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Аннотация
В рассказе в жанре саспенс «Дремлющая тень» молодая

писательница покупает квартиру в тихом городке, чтобы там
спокойно работать. Но её покой нарушают очень шумные
соседи с верхнего этажа, которые отказываются идти на
любой компромисс.В рассказе «Любой из нас» на встречу
выпускников приходит бывший ученик, отсидевший срок
за убийство одноклассника – звезды класса и школы. Но
на вечере выясняется, что в прошлом всеобщего любимца
много тайн, и настоящим убийцей может оказаться любой из
присутствующих.В рассказе «Тайник» пожилой коррупционер
знакомится с молодой особой, но ту интересует лишь его тайник
с деньгами.



 
 
 

 
Дремлющая тень

 
А всё так хорошо начиналось. С покупки новой квартиры.
С риелтором мы договорились встретиться на железнодо-

рожном вокзале небольшого провинциального городка, в ко-
тором я собиралась поселиться в ближайшее время. И хотя я
действительно устала от бесконечной суеты нашей столицы,
основной причиной этого выбора была финансовая состав-
ляющая вопроса. Долгие годы я отказывала себе во всём, от-
казавшись даже от личной жизни, лишь бы однажды пере-
ехать жить в свою квартиру. И, возможно, это бы случилось
очень нескоро, но, когда умерла моя бабушка, родители про-
дали её дом в деревне, отдав полученную сумму мне. И тогда
я добавила эти деньги к своим сбережениям и поняла, что
этих средств мне хватит лишь на квартиру в пригороде.

И хотя я привыкла к аскетичному образу жизни, но время
нельзя было обмануть, потому что оно работало против ме-
ня. В прошлом месяце мне стукнуло тридцать два года, а я
до сих пор была не замужем и не имела детей. И что ещё ху-
же, у меня даже не было парня. Причём не было очень давно.

Сразу после окончания Литературного института мне по-
счастливилось устроиться работать в редакцию одного глян-
цевого журнала и, кроме написания статей о последних вея-
ниях моды, я увлеклась написанием приключенческих рас-
сказов для детей. И, на удивление, они оказались удачными,



 
 
 

потому что вскоре я заключила контракт с книжным изда-
тельством, и через год вышла моя первая книга. Затем была
другая, третья. И я стала успешным писателем.

Книги писались легко, словно мне кто-то нашёптывал их
на ухо, а я лишь быстренько их записывала. Я брала идеи ото
всюду: из случайных разговоров на улице, из снов, из наблю-
дений за людьми и животными. И я всегда носила с собой
блокнот, чтобы сразу же сделать соответствующие наброс-
ки, потому что хорошая идея могла вползти мне в голову со-
вершенно неожиданно, даже в кабинете стоматолога (чистая
правда!). Но также легко могла упорхнуть из головы, если
какая-то случайность резко меняла поворот моих мыслей.

И хотя я с лёгкостью могла творить где угодно и когда
угодно, как и любому человеку, а особенно писателю, мне
хотелось иметь свой рабочий кабинет с массивным столом
и удобным креслом, с письменным прибором из малахита
и ручкой с золотым пером, и, главное, с огромными стел-
лажами книг во всю стену, потому что нет ничего лучше
для вдохновения, как почитать какой-нибудь мировой бест-
селлер признанного мастера словесности. Потому что стоит
лишь вкусить его слог и погрузиться в атмосферу его гения,
как мои собственные мысли начинали работать в усиленном
режиме, обрабатывая, словно компьютер увиденную и услы-
шанную ранее информацию, чтобы воспроизвести её в но-
вой и неожиданной форме.

А живя с родителями, младшим братом и собакой в кро-



 
 
 

шечной столичной квартирке, сложно было создать уютную
и тихую рабочую обстановку. Меня всё время отвлекали,
дёргали, отрывали от дела, и если бы не моя феноменальная
работоспособность, я бы, наверное, вряд ли укладывалась в
издательские сроки.

И чтобы справиться с ситуацией я поставила себе цель.
Откладывать как можно больше зарабатываемых денег, что-
бы купить квартиру, в которой у меня непременно будет свой
кабинет.

Но осуществить эту прекрасную затею оказалось не так-то
просто. Цены на недвижимость постоянно росли, и я никак
не могла собрать требуемую сумму. А влезать в ипотеку я
не собиралась принципиально, так как творческий процесс –
дело ненадёжное, так как, в прочем, и банковские проценты.
Я боялась, что, взяв кредит, не смогу расплатиться, увязнув
в долговой яме на многие годы. А ведь мне нужно было ещё
успеть выйти замуж и родить хотя бы одного ребёнка, пока
я ещё в состоянии была это сделать. А заводить детей, имея
за плечами ипотеку, я полагала неразумным.

Так что я копила денежки, отказывая себе во всём. Я не
ходила на вечеринки, не встречалась с парнями, не выезжа-
ла за границу, так как полагала, что подобный образ жизни
позволит мне через пять, максимум, семь лет отпраздновать
новоселье в собственной квартире.

Но годы шли, а я всё продолжала жить с родителями. Мне
уже стукнуло тридцать, затем тридцать один, потом тридцать



 
 
 

два. Все подруги уже давно махнули на меня рукой, записав
в старые девы, а я всё ещё надеялась их удивить.

Но когда случился новый скачок цен на недвижимость, я
поняла, что не смогу угнаться за динамикой её роста. И что-
бы не остаться на всю жизнь в одиночестве, проведя её в по-
гоне за мечтой, я решила умерить свой аппетит и потратить
все имеющиеся деньги на то жильё, на покупку которого их
хватит.

Сначала я рассматривала варианты рядом со столицей, но
даже это было для меня непомерной тратой. Поэтому я стала
отодвигать границы дальше и нашла неплохой вариант в ма-
леньком провинциальном городке с тысячелетней историей.
И чем больше я об этом думала, тем сильнее мне эта идея
нравилась. Ведь было бы совсем неплохо сменить столичную
суету на беспечную и размеренную жизнь провинциального
обывателя.

Там я бы могла каждый день покупать парное молоко и
ходить в лес за ягодами. И чтобы искупаться в реке или по-
быть в лесной тишине, мне не нужно было бы ехать целый
час на электричке, потому что для этого понадобилось бы
только выйти из дома. Я бы могла жить в тихом раю. Вышла
бы замуж за какого-нибудь работягу и родила ему парочку
хорошеньких сорванцов. И каждый выходной день мы ходи-
ли бы на пикник, жарили зефир и бегали до упаду по густой
траве. А днём я писала бы свои романы в блаженной тиши-
не провинциального городка, не знакомого с шумом ночных



 
 
 

улиц большой столицы и сумасшедшим траффиком нескон-
чаемого потока автомобилей.

Наверное, это – самый лучший образ жизни, о котором
можно только мечтать.

В общем, подумано – сделано.
Я созвонилась с риелтором, дамой по имени Ирина, кото-

рая подобрала мне неплохой вариант двухкомнатной квар-
тиры в маленьком провинциальном городке, расположенном
в полусотне километров от столицы. И в ближайший же вы-
ходной день я отправилась туда всё это посмотреть.

Сойдя в электрички, я вышла на платформу и стала ждать
риелтора. И контраст мира, в котором я оказалась, и того,
из которого час назад уехала, был настолько разителен, что
плохо укладывался в голове.

Во-первых, это отсутствие огромных толп народа, к при-
сутствию которых я привыкла в столице. На столичном вок-
зале ты сразу же попадаешь в бесконечный поток людей, че-
моданов и тележек. Тебя несут, не давая самому выбрать на-
правление и темп. И стоит чуть-чуть зазеваться, как ты уже
окажешься совсем не в том месте, куда планировал дойти.
Но чтобы вернуться обратно, ты не можешь просто развер-
нуться и пойти в нужную сторону, потому что это невозмож-
но в принципе. Тебе нужно поймать нужный поток людей,
спешащих в одном с тобой направлении, вклиниться в него
и шаг в шаг, не отставая и не мешкая, лавировать в толпе,
стараясь сберечь свои ноги и сумку от неожиданных ударов



 
 
 

и нападений.
И, едва ты заметил нужный указатель, хоп! нужно вовре-

мя вынырнуть из толпы, потому что в противном случае она
унесёт тебя в новые дебри, из которых ты будешь очень дол-
го выбираться.

Но на местном вокзале, кроме меня, из электрички вышло
ещё человек десять-пятнадцать. И всё! А это, между прочим,
конечная станция. Да и эти пассажиры сразу же разбрелись
в разные стороны, оставив меня одну на платформе в расте-
рянности. Куда идти?

В столичном вокзале этот вопрос никогда не стоит, пото-
му что там толпа принимает решение за тебя. Здесь же при-
ходилось самой решать и думать.

Поэтому я просто дошла до конца платформы и огляде-
лась.

И второе, что поразило меня здесь, это был прохладный
свежий воздух. Никаких выхлопных газов, свидетельство-
вавших о близости оживлённой трассы, никаких чебуречных
и шашлычных, никаких бомжей и мусорных свалок. Навер-
ное, я попала в рай.

Вокруг меня был лес, и я понятия не имела, как добраться
до заселённой части города. Но вскоре я заметила, как к же-
лезнодорожной платформе подъехала чёрная машина, из ко-
торой вышла женщина средних лет в длинном тёмном паль-
то и вязаной шапочке. Она сразу же направилась в мою сто-
рону.



 
 
 

–  Лариса?  – вопросительным тоном обратилась она ко
мне.

– Да, – ответила я. – А Вы – Ирина?
В ответ женщина кивнула.
– Очень приятно познакомиться, – сказала она. – Ну что,

поедем смотреть квартиру?
– Конечно, – согласилась я и пошла вслед за риелтором,

села в её новенькую машину, и мы поехали осматривать мою
будущую жилплощадь.

Мы выехали на двухполосное шоссе, по обеим сторонам
которого стоял густой хвойный лес.

– Тихий у вас городок, – сказала я Ирине, чтобы начать
разговор.

– Да, – многозначительно произнесла она в ответ. – После
жизни в большом городе здесь может быть скучновато.

– О! Об этом не стоит беспокоиться! Я так устала от сто-
личной суеты, что с удовольствием готова отказаться от та-
кого счастья. К тому же я – писатель и привыкла работать в
одиночестве. Мне не нужны шумные компании, и я не люб-
лю большие тусовки. Самый лучший собеседник для меня –
это компьютер. Поэтому жизнь в столице утомила меня, и я
решила переселиться в небольшой городок. К тому же мне
уже тридцать два, и пора думать о замужестве. А для этого
нужна отдельная квартира.

– Так у Вас есть молодой человек? – с возросшим интере-
сом спросила Ирина.



 
 
 

– Нет, к сожалению, – тяжело вздохнув, ответила я. – Пока
для личной жизни у меня не было ни времени, ни возмож-
ностей. Но сейчас, с покупкой новой квартиры, полагаю, та-
кие возможности появятся.

– Да, наличие отдельной жилплощади решает очень мно-
гие проблемы, – не отрывая взгляда от дороги, ответила Ири-
на.

А тем временем мы переехали реку по широкому асфаль-
тированному мосту и въехали в населённый пункт. Сначала
мы ехали по частному сектору среди одноэтажных домиков,
но потом въехали в район новостроек.

Здесь повсюду велось строительство. Справа, слева, сбо-
ку, спереди – везде были огороженные территории, стояли
башенные краны, строительные вагончики. И вот среди это-
го оазиса всеобщей застройки стоял великолепный двена-
дцатиэтажный дом.

Дом был панельный, но обложен с внешней стороны кир-
пичом, отчего создавалось впечатление, что и сам дом кир-
пичный. Впереди располагалась детская площадка с качеля-
ми и горками, а вдоль дома проходил заасфальтированный
тротуар. И, несмотря на ведущееся со всех сторон строи-
тельство, здесь всё было чисто и аккуратно. Правда, чтобы
подъехать сюда, предстояло преодолеть некоторое расстоя-
ние по ухабистой песчаной дороге. Общественный же транс-
порт сюда не ходил вовсе.

– А как же я буду сюда добираться? – обескураженно спро-



 
 
 

сила я Ирину, выходя из её автомобиля.
– На машине, – спокойно ответила она.
– Но у меня её нет.
– Тогда я советую Вам её купить.
Да, легко сказать! Я на квартиру-то копила десять лет,

вложив в это предприятие все свои сбережения. У меня да-
же на мебель денег практически не осталось. Где уж тут по-
купать машину! Только как всё это объяснить риелтору, ко-
торая, по сути, ничего не знает обо мне, да и не хочет знать.
Кроме, разве что, моей платежеспособности по предстоящей
сделке.

– Вы знаете, – медленно произнесла я, – сейчас у меня нет
возможности приобрести машину. И я хотела бы узнать, а
каким образом можно сюда добраться своим ходом?

– Ну, – протянула в ответ Ирина, и было заметно, что я
сразу же упала в её глазах. – В десяти минутах отсюда есть
автобусная остановка, и оттуда Вы сможете доехать до же-
лезнодорожной станции. А из центра города регулярно хо-
дят автобусы в столицу. Собственно, наш городок неболь-
шой, всё рядом, поэтому не заблудитесь.

– А как здесь с инфраструктурой? В смысле поликлиника,
детский сад, школа? Они далеко отсюда?

– Я же Вам сказала: здесь всё близко! К тому же рядом ве-
дётся строительство. Через год-другой прямо с этим домом
будут и детский сад, и школа, и поликлиника. Вот, давайте
я Вам всё покажу.



 
 
 

И Ирина достала из машины чёрную файловую папку и
открыла её. Найдя нужную страницу, она показала её мне.

– Вот план этого микрорайона. Позади этого дома будет
школа на пятьсот мест и стадион. С правой стороны – дет-
ский сад, а чуть поодаль – автобусная остановка. Но сейчас
сюда автобусы не ходят, так как дорогу ещё не проложили.
Но у этого дома очень удобное расположение!

Да, на схеме всё выглядело просто идеально. Да и срок
окончания строительства истекал через два года, так что у
меня были все основания полагать, что это – очень удачный
выбор, учитывая, что через пару лет я планировала обзаве-
стись не только семьёй, но и ребёнком. И слова Ирины меня
успокоили. Оставалось лишь посмотреть на квартиру.

Признаться, я бы очень хотела жить на последнем этаже,
потому что у меня имелся слишком большой опыт жизни на
первом. С одной стороны, в этом были и свои плюсы. Напри-
мер, когда возвращаешься домой из дальней поездки с тя-
желеными чемоданами, а лифт не работает. Только зашёл в
дом и вот ты уже в своей квартире, можешь преспокойнень-
ко распаковывать вещи. Или когда тебе очень нужно в туа-
лет. Не надо бежать по лестницам или ждать медленно пол-
зущего вниз лифта, опасаясь, что за это время в подъезд зай-
дёт какая-нибудь женщина с коляской или парочка еле ды-
шащих пенсионеров необхватных габаритов, и тебе придёт-
ся пропускать их вперёд, а самой продолжать ждать дальше.
Нет, эти проблемы меня миновали, и о них я знаю лишь со



 
 
 

слов своей подруги, которой посчастливилось жить на девя-
том этаже. У меня же были свои проблемы. Например, жут-
кий холод зимой. Как бы я не утепляла квартиру, в которой
жила вместе с родителями, в зимние месяцы мы ходили по
дому в валенках, потому что пол был ледяной. А с ноября
по март мы даже не пользовались холодильником, оставляя
продукты прямо на полу кухни. И они не портились.

Решётки на окнах мы не ставили, потому что жили небо-
гато, и красть у нас было нечего. Но окна практически всегда
держали занавешенными, потому что все прохожие, кото-
рые шли мимо, считали своим долгом заглянуть в наши ок-
на, словно надеясь увидеть в нашей квартире что-то необыч-
ное и таинственное, не разглядев которое невозможно жить
дальше. От этого я чувствовала себя живущей на витрине,
которую рассматривают все, кому не лень.

И, конечно же, мы слышали все разговоры на улице. Шум
проезжающих машин, детский плач, свист, крики, собачий
лай и телефонные разговоры людей, – всё это создавало та-
кой непередаваемый колорит, что не давало никакой воз-
можности остаться наедине с собой и своими мыслями. Ведь
тишины не было даже ночью, отчего приходилось ложиться
спать с берушами. Именно поэтому я очень сильно хотела
жить только на последнем этаже.

Но, к сожалению, на последнем этаже квартир не оста-
лось. И самым высоким был лишь одиннадцатый этаж. И за
неимением лучшего, я решила довольствоваться этим. И ко-



 
 
 

гда я зашла в квартиру, то поняла, что ничего другого искать
мне не нужно, потому что это было то, что надо.

