напоминающий растревоженный осиный рой.
Вслед за официантом мы продвигаемся к столику на четве-
рых, стоящему в дальнем углу бесконечного зала. Расстав-
ленные тут и там цветы цепляют нас за руки, словно не жаж-
дут пускать в свое обиталище. Я по-прежнему иду в обним-
ку с пакетом, боясь выпустить его даже на секунду.

Марина с Юрой садятся на диван, а для меня Валера ото-
двигает стул напротив них. Сам естественным образом плю-
хается рядом. Пока я думаю, стоит ли мне вообще прини-
мать участие в общем принятии пищи, поскольку допускаю,
что просто встану и уйду, Марина, не заглядывая в предло-
женные журналы с меню, заказывает четыре Карбонары, два



 
 
 

бокала вина, бутылочку Кока-Колы и бутылочку минераль-
ной воды.

– Пожалуйста, нам как можно быстрее, – улыбается она
молоденькой официантке, – мы очень торопимся, да и голод-
ные такие, что просто жуть.

– А что это ты нам не даешь возможности выбрать? – чуть
ли не впервые за вечер подает голос мой муж, – может, Таня
что-то другое хочет.

– Твоя Таня хочет слинять. Что я, не вижу, что ли?
– Ну тогда давай, приступай к делу. Ты у нас все спутала,

ты и разгребай, – напутствует Юра свою соседку.
Уверенная в себе девица с головой ныряет в свою сумоч-

ку. Оттуда она вытаскивает пачку фотографий и документов:
– Вот смотрите, Татьяна, здесь вся правда, – она протя-

гивает мне паспорт. – Видите? Соколова Марина Сергеевна.
Вот штамп о замужестве. Муж – Соколов Юрий Андреевич.
Не стесняйтесь, смотрите. Видите? Штампа о разводе нет.
Давай свой, – оборачивается она к Юре.

Он торопливо лезет в небольшую кожаную барсетку и
протягивает мне свой паспорт. Я убираю руку со стола, по-
этому документ хватает вездесущая Марина и открывает его
на первой странице.

– Смотрите, смотрите, Таня. Вот этот товарищ – Соколов
Юрий Андреевич. Видите штамп о женитьбе? Жена Голико-
ва Марина Сергеевна. Ну это моя девичья фамилия.

Соколова Марина Сергеевна, помахав у меня перед носом



 
 
 

документами, наконец, их убирает и выжидательно смотрит
на меня, чтобы оценить произведенный эффект.

– Я верю, что вы есть или были женаты, – говорю язви-
тельно, насколько возможно, – у нас с товарищем Бориски-
ным тоже одинаковые фамилии, тоже штампы в паспортах.
Однако, это не помешало ему собрать чемодан и уйти к Вам.

– Хорошо, – бодро продолжает Марина, – идем дальше.
Вот свидетельства о рождении. Смотрите: Соколов Артем
Юрьевич, парню скоро три года. А вот еще одно – Соколо-
ва Наталья Юрьевна. Смотрите внимательно. Она родилась в
январе этого года! Понимаете, Таня? Когда Борискин купил
для меня комплект, мне точно было не до любовников! Мне
и сейчас не до них – у меня двое маленьких детей.

– Между прочим, чтобы приехать к шести встретить те-
бя, мы с Валеркой срочным образом отпросились с работы.
А чтобы еще и Маришку вытащить из дома, мне пришлось
наобещать теще вагон и маленькую тележку. Разве что звезд
с неба не успел ей гарантировать, – восклицает, жестикули-
руя, Соколов, – мне же теперь это все выполнять придется.
Можешь себе представить? Теща за просто так себе в услу-
жение получила преданного раба только за то, чтобы неожи-
данно без предварительного согласования приехать и поси-
деть с детьми.

Все трое выжидательно смотрят на меня. В принципе, уже
понимаю, что ребята говорят правду. Мир вокруг меня по-
степенно наполняется цветом, и неожиданно до меня дохо-



 
 
 

дит, что сегодня на каком-то этапе, наверно, после преда-
тельства Нины Носковой, я перестала видеть краски мира.