Первое, что поразило меня, когда я вошла в неё, это была
тишина. Умиротворённая, ничем не прерываемая тишина,
которой мне так не хватало в большом городе.

Комнаты были большими и светлыми. И хотя их площадь
была не так уж велика, но здесь было столько света и свобод-
ного пространства, что квартира казалась гораздо больше.

В обеих комнатах на стенах были наклеены однотонные
обои нежно-персикового цвета. Потолки были натяжные с
встроенными светильниками. В большой комнате имелся
выход на просторный застеклённый балкон, а в маленькой
комнате было два окна.

На кухне уже имелась встроенная мебель, а в туалете и
ванной – сантехника, заботливо установленная прежним хо-
зяином, что, несомненно, подкупало.

И я ходила по этой квартире и мысленно представляла се-
бе, как здесь всё устрою. Куда поставлю диван, а где обору-
дую своё рабочее место.

А в довершении картины следовало отметить, что из окон
открывался прекрасный вид на реку и лес. Правда, обзор
портили другие новостройки, вокруг которых всё ещё стоя-
ли башенные краны и строительные вагончики. Но я поду-
мала, что это – дело временное. Вскоре строительство мик-
рорайона будет завершено, строительный мусор убран, и во-
круг домов будут посажены деревья и расчищены лужайки.



 
 
 

Не пройдёт и пары лет, как все мои друзья будут с восхище-
нием приезжать в гости, находя мой выбор нового места жи-
тельства крайне удачным.

И конечно же тот факт, что эта квартира располагалась на
одиннадцатом этаже, я расценила как возможность исполь-
зовать лестничные пролёты в качестве тренажёров. Так как
личная жизнь сейчас была у меня на нуле, то, соответствен-
но, секс в ней тоже отсутствовал. И, чтобы это не сказалось
отрицательно на моём здоровье, следовало отсутствие заня-
тий в постели заменить интенсивными физическими трени-
ровками, чтобы давать сердцу регулярную нагрузку. И я ре-
шила, как и раньше, не пользоваться лифтом, поднимаясь на
одиннадцатый этаж и спускаясь с него по лестнице. Это поз-
волит мне держать в тонусе мышцы бёдер и послужит кар-
диотерапией для сердца.

– Я беру её, – восхищённо произнесла я вслух, обращаясь
к Ирине.

– Хорошо, – сказала она. – Мне нужно будет созвонить-
ся с хозяином. Но хочу Вас сразу предупредить, что на эту
квартиру имеются ещё покупатели.

– Но я готова оплатить всю сумму хоть завтра. Причём
наличными. Мне не нужно брать для этой цели кредит и
ждать одобрения банка. Вся необходимая сумма имеется у
меня на счёте, – уверенным тоном произнесла я, понимая,
что это может быть решающим аргументом в мою пользу, так
как позволит риелтору быстрее заключить сделку и получить



 
 
 

свои комиссионные без оформления и подписания дополни-
тельных документов, которые требуются для получения бан-
ковского кредита.

–  Да,  – многозначительно произнесла Ирина, и улыбка
одобрения появилась на её лице.  – Это очень хорошо! Я
непременно сообщу об этом хозяину квартиры, и, думаю, он
согласится с тем, что Вы – наиболее выгодный покупатель.

Затем мы покинули квартиру, и Ирина отвезла меня в
центр города, чтобы я могла получше познакомиться с ме-
стом, где собиралась поселиться. После этого она попроща-
лась со мной, обещав перезвонить в самое ближайшее время.

А тем временем я медленным шагом пошла по главной
улице города, стараясь определить, не ошиблась ли я с выбо-
ром, решив переселиться на постоянное место жительства в
незнакомый населённый пункт.

Весь центр этого города был застроен двухэтажными до-
миками столетней давности, а большинство жителей жили
в частом секторе. И лишь на окраине городка велось стро-
ительство многоэтажных новостроек. А вдоль главной ули-
цы в два ряда выстроились многочисленные торговые точки,
предлагавшие жителям продукты, предметы одежды и даже
магнитики на холодильник. Ещё я увидела здесь кафе-бар и
пиццерию, а рядом с автобусной остановкой стоял даже Мак-
дональдс. В общем, цивилизация была налицо.

А в конце улицы располагалась большая старинная цер-
ковь, проходя мимо которой крестились все: и стар и млад. И



 
 
 

это показалось мне хорошим знаком, так как там, где много
верующих, не должно быть разгула преступности.

Пожалуй, я не ошиблась в своём выборе и стоило заклю-
чать сделку. И в самых радужных чувствах я отправилась на
автобусную остановку, чтобы вернуться в столицу и ждать
звонка от риелтора.

Ирина позвонила на следующий день и сообщила, что хо-
зяин согласен продать квартиру именно мне и готов встре-
титься. Эта новость очень обрадовала меня, и я начала гото-
виться к новоселью.

В течение ближайших двух недель мы подписали дого-
вор купли-продажи, зарегистрировали его в регистрацион-
ной палате и меньше, чем через месяц, я уже въехала в но-
вую жилплощадь.

Переезд не занял много времени, так как добра у меня бы-
ло немного. И когда грузчики внесли последнюю коробку, я
обессиленно опустилась прямо на неё и огляделась. Светлое
очарование, которым меня поразила эта квартира в первый
день, пропало из-за нагромождения неразобранных вещей,
но разбирать их сегодня у меня не было сил. Поэтому я от-
правилась в душ, после чего улеглась на диван – единствен-
ный предмет мебели, который я привезла с собой, и сразу же
провалилась в тяжёлый и глубокий сон без сновидений.

Утром я поднялась рано. Где-то в половине седьмого. Сде-



 
 
 

лала зарядку и сразу же принялась за работу. Вынула из ко-
робок посуду, перемыла её и поставила в кухонный шкаф.
После чего я сварила себе кофе, устроив десятиминутный
перерыв, а затем принялась за распаковку белья и одежды.
Но это заняло совсем немного времени, так как мой гарде-
роб сложно было назвать богатым. После этого я вымыла пол
в квартире, оставив неразобранными несколько коробок, и
решила немного поработать над новой книгой.

На её написание издательство предоставило мне три ме-
сяца, но я была уверена, что уложусь и в половину этого сро-
ка, потому что идей в моей голове было полно. Нужно было
только выудить их оттуда и разложить по полочкам. И я сва-
рила новую порцию кофе и достала ноутбук.

Так как рабочего кабинета у меня ещё не было, как, соб-
ственно, и большей части мебели, то пришлось устроиться
на диване, положив ноутбук на колени.

Мне понадобилась буквально пара минут, чтобы собрать-
ся с мыслями и начать печатать. И даже по первым строч-
кам моего романа становилось очевидным, что он получает-
ся многообещающим. Я попыталась с первого же абзаца за-
интересовать своих читателей, предвкушая, как они будут по
ходу книги разгадывать мои загадки, которые я умело соби-
раюсь преподнести им, подкидывая потихоньку подсказки,
но оставив самое интригующее на финал.

Так прошло около двадцати минут. И за это время я успе-
ла напечатать всего лишь страницу своего текста, как вдруг



 
 
 

мой слух разорвал звук работающего перфоратора.
Звук был такой резкий, что, казалось, он просверлил мой

мозг.
От неожиданности я вздрогнула. Моя правая рука дёрну-

лась, случайно нажав не на ту клавишу, и весь напечатанный
текст исчез.

– Чёрт! – выругалась я, пытаясь восстановить свои нара-
ботки.

И хотя мне это удалось, весь рабочий настрой, равно как и
мысли, ещё пару секунд назад складно лежавшие в моей го-
лове, сбились в одну кучу. В такой обстановке работать было
невозможно. А соседи с верхнего этажа, являвшиеся источ-
ников этого ужасного шума, продолжали сверлить стены, не
останавливаясь ни на секунду.

Дому ведь пять лет! Неужели за это время они ещё не
успели сделать ремонт в своей квартире?

Ох, прежде, чем покупать себе жильё, нужно было обойти
соседей, чтобы убедиться, что они – вменяемые люди, с ко-
торыми можно спокойно сосуществовать в одном доме, а не
наркоманы или параноики, от которых всё время приходит-
ся ждать одних неприятностей. И почему я раньше об этом
не подумала? Наверное, потому, что дом – новый, и жильё
здесь достаточно дорогое, и только успешные и обеспечен-
ные люди могут позволить себе жить здесь. Очень надеюсь,
что это так. И сегодняшний эксцесс – лишь досадное недо-
разумение, которое можно легко урегулировать, поговорив с



 
 
 

соседями. Нужно просто подняться к ним и объяснить, что
для работы мне нужна тишина, и вместе искать компромисс.

С этими мыслями я выключила ноутбук, потому что ра-
ботать уже не могла, и решила подняться к соседям с верх-
него этажа, чтобы познакомиться, а заодно сразу же расста-
вить все точки над i.

Накинув кофту и переобувшись в туфли, я поднялась на
двенадцатый этаж.

Да, здесь шум был ещё больше. Перфоратор работал, не
переставая, словно у хозяев квартиры было желание про-
сверлить им всю стену, снеся её напрочь.

И, чтобы воочию убедиться в этом, я нажала на кнопку
дверного звонка. Безрезультатно. Звук колокольчика просто
утонул в грохоте работающего перфоратора. Я нажала ещё и
ещё раз. Снова никакого результата.

Тогда я попробовала стучать в дверь, надеясь, что вибра-
ция заставит хозяев квартиры обратить на меня внимание.
Но и это не помогло.

Я стучала и звонила очень долго, но, складывалось ощу-
щение, что хозяева шумной квартиры страдают глухотой и
потому не замечают никаких посторонних звуков. И мне
пришлось вернуться к себе не солоно хлебавши.

От всего этого у меня жутко разболелась голова и при-
шлось принять пару таблеток, чтобы справиться с этим.

А соседи продолжали шуметь.
И когда же несчастный перфоратор сдохнет? Хоть бы



 
 
 

электричество вырубили, что ли.
Поняв, что дальше работать уже не смогу, я решила про-

гуляться. Одевшись, я вышла на улицу. Прохладный апрель-
ский ветер тотчас пахнул в лицо, но я была рада этому, так
как тотчас пришла в себя, забыв о зловредных соседях.

Я гуляла между домами, изучая окрестности. Несколько
раз вляпалась в дорожную грязь, которую здесь никто не уби-
рал, видимо, полагая, что пока строительство не закончено,
нет смысла наводить порядок на территории. Один раз спо-
ткнулась и поняла, что на каблуках здесь ходить опасно. И
под конец прогулки зашла в продуктовый магазин, чтобы ку-
пить себе парочку йогуртов.

Заходя в подъезд, я решила не пользоваться лифтом и на-
чать свои тренировки по подъёму на одиннадцатый этаж.

Поначалу это было совсем несложно. До пятого этажа я
дошла, даже не сбив дыхания, но дальше идти было сложнее.
К десятому этажу я приползла уже с бьющимся сердцем, а до
одиннадцатого пришлось идти, еле переставляя ноги. Но я
не сдавалась, напоминая себе, что совсем скоро тренировки
принесут желаемый результат. Главное – не сдаваться.

Подойдя к своей двери, я заметила непривычную тишину.
Ура! Соседи перестали сверлить! Нужно было срочно вос-

пользоваться этой ситуацией, чтобы поговорить с ними.
И отвернувшись от своей двери, я снова направилась к

лестничному пролёту, держа в руках йогурты. Но, сделав
шаг вверх, поняла, что погорячилась. Нужно было восполь-



 
 
 

зоваться лифтом. И хотя предстояло пройти не так много,
сил на этот путь уже не осталось. Но и использовать лифт
для того, чтобы подняться всего лишь на один этаж, тоже
не хотелось. Поэтому я медленно побрела вверх. А когда до-
шла до нужной квартиры, сразу же нажала на кнопку звонка,
мысленно рисуя образ соседей в своей голове.

Но и в этот раз дверь мне никто не открыл. Что же это
такое?

Но в этой ситуации был и свой плюс. Значит, на сего-
дняшний день их ремонтные работы закончены, и смогу на-
конец-то приняться за свой роман.

Воодушевившись этой мыслью, я быстренько спустилась
к себе, открыла дверь, вошла в квартиру и разулась.

Ах, как же хорошо иметь своё жильё! Лишний раз даже
выходить никуда не хочется. Пожалуй, на сегодня мои про-
гулки закончены, буду весь день писать роман.

Я съела йогурт и снова вернулась к ноутбуку. Устроилась
поудобнее на диване, включила компьютер, пытаясь вер-
нуться к тем идеям, которые витали в моей голове утром и
которые я должна была оформить в виде печатного текста.

Мне удалось быстро сосредоточиться и к тому моменту,
когда ноутбук загрузился, я уже готова была печатать.

Перечитав свои последние предложения, чтобы вернуть-
ся к сюжетной линии, я стала набивать текст, но в этот раз
мне едва удалось сдвинуться с места, как перфоратор снова
загудел.



 
 
 

Это было издевательство!
Отложив ноутбук в сторону, я поднялась с места, обулась

и снова отправилась к соседям. Я звонила и стучала в их
дверь, но мне так никто и не открыл. А перфоратор продол-
жал делать свою шумную работу, разрывая мой мозг и бара-
банные перепонки.

Продолжать писать роман сегодня было бессмысленно,
поэтому я снова приняла таблетку от головной боли и, су-
нув вату в уши, решила посвятить весь день домашним де-
лам, надеясь пообщаться с соседями вечером, когда они на-
конец-то устанут сверлить и будут отдыхать.

Признаться, вата в ушах не очень-то помогала, поэто-
му пришлось ещё и обмотать голову шарфом, чтобы хоть
немного увеличить звукоизоляцию моего мозга. И в таком
неприглядном виде, напоминая арабского дервиша, я ходи-
ла весь день по квартире, думая лишь об одном: когда этот
злополучный день закончится или же когда сдохнет перфо-
ратор соседей.

К семи вечера ремонтные работы жильцов двенадцатого
этажа прекратились. Но снова бежать к ним и барабанить в
дверь у меня уже не было особого желания. Мои моральные
и физические силы были на исходе, но если оставить всё как
есть, то сегодняшняя история могла повториться завтра. По-
этому я пошла на кухню, налила себе стакан воды, медленно
выпила его и пошла в коридор переобуваться.

А взглянув на себя в зеркало, обратила внимание, что це-



 
 
 

лый день хождения с тюрбаном на голове не прошёл для
моей причёски даром. Волосы были примяты и совершен-
но не поддавались укладке, что, конечно же, не слишком ра-
довало меня. Ведь мне, как и любой другой девушке, было
важно произвести приятное первое впечатление при знаком-
стве. Ведь мои соседи вполне могли оказаться очень милы-
ми людьми, пусть даже не умеющими выбрать подходящее
время для ремонта. Поэтому я повязала на голову бандану и
снова отправилась на двенадцатый этаж.

Превозмогая внутреннее сопротивление, вызнанное пло-
хо скрываемой злостью на шумных соседей, я всё же нажала
на кнопку дверного звонка, сразу же услышав, как его резкий
звук разнёсся по квартире. Мигом я надела на лицо улыбку,
приготовившись пустить в ход всё своё обаяние.

В этот раз использовать кулаки для стука в дверь не при-
шлось. Через несколько секунд я услышала, как поворачива-
ется ключ в дверном замке и открывается дверь.

Моему взору предстала женщина неопределённых лет и
такой же неопределённой комплекции. На её лице не было
улыбки или каких-либо ещё признаков доброжелательности,
лишь недовольство тем, что кто-то посмел её побеспокоить
в собственном жилище.

На женщине был просторный длинный тёмно-сиреневый
халат, скрывавший всю фигуру. На её крупном носу были
очки с огромными линзами, а на голове косынка.

Эта женщина напомнила мне фабричных работниц, воло-



 
 
 

сы которых в соответствии с правилами безопасности все-
гда должны быть убраны под головной убор, а их рабочие ха-
латы не должны иметь ничего лишнего, чтобы случайно не
попасть под работающий механизм станка. И вполне может
быть, что эта женщина тоже работала на ткацком производ-
стве и продолжала переносить привычки и навыки рабочего
процесса в свой дом.

– Здравствуйте, – произнесла я, обращаясь к этой даме. –
Меня зовут Лариса. Я – Ваша новая соседка. Живу прямо
под Вами. И вот зашла познакомиться.

Женщина оглядела меня с головы до ног, будто оценивая,
гожусь ли я в её соседки, после чего сказала в ответ:

– А я – Марина.
Затем последовало секундное замешательство, так как я

не знала, будет ли вежливо сразу же обвинять соседку в на-
рушении тишины или же стоит для начала немного погово-
рить на общие темы. Но, по-видимому, Марина вежливостью
не отличалась.

– А где же Михаил? Или Вы – его жена? – неожиданно
спросила она меня.

Михаилом звали предыдущего хозяина моей квартиры.
– Михаил продал квартиру мне, – пояснила я ситуацию.
– А где же он живёт сейчас? – продолжала расспрашивать

меня соседка, словно мы с Михаилом были старыми друзья-
ми, и я всё о нём знала.

– Понятия не имею.



 
 
 

– А где Ваш муж? – снова спросила соседка.
– Я не замужем, – слегка задетая подобной бестактностью,

ответила я.
– Да? – приподняв брови и поджав губы, произнесла Ма-

рина и ещё раз оценивающе осмотрела меня.  – А я заму-
жем, – после паузы с достоинством добавила она. – Виктор
сейчас на кухне, проводкой занимается. А ещё у нас есть
дочь Аня. Учится в третьем классе, – сообщила мне о своём
семейном положении Марина.

– Вы сейчас упомянули о том, что Ваш супруг занимает-
ся электропроводкой. Именно поэтому поводу я и хотела с
Вами поговорить, – обрадовавшись, что разговор перешёл в
нужное русло, торопливо произнесла я.

– Мой муж бесплатные услуги не оказывает. Даже сосе-
дям, – сразу же выпалила Марина, вероятно, полагая, что все
незамужние девушки представляют собой опасность для её
мужа.

– Нет, я не по этому поводу, – поспешила успокоить я со-
седку. – В моей квартире сделан прекрасный ремонт, и мне
ничего в этом плане не нужно.

– А зачем тогда Вам нужен мой муж? – делая шаг вперёд,
словно намереваясь спустить меня с лестницы, грозно про-
изнесла Марина.

– Мне совершенно не нужен Ваш муж, – стала заверять я
соседку, тоже делая шаг назад, чтобы не столкнуться с этой
женщиной лбами. – Я пришла к Вам, чтобы поговорить по



 
 
 

поводу ремонта, который идёт в Вашей квартире.
– И что? Твоё какое дело? – переходя на «ты», грубым

тоном сказала соседка, перестав наваливаться на меня своим
бюстом.

– Вы очень сильно шумите, – медленно выговаривая каж-
дое слово, ответила я.

– В своей квартире мы можем делать всё, что захотим, –
свирепо заявила соседка. – И никто нам не указ.

– Но понимаете, – стала оправдываться я, – сейчас мне
приходится работать дома. Я – человек творческой профес-
сии, и мне нужна тишина, чтобы сосредоточиться и собрать-
ся с мыслями. А Ваш супруг весь сегодняшний день рабо-
тал перфоратором или дрелью. Шум стоял такой, что стены
тряслись. И я очень надеюсь, что всю самую громкую работу
Ваш супруг уже закончил, и завтра я, в свою очередь, смогу
спокойно поработать за компьютером.

– А с какой это стати ты указываешь моему мужу, когда
ему заниматься электропроводкой в нашей квартире? – про-
должила наступать на меня соседка. – Будет у тебя свой муж,
ему и указывай!

– Вы меня снова не поняли, – вздохнув, повторила я. –
Ваш муж никоим образом меня не интересует. Я хочу Вас
попросить не производить столько шума, сколько его было
сегодня. Вы ведь не вчера въехали в эту квартиру?

– Мы купили это жильё ещё когда и дома-то здесь не бы-
ло, – авторитетно заявила Марина. – Пришлось в ипотеку



 
 
 

влезть. А ведь мы ещё кредит за машину не отдали!
– Вот! Именно об этом я и говорю, – обрадованно произ-

несла я, убедившись, что соседка начала понимать то, о чём
я ей пытаюсь втолковать последние несколько минут. – Этот
дом построен пять лет назад, и, полагаю, все жильцы уже
должны были успеть сделать основной ремонт своих квартир
за это время. И если Вы сейчас здесь живёте, то, значит, Ва-
ше жильё в пригодном состоянии. И если у Вас ещё и оста-
лись какие-то незавершённые отделочные работы, то необя-
зательно заниматься ими каждый день с утра до вечера. Да-
вайте договоримся о том, в какое время Вы можете беспре-
пятственно ими заниматься, а в какое – дадите возможность
мне делать свою работу.

– А не пойти бы тебе отсюда подобру-поздорову? – пере-
ходя на гневный тон, заявила соседка. – Вот сейчас кликну
своего муженька, он тебе популярно объяснит, куда тебе ид-
ти со своими советами и что с ними делать!

– Да что Вы такое говорите? – не сдержав удивления, вос-
кликнула я. – Мы же живём в одном доме! Ведь я хотела с
Вами по-дружески, по-соседски всё обсудить, пойти на вза-
имные уступки!

–  Засунь свои дружеские уступки себе в одно место!  –
рявкнула соседка. – Нашлась тут уступчивая!

После этих слов она шагнула назад и захлопнула передо
мной дверь.

«Вот и поговорили!» – подумала я.



 
 
 

И что же мне дальше делать? Как быть завтра? Продол-
жится ли в квартире соседей ремонт, или они уже всё сдела-
ли, и сегодня был последний шумный день? Кто знает? От-
ветов я не получила и, видимо, не получу.

Расстроенная, я вернулась к себе домой и снова села за
компьютер.

Мысли и идеи по поводу нового романа, которые ещё
утром гнездились в моей голове, сейчас окончательно испа-
рились. Я не могла выдавить из себя ни строчки, что было
совершенно на меня не похоже.

И тут новая напасть взорвала покой в моей квартире. «Ра-
дио Шансон».

Судя по всему, соседи с двенадцатого этажа решили рас-
слабиться и отдохнуть, и, по их мнению, лучшим музыкаль-
ным сопровождением своего досуга они избрали эту радио-
станцию. Ну почему именно «Радио Шансон»?

Музыка играла так громко, что начисто выметала из моей
головы все нормальные мысли, вырезая в мозгу только тек-
сты блатных песен. Это было уже чересчур, но только если я
сейчас снова заявлюсь к соседям, то их реакция на мой ви-
зит будет очевидной.

Обессиленно я выключила ноутбук, приняла успокои-
тельные лекарства и отправилась спать.

Уснула я быстро и крепко. Но посреди ночи неожиданно
проснулась от резкого звука. Мне показалось, что где-то ря-
дом что-то свалилось.



 
 
 

Вздрогнув от неожиданности, я приподнялась на постели
и взглянула на часы. Было пять минут первого ночи.

Ещё не придя в себя ото сна, я не могла понять, что же
произошло. То ли это было во сне, то ли, действительно,
здесь что-то упало.

Но пока я соображала, что происходит, раздался новый
звук. И теперь его источник был очевиден. Это был не сон
и не одна из вещей в моей квартире, свалившаяся случайно.
Это были соседи с двенадцатого этажа. Теперь они двигали
мебель.

Конечно, днём они этого сделать не могли, так как зани-
мались, по их словам, электропроводкой. Только теперь за-
кон был на моей стороне, и можно было смело жаловаться
в полицию. Но ведь я только въехала в эту квартиру! И со-
всем не хотелось начинать свою жизнь здесь с разборок с со-
седями. К тому же с привлечением правоохранительных ор-
ганов! И более того, мне так хотелось спать, что куда-то ид-
ти или кому-то звонить не было никакого желания. Поэто-
му я накрыла голову одеялом и снова закрыла глаза. А через
несколько секунд я уже спала, несмотря на то, что жильцам
двенадцатого этажа, по-видимому, сон был совершенно не
нужен.

На следующее утро я снова проснулась очень рано и, от-
крыв глаза, услышала самый желанный звук на свете – ти-
шину.

Ура! Не теряя времени даром, я подскочила с постели, за-



 
 
 

правила кровать и побежала умываться.
В прекрасном расположении духа я сделала зарядку, при-

няла душ и пошла на кухню варить себе кофе. И после зав-
трака сразу же села печатать свой роман.

Мысли тут же направились в нужное русло, и я смогла
с лёгкостью написать несколько страниц, как вдруг до мое-
го слуха донёсся резкий и непонятный звук, который тотчас
прервал всю работу.

Я прислушалась, пытаясь определить, то ли это скулит
бездомная собака на улице, то ли гудят неисправные трубы.
Но звуки не были похожи ни на то, ни на другое.

Я поднялась с места, чтобы определить, откуда они доно-
сятся. И стала ходить по квартире. Громче всего они слыша-
лись из туалета. И более того, я догадалась, что эти звуки из
себя представляли.

Это был гласный звук «и» звучавший настолько протяж-
но и без малейших перерывов, что и вызывало сомнения в
его источнике. Но теперь я поняла, что это выла соседская
девочка с двенадцатого этажа.

Вероятно, ей нужна была помощь. И автоматически я по-
смотрела на часы, чтобы определить, дома ли её родители,
или следует вызвать службу спасения. Но сейчас было толь-
ко семь часов утра, так что вряд ли девочка была в это время
дома одна. Более того, после протяжного завывания девочка
начала повторять одну фразу, расставившую всё по местам.

– Не хочу в школу! – визжала третьеклассница, словно её



 
 
 

розгами заставляли подняться с кровати.
После чего снова раздался протяжный звук «и-и», кото-

рый заглушил остальные звуки в округе.
Да, неудивительно, что у такой неадекватной мамаши рас-

тёт психически неуравновешенная дочь, для которой утрен-
ний подъём в школу является худшим кошмаром.

Сначала я подумала, что девочку бьют, и из-за этого она
так громко кричит, но не услышала ни шлепков, ни других
криков и ругательств, которые непременно сопровождают
избиение. Видимо, этот ребёнок сам по себе был такой голо-
систый.

В общем, компьютер пришлось выключить, так как стало
очевидно, что пока родители не отправят своё чадо в школу,
продолжить работу я не смогу. И я решила потратить это
время на стирку белья, искренне надеясь, что в течение часа
соседи наверху угомонятся.

И действительно, приблизительно через час всё стихло. И
я развесила выстиранное бельё на сушилке и снова села за
компьютер. В этот раз мне посчастливилось поработать толь-
ко двадцать минут, потому что по истечении этого времени
снова заработал перфоратор соседей.

Он гудел и гудел, и конца краю этим звукам не предвиде-
лось. Поэтому я снова убрала ноутбук в сторону, оделась и
отправилась на прогулку.

Вернулась я только через три часа, полагая, что теперь-то
соседи уж точно закончили заниматься сверлением стен. Но



 
 
 

нет. Уже зайдя в подъезд, я услышала дребезжание сверла,
пробивающего бетонную стену. Соседи с двенадцатого эта-
жа продолжали издеваться над органами слуха и психикой
остальных жильцов нашего подъезда. И конечно же, сочи-
нять приключенческий роман для детей в этой обстановке
было невозможно. Поэтому я даже не стала и пытаться это
делать.

Раздевшись, я повторила вчерашний трюк с ватой в ушах
и шарфом на голове. И в таком виде начала варить суп. И
когда мой обед был готов, я выключила плиту, налила в та-
релку суп и села за стол спиной к плите. А перфоратор всё
продолжал гудеть. И чтобы отвлечься от этого бесконечного
ужаса, я включила весёлый фильм на своём компьютере и,
сняв с головы шарф и вынув вату из ушей, надела наушники.

Я почти уже доела весь суп, как вдруг услышала невооб-
разимый грохот за своей спиной. Я подумала, что со стены
рухнула полка, и собралась обернуться, чтобы убедиться в
этом, но не успела, потому что в следующее мгновение чуть
не слетела со стула. Тысячи мелких ударов одновременно по-
сыпались на мою спину и затылок. И хотя я не верю в при-
видений и призраков, в ту секунду готова была признать их
существование, так как никого другого, кто бы мог атаковать
меня, в квартире не было.

Рефлекторно я закрыла лицо руками и сгруппировалась.
И в такой позе просидела некоторое время, ожидая новых
ударов. Но их не последовало. Тогда я открыла глаза и по-



 
 
 

смотрела вокруг. Вся кухня была усыпана мелкими осколка-
ми стекла. И я сразу же посмотрела на окно. Но оно было
целым, без единой трещинки. Что же тогда это было? И мед-
ленно я повернула голову назад и увидела источник беды.
Это был духовой шкаф. Только без стекла, миллион мелких
осколков которого сейчас усыпали все поверхности на кух-
не, включая меня. Осколки были на полу, на столе, на стуле,
в моём супе, в волосах, на спине, – везде, за исключением
внутренней поверхности духового шкафа.

Но почему произошёл этот взрыв? Ведь я даже не вклю-
чала духовку! Но тут я вспомнила уроки физики. Резонанс.
Перфоратор соседей продолжал сверлить стены, которые со-
трясались уже несколько часов. Видимо, в какой-то момент
колебания стен и кухонной мебели достигли такого уровня,
что стекло не выдержало и треснуло, разлетевшись на мил-
лион мельчайших осколков. Благо, я была спиной к эпицен-
тру взрыва, потому что если бы это было не так, то, вероят-
но, я бы так легко не отделалась.

Я поднялась со стула и начала стряхивать с себя на пол
осколки. Пришлось полностью снять с себя одежду, чтобы
вытрясти её. А когда я переоделась, то начала убирать всё
это безобразие.

Я убирала и думала. Если по правильному, то следовало
бы пригласить в квартиру соседей и показать им то, что они
натворили, да ещё и потребовать у них денег на новый ду-
ховой шкаф. И если бы они были честными и нормальными



 
 
 

людьми, то признали бы свою вину и постарались загладить
ущерб. По крайней мере, я бы на их месте поступила именно
так. Но дело в том, что они – не нормальные люди, к тому
же психически неустойчивые. И пытаться доказать им, что
я не сама разбила молотком стекло в своём духовом шкафу,
будет невозможно. Ведь у меня нет ни единого свидетеля.
Никто не может подтвердить, когда разбилось стекло и ка-
ким образом. И если я пойду в суд, то соседи спокойно за-
явят, что духовой шкаф разбился при перевозке или я сама
каким-то иным способом его разломала, чтобы взыскать с
них, бедолаг, расплачивающихся за ипотеку, денег на новую
кухонную мебель. И у суда не будет оснований им не верить.

А если же я попытаюсь поговорить с ними сейчас по-хо-
рошему, то они просто не откроют мне дверь, как вчера. Или
пошлют куда подальше.

Ох, что же делать? Воевать или забыть, потому что по
большому счёту, я ведь не пострадала. Мои глаза целы, ли-
цо и руки не изранены, потому что основной удар пришёл-
ся на спину, которая была прикрыта одеждой. А духовой
шкаф можно купить новый. В конце концов, это всего лишь
небольшая финансовая трата, которую я могу себе позво-
лить.

И я решила не ворошить это осиное гнездо. Стерплю в
этот раз. Авось, этот проклятый ремонт у соседей закончит-
ся, и они будут целыми днями пропадать на работе. Ведь на-
до же им отдавать свои кредиты банкам! А их голосистая



 
 
 

дочка будет весь день сидеть в школе, и я смогу наконец-то
наслаждаться долгожданной тишиной и работать в своё удо-
вольствие, радуя читателей новыми романами.

А вечером мне позвонила подруга.
– Как твои дела? Как продвигается книга? – спросила она.
– Никак, – пожаловалась я и поведала подруге горькую

историю последних двух дней, включая взрыв стекла в духо-
вом шкафу.

– Если бы ты сняла это на камеру, то могла бы выложить
в Youtube. Представляешь, сколько было бы просмотров!

– Если бы я сняла взрыв на камеру, то могла бы подать в
суд на соседей и взыскать с них стоимость духового шкафа,
а также моральный ущерб! – в сердцах воскликнула я. – Но
откуда же я знала, что до этого дойдёт?

– Ты и так можешь подать на них в суд, – предложила по-
друга.

– Да нет. Это будет проигрышное дело! Ведь как я докажу,
что стекло треснуло именно тогда, когда они сверлили эту
несчастную стену и вследствие этого? А так будет моё слово
против их слова, и вряд ли судья поверит именно мне. Лучше
уж я просто куплю себе новый духовой шкаф. Сэкономлю
время и нервы.

– А я бы на твоём месте пожаловалась, куда следует. Нель-
зя соседям спускать с рук такие вещи! А то совсем распоя-
шутся, – настаивала на своём подруга.