 
 
 

 
Глава 28. Душевное равновесие

 
Придерживая пакет, лежащий в кресле рядом со мной,

оглядываю кафе. Несмотря на будний день оно практически
полностью забито. Пустует буквально пара столиков. Обилие
живых цветов в горшках создает впечатление, что мы сидим
в саду. Солнце кое-где пробивается сквозь щели в жалюзи,
образуя на столах и стенах веселые светлые узоры. Люди ти-
хо переговариваются. То здесь, то там раздается смех. Хоро-
шо, что нет музыки, я люблю такие тихие места для разгово-
ров, где не давят на голову бешеные музыкальные ритмы.

Разве я смогла бы когда-нибудь представить, что у нас с
Валеркой на пустом месте так далеко все может зайти? Про-
сто не верится, что такое возможно. Мы оба такие взвешен-
ные и разумные люди. Почему же не смогли друг друга по-
нять?

– Зачем же ты ушел? – глаза заволакивает туманом, и я
стараюсь проморгаться, чтобы разглядеть родное лицо, – без
этого спектакля ты не мог попробовать все изменить?

– Тань, – у мужа на глазах тоже выступают слезы, он при-
тягивает меня к себе, – ну ты же молчала. Ты всего лишь
вчера рассказала, что видела, как Маришка у бассейна бла-
годарила меня за тот комплект. Я же не знал этого. Чувство-
вал, что ты раздражена. Решил, что ты разлюбила меня, что у
тебя появился… А, – он обрывает фразу и незаметным дви-



 
 
 

жением стряхивает влагу с глаз, – не важно, что я думал.
– О, у нас есть не только повод, чтобы выпить, у нас теперь

есть, что выпить, – Юра радостно потирает руки, принимая
у подошедшей официантки бутылочку Кока-Колы. Марина
берет минеральную воду, нам с Борискиным остаются два
бокала вина.

– За мир во всем мире! – торжественно провозглашает
неугомонный Соколов.

– Я же как первого родила, так на работу не выходила.
Иногда выть хочется! И теперь не скоро выйду, – сокрушён-
но сообщает Марина,  – а ведь так по работе соскучилась.
Точнее не по самой работе, а по девчонкам-коллегам. Уви-
дела у бассейна Валерку и бросилась на него, как безумная.
Так обрадовалась.

Мы пьем вино в ожидании пасты. Валера держит мою ру-
ку, потому что сидеть на двух креслах, обнявшись, не слиш-
ком удобно. Марина, между тем, дает нам фотографии. На
них детишки, она, Юра. Счастливая семья, какой была и на-
ша до того злополучного комплекта.

– О еда, – показывает Юрий на официантку с подносом
и, не дожидаясь, когда она расставит перед каждым порцию,
берет свою и начинает с большой скоростью поглощать пас-
ту. Марина также не отстает от него.

– Ребятки, вы не торопитесь. А нам надо поспешать. Те-
ща – женщина суровая. Если сейчас с детьми пересидит, то
потом уговорить ее не сможем. А мало ли кого еще придется



 
 
 

спасать из-за Маришкиного темперамента.
Буквально пару секунд супруги ласково смотрят друг на

друга и снова продолжают есть. В их взгляде и синхронности
столько нежности и любви, что им невозможно не верить.
Я от всей души им благодарна. И немножко завидую Валер-
ке. У него есть друзья, которые бросились ему на помощь
немедленно. Ведь Лерка и в самом деле лишь вчера узнал,
почему я перестала с ним говорить.

Минут через десять Соколовы встают.
– Предлагаю занять наши места на диване. Здесь гораз-

до удобнее, – подмигивает Юра и кладет на стол купюры. –
Ужин за наш счет, – отрезает он на попытку Борискина воз-
разить. – И это не обсуждается. Будем считать, что мы вы-
плачиваем компенсацию за причиненные неудобства. Если
много, сдачу завтра принесешь. Ну а не хватит слегка, то уж
сами добавите. Но, думаю, должно хватить.

Супруги прощаются и уходят, а мы действительно вместе
с пакетом перемещаемся на диван.

– Валер, нам обязательно надо разобраться, почему так
получилось. Ты понимаешь, что я несколько месяцев жила с
подозрением, что у тебя могла быть другая женщина.