– Ты же знаешь, как я не люблю ходить и жаловаться, –



 
 
 

расстроенно произнесла я. – Это отнимает у меня столько
нервов!

– Как знаешь, – ответила подруга. – Только как бы не было
хуже.

– Куда уж хуже! – произнесла я, полагая, что сегодняшний
взрыв был апогеем тех бесчинств, которые могли учинить
соседи.

И если бы я только на секунду могла предположить, что
ждёт меня дальше, то, по совету подруги, со всех ног побе-
жала бы в полицию или в суд, чтобы привлечь своих соседей
к ответственности и пресечь дальнейшие беспорядки, кото-
рые они будут безбоязненно творить в своей квартире.

Когда наступила ночь, я снова легла спать с надеждой, что
завтрашний день будет лучше предыдущего, и быстро усну-
ла. Но в середине ночи сквозь сон я услышала крики. Кто-то
так сильно над моей головой ругался матом, что я просну-
лась. Взглянула на часы. Половина третьего ночи. И кому это
не спится? Конечно же, моим драгоценным соседям, кото-
рые вздумали выяснять отношения посреди ночи. Они вооб-
ще спят когда-нибудь?

Соседи ругались так громко, что я слышала каждое слово,
хотя и не понимала, о чём идёт речь, так как общение меж-
ду мужем и женой велось исключительно на матерном язы-
ке, которым я не владею. Одновременно с руганью слышался
визг их дочери, который я теперь различала по характерно-



 
 
 

му протяжному звуку «и-и».
Я перевернулась на другой бок и накрыла голову подуш-

кой. Не помогло. Слышно было каждое слово соседей, кото-
рые и не думали прекращать свою ругань.

С этим нужно было что-то делать. Поэтому я опустила но-
ги на пол, влезла в тапочки и накинула халат. Пригладив ру-
ками волосы, я вышла из своей квартиры и поднялась на-
верх. Здесь крики были слышны ещё сильнее, но, вероятно,
кроме меня они никого не беспокоили, потому что я ожидала
увидеть на лестничной площадке разъярённую толпу жиль-
цов, желающих приструнить разбушевавшихся соседей. Но
так как в подъезде никого не было, пришлось вызвать огонь
на себя. Я нажала на кнопку дверного звонка.

Как и следовало ожидать, не последовало никакой реак-
ции со стороны буйных соседей. Они продолжали выяснять
отношения на весь подъезд как ни в чём не бывало.

Тогда я заколотила в дверь. Колотить пришлось долго, по-
ка дверь не открылась.

На пороге стоял хозяин квартиры. На нём была майка-ал-
коголичка, растянутые спортивные штаны, а на лице – ще-
тина трёхдневной давности.

– Вы очень сильно шумите, – сообщила я ему как можно
тактичнее. – Сейчас половина третьего ночи, и все нормаль-
ные люди спят.

– Пошла на …! – произнёс сосед и закрыл передо мной
дверь.



 
 
 

Да, разговор с соседом оказался ещё короче, чем с его же-
ной. Ну и семейка!

А через секунду я услышала, как бурное общение соседей
между собой возобновилось, словно мой визит не имел для
них никакого значения. Хотя чего, собственно, я ожидала?
Соседка ещё вчера дала понять, что я для них – пустое место,
и их семья совершенно не собирается считаться с моими ин-
тересами. Поэтому нужно делать ход конём. Пойти к участ-
ковому и пожаловаться на буйных соседей. Вот чем нужно
будет заняться завтра. А сейчас лучше всего вернуться на-
зад, в свою квартиру и попытаться поспать.

Однако уснуть в эту ночь мне не удалось. После соседской
ругани последовала игра на пианино, причём настолько без-
дарная и неумелая, словно на клавиши нажимала школьни-
ца. Хотя не удивлюсь, если так оно и было. Хотя, по идее,
Аня должна была спать. Но разве можно было уснуть в та-
ком шуме? Если у меня в квартире от всего этого безобразия
уши закладывает, то же тогда творится там, у них?

Бедный ребёнок! Может, стоит в органы опеки пожало-
ваться?

Соседи угомонились только в четыре часа утра. А у меня
сна уже не было. Я проворочалась в своей постели до шести
утра, после чего встала и пошла варить себе кофе.

Я ощущала себя настолько разбитой, что не было даже сил
сделать зарядку, поэтому я выполнила лайт-вариант своей
разминки. Сделал растяжку для мышц спины и покрутила



 
 
 

обруч. На силовые упражнения меня уже не хватило.
На часах была половина седьмого утра, и в моей кварти-

ре царила непривычная тишина. Самое подходящее время
поработать, но настроя садиться за компьютер не было, так
же, как и не было подходящих мыслей для того, чтобы запе-
чатлеть их в своём романе. Поэтому я включила Интернет и
нашла какую-то новую комедию, которую и решила посмот-
реть.

Увлёкшись сюжетом, я успокоилась и подумала о том, что
после фильма вполне смогу поработать, но не тут-то было.
Мои шумные соседи к этому времени проснулись, и продол-
жили ночные разборки. Хоть бы они поубивали друг друга,
что ли.

Когда занялся день, я поняла, что работать снова не могу.
Нужно было что-то предпринять, чтобы привести в чувство
беспокойных соседей, и я оделась и вышла на улицу для то-
го, чтобы пойти и навестить участкового уполномоченного
полиции.

На первом этаже нашего подъезда был стенд с объявлени-
ями, где я и нашла адрес дежурной части полиции, которая
располагалась на противоположном конце города. Но как ту-
да было добраться на общественном транспорте, я не знала,
поэтому пошла пешком.

Идти пришлось долго, более получаса, и я даже чуть не
заблудилась, свернув не на ту дорогу, которая привела меня
в тупик. Поэтому пришлось возвращаться в центр города и



 
 
 

искать нужное направление. Но в итоге мои поиски привели
к успеху. Я пришла в полицейский участок.

Прямо у входа в комнате за стеклом сидел дежурный, ко-
торый, заметив моё появление, осведомился:

– Вы по какому вопросу, гражданочка?
– Мне нужен участковый, – ответила я.
– А по какому адресу Вы проживаете? – снова спросил

дежурный.
– На Индустриальной улице, дом десять.
– А документики при себе имеются?
– Разумеется, – ответила я, протягивая дежурному свой

паспорт.
Тот внимательно пролистал мой документ.
– А Вы здесь не прописаны! – заявил он, возвращая мой

паспорт.
– Да, я только недавно купила здесь квартиру и ещё не

успела зарегистрироваться. Но у меня есть с собой свиде-
тельство о собственности, так что всё в порядке, – стала я
объяснять сотруднику полиции свою ситуацию. – В каком
кабинете сидит участковый? Мне нужно срочно с ним пого-
ворить.

– Вообще-то Ваш участковый на выезде, – ленивым голо-
сом сообщил дежурный.

– И когда он вернётся?
– Не знаю, – пожал плечами дежурный. – Может, через

пять минут, а может к концу дня.



 
 
 

– И как же мне быть? – обескураженно спросила я.
– Это уж Вам решать! Зависит от того, насколько Ваше

дело срочное.
– Поверьте, очень срочное!
– Тогда можете написать заявление, и как только участко-

вый вернётся, я ему тут же его передам, – предложил дежур-
ный.

Я задумалась. С русским языком у меня, естественно, всё
было в порядке. Уж кто-кто, а я без особого труда могла бы
изложить события последних дней во всех красках на листе
бумаги. Да только одного листа было бы мало. А если напи-
сать много, то никто мою писанину читать не будет. Подума-
ют, что это – очередной бред обиженной гражданки, не по-
делившей что-то со своими соседями.

Нет, мне нужен сам участковый, чтобы он лично выслу-
шал меня и, глядя в глаза, пообещал принять меры законно-
го воздействия на Марину, Виктора и всю их семейку, пока
я сама не начала действовать.

Поэтому я снова обратилась к дежурному.
– У меня действительно серьёзная проблема, и мне очень

нужно лично поговорить с участковым. Подскажите, пожа-
луйста, в какое время это удобнее сделать?

– Попробуйте завтра. Если не будет никаких неотложных
дел, участковый должен быть на месте. Думаю, сегодня не
имеет смысла его ждать, – посоветовал дежурный.

Да, такой расклад дел меня явно не устраивал, потому что



 
 
 

перспектива ещё одних суток войны с соседями меня не пре-
льщала. Но и тратить время на написание заявлений, кото-
рые никто сегодня читать не будет, тоже не хотелось. Поэто-
му я попрощалась с дежурным и отправилась обратно домой.

Шла я на ватных ногах. Мне душили гнев и бессильная
злоба на соседей, которые каждый день портят мне жизнь.
А ведь я въехала в новую квартиру всего-то три дня назад и
уже готова бежать из неё на край света, лишь бы не видеть,
а точнее, не слышать, своих громогласных соседей с двена-
дцатого этажа!

Ох, что же мне делать? Может быть, пока я ходила к участ-
ковому, они закончили ремонт или просто устали после бур-
ной ночи и сейчас спят или же ушли в магазин? Или пошли
вынести мусор? Пусть они хоть на десять минут выйдут из
дома, чтобы я могла самую малость побыть в тишине и успо-
коить свои расшатанные нервы!

Надеюсь, там, на небесах, услышат мою скромную прось-
бу и выполнят её, ведь я так мало прошу! Ну, пожалуйста!

И чем ближе я подходила к своему дому, тем медленней
становился мой шаг. Я боялась возвращаться в квартиру, о
которой так долго мечтала. Я боялась, что вместо вожделен-
ного покоя вновь окунусь в царство шума и хаоса, который
создают зловредные соседи. И подойдя к подъезду, почув-
ствовала, что совсем не могу идти. Я опасалась, что мои нер-
вы не выдержат, и я сделаю что-нибудь дурное. А этого нель-



 
 
 

зя было допустить. Поэтому нужно успокоиться и подумать
о чём-нибудь хорошем. Например, и тибетских монахах, со-
храняющих спокойствие и мирное расположение духа в лю-
бых ситуациях. Вот так и я сейчас должна себя чувствовать.
Я – тибетский монах, медленно и чинно шествующий по ули-
цам и не замечающий мирской суеты вокруг себя. Мои мыс-
ли далеко-далеко. В царстве тишины и покоя рядом с Буд-
дой.

И уговаривая себя таким образом, я обошла вокруг дома,
после чего снова вернулась к подъезду и смело вошла внутрь.
И в ту же секунду, как я закрыла за собой дверь изнутри,
все мои благие мысли и намерения улетучились без следа,
потому что дребезжание сверхмощного перфоратора было
слышно даже здесь.

Соседи с двенадцатого этажа были дома и продолжали
свой ремонт.

Услышав эти звуки, я даже перестала думать, автоматиче-
ски начав подниматься по лестнице наверх. Но чем выше я
поднималась, тем громче были звуки соседского перфорато-
ра, и мне начало чудиться, что я просто схожу с ума, и сосе-
ди сверлят не свои стены, а мой мозг, высверливая из него
остатки благоразумия. И я поняла, что готова убить их, если
это и есть цена тишины.

Осознав это, я остановилась. Идти домой было нельзя, по-
тому что в этом нескончаемом ужасе грохочущих звуков я
не смогу контролировать себя. И если проблему на данном



 
 
 

этапе нельзя было решить мирным путём, то следовало по-
дождать. Хотя бы завтрашнего дня, когда появится участко-
вый и можно будет привлечь его к решению этих проблем.

А собственно, чего ждать до завтрашнего дня? Если мне
всё равно не удаётся сегодня поработать, то лучше уж я про-
веду этот день в отделении полиции, где покараулю участко-
вого и вернусь домой только в его сопровождении, чтобы он
сам мог стать свидетелем того кошмара, который устроили
мне соседи.

И я снова пошла по тому же маршруту, с которого только
что вернулась. Но чем ближе я подходила к отделению по-
лиции, тем больше сомнений закрадывалось в мою голову.
Ведь дежурный чётко и ясно дал мне понять, что ждать се-
годня участкового бессмысленно. И если я сейчас заявлюсь
туда, то, по меньшей мере, вызову у него недоумение, а по
большей, раздражение. И даже если он меня не выгонит, то,
во всяком случае, посмотрит косо и в следующий раз не бу-
дет так любезно разговаривать. А наоборот, постарается из-
бавиться от меня при первой же возможности. А злить того,
у кого собираешься просить помощи и совета, глупо. А уж
чем-чем, а глупыми поступками я не отличаюсь. Хотя имен-
но сегодня мне так и хотелось совершить какую-нибудь глу-
пость. Но только так, чтобы потом это не аукнулось мне в
будущем неприятными последствиями.

В итоге я замедлила шаг и, не доходя по полицейского
участка, повернула обратно.



 
 
 

Весь день я бродила по городу, заходя во все магазины
подряд, но ничего не покупая. Мне просто нужно было от-
влечься. И для этой цели прекрасно подошёл бы кинотеатр
с его бесчисленными сеансами последних новинок кинопро-
ката. Но здесь такой радости не было.

Единственный на весь город Дом культуры почему-то не
транслировал никаких фильмов, ограничив свой репертуар
спектаклями местной самодеятельности. Да и те шли лишь
в вечерние часы по выходным дням.

В общем, податься мне было некуда.
Некоторое время я посидела в полупустом зале пицце-

рии и послушала местные сплетни, которыми делились две
местные кумушки, сидевшие за соседним столиком. И на ка-
кое-то время я даже забыла о своих проблемах, заслушав-
шись, как эти две дамы обсуждают своих мужей.

Затем я снова прошла город вдоль и поперёк и даже про-
вела пару часов на берегу реки, наблюдая за тем, мирно дви-
гается вода и упавшие с дерева веточки плывут по течению,
убегая подальше от берега и от своих корней.

Но когда начало темнеть, я поняла, что следует возвра-
щаться обратно, как бы мне этого не хотелось, потому что ве-
черний холод уже начал пробираться под мою куртку и брю-
ки. Я стала зябнуть и потому нехотя поднялась со своего ме-
ста на берегу реки и пошла в сторону дома.

И тут в мою голову закралась шальная мысль. А почему
бы сегодня мне не поступить так, как обычно поступает рус-



 
 
 

ский человек в стрессовой ситуации? А именно, напиться.
Ведь если выпить побольше коньячку, то, глядишь, и репер-
туар «Радио Шансон» не покажется таким омерзительным. И
вообще там иногда ставят очень неплохие песни. Жаль толь-
ко, что иногда.

Время на часах ещё позволяло приобрести алкоголь в ма-
газине, но внезапно я поняла, что не хочу пить в одиноче-
стве, тем более под аккомпанемент соседского перфоратора
или, ещё хуже, «Радио Шансон». Поэтому я пошла искать
кафе-бар.

Вечером найти его было несложно, так как с его стороны
постоянно доносилась громкая музыка и шумные голоса по-
сетителей. И резонно было предположить, что люди заходят
туда не только для того, чтобы купить по дороге домой све-
жих ватрушек. И хотя раньше я никогда не жаловала подоб-
ные заведения, так как у меня никогда не было времени на
случайные знакомства, а также лишних денег, чтобы опла-
чивать разливную выпивку, в этот раз я решила сделать ис-
ключение.

И, прежде чем зайти внутрь, огляделась по сторонам, что-
бы убедиться, что поступаю правильно и, не заметив косых
взглядов, обращённых в мою сторону, потянула на себя руч-
ку деревянной резной двери местного кафе.

И едва я оказалась внутри, как почувствовала атмосферу
разгула и беспечности, царившую здесь. Подвыпившие посе-
тители разговаривали на повышенных тонах, повсюду стоял



 
 
 

сигаретный кумар, и ритмичная музыка, сопровождавшаяся
бессмысленным текстом, в исполнении певицы уже не пер-
вой молодости, убедили меня в том, что я не зря долгое вре-
мя обходила подобные заведения стороной. Но на сегодняш-
ний вечер это место должно было стать единственным при-
станищем для моей несчастной души, потому что альтерна-
тива этому была куда хуже.

Медленным шагом я направилась к барной стойке, чтобы
заказать себе выпить.

– Мне, пожалуйста, коньяк, – сделала я заказ молодому
бармену.

– Вам сто грамм или пятьдесят? – уточнил он.
На мгновение я задумалась. Не привыкла я пить, да и не

умею я это делать. От ста грамм меня точно развезёт, но пя-
тидесяти грамм в сложившейся ситуации было явно мало.
Лучше уж буду пить не торопясь, чем подходить сто раз к
барной стойке и просить повторить заказ.

– Лучше сто, – в итоге сказала я.
– А лимон нужен? – снова уточнил бармен.
– Да, пожалуй, – ответила я.
И когда бармен поставил передо мной бокал коньяка, я

услышала, как кто-то сказал:
– Это за мой счёт.
Я обернулась налево, чтобы увидеть того, кто произнёс

эти слова, и заметила парня лет двадцати восьми-тридца-
ти, худого со светлыми волосами и с изрядно осоловевшим



 
 
 

взглядом.
– Привет! – сказала я ему и улыбнулась.
Нужно же было как-то отблагодарить своего спонсора.
– Привет, – лениво ворочая языком, ответил он.
– Лариса, – представилась я.
– Антон, – ответил он.
Странно, но парень, так любезно предложивший оплатить

мой напиток, оказался отнюдь не разговорчивым. Зачем то-
гда стоило сорить деньгами? Или он рассчитывал на иное
вознаграждение, чем приятная беседа с красивой девушкой?

Думаю, если бы я просто выпила свой коньяк и ушла пря-
мо сейчас из бара, то Антон даже не заметил бы моего от-
сутствия, забыв о моём существовании в ту же секунду, как
только бы я исчезла из его поля зрения. Но моя совесть не
позволяла сделать это. Поэтому я продолжила попытки ве-
сти светскую беседу в этом мутном заведении.

– Как поживаешь, Антон?
– Помаленьку, – пожимая плечами, ответил он. – А ты?
Он не назвал меня по имени, наверное, потому что сразу

же забыл его, но я решила не обращать внимания на подоб-
ные мелочи. В конце концов, я же не в ЗАГС собиралась ид-
ти вместе с Антоном.

– Да ничего хорошего, – в сердцах ответила я. – Соседи
достали. Дом, в котором я живу, построили пять лет назад,
а они всё ремонт никак не доделают. Сверлят стены с утра
и до вечера. А по ночам играют на пианино, ругаются и слу-



 
 
 

шают «Радио Шансон» на полной громкости. И всё это без
перерыва на обед и сон. В общем, круглосуточно. Хоть на
улицу беги. Вот я и убежала. И прибежала сюда, в этот бар.

– Так ты не хочешь к себе возвращаться? – на удивление
глубокомысленно изрёк Антон.

– Не хочу.
– Так поехали ко мне, – предложил он.
И хотя намерения провести ночь в постели первого

встречного парня совершенно не входили в мои планы, я по-
думала, что это не такая уж плохая идея. По крайней мере, я
смогу поспать без сопровождения бряканья на пианино, пе-
сен «Радио Шансон» и иных шумов, которые так любят со-
здавать жильцы двенадцатого этажа.

– А на каком этаже ты живёшь? – решила я уточнить этот
вопрос прежде, чем дать своё согласие.

– На первом, – спокойно ответил Антон.
– Э-э, не, – сразу же завертела головой я. – Над тобой жи-

вёт столько соседей, что там я саму себя не услышу.
– Никаких соседей нет, – невозмутимо произнёс Антон. –

Я живу в своём доме.
– Ух, ты! Это здорово! – обрадовалась я. – Только как к

этому отнесутся твои родители? Вряд ли они обрадуются,
когда ты приведёшь в их дом незнакомую девушку.

В ответ Антон лишь махнул рукой.
– Предков сейчас нет. Не беспокойся. Хата в моём распо-

ряжении.



 
 
 

Что ж, такой расклад меня вполне устраивал.
– Тогда что же мы ждём? – отодвигая от себя опустевший

бокал, сказала я Антону и, не оглядываясь, направилась к
выходу.

Мой новый знакомый лениво пошёл следом.
Глядя на нашу пару со стороны, можно было подумать,

что это я подцепила Антона, а не наоборот. Хотя, возможно,
так оно и было, так как сейчас этот парень был мне гораздо
нужнее, чем я ему. А точнее, его спокойное жилище.

И когда мы вышли на улицу, я полагала, что мы пойдём
пешком или, в крайнем случае, если нарушенная координа-
ция Антона будет мешать поиску нужного направления, вы-
зовем такси. Но, к моему величайшему удивлению, парень
направился в сторону припаркованных поблизости машин и
открыл дверцу одной из них, после чего сел за руль.

– Чего ты стоишь? – спросил он меня, видя, что я не ре-
шаюсь сесть рядом.

– А ты уверен, что тебе можно сейчас за руль? – боязливо
поинтересовалась я.

– Садись, говорю тебе! – настойчиво произнёс он, заводя
мотор.

Ох, не хотелось бы мне ехать куда бы то ни было с таким
водителем! Но и давать задний ход тоже не хотелось. Поло-
жившись на судьбу, я села на переднее сиденье и пристегну-
лась. Антон же пристёгиваться не стал. И мы поехали.

Вёл он плохо, рывками, постоянно матерясь, отчего я со-



 
 
 

всем растерялась. Ох, не нужен мне был такой кавалер! Со-
всем не нужен! Но попросить Антона остановиться, чтобы
выйти, я тоже не решалась. Я чувствовала себя неловко, на-
вязавши своё общество этому парню, и потому не решалась
сбежать.

Худо-бедно мы доехали до нужного дома. Никаких фона-
рей здесь не было, да и в самом доме свет не горел, отчего я
не могла ничего здесь рассмотреть. Но я следовала за Анто-
ном, которого вёл вперёд автопилот, и надеялась, что ничего
плохого не случится.

И вот, когда мы прошли через террасу и коридор в комна-
ту, Антон включил свет и сразу же направился к телевизору,
чтобы включить и его.

– А зачем нам телевизор? – удивлённо осведомилась я.
– Когда я дома, телевизор всегда работает, – не глядя в

мою сторону, ответил Антон.
И вот загорелся голубой экран, и хорошо причёсанный

диктор начал рассказывать о последних событиях в мире.
Антон автоматически опустился на диван, стоящий на-

против телевизора и, показалось, вообще забыл обо мне. И
я даже подумала, что следует уйти по-английски, тем более
что я так и осталась стоять на пороге комнаты. Но тут Антон
произнёс:

– Ты что-нибудь будешь?
Услышав эту фразу, я поняла, что зря надеялась.
– В каком смысле? – спросила я, так как не поняла, что



 
 
 

этот парень имеет в виду.
– В смысле пива или что покрепче, – уточнил Антон, не

отрывая взгляда от экрана телевизора.
– Да, было бы неплохо, – обречённо сказала я, поняв, что

без дополнительной поддержки в виде хорошей порции ал-
коголя долго здесь не протяну.

Тогда Антон поднялся с дивана и вышел из комнаты, ве-
роятно, на кухню.

Стало очевидно, что вечеринка затягивается, и потому не
стоит стоять на проходе. Не разуваясь, я прошла в комнату и
села на кресло, стоящее у стены с правой стороны от дивана.

Тем временем Антон вернулся, держа в руках две откры-
тые бутылки пива.

– На! – сказал он, протягивая одну из них мне.
– Спасибо, – ответила я, не зная как вести себя в этой си-

туации, потому что Антон тотчас снова опустился на диван
и уставился в телевизор.

Он не проявлял никакой инициативы и даже не пытался
поговорить, и было не понятно, зачем он вообще привёз ме-
ня сюда. Но я решила не думать об этом, пустив ситуацию
на самотёк. В конце концов, мужик здесь Антон, а не я, так
что пусть сам решает, чем мы будем здесь заниматься. Если,
конечно, будем.

Я же тихонько сидела в углу и медленно пила пиво. Минут
десять ничего не происходило, но тут я почувствовала подо-
зрительное урчание в своём желудке. Этого ещё не хватало!



 
 
 

– Антон, извини, пожалуйста, где тут у тебя туалет? – под-
нимаясь с кресла и ставя на пол недопитую бутылку пива,
произнесла я.

– По коридору налево, – не поворачивая головы, ответил
Антон.

Опрометью я бросилась искать нужное заведение.
В коридоре было темно, и поэтому я начала нажимать на

все выключатели подряд, чтобы найти туалет. И сначала на-
ткнулась на другую комнату, затем на кухню, и только потом
отыскала туалетную дверь.

Ворвавшись внутрь, я закрылась на щеколду и склонилась
над унитазом. Меня рвало.

Желудок, не привыкший к алкоголю, пытался исторгнуть
из себя мерзкое содержимое.

Я даже не представляю себе, сколько прошло времени, по-
ка мне не стало легче. Наверное, очень долго, потому что,
когда я покинула туалет и вымыла лицо в ванной комнате,
то, вернувшись к Антону, застала его спящим. Он мирно по-
храпывал под звуки работающего телевизора.

Опустевшая бутылка из-под пива валялась на полу, а свет
в комнате так и остался включенным.

Посмотрев на это зрелище, я снова подумала, что следует
уйти. Но, признаться, у меня не было сил куда-то идти. По-
этому я погасила свет, выключила телевизор и опустилась в
кресло, где, свернувшись калачиком, тут же уснула.

Проснулась я, когда первые солнечные лучи уже ворва-



 
 
 

лись в комнату. На часах была половина пятого утра. Антон
всё ещё храпел, развалившись на диване. Но я не стала до-
жидаться его пробуждения. Поднявшись с кресла, я потяну-
лась, сходила в туалет и без малейших угрызений совести
вышла из этого дома.

На улице было ещё прохладно. Мокрая от росы трава сра-
зу же намочила ноги, но мне показалось это даже приятным,
так как тут же приободрило меня.

Тишина вокруг была великолепной. Где-то вдалеке щебе-
тали птицы, но не было слышно ни одного звука, свидетель-
ствовавшего о близости цивилизации. Не играла музыка, не
сигналили автомобили, не работали строительные агрегаты.
Всё было тихо и мирно, как в начале времён.

Вдыхая утренний воздух и наслаждаясь тишиной, я по-
шла, не думая о том, куда иду. Я просто шла по дорожке,
усыпанной гравием, свободная от мыслей и печалей. И лишь
когда дорожка закончилась, приведя меня к грязному овра-
гу, я поняла, что шла в неверном направлении.

Тогда я развернулась и пошла обратно. Мне было так хо-
рошо идти, что я даже не смотрела по сторонам. Но и этот
путь никуда не привёл меня, потому что в конце дорожки я
уткнулась в забор.

Интересно, как отсюда выйти? И как вообще мы сюда при-
ехали? И в этот момент я пожалела о том, что никого нет
рядом. Я даже собралась вернуться в дом Антона, чтобы он



 
 
 

отвёз меня обратно в центр города, но тут, на моё счастье,
из одного дома вышел мужчина с собачкой. И я сразу же по-
спешила к нему.

–  Здравствуйте!  – любезно обратилась я к незнакомцу,
чем сразу же вызвала недовольство его питомца, который
начал громко лаять, разрывая волшебство тишины. – Мне
нужно попасть на Индустриальную улицу. В какую сторону
лучше идти?

Мужчина подозрительно посмотрел на меня.
–  Вообще-то это в другой части города,  – произнёс он,

оглядывая меня снизу доверху.
– Я знаю, – ответила я. – Так как лучше туда пройти?
– Через два дома сверните налево и идите вдоль забора до

конца. Так Вы выйдете на Спортивную улицу. А там снова
поворачивайте налево и тоже идите до конца и так дойдёте
до центра города.

– Спасибо, – поблагодарила я и снова услышала неприяз-
ненный лай собаки, которая таким нехитрым способом же-
лала прогнать чужака со своей территории.

И я последовала совету мужчины. Оказалось, что через
два дома, действительно, в сторону уходила ещё одна доро-
га, которая была даже заасфальтирована. Однако дорога шла
вдоль двух заборов и была узкой ровно настолько, насколько
требовалось для проезда одной легковой машины, поэтому я
и не обратила на этот поворот никакого внимания, посчитав,
что этот путь ведёт к чьему-то участку.



 
 
 

Я шла аккуратно вдоль забора, опасаясь, что если сюда
влетит какая-нибудь машина, то я не успею отскочить в сто-
рону. Да и отскакивать здесь было некуда. Разве что впеча-
таться в забор. Но в такой ранний час, по счастью, кроме ме-
ня здесь не было ни пешеходов, ни автомобилей.

Так я шла метров тридцать. Затем вышла на Спортивную
улицу, которая тоже состояла исключительно из одноэтаж-
ных частных домиков. Улица была большая и шла всё вре-
мя вверх, поэтому мне пришлось подниматься довольно-та-
ки долго. Но зато потом я сразу же увидела знакомые места.
Поблизости был центр города и то самое кафе, в котором я
вчера познакомилась с Антоном.

А вот в центре уже не было так спокойно и тихо как на
окраине. Несмотря на то, что магазины ещё не работали, по
дорогам ходили люди, торопящиеся уехать на работу, и в
разные стороны спешили автомобили, чьё постоянное дви-
жение не прекращается ни днём, ни ночью. Я вернулась в
цивилизацию.

Я шла в свою квартиру, в которой отсутствовала целые
сутки. Может быть, за это время что-то изменилось? Напри-
мер, налетел ураган и снёс весь двенадцатый этаж? Или слу-
чайная утечка газа повлекла за собой взрыв последнего эта-
жа? Или хотя бы одной единственной квартиры под номером
сорок восемь? Вдруг? Вдруг?

Но, подойдя ближе, я увидела, что дом стоял на месте.
Также как и двенадцатый этаж. И даже сорок восьмая квар-



 
 
 

тира. По крайней мере, все их окна были целыми.
С содроганием сердца я зашла в подъезд, где меня встре-

тила подозрительная тишина.
Неужели чудо свершилось, и ночью прилетали иноплане-

тяне, которые унесли моих соседей к себе, в другую галак-
тику?

И медленным шагом я поднялась на одиннадцатый этаж
и открыла дверь своей квартиры. Всё оставалось тихим. И
хотя я понимала, что сейчас раннее утро, и это единствен-
ное время суток, когда мои соседи затихают, всё равно это
радовало. Во всяком случае, мне предстояло ещё некоторое
время тишины.

И тут я вспомнила, что собиралась навестить участкового.
Но только не в том виде, в котором я сейчас была: в помятой
и несвежей одежде, со смазанным макияжем и непричёсан-
ными волосами. Поэтому я отправилась в душ, после чего
сварила себе кофе.

Тишина продолжалась. И это было так хорошо, что я не
стала одеваться и обуваться, а присела на диван прямо в ха-
лате с чашкой кофе в руках. А потом прилегла на подлокот-
ник и незаметно уснула.

Однако долгим мой сон не был, потому что вскоре меня
разбудил традиционный звук работающего перфоратора, ко-
торый пытался просверлить мой мозг. От неожиданности я
подскочила с дивана и ногой толкнула чашку с кофе, кото-
рую раньше поставила на пол.



 
 
 

Остатки кофе разлились по полу, а чашка закатилась под
диван. Вот невезение!

Разозлившись, я прилегла на пол, чтобы дотянуться до
чашки, после чего отправилась за тряпкой, чтобы вытереть
пол. Всё моё благодушное настроение улетучилось. Нужно
было прекращать либеральничать и собираться к участково-
му.

И вот я снова отправилась в полицейский участок, где ме-
ня встретил совершенно другой дежурный, а не мой вчераш-
ний знакомый.

– Вы куда и по какому вопросу? – строгим голосом спро-
сил он у меня.

И если вчера у меня ещё было настроение для нормаль-
ного общения, то сегодня оно исчезло.

– Я – гражданка Российской Федерации и имею право об-
ращаться в органы государственной власти по любому инте-
ресующему меня вопросу! – рявкнула я на полицейского.

– Документы предъявите!  – продолжая придерживаться
официального тона, потребовал дежурный.

Я протянула ему паспорт со словами:
– Мне нужно к участковому.
В этот раз дежурный не стал ничего отвечать, лишь запи-

сал мои данные в своём журнале, после чего протянул пас-
порт обратно.

– Восьмой кабинет, – сказал он.
И я пошла искать кабинет номер восемь.



 
 
 

Нужную дверь я нашла быстро, да только беда была в том,
что она оказалось закрытой, хотя сегодня у участкового были
часы приёма. Но обращаться к дежурному с вопросами мне
не хотелось, учитывая, в каких тонах прошло наше общение.
Поэтому я просто опустилась на стул и стала ждать.

Сидеть мне пришлось долго, больше часа, прежде чем к
двери подошёл сотрудник полиции в звании капитана и от-
крыл её ключом.

– Товарищ участковый, я к Вам! – тут же подскочила я со
стула, последовав в открытую дверь.