– Танюш, надо верить друг другу, – Борискин обнимает
меня за плечи и прижимает к себе. Мне уютно и спокойно.
Все рабочие неприятности кажутся настолько незначитель-
ными, когда рядом любимый человек.

– Пыталась. Я и верила, и не верила. Несколько месяцев



 
 
 

провела в подвешенном состоянии. Если бы ты сообщил мне
про просьбу Юрки до покупки комплекта. Или, на худой ко-
нец, просто сам показал бы его мне. Рассказал бы про семью
Соколовых, что у них родился ребенок. Все было иначе. Но
ты же ничего такого не сделал.

– Согласен. Я не думал, что тебе интересен мой коллега
по работе. Мы столько лет вместе работали, ты не проявля-
ла к нему ни малейшего любопытства, – муж поворачивает
мое лицо к себе, чтобы видеть глаза. – Танюшка, ты тоже не
сообщила мне, что видела Маришку. Мне даже в голову не
могло прийти, что нашу встречу у бассейна можно истолко-
вать как-то не так. Мы же тогда вместе с Юркой стояли, все
было при нем, и они вместе ушли.

После почти полугодового напряжения, и особенно после
двух недель молчания из нас выливается неконтролируемый
поток информации. Мы говорим и говорим, иногда переби-
вая друг друга: о прошедших месяцах, о недоверии, о наших
планах на будущее, о детях. Эмоции заставляют нас выска-
зывать друг другу все, что накопилось за смутное время, всю
боль, которую нам обоим пришлось вынести.

Официантка периодически подходит к нам и предлагает
что-нибудь еще. В конце концов заказываем облепиховый
чай с панна-коттой. Уж гулять, так гулять. Время перевали-
ло за восемь часов вечера, а нам еще час ехать домой. Но
прежде, чем покинуть гостеприимное кафе, я рассказываю
Борискину почти все, что произошло на работе за последние



 
 
 

два дня. Однако, пока молчу о пакете с деньгами, что лежит
рядом со мной. Я еще не знаю, как это можно преподнести
моему мужу.

– Тебя прямо ни на день нельзя оставить, – изумляется он,
внимательно выслушав о сегодняшних событиях.

– И не надо. Больше не смей так делать, – толкаю его лок-
тем в бок и тут же прижимаюсь лбом к его плечу, – никогда.

– Тань, а ты уверена, что тебе хочется и дальше работать
там? – мне кажется, муж читает мои мысли.

– Лерик, ты не представляешь, какая тяжесть свалилась с
меня сейчас. Еще два часа назад я думала, что потеряла му-
жа, подругу, друга и работу. Уже и сама уже всерьез задума-
лась об увольнении. Я действительно не горю желанием там
оставаться.

– Увольняйся! Что тебя там держит? Я же работаю, про-
кормимся. На дворе лето. Отдохнешь с детьми на даче. По-
том найдешь что-нибудь.

Мы расплачиваемся по счету и идем к метро. Муж отби-
рает у меня мой драгоценный увесистый пакет и несет его
сам. Я жду, когда он поинтересуется его содержимым, но за
разговором, Валера, вероятно, забывает спросить, что у ме-
ня там.

Тверская равномерно гудит. Вокруг нас смеющиеся рас-
слабленные люди. Солнце, уставшее за день, медленно ухо-
дит с небосвода, но еще светит. Мир прекрасен! Как же мно-
го значит для женщины мир в душе и поддержка самого глав-



 
 
 

ного для нее мужчины. Крепко прижимаюсь к Валерке. Как
я могла подумать, что он может увлечься кем-то еще?

В метро, а затем и дома Борискин то спокойно, то горя-
чась раскладывает передо мной прелести временной безра-
ботной жизни. Он явно скучает по временам, когда я сидела
с детьми дома. Спать иду с мыслью, что мой мужчина прав.
Моя деятельность в нашей Компании исчерпала себя. Не мо-
гу придумать ни одного обстоятельства, которое могло бы
оправдать продолжение работы. Если только, память о счаст-
ливых днях с коллегами, Ниной, Ильей. Ловлю себя на том,
что мой ум избирательно воспринимает объективную дей-
ствительность. Он не принимает тот простой факт, что Нина
и Илья перевертыши и им не место в моей жизни.