На вид участковому было около сорока, и у него было
усталое выражение лица. Его глаза словно говорили: «Как вы
меня все достали!». Но, в конце концов, он сам выбрал эту
работу, так что должен выполнять то, что ему положено по
долгу службы.

– Присядьте, пожалуйста, – предложил он мне, указывая
на стул.

Сам же он занял место за рабочим столом, открыл ка-
кую-то тетрадь, после чего сказал:

– А теперь рассказывайте, по какому поводу Вы пришли
жаловаться.

– А с чего Вы решили, что я буду жаловаться? – опешила
я.

– Потому что по другому поводу ко мне обычно не хо-
дят, – беря в руки шариковую ручку, произнёс он.

– Вы правы, – ответила я и начала своё скорбное повест-



 
 
 

вование.
– И какие действия в Вашем понимании я должен пред-

принять? – поинтересовался участковый, выслушав мой рас-
сказ.

– Для начала поговорить с моими соседями и попросить
прекратить создавать шум, – распалившись от своих речей,
громко произнесла я, всплеснув при этом руками.

– А Вы в курсе, что по действующему законодательству
жильцы обязаны соблюдать тишину лишь в период с 23 ча-
сов ночи до 6 утра? Всё остальное время они могут делать
ремонт или слушать радио сколько угодно, – сообщил участ-
ковый, глядя на меня исподлобья, словно не поверил ни од-
ному моему слову.

– Но должны же быть какие-то границы! – не выдержала
я. – Этак они могут у себя пляски да гулянки закатывать,
а их соседи обязаны это терпеть? Я ведь на дому работаю!
И неужели у меня нет прав это делать? Мне теперь офис,
что ли, нужно ещё арендовать, чтобы я могла там спокойно
печатать на компьютере?

– Печатать на компьютере Вы можете там, где только за-
хотите. Хотите – дома, а хотите – на уличной скамье. Это Ва-
ше личное дело. Только и указывать соседям с двенадцато-
го этажа, когда им делать ремонт, Вы тоже не имеете права.
Они находятся на своей собственности и могут заниматься
её благоустройством с утра до вечера, – ответил участковый,
и по его тону было очевидно, что ему изо всех сил хочется



 
 
 

выпроводить меня из своего кабинета как можно скорее.
– А если они будут это делать ночью после 23 часов? Тогда

тоже ничего нельзя с этим поделать?
– А если они будут шуметь ночью, тогда звоните мне. Я

приеду, разберусь и в случае необходимости приму меры,
предусмотренные законом, для восстановления порядка на
территории.

После этих слов участковый начал приподниматься с
кресла, давая мне понять, что визит закончен.

– И куда мне нужно звонить? Набирать 02? – нетерпели-
во произнесла я, опасаясь, что участковый вот-вот выставит
меня вон.

– В каждом жилом многоквартирном доме на доске объ-
явлений должна быть информация обо всех номерах телефо-
нах, которые относятся к службам спасения и оказанию экс-
тренной помощи. Но Вам я могу дополнительно дать свою
визитную карточку, чтобы мой телефон был у Вас под ру-
кой в случае необходимости. Но постарайтесь этим не зло-
употреблять, потому что ложный вызов сотрудника право-
охранительных органов влечёт за собой административную
ответственность. Надеюсь, Вы меня поняли?

– Да, – нехотя произнесла я и тоже поднялась со своего
места.

Ох, не такого результата от этой встречи я ожидала! Но
делать было нечего, я попрощалась с участковым, покинула
отделение полиции и отправилась домой.



 
 
 

В свою квартиру я поднималась, словно на эшафот. Мне
предстояло каким-то невероятным образом дожить до 23 ча-
сов, чтобы потом я со спокойной совестью могла вызвать
участкового, который бы положил конец этим беспорядкам.
Хотя от того, что безобразия соседей прекратятся исключи-
тельно до шести утра, мне вряд ли стало бы легче. Да, в этом
случае я могла бы отдыхать ночью, да что от этого толку, ес-
ли работать днём я всё равно не смогу?

А что, если работать ночью, а днём спать? Было бы непло-
хо, если бы у меня была такая возможность. Ведь соседский
перфоратор гудит так, что любой сон прервёт. И если я не
буду высыпаться, то и голова моя соображать не будет. Как
я смогу сочинять жизнерадостные детские истории, когда в
моей голове крутятся лишь сюжеты из различных триллеров,
когда главные герои убивают всех, кто попадается им на пу-
ти. Жаль только, что лишь в кино убийцам всё сходит с рук,
а в жизни человека сажают за решётку за малейший просту-
пок. Не то, что за убийство.

В общем, мысли мои в этот день были самыми мрачными.
И чтобы не огорчать себя ещё больше, так как соседи с две-
надцатого этажа с упоением продолжали заниматься ремон-
том своей квартиры, придя домой, я снова включила Интер-
нет, нашла какой-то бессмысленный сериал и смотрела его в
наушниках до позднего вечера. А когда стрелки часов пере-
ползли заветную цифру «23 часа», я сняла наушники и при-



 
 
 

слушалась.
Марина со своим мужем ругалась последними матерны-

ми словами. Хотя, впрочем, это был основный их язык об-
щения. Но только сейчас у меня появились все основания
позвонить участковому, чтобы он приехал и усмирил эту
«сладкую» парочку.

Радостно потирая руки, я побежала в коридор и достала
из кармана куртки полученную утром визитку и набрала на
телефоне заветные цифры.

– Игорь Викторович? – произнесла я, услышав в трубке
усталый голос участкового. – Это Вас беспокоит Семёнова
Лариса. Я была у Вас сегодня утром на приёме по поводу
своих шумных соседей. Так вот сейчас они снова шумят и
очень громко ругаются нецензурной бранью. Не могли бы Вы
подъехать и поговорить с ними как представитель власти?

Участковый тихо пробурчал что-то в ответ, и я даже не
поняла, что именно он хотел сказать. Но я понадеялась, что
мой сигнал о нарушении правопорядка не останется без вни-
мания, поэтому спокойно положила телефон на место и бро-
силась к окну ждать прибытия наряда полиции.

В своём воображении я представляла себе, что сотруд-
ники полиции въедут в наш двор на служебной машине с
мигалками и сиреной, мгновенно разорвав ночную тишину
улицы. И одно их появление заставит моих соседей одумать-
ся и изменить своё поведение. Но к нашему дому подкати-
ла обычная легковушка, из которой медленно вышел только



 
 
 

участковый и зашёл в подъезд.
Да, такого скромненького появления сотрудника правопо-

рядка я не ожидала. Но, по крайней мере, он был хотя бы
в форме, что уже должно было произвести впечатление на
соседей.

Затем я побежала в коридор и прислушалась. Лифт дви-
гался вверх, и это означало, что участковый поднимается на
двенадцатый этаж. И тогда я тихонечко открыла входную
дверь своей квартиры и вышла в подъезд, чтобы послушать,
что же будет дальше. А соседи продолжали шуметь и ругать-
ся.

Я услышала, как лифт остановился на двенадцатом этаже,
и участковый вышел из него.

Я полагала, что бедному сотруднику полиции придётся
очень долго колотить в дверь прежде, чем он поймёт, что
жильцы не собираются пускать его в своё жилище, а также
прекращать свои безобразия. Но на удивление, буквально
через несколько секунд я услышала, как участковый поздо-
ровался с соседями и прошёл внутрь квартиры. А ругань тот-
час прекратилась.

Дрожа от ночного холода и нетерпения, я продолжала
стоять на лестничной площадке, ожидая новостей. И через
несколько минут дверь соседской квартиры снова открылась,
и я услышала, как участковый прощается с жильцами. По-
сле этого я опрометью бросилась на двенадцатый этаж, что-
бы перехватить сотрудника полиции.



 
 
 

– Добрый вечер! – выпалила я ему, едва вбежала на лест-
ничную площадку. – Это я Вам звонила.

Участковый слегка прищурился, словно пытался удосто-
вериться в моей личности, после чего произнёс:

– Гражданка Семёнова? Делаю Вам ещё одно предупре-
ждение о недопустимости злоупотребления своими правами.
В следующий раз я уже буду использовать штрафные санк-
ции.

– Чего? – от удивления я просто опешила. – Какие санк-
ции? Это меня, что ли, Вы собираетесь наказывать? Это
их, жильцов двенадцатого этажа, нужно привлекать к ответ-
ственности, а не меня! Вы же сами всё должны были видеть
и слышать!

– Единственное, что я увидел в сорок восьмой квартире,
так это как образцовая семья из трёх человек готовится ко
сну. Мама в домашнем халате и с бигудями на голове, папа в
семейных трусах и маленькая дочка в пижаме и с плюшевым
мишкой в руках. И никто из них не ругался и не хулиганил.
Мне даже предложили выпить чаю, только я отказался, по-
тому что мне, как, впрочем, и всем остальным, давно пора
спать, – укоризненным тоном произнёс участковый, словно
пытался пристыдить меня.

–  Но Вы должны были слушать ругань и нецензурную
брань через дверь, когда поднялись на двенадцатый этаж! –
не сдавалась я.

– Да, некоторый шум был, но я не успел определить, от-



 
 
 

куда он доносился, потому что всё быстро прекратилось. Вы
же – взрослый человек и должны понимать, что выяснение
отношений и ссоры случаются в каждой семье, и это не по-
вод привлекать сотрудников правопорядка всякий раз, когда
муж и жена не могут при      йти к согласию по какому-то во-
просу, – заявил сотрудник полиции и нажал на кнопку лиф-
та, явно не желая продолжать разговор.

– Но если бы их разборки случались иногда, я бы и бровью
не повела! Но ведь это происходит круглые сутки, я же Вам
рассказывала! То – ремонт, то – Шансон, то – драки и брань!

– Чтобы успокоить Вас, сообщу, что им я тоже сделал пре-
дупреждение о недопустимости нарушения тишины в ноч-
ное время, – смилостивившись, сообщил участковый. – И к
Вашему сведению, моё дежурство давно закончилось, и ме-
ня давно ждут дома. И Вам тоже советую вернуться к себе и
лечь спать. Всё-таки ночь на дворе.

После этих слов участковый зашёл в лифт, и мне ничего
не оставалось, как попрощаться с ним и вернуться к себе.

У соседей была тишина. Вероятно, визит участкового
произвёл на них должное воздействие, и они немного при-
смирели.

Да и я тоже почувствовала себя такой измотанной, что
легла на диван и тотчас уснула.

На следующий день я проснулась только в десять часов
утра от того, что соседи снова занялись ремонтом своей



 
 
 

квартиры. Голова моя раскалывалась от боли, и я даже не
смогла сделать зарядку, а вместо кофе заварила себе чай.
Мои руки тряслись, как у алкоголика, и я поняла, что снова
не смогу написать не строчки.

В итоге я оделась и пошла в аптеку, где купила кучу ле-
карств от головной боли, а также новую порцию успокои-
тельных препаратов.

Проглотив пару таблеток прямо на улице, я снова отпра-
вилась на берег реки, чтобы там погулять и убить время.

Домой я вернулась только к вечеру, и меня встретили зву-
ки «Радио Шансон», доносившиеся с верхней квартиры. Ра-
дио работало так громко, что мне чудилось, что шансонье
поют мне прямо в уши. Но поскольку двадцати трёх часов
ещё не было, приходилось терпеть это безобразие.

Я выпила побольше успокоительных, затем сварила себе
пару сосисок и съела их. А затем снова включила Интернет
и, найдя в кинопрокате какой-то ужастик, запустила его и
стала смотреть в наушниках.

А когда наступило двадцать три часа, «Радио Шансон»
продолжало своё шествие по волнам моего слуха. И я снова
набрала номер участкового.

– Игорь Викторович? – вкрадчиво произнесла я, услышав
в трубке ответ участкового. – Это Вас снова беспокоит Се-
мёнова Лариса из десятого дома. Я по поводу своих соседей.

– Вообще-то я уже дома в своей постели, – недовольным
голосом ответил участковый.



 
 
 

– Но уже 23 часа, а они снова шумят!
– Выясняют отношения?
– Нет! В этот раз они слушают музыку на полной громко-

сти.
–  Но приятная музыка только способствует хорошему

сну, – всё ещё пытался придумать отговорку участковый.
– Да если бы они слушали Вивальди, я бы первая попро-

сила их прибавить громкость! Они же слушают «Радио Шан-
сон»!

– Тоже неплохо, – продолжал острить участковый.
– Кому как, – обиженно произнесла я. – Да у меня уже

крыша едет от репертуара группы «Лесоповал», а также
от постоянного прослушивания песни «Владимирский цен-
трал»!

– Может быть, Вы сами поговорите с ними и попросите
сделать музыку потише? По-соседски, так сказать, – пред-
принял новую попытку участковый.

– Да пробовала я! Сто раз пробовала! Они мне даже дверь
не открывают!

– А вот мне вчера открыли, – надменно произнёс участ-
ковый.

– Так Вы же в форме были! Вот они, наверное, в глазок
увидели, что перед ними страж правопорядка, и испугались!
А меня они вообще за человека не считают!

–  Ну что мне с Вами делать?  – тяжело вздыхая, сказал
участковый. – Ладно, навещу я Ваших соседей. Но если Вы



 
 
 

всё выдумали, и сейчас они мирно отдыхают в своих посте-
лях, будьте готовы ответить по всей строгости закона!

– Отвечу, не волнуйтесь! Оплачу все штрафы, какие толь-
ко потребуются! Вы, главное, приезжайте и угомоните всю
эту банду!

И обрадовавшись, что в этот раз участковый точно пой-
мает моих соседей с поличным, я снова бросилась к окну,
чтобы ожидать приезда представителя власти.

Но вот прошло десять минут, затем двадцать, но ни од-
на машина не въехала в наш двор. Я испуганно смотрела на
часы, опасаясь, что участковый не приедет, что он обманул
меня, и всю эту ночь мне предстоит провести под аккомпа-
немент «Радио Шансон».

Бессильная злоба охватила меня. Я сжала кулаки и почув-
ствовала, как слёзы потекли из моих глаз. Прошло уже трид-
цать пять минут с того времени, как я позвонила участково-
му, но его всё ещё не было. И тут свершилось чудо! «Радио
Шансон» прекратило своё вещание на весь подъезд, и в доме
воцарилась тишина.

О! Как это было прекрасно! Я вытерла слёзы и собралась
уже покинуть свой пост у окна и лечь спать, как вдруг заме-
тила, что из-за угла дома выехала машина. Это был участко-
вый. Наконец-то он соблаговолил прибыть на место вызова,
да только вот проблема уже разрешилась без него.

И тут моё сердце ёкнуло. Ведь если сейчас участковый
поднимется на двенадцатый этаж, то не услышит никакого



 
 
 

«Радио Шансон». А застанет в сорок восьмой квартире толь-
ко заспанных соседей, которые опять будут выглядеть белы-
ми и пушистыми, а я – вредной стервой, которая им не даёт
никому спокойно жить. Ой, что же будет?

А тем временем участковый вышел из своей машины, во-
шёл в наш подъезд, и я услышала, как лифт начал своё дви-
жение. И я опрометью бросилась в коридор. Переобулась и
выбежала в подъезд. Затем я поднялась на двенадцатый этаж
и побежала к лифту. К тому моменту, когда двери лифта от-
крылись, я уже стояла на лестничной площадке двенадцато-
го этажа.

Увидев меня перед собой, участковый сразу же всё понял.
– Опять ложный вызов? – бесцветным голосом спросил

он.
– Нет! – обиделась я. – Просто Вы так долго ехали! А они

буквально минуту назад выключили своё несчастное радио!
– А Вы предполагали, что сотрудники полиции должны на

ковре-самолёте прибывать по вызову? Или в сапогах-скоро-
ходах? К сожалению, на складе нам таких вещей не выдают, –
горько ухмыльнулся участковый. – Я же Вас предупредил,
что во время звонка был уже в постели! Не мог же я бежать
сюда прямо в тапочках и пижаме!

– Но что же теперь делать? Может быть, Вы всё же зайдёте
в сорок восьмую квартиру и пригрозите им штрафом или
чем-нибудь ещё?

– Я думаю, что сейчас и Вам и мне нужно отправляться



 
 
 

спать. А завтра к девяти ноль-ноль я буду ждать Вас в сво-
ём кабинете для составления протокола о ложном вызове со-
трудника полиции. Оплатите штраф, и это будет Вам уроком
на будущее. До свидания! – произнёс участковый и нажал на
кнопку первого этажа.

–  Да свидания,  – медленно сказала я закрытым дверям
лифта и пошла к себе домой.