– Что у тебя там? – наконец, интересуется Валера, входя
в квартиру и ставя пакет на пол.

Я растерянно смотрю на мужа и чувствую, что объяснить
нормальному человеку мой «неординарный» поступок прак-
тически невозможно. «Дорогой, я тут по дороге домой спер-
ла немного денег. Сколько – точно не знаю, но на квартиру
должно хватить». Нет, вернее так: «Понимаешь, тут на рабо-
те деньги бесхозные завалялись. Решила взять себе, чтобы
зря не пропадали».

После минутной заминки беру пакет и киваю Борискину,
чтобы шел за мной на кухню. Там я интригующим движени-
ем достаю из него цветастый пакет с деньгами. Правда, пакет
не прозрачный, и что внутри еще не видно. Выглядит так,



 
 
 

будто там лежат какие-то коробочки. Дальше я медленно до-
стаю из пакета пачки денег. У мужа вытягивается лицо.

– Как часто у вас плодоносит тот куст, с которого ты со-
брала столь обильный урожай? – обалдело спрашивает мой
мужчина, заглядывая в пакет и оценивая масштаб добычи.

– Раз в жизни, – я совершенно искренна. Роль профессио-
нальной воровки меня никак не прельщает. Одного раза для
меня вполне достаточно.

– Что-то мне подсказывает, что ты не обо всех событи-
ях сегодняшнего дня мне поведала, – задумчиво произносит
муж, наливая себе воду, – давай, колись до конца. Это те са-
мые деньги, что хранились у тебя в сейфе и были украдены
Лагиным? И что нам теперь грозит? Ты помнишь, что у тебя
двое детей?

– Лер, – начинаю я и замолкаю, не зная, как продолжить. –
Ну понимаешь… На самом деле все произошло настолько
стремительно, что даже не успела как следует проанализи-
ровать причинно-следственные связи.

Борискин с большим пониманием выслушивает мою за-
умную речь. Затем он сажает меня к себе на колени и обни-
мает. А я со всеми подробностями описываю ему последние
пять минут моего рабочего дня.

– Лучше не спрашивай меня, как я полезла бы за деньга-
ми в кусты при всем честном народе, если бы машина Соко-
ловых не стояла так удачно. У меня нет ответа. И не было,
когда я спускалась по лестнице. Как заметил один мой быв-



 
 
 

ший друг, это все мелочи и случайности, из которых соткана
наша жизнь. Я бы сказала, что все произошло под гипнозом
звезд. Я вообще не планировала кражу. Просто целый день
жила ею. Понимаешь?

– Местами. Пропажа сегодня, в крайнем случае завтра,
будет обнаружена. Что тогда? Ты придешь на работу. Тебя
же опять будут подозревать.

– Буду к этому готова. Буду жалобно плакать и истериче-
ски хохотать, – мужественно фантазирую я. – Лер, первое,
в полицию они не пойдут. Это я уже поняла. Искать будут
сами. Второе, а что у них, собственно, есть? Гоша Юрьевич
пришел к незапертой двери и обнаружил пропажу ключа и
денег. Откуда он узнает, где именно потерял ключ? Даже ес-
ли вымытый и вытертый ключ найдут в туалетной мусорке.
Так это любой мог его туда бросить. Туалет-то обществен-
ный, без какого-то там ни было разделения на мужчин и жен-
щин!

– Но ты ближе всех к его кабинету. По камерам вычислят,
кто в его отсутствие находился в вашем закутке.

– Ты знаешь, сколько людей прошло мимо наших каби-
нетов в это время? Я лично встретила пятерых! А их могло
быть и больше. Подозревать будут всех! Но не забывай, ни
Кузнецов, ни Лагин не видели меня, когда выходили из каби-
нета, и у Гоши выпал ключ. К тому же, Кузнецов не показы-
вал мне, где лежат деньги. Я случайно увидела, как он быст-
ренько так закрыл ящик, когда я открывала дверь к нему в



 
 
 

кабинет. Просто сложила два и два.
– Ну а он, наверняка, такой дурак, что не сможет сложить

эти два и два, – Валера, не усидев на месте, начинает ходить
туда-сюда по кухне.

– Нет, Гоша Юрьевич далеко не дурак. Он умный мужик.
Но смотри! Лагин ушел от меня где-то без семи шесть. Он
сам лично смотрел на часы. Они глянут на видеозаписи. Уви-
дят, что я ушла в шесть – ноль две или три. В руках у меня
маленькая сумочка. Одежда, как сам видишь, такая, что под
нее спрятать ничего невозможно. Шла я не торопясь. Даль-
ше меня встретили вы. Мы вместе дошли до машины. То,
что я быстренько смоталась в кустики, никто за деревьями и
машиной не видел. Все четко!

– Допустим. А ты не боишься, что товарищам не нужны
будут какие-то доказательства? Это же тебе не милиция и не
суд, самый гуманный в мире, – хмыкнул муж. – Хозяин денег
может просто-напросто направить к тебе вышибал.

– Ну что ты каркаешь!
Мне не нравится, что я сделала, но и отступать не хочу.

То же мне муж. Никакой поддержки в такую тяжелую мину-
ту. Нет чтобы успокоить: «Дорогая, не волнуйся. Я все сам
разрешу. А ты иди и спи сном праведника». Только и может,
что мотаться по кухне и призывать всякие несчастья на на-
шу голову.

– Лер, деньги – вот они. В самом худшем случае отдадим
их. Но, знаешь, что пришло мне в голову? Их реально пока



 
 
 

надо спрятать. И предпочтительнее вне дома. Я не знаю, ка-
кие у них возможности, но на счет в банке я бы их пока не
стала бы торопиться класть. А еще вдруг они у нас обыск
устроят? Что думаешь? Скорее всего, деньги нельзя хранить
у нас дома. Все-таки, что не говори, а я действительно могу
оказаться подозреваемой номер раз. Тем более, что завтра
принесу заявление на увольнение.

– Во-во! Твое заявление на увольнение будет очень кста-
ти!

– Предлагаешь не увольняться? – изображаю максималь-
но невинный взгляд и для убедительности часто-часто хло-
паю ресницами.

– Даже не думай! – чуть ли не взвизгивает мой любимый
муж. – Уходить оттуда надо однозначно! Но, ты же понима-
ешь, что причина ухода должна быть очень веская, чтобы ее
никак не связали с новой кражей.

– Как ты считаешь? Если я объясню, как жутко меня по-
трясла сегодняшняя ситуация с кражей денег из моего соб-
ственного сейфа; если я поделюсь переживаниями о преда-
тельстве ближайшей подруги и о том, как Абубякиров вел-
ся на ее попытки стравить нас; если я выскажу праведное
возмущение, что человек, свистнувший деньги, не просто
остался на своей должности, а еще и ждет повышения, то это
будет достаточно веской причиной? А если я добавлю, что
как следует обдумала наш разговор с Ринатом Асхатовичем
и решила неприемлемым для себя получать зарплату в кон-



 
 
 

верте?
Слушая меня, Борискин кивает головой и успокаивается,

по крайней мере внешне. Он наливает воду в чайник, акку-
ратно ставит его на газ. Размеренными спокойными движе-
ниями Валера достает чашки, ложки, заварник и банку с ча-
ем. Я ловлю себя на мысли, насколько соскучилась по таким
простым вещам. Мне так нравится смотреть на хозяйнича-
ющего мужа.

Наконец, он садится напротив меня:
– Я заварил успокаивающий сбор. Ты же любишь души-

цу, ромашку, мяту, липу? Успокоимся, и надо ложиться ба-
иньки, – Валера разговаривает со мной как с капризным ре-
бенком. Мне это нравится, и я улыбаюсь в ответ. – А деньги
положим к соседке в квартиру. Тамара Михайловна еще не
скоро приедет, а вряд ли кто на твоей работе знает, что она
оставила тебе ключи для ухода за цветами.

– Точно! Какой же ты молодец! Я даже не вспомнила про
добрую старушку.

– Но, если серьезно. Каково это чувствовать себя воров-
кой? Я до сих пор не могу представить, как ты решилась, –
муж испытующим взглядом сканирует мое лицо.