Вот попала! И соседей не смогла приструнить и ещё на
штраф налетела! В общем, все удовольствия сразу!

Разозлившись, я пригрозила кулаком сначала своим сосе-
дям, а потом участковому, который никак не мог видеть мо-
их действий, а затем вошла к себе, разулась и отправилась на
кухню, чтобы принять ещё одну порцию успокоительного.

Утром я проснулась еле-еле. Вероятно, накануне приня-
ла слишком большую порцию лекарств, и сейчас мои глаза
не хотели открываться. Пришлось принять прохладный душ,
после чего я оделась, выпила кофе и снова отправилась в от-
деление полиции.

Когда я заявилась в кабинет участкового, он приветство-
вал меня словами:

– Неважно выглядите! Вы вообще спали сегодня?
– Спала. Только очень плохо. Я теперь без успокоитель-

ных средств вообще заснуть не могу, – с тоской в голосе от-
ветила я ему.

– Это никуда не годится! Вам нужно взять себя в руки.



 
 
 

Вы зациклились на своих соседях и их проблемах, а у Вас
своих полно, – назидательно произнёс Игорь Викторович. –
И если бы я не знал о Вашей профессии, то посоветовал бы
Вам обратиться к психиатру. Но я полагаю, что у всех писа-
телей бурно развитая фантазия, и они способны вообразить
себе такое, что обычному человеку, вроде меня, и в голову
не придёт.

– Но я ничего не выдумываю! – воскликнула в ответ я. –
Всё, о чём я говорила Вам раньше – чистая правда! Это у
моих соседей не всё в порядке с головой, а не у меня! Это
они – психически неуравновешенные люди, скандалисты и
социопаты, а я – нормальный человек! У меня никогда и ни
с кем не было проблем в общении! А эти люди даже нигде не
работают! Вот, что нужно Вам проверить! На какие средства
эта семья живёт? И каким образом они отдают долги банку?
Если вообще отдают. Разве выяснять это не входит в Ваши
обязанности?

– В качестве небольшого ликбеза сообщу Вам, что дей-
ствующим законодательством не предусмотрена ответствен-
ность за тунеядство, – не повышая голоса, ответил участко-
вый. – А выяснение обстоятельств того, с помощью каких
средств граждане погашают свою задолженность перед бан-
ком, не относится к полномочиям участковых уполномочен-
ных полиции. Может быть, эта семья получает доход от ка-
кой-либо разрешённой законом деятельности. Вы же не сле-
дите за ними круглые сутки и не знаете, чем они занимаются.



 
 
 

– Не слежу, но зато прекрасно слышу, – насупившись, ска-
зала я.

– В общем так, гражданка Семёнова, делаю Вам офици-
альное предупреждение о недопустимости злоупотребления
своими правами и недопустимости вызова сотрудника поли-
ции без необходимости. И на этот раз обойдёмся без штраф-
ных санкций. Надеюсь, Вы сделаете надлежащие выводы из
нашей сегодняшней беседы,  – строгим голосом произнёс
участковый, после чего сделал жест правой рукой, означав-
ший окончание визита.

И мне не нужно было намекать дважды. Я поднялась со
стула и отправилась на выход.

Теперь я осталась одна наедине со своими проблемами, а
точнее, с соседями, которые их создавали. Рассчитывать на
помощь участкового не приходилось, потому что ещё один
звонок на его телефон однозначно перевёл бы меня в разряд
подозрительных субъектов, которым нельзя доверять. И что
мне оставалось делать?

Два месяца прошли, как в тумане. Практически всё время
я сидела на успокоительных препаратах, не воспринимая яс-
но действительность. И только это помогало мне держаться
на плаву и не наделать глупостей. А соседи продолжали де-
лать свой ремонт, скандалить, играть на пианино и слушать
«Радио Шансон» круглые сутки без перерыва.

И больше всего в этой ситуации меня удивлял тот факт,



 
 
 

что Виктор и Марина, вероятно, совсем не думали о доче-
ри, заставляя её в одиннадцать вечера садиться за пианино,
и не считая нужным давать девочке возможность выспаться
перед школой. Надо полагать, они думали, что занятия му-
зыкой компенсируют любые жизненные неудобства.

И если бы у девочки был талант, то я бы, возможно, и по-
няла их стремление к развитию музыкальных способностей
ребёнка. Но по тем звукам, которые я слышала, было очевид-
но, что Аня делает это исключительно в угоду своим ужас-
ным родителям, для которых нет ничего святого.

А уж какими словами общались между собой Марина и
Виктор, вообще не укладывается в моей голове. Практиче-
ски всегда это была грязная ругань, которой они потчевали
друг друга, вероятно, заменяя тем самым исполнение супру-
жеских обязанностей. Ох, хоть бы ребёнка постыдились!

За это время я совершенно ничего не сочиняла. А между
тем, срок, установленный издательством, истекал, и я жутко
нервничала по этому поводу, отчего стала употреблять ещё
больше успокоительных средств. Но в один прекрасный день
мой слух уловил новые звуки, о существовании которых я
уже успела забыть. А именно тишину.

С самого раннего утра я слышала быстрые шаги в квар-
тире соседей, звуки падений, ругань и оскорбления в адрес
друг друга, в общем, ничего не обычного. Но внезапно всё
стихло. И я поняла, что они уехали. Ура!

Неужели эти прохиндеи решили отправиться в отпуск? В



 
 
 

прочем, это было неважно, потому что главным оставался
лишь факт их отсутствия в квартире, что означало, что у ме-
ня снова появилась возможность работать. Да, времени оста-
валось совсем мало, меньше двух недель, но при полной ти-
шине я смогу работать более продуктивно.

И я заварила себе крепкого кофе, после чего включила
ноутбук. Но когда я открыла нужный файл и перечитала на-
чало своего романа, то поняла, что рано радовалась. За про-
шедшее время все мои светлые мысли и радужные идеи уле-
тучились, и я напрочь забыла, о чём собиралась писать. Я
смотрела на монитор компьютера, пытаясь выудить из своей
головы хоть несколько абзацев, но едва я начинала печатать,
то видела разницу между оптимистичным началом романа и
его ужасным продолжением, которое словно из пальца при-
ходилось высасывать.

Редакционная коллегия издательства это не пропустит.
Чёрт! Что же делать?

Как загнанный зверь я ходила из угла в угол комнаты, пы-
таясь вспомнить, о чём же я хотела писать. И в какие-то мо-
менты в мозгу появлялись проблески прежних идей, но они
тут же исчезали, так и не оформившись в конкретную мысль.

Тогда я снова заварила себе кофе, ещё крепче прежнего.
Но от этого моя голова лишь сильнее разболелась, и я поня-
ла, что нужно дать своему организму время прийти в себя.
Нужно было успокоиться, возможно, поспать и пустить мыс-
ли на самотёк. Глядишь, среди них появится и какая-нибудь



 
 
 

хорошая идея.
И я решила поступить именно так. Раз соседи с таким шу-

мом уехали, то вряд ли они вернуться завтра, потому что ни-
кто не будет складывать чемоданы для поездки на один день.
А, значит, у меня ещё есть время. Сегодня я буду гулять, ме-
дитировать и отдыхать, а завтра, с утра пораньше, сяду за
работу.

Так я и сделала. Сходила погулять, посидела на берегу ре-
ки, дыша свежим воздухом и, вернувшись домой, рано легла
спать. А утром, проснувшись в блаженной тишине, приня-
лась за работу.

И хотя в моих мыслях не было лёгкости и фонтана раз-
личных идей, как это бывало раньше, но, по крайней мере,
я уже могла творить, что было главным. А дальше, глядишь,
дело и пойдёт. Мысли вернутся в прежнее русло, и я допишу
роман в установленные сроки и сдам его в лучшем виде.

И так за работой я даже сначала не заметила, как на две-
надцатом этаже кто-то снова начал ходить. Поскольку это не
был топот исполинских копыт и шаги не сопровождались ру-
ганью, я не обратила на эти звуки внимания. Но тут нача-
лась вторая часть марлезонского балета или, точнее, трид-
цать третья. Сначала я даже не поняла, что это такое. Снача-
ла я подумала, что у соседей снова играет радио, но что-то в
этом было не так, потому что, как я уже успела выяснить их
музыкальные предпочтения, эти люди предпочитали исклю-
чительно «Радио Шансон». А тут был совершенно другой ре-



 
 
 

пертуар. Причём сложно было понять, какой именно, пото-
му что доносившиеся из их квартиры звуки были похожи на
завывания, очень сильно напоминавшие вой волка из старо-
го советского мультфильма «Жил-был пёс», когда он, наев-
шись и напившись, произнёс крылатую фразу «Щас спою».
И после этого последовало волчье песнопение, от которого
все присутствующие сразу же подскакивали со своих мест.

И сейчас от соседей доносились именно такие звуки, от
которых хотелось вскочить и бежать прочь, куда глаза гля-
дят.

Боже, они ведь вчера уехали! Я сама слышала! Но, веро-
ятно, отъезд состоялся не в полном составе и кто-то из этой
ужасной семейки остался дома или, вернее, вернулся рань-
ше времени.

Но я стала себя успокаивать, надеясь, что это всего лишь
радио, и вскоре песня закончится, сменившись чем-то дру-
гим, более благозвучным. Но нет. Вой продолжался, и кон-
ца-краю ему не было видно. Словно у кого-то заело пластин-
ку, именно поэтому одна и та же песня, сильно смахивающая
на вой, продолжала играть уже несколько часов подряд. Но
потом я догадалась, в чём дело. Соседка пела, если так мож-
но было назвать те звуки, которые доносились из её горла.
Более того, я даже смогла различить песню, что было, в про-
чем, неудивительно, ведь мне довелось её прослушать более
сотни раз. Это была песня Марины Капуро «В горнице».

Признаться, я никогда не была поклонницей этой певи-



 
 
 

цы. В далёком детстве, когда по телевидению передавали вы-
ступление Марины Капуро, мне всегда хотелось закрыть уши
и не слушать то, что она поёт. Я – не любитель кантри, и
творчество Марины Капуро никогда не было мне по душе. И
вот сейчас, спустя несколько десятилетий, когда я и думать
забыла о призраках прошлого, громогласная соседка с две-
надцатого этажа решила вернуть меня в детские кошмары.
И приспичило же ей выбрать именно эту песню!

Пришлось снова засунуть вату в уши и обмотать голо-
ву шарфом, чтобы хоть немного приглушить раздражающие
звуки. А для усиления эффекта я приняла изрядную дозу
успокоительного, отчего меня тотчас потянуло в сон. И я не
стала сопротивляться этому чувству.

Улёгшись на кровать, я накрыла голову подушкой и усну-
ла.

Проснулась я пять часов спустя и сначала не поняла, что
происходит, и где я нахожусь. И хотя я уже почти три месяца
живу в этой квартире, порой спросонья не могу вспомнить,
как я сюда попала.

Но дезориентация длилась недолго, потому что сквозь ва-
ту в ушах и шарф я снова услышала вой соседки.

«Дремлет на стене моей Ивы кружевная тень», – навывала
она, так и не сменив репертуар.

Да, дремлющая тень – это явно про меня.
И я с ужасом взглянула на часы. Было около шести часов

вечера.



 
 
 

Бог мой! Она бы хоть перерыв на чай себе устроила! Как
можно выть так долго? Тем более одну единственную песню!
Как она горло-то себе не сорвала?

Не в силах больше этого выдержать, я решила снова на-
вестить своих вредных соседей и попытаться воззвать к их
совести.

Сняв с головы шарф и вынув вату из ушей, я немного рас-
правила руками волосы, попытавшись сбить их в нечто по-
добие причёски, после чего сменила тапочки на туфли и под-
нялась на двенадцатый этаж.

Подойдя к двери соседей, я ощутила, как сильно колотит-
ся моё сердце. У меня даже мелькнула мысль передушить
их всех, лишь бы они замолчали. Но в этом случае мне при-
шлось бы сесть в тюрьму на очень долгий срок, а эта пер-
спектива меня совсем не прельщала.

Ах, если бы можно было убивать силой мысли, то я первая
встала бы в очередь! Жаль, что у меня нет такого дара. Или
есть?

Я медленно нажала на кнопку дверного звонка и не отпус-
кала его до тех пор, пока вой в квартире соседей не прекра-
тился, и шаги за дверью не возвестили о том, что мой при-
зыв услышан.

Через пару секунд дверной замок щёлкнул, и на пороге
появилась сама виновница моих мучений.

– Чего надо? – вместо приветствия рявкнула она.
– Вы может быть не в курсе, но последние девять часов из



 
 
 

Вашей квартиры доносятся очень громкие звуки, мешающие
мне работать, – тактично процедила я сквозь зубы.

Я старалась говорить медленно и аккуратно, чтобы слу-
чайно не выплеснуть свои эмоции, которые переполняли ме-
ня.

– Вообще-то я пою, – тоном, выражающим максимальное
презрение, ответила соседка.

– Возможно, – вежливо сказала я. – Но Вы это делаете
очень громко и очень долго, что не может не сказаться от-
рицательно на моём психическом состоянии. К тому же Ваш
репертуар, как бы это получше выразиться, несколько свое-
образен.

– Ты чё, пришла сюда указывать мне, что петь и как петь?
Ты, вообще, кто такая? Завидно небось? У меня голосище
ого-го! Не то, что твоё еле слышное блеяние! И нечего мне
тут права качать! Моя квартира! И я могу в ней делать всё,
что захочу! Захочу – буду петь, а захочу – танцы устрою! И
тебя в гости не позову, коза!

После этих слов соседка закрыла перед моим носом дверь,
и уже в следующее мгновение мой слух уловил прежние зву-
ки: «В горнице моей светло – это от ночной звезды».

И в ту же секунду мне захотелось навалить дерьма пря-
мо под этой дверью, чтобы хоть как-то позлить этих людей,
которые ни с кем не считаются. Но это была бы глупая дет-
ская выходка, не достойная такого человека, как я. Поэтому
я закрыла глаза, глубоко вздохнула, после чего досчитала до



 
 
 

двадцати и медленно пошла к себе.
Вой продолжался до девяти вечера. И я не знала, чем за-

нять себя всё это время. Руки опускались, голова не работа-
ла. Думала, пойти в магазин и купить себе выпить что-ни-
будь покрепче, да только лучше от этого не станет. Алкоголь
даст временный эффект расслабления, полностью притупив
мозги, отчего я точно не смогу ничего сочинять. А на зав-
трашний день проснусь с головной болью, и снова не смогу
работать. Поэтому я нашла в Интернете кровавый триллер,
надела наушники и смотрела его допоздна.

А когда в половине десятого я сняла с головы наушники,
то уловила блаженную тишину.

Ура! Эта тётка заткнулась!
Обрадовавшись, я заварила себе кофейку и приготовилась

работать, чтобы наверстать упущенное время. Но не успела я
даже открыть нужный файл, как мой слух заполонили звуки
пианино. Соседка принялась бренчать на своём инструмен-
те, с остервенением нажимая по клавишам исключительно
для того, чтобы поиграть на моих нервах.

Бряканье продолжалось до одиннадцати вечера. В итоге
мне пришлось запустить новый фильм, включив в наушни-
ках громкость на полную мощность. Но даже сквозь них я
периодически слышала, как соседка мучает инструмент.

А когда время приблизилось к одиннадцати, я стала ча-
ще поглядывать на часы, чтобы после того, как пробьёт час
Х, вызвать полицию. Но после одиннадцати звуки пианино



 
 
 

прекратились.
И хотя к этому времени мне жутко хотелось спать, я по-

нимала, что издательские сроки меня так сильно поджима-
ют, что я должна работать ночью. Поэтому я снова заварила
себе кофе и села за компьютер.

Первые несколько минут я смотрела на экран невидящим
взглядом, так как никаких мыслей по поводу романа не бы-
ло. Я могла думать только о том, что ненавижу соседей и хо-
чу их смерти. Может, положить им под дверь бомбу? Только
вот где её достать?

Затем кофе и тишина стали благотворно влиять на меня, и
мои мысли приняли иное направление. Я вспомнила о своих
героях и о том, в какие приключения их собиралась отпра-
вить, и пальцы сами начали бегать по клавишам ноутбука,
извлекая нужные фразы из глубин подсознания.

Каким-то чудом я успела написать несколько абзацев, но
потом услышала грохот каких-то падающих предметов на
двенадцатом этаже, и в ту же секунду моё сердце сжалось
от дурного предчувствия, которое сразу же оправдалось. Со-
седка начала громко материться, хотя кому были адресованы
её слова, оставалось непонятным, после чего снова заиграло
«Радио Шансон».