– Ты разочарован во мне?
– Нет. Я просто пытаюсь понять. Это ж как надо дове-

сти порядочного человека, чтобы он вот так запросто стянул
крупную сумму денег?

На меня снисходит какое-то успокоение. Муж рядом,



 
 
 

деньги тоже. Валера прав, мне надо для себя самой разо-
браться, что произошло. Я же, действительно, не собиралась
брать чужие деньги. Если бы кто-нибудь вчера и даже сего-
дня утром вякнул бы мне, что я на такое способна, я бы про-
сто перестала разговаривать с этим человеком, вычеркнув из
своих знакомых и, тем более, друзей. И вот, пожалуйста, я не
просто взяла чужое, но и спокойно планирую, как себя вести
и что делать дальше.

– Ты прав, Лер, мне действительно надо понять саму себя.
Вчера Абубякиров влегкую объяснил мне, что, получая се-
рую зарплату, невозможно считать себя чистенькой и поря-
дочной. Сегодня Нинель преподнесла мне урок, как совер-
шенно без палева можно кинуть свою подругу ради денег.
Продолжил Лагин. Он вообще не видел ни в краже денег, ни
в том, что подставил меня, ничего особенного. Друг любез-
но объяснил мне, что сумма велика исключительно для про-
стых смертных, но не для его отца.

– Ничего личного – просто бизнес, – Лерка замечает, что я
вся дрожу и накрывает своими большими теплыми ладонями
мои руки.

– А еще Кузнецов доходчиво разжевал, что мое дело ма-
ленькое, и мне не следует лезть в их взрослые дела с добы-
ванием серых деньжат. Думаю, последней каплей оказалось
именно то, что Лагин сразу от меня пошел к Гоше Юрьевичу,
и они вышли из кабинета мирно болтая, как будущие дирек-
тор и его заместитель. Ты правильно сказал: «Ничего лич-



 
 
 

ного – просто бизнес». Что пережила сегодня я, не обнару-
жив денег у себя в сейфе, никого не волновало. Разве что мо-
лодой Торопов пожалел. Он оказался наиболее человечным.
Остальным было по фигу, что я чувствовала. Знаешь, ни Ри-
нат Асхатович, ни Кузнецов даже не подумали ввести меня в
курс расследования. По видео записям оно же яйца выеден-
ного не стоило. Кузнецов провел расследование, не отходя
от компьютера. Я же убила на выяснение целый день, еще и
уговаривала товарищей показать мне распечатки записей.

Пока я толкаю речь, мой любимый мужчина разливает ки-
пяток по чашкам и достает печенье. Некоторое время мы в
полной тишине вкушаем успокаивающий напиток.

– Знаешь, что меня больше всего удивило? – первой вы-
ныриваюиз глубины раздумий. – Ни для кого исчезновение
денег не было трагедией. Никого даже не смутил сам факт
воровства! Они все говорили о нем как о неприятности. Не
более. Мне кажется, что больше всех переживала я. А шеф,
Кузнецов, Илья, Денис, Нинель решали свои вопросы, ни-
сколько не смущаясь ни происхождением денег, ни их коли-
чеством.

Мы опять замолкаем. Окутавшая нас тишина не давит.
Мы опять ощущаем себя единым организмом. А значит, нам
не нужны слова, чтобы понимать чувства друг друга. Одна
из лампочек в люстре мигает и гаснет. Это выводит меня из
отрешенного ступора.

– Это моя маленькая мстя, – хлопаю ладонью по столу.



 
 
 

Звук получается неожиданно звонким. – И, кстати, не забы-
вай, я была уверена, что ты меня бросил.

– Мстительница ты моя любимая, даже и не рассчитывай
от меня избавиться. С такими-то деньгами…– муж подни-
мает меня со стула и подталкивает в сторону ванной, – уже
поздно, предлагаю потихоньку передвигаться ближе к кро-
вати.



 
 
 

 
День третий

 

Будильник прозаично начинает играть свою утреннюю
мелодию. Она легким жужжанием проникает в мой сон, в
котором я счастливая бреду по солнечному цветущему лу-
гу. Кругом поют птицы, стрекочут кузнечики. Среди обще-
го расслабляющего фона начинает выделяться назойливый
басок деловитого шмеля. На периферии сознания приходит
осмысление, что шмеля надо остановить.

Пытаюсь протянуть руку, чтобы заставить замолчать на-
доедливое насекомое, и понимаю, что не могу пошевелиться.
Цветы, растущие вокруг меня, обхватывают и ноги, и руки
и ласково внушают, что не следует мешать петь божьим со-
зданиям. Они рождены, чтобы любоваться красотой и всем
рассказывать о ней на своем языке. Постепенно пение стано-
вится громче, краски луга исчезают, и я вываливаюсь в ре-
альность. Будильник надрывается в последней стадии гром-
кости, а я лежу в своей кровати, спелёнутая руками и ногами
Борискина.

Счастливая улыбка, порхая, садится на мое сонное лицо.
Не в силах дожидаться, когда монстр рядом с моим ухом пе-
рестанет верещать, я с трудом вытаскиваю из объятий му-
жа руку и, наконец, наступает благословенная тишина. Надо
вставать.



 
 
 

А надо ли вставать? Рядом со мной спит любимый муж.
Он встает на полчаса позже и уже привык не обращать вни-
мание на мой будильник. Смотрю на спокойное расслаблен-
ное лицо Валеры. Какое счастье, что он есть у меня.

Намерение, со вчерашнего вечера витающее вокруг меня,
материализуется в конкретное решение. К черту такую рабо-
ту! А потому у меня есть еще полчаса расслабления. Поду-
маешь, приду на тридцать минут позже. Кого это будет вол-
новать после того, как я положу на стол шефу заявление на
увольнение? Да и вообще, куда мне торопиться? Сегодня ме-
ня ждет третья часть увлекательного сериала под названием
«Деньги». Однако, в этот раз первую скрипку буду играть я.
Но об этом я подумаю потом, когда приду на работу.

Мысли возвращаются к мужу. Чувствую себя немного ви-
новатой. Я не верила Борискину, держала все в себе, чуть не
потеряла семью. Я действительно замкнулась в себе вместо
того, чтобы рассказать любимому человеку о своих сомне-
ниях. Что мне стоило пригласить Соколовых к нам в гости
раньше? Именно тогда, когда он сообщил, что купил жене
друга нижнее белье. Это же прекрасный повод познакомить-
ся. Все вопросы тогда были бы сняты. Я предпочла сомне-
ваться в муже.

Зато я верила Нинели, когда она просвещала меня о нега-
тивном отношении ко мне шефа. И тоже держала все в се-
бе, не потрудилась откровенно поговорить с Абубякировым.
Все разрешилось бы намного раньше и не было бы такой бо-



 
 
 

ли от предательства Носковой после нескольких лет дружбы.
Самой дружбы не было бы.

А Илья? Я чересчур близко сдружилась с ним в последнее
время, когда почувствовала недоверие к Лерке. Лагин казал-
ся таким надежным и верным. Меня не смущали ни откры-
тая неприязнь к нему шефа, ни ссоры Ильи с Денисом. Ве-
роника и даже Нинель относились к нему с большим скепси-
сом. Я же старалась не обращать на это внимание, и тоже не
потрудилась никому задать простейший вопрос: «Почему?».

Даю себе честное пионерское слово усвоить полученный
урок. Счастье – настолько хрупкая субстанция, что чтобы его
сохранить, надо работать. Причем, в первую очередь над со-
бой. И теперь, наученная опытом, я обещаю себе сделать все,
чтобы защитить наш маленький семейный мир и избавиться
от случайных и ненужных ссор.

Внезапно осознаю, насколько я счастливая женщина! У
меня есть любимый муж и парочка непослушных оглоедов,
Все остальное всего лишь приложение. Есть – хорошо, нет
– вместе все переживем. А пока лежу, уткнувшись в теплую
и мягкую шею спящего Валерика, и у меня осталось еще
несколько благостных минут до звонка его будильника.

ОТ АВТОРА
Большое спасибо, что прочитали до конца мою неболь-

шую книгу. Буду рада получить отзывы, комментарии и за-
мечания. Их можно оставить как в ЛитРес, так и на моей
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