Это было невыносимо! Может, стоит написать письмо
на радиостанцию с просьбой прекращать радиоэфир после
одиннадцати вечера, чтобы пощадить нервы тех людей, кото-
рые хотят по ночам спать? Думаю, стоит проработать этот во-



 
 
 

прос, но только на свежую голову, чтобы письмо получилось
убедительным, но не слишком эмоциональным, ведь иначе
они не воспримут мою просьбу всерьёз.

А пока следовало позвонить в полицию. И я набрала но-
мер участкового. Он не отвечал. Но я продолжала звонить
снова и снова, пока не услышала в ответ: «Аппарат абонента
выключен или находится вне зоны действия сети».

Вероятно, участковому надоели мои ночные вызовы, и он
решил просто выключить телефон и спокойно поспать. Да
только кто даст спокойно поспать мне? Или хотя бы порабо-
тать?

И я снова переобулась и отправилась на двенадцатый
этаж. После этого я начала колотить в соседскую дверь, так
как по опыту знала, что в этом грохоте звонок никто не услы-
шит. Но в этот раз стук в дверь тоже остался не услышан-
ным. Или, возможно, соседка прекрасно всё слышала, только
не хотела открывать, потому что мне пришлось очень долго
стоять под дверью. Наверное, я могла бы стоять так до утра,
но такая перспектива меня не прельщала.

Я стояла и думала о том, что неужели я одна такая в этом
подъезде, кому нужно по ночам спать? Неужели всех устра-
ивает этот шум? Или здесь собрались только фанаты «Радио
Шансон»? Может, стоит постучать в другие двери и прове-
рить это?

Я удивлялась, почему никто не возмущается и не пытает-
ся пристыдить жильцов сорок восьмой квартиры. Ведь если



 
 
 

бы мы поднялись всем миром, то, вполне вероятно, Марина
и Виктор осознали бы свою ошибку, а также своё неправо-
мерное поведение. А так получается, что я – единственный
во всём подъезде жилец, которого не устраивает ночное бде-
ние и репертуар «Радио Шансон». Да я бы рада не спать по
ночам, если бы мне днём давали отдохнуть. Но ведь и днём
такой возможности нет!

Где же были эти проклятые соседи, когда я приезжала сю-
да с риелтором осматривать квартиру? Если бы они тогда
шумели так, как делают это сейчас, я бы ни в жизнь не ку-
пила здесь жильё. А сейчас, если я соберусь продавать эту
квартиру, то мне понадобится куча денег, которых у меня
нет. Нужно будет заплатить налог, так как жильё находится в
моей собственности менее пяти лет. Нужно будет снова пла-
тить риелтору, затем платить за оформление сделки, за пе-
реезд. Ну и сумма набегает! И это не считая аванса за кни-
гу и неустойку, которые мне, по всей вероятности, придётся
возвращать издательству, так как я не укладывалась в сроки.

Что же делать? Что же делать?
Вернувшись в свою квартиру, я выпила успокоительного

и легла в постель, накрыв голову подушкой, после чего по-
пыталась уснуть. Но это было не так-то просто. «Радио Шан-
сон» не давало мне такой возможности.

Я проворочалась часа два или три, пока не задремала.
Нормального сна не было. Было какое-то забытьё, постоян-
но прерываемое очередным хитом «Радио Шансон». И лишь



 
 
 

часа в четыре утра все звуки стихли. Или мне так показа-
лось? Но я в это время я уснула тревожным и беспокойным
сном.

Когда я снова открыла глаза, за окном было светло. Ав-
томатически посмотрев на настенные часы, я заметила, что
уже половина десятого, и быстренько скинула с себя одеяло,
так как не привыкла в это время быть в постели. Но в этот
раз я напрасно это сделала, так как тотчас услышала завыва-
ния соседки про дремлющую тень.

Лучше было не просыпаться!
И я снова положила ноги на диван и накрылась одеялом,

но бесполезно. Окончательно проснувшись, я уже не могла
не обращать внимания на вой соседки. Встав с постели, я от-
правилась на кухню завтракать, после чего сразу же оделась
и вышла на улицу.

Я шла, не разбирая дороги, и даже не заметила, как небо
нахмурилось, и начался дождь. Ливень был такой сильный,
что невозможно было пройти и десяти метров, чтобы не вы-
мокнуть насквозь. Так что гулять в такую погоду явно не сто-
ило.

Тогда я огляделась по сторонам в поисках места, где могла
бы спрятаться и переждать дождь, но рядом не было ни од-
ного магазина или кафе. Лишь автобусная остановка, к ко-
торой медленно подъезжал автобус.

«Что ж, – подумала я, – может, стоит немного покататься
на транспорте? Какое-никакое, а развлечение».



 
 
 

И я зашла в автобус, который призывно распахнул передо
мной двери. Пройдя в середину салона, где было свободнее,
я встала у окна, чтобы никому не мешать. Но не прошло и
пары секунд, как кто-то рядом со мной громко произнёс:

– Я тебя знаю!
Невольно я обернулась к источнику голоса. Это была пол-

ная женщина, сидевшая на ближайшем сидении. Она смот-
рела прямо на меня, но поскольку я видела её в первый раз,
то сразу же отвернулась, подумав, что вряд ли произнесён-
ная фраза относится ко мне.

– Чего отворачиваешься? – снова сказала незнакомка, ещё
больше повышая голос. – Не узнала, что ли?

Я снова обернулась. И поскольку эта женщина продолжа-
ла смотреть на меня, то решила спросить её:

– Вы ко мне обращаетесь?
– К тебе, к кому же ещё? – подтвердила женщина. – Ду-

маешь, сменила причёску, и теперь никто тебя не узнает?
– Вы ошиблись, – вежливо возразила я незнакомке. – Мы

с Вами не знакомы.
– Да, конечно! – ухмыляясь, произнесла женщина. – Та-

ких, как ты, нельзя не знать. Как только земля тебя носит,
Галя Приходько!

– Вы ошиблись, – снова возразила я. – Я – не Галя При-
ходько.

– Ага, как же! Думала, сможешь меня за нос водить? Но
я всё про твои делишки знаю! Твой чёрный взгляд ни с чем



 
 
 

не спутаешь!
И тут, желая заручиться поддержкой, женщина обрати-

лась к другим пассажирам:
– Вы только посмотрите на неё! Специально уставилась в

окно, чтобы никто не заметил её чёрных глаз! Да только ты,
Галя Приходько, никуда от людей не спрячешься! Все знают,
что ты – ведьма!

После этих слов все пассажиры в автобусе, как один, по-
вернулись в мою сторону и начали рассматривать меня слов-
но музейный экспонат. А те, кто стоял рядом, начали ото-
двигаться в сторону, как от прокажённой.

– Повторяю Вам, Вы ошиблись! – чеканя каждое слово,
обратилась я к женщине. – Давайте я Вам паспорт покажу,
чтобы Вы убедились, что у меня другое имя!

–  Нечего мне бумажками в лицо тыкать!  – продолжала
устраивать спектакль женщина. – Ты меня не обманешь и
рот не заткнёшь! Я расскажу людям, сколько родители от те-
бя натерпелись! Расскажу, как ты мою сестру извела! И если
по закону на тебя управу не найти, то людская правда тебе
глаза-то выколет!

В этот момент следовало просто выйти из автобуса и дой-
ти оставшееся расстояние пешком, потому что оправдывать-
ся за мнимые преступления я не собиралась. Да и не должна
была. Но как нарочно мы встали в пробку, так как впереди
произошла авария, и из-за этого автобус не двигался с места,
а также не выпускал никого на улицу.



 
 
 

А тем временем женщина взяла под руку сидевшую ря-
дом с ней старушку и начала ей рассказывать про то, как я,
якобы, свела в могилу её родную сестру, наслав перед этим
неизлечимую болезнь.

– И как такие люди только на свет родятся! – сокрушённо
произнесла старушка, проникнувшись сочувствием к горь-
кой судьбе сестры своей собеседницы.

– А родители тут не виноваты, – назидательным тоном от-
ветила женщина. – Я очень хорошо знаю и мать и отца Гали
Приходько. Они – порядочные люди. Она сама взрастила в
себе зло. Сама встала на этот путь греха.

– Но такое прощать нельзя! – поддержала женщину ста-
рушка. – С такими людьми нужно что-то делать!

И хотя всё это время я продолжала стоять спиной ко всем
пассажирам и упорно смотреть в окно, но я чисто физиче-
ски ощущала их осуждение и ненависть к своей персоне.
Все считали меня Галей Приходько, ведьмой из воображе-
ния неадекватной женщины, сидящей в самом центре авто-
буса, и никто даже не подумал о том, что все эти речи – чи-
стой воды наговор. И я – всего лишь обычная девушка, ко-
торая никому и никогда не делала зла, и вся моя вина состо-
ит лишь в том, что я села в этот автобус и попалась на глаза
какой-то сумасшедшей особе, решившей представить меня
исчадием ада.

Внутри меня всё клокотало. Очень сильно хотелось вма-
зать по морде этой женщине и крикнуть:



 
 
 

– Да очнись же ты, дура! Если у тебя паранойя, то отправ-
ляйся к психиатру, а не порти жизнь нормальным людям!

Но, естественно, я этого не сделала. Ведь весь салон авто-
буса и так был настроен против меня, и если бы я дала им
хоть малейший шанс убедиться в своей правоте, то, вероят-
но, меня бы линчевали на месте. Поэтому я держалась, сжав
кулаки и скрипя зубами от негодования и бессилия.

А когда мы всё же доползли до нужной остановки, то я
сразу же выскочила из автобуса и со всех ног под проливным
дождём помчалась домой для того, чтобы укрыться там от
всего мира и поплакать в подушку.

Взлетев с колотящимся сердцем на одиннадцатый этаж, я
открыла дверь своей квартиры и вошла внутрь. Я собиралась
упасть на кровать и поплакать вволю, но тут услышала оче-
редные завывания соседки про дремлющую тень и поняла,
что у меня больше нет сил терпеть всё это. Нужно было по-
ложить конец этим издевательствам.

Не разуваясь и не переодеваясь, я вышла из квартиры и
отправилась на двенадцатый этаж.

Настрой у меня был самый воинственный, к тому же подо-
гретый ложными обвинениями невменяемой гражданки из
автобуса, поэтому подойдя к двери сорок восьмой квартиры,
я резко нажала на кнопку звонка и не отпускала до тех пор,
пока соседка не соблаговолила прервать музыкальные заня-
тия и выйти на порог своего жилища.

– Чего тебе ещё? – вместо приветствия сразу же заявила



 
 
 

она.
– Вы не могли бы хотя бы на время сделать перерыв в сво-

ём пении? Поверьте, сейчас как никогда мне нужны тишина
и покой, – очень вежливо попросила я соседку об одолже-
нии.

Вместо ответа Марина высокомерно смерила меня взгля-
дом и собралась закрыть дверь, вероятно, намереваясь побе-
речь голос для своего песнопения. Да только я была уже не
в том состоянии, чтобы позволить ей это.

Для начала я подставила ногу под дверь, чтобы соседка не
смогла закрыть её.

Заметив мой хитрый манёвр, лицо Марины перекосилось.
– Ногу убери! – рявкнула она.
– Нет! Я не уйду с порога Вашей квартиры, пока мы не

поговорим и не расставим все точки над i, – уже не сдержи-
вая озлобления, заявила я.

– Пошла отсюда! – закричала соседка, начав выталкивать
меня из квартиры обеими руками.

Это было последней каплей. В ответ я тоже схватила её за
руки и втолкнула внутрь.

– Нам нужно определиться, – снова попыталась я решить
возникшую проблему цивилизованным путём, – в какое вре-
мя Вы будете заниматься своими музыкальными занятиями,
а когда я смогу спокойно работать над книгой!

– Мне плевать на твою работу и на твою книгу, да и на
тебя саму! У меня своя жизнь, и я не собираюсь подстраи-



 
 
 

ваться под какую-то замухрышку, возомнившую себя писа-
телем и при этом не написавшим ни строчки! Твои «шедев-
ры», небось, только в Твиттере и можно найти! Да никто и
не заметит, если денёк-другой твои перлы там не появятся! –
ехидно произнесла соседка и, глядя мне прямо в глаза, снова
открыла свой рот, чтобы провыть «В горнице моей светло».

От этих звуков, да и от всего сказанного этой женщиной,
я почувствовала себя такой пристыженной, что захотелось
заорать во всё горло.

Адская боль калёным железом впилась в мою голову. В
глазах замелькали светящиеся точки, и я постаралась не по-
терять сознание, сфокусировав свой взгляд на чём-то ней-
тральном. И тут я увидела металлическую расчёску с длин-
ной тонкой ручкой, лежащую на полочке у зеркала. На зу-
бьях расчёски были тёмные короткие волосы, которые никто
не удосужился снять и выкинуть. И мне захотелось самой
это сделать просто для того, чтобы навести порядок, убрать
лишний мусор в этой непонятной и захламлённой кварти-
ре. И автоматически моя правая рука потянулась к расчёске,
чтобы снять с неё волосы, но в этот момент я услышала, как
соседка стала навывать: «Дремлет на стене моей Ивы кру-
жевная тень», и в этот момент я перестала контролировать
свои эмоции.

Схватив расчёску, я сделала шаг навстречу соседке и со
всей силы воткнула тонкую рукоять расчёски ей в шею. Я
должна была заставить эту женщину замолчать, и другого



 
 
 

способа сделать это не видела.
Я думала, что расчёска лишь слегка покарябает ей горло,

но металлическая рукоять так легко пронзила кожу и трахею
этой женщины, что я невольно удивилась. Или, может быть,
я ударила слишком сильно? Но только сожалеть об этом бы-
ло уже поздно, потому что соседка сразу же замолчала, на-
конец-то прекратив свои ужасные песнопения. Вместо этого
из её горла стали доноситься какие-то булькающие звуки. В
её глазах отразилось удивление, а руки попытались вынуть
расчёску из шеи.

Кровь, хлынувшая из раны, сразу же запачкала руки и
одежду соседки, брызнув и на меня, поэтому нужно было
срочно умыться. И так как теперь ничто не нарушало тиши-
ну, я со спокойной совестью покинула квартиру соседей и
вернулась к себе.

Умывшись и переодевшись, я села за ноутбук и принялась
печатать. Мысли аккуратными рядами выходили из моей го-
ловы, превращаясь в страницы нового романа, который дол-
жен был вскоре порадовать всех моих читателей.



 
 
 

 
Любой из нас

 
В этот холодный зимний день начала февраля городок под

названием Таинск выглядел особенно оживлённо. Повсюду
можно было видеть нарядно одетых людей, суетливо спеша-
щих в разных направлениях и радостно обнимающих друг
друга при встрече. А всё потому, что сегодня была первая
суббота февраля – традиционный день для встреч бывших
одноклассников.

И хотя многие из выпускников держали свой путь в род-
ную Альма-матер, чтобы в её стенах повидаться со старыми
друзьями, но бывшие ученики 11 «В» класса средней школы
номер два шли в другом направлении.

Как и в школьные годы, они не торопились слиться с тол-
пой, следуя по лёгкому пути. По сложившейся школьной тра-
диции они решили выделиться и отметить двадцатилетий
юбилей своего выпуска с размахом, арендовав актовый зал
в местном Доме культуры, чтобы лишние люди не мешали
им предаваться воспоминаниям и не покушались на их еду и
напитки, которые предварительно были заказаны в местном
ресторане.

И вот к пяти часам вечера народ начал собираться под
сводами актового зала, который был украшен многочислен-
ными шариками и старыми стенгазетами, которые бережно
сохранил актив бывшего 11 «В», в числе которых был Борис



 
 
 

Измайлов – школьный активист и душа любой компании, а
ныне – успешный риелтор, работавший в местном агентстве
недвижимости, Виктория Чусеева – одна из красавиц клас-
са, которой посчастливилось стать стилистом и устроиться
на работу модный дом известного модельера, и Максим Ка-
деев – заядлый альпинист, чьи спортивные подвиги впечат-
ляли не только его одноклассников, но и поклонников в Ин-
стаграме.

И вот в зал начали заходить первые гости.
–  Как здесь красиво!  – восхищённо произнесла Ксения

Величкина, единственная отличница 11 «В» и страшная ти-
хоня, которая по какой-то непонятной причине выскочила
замуж за обычного троечника Сашку Поротикова и родила
ему троих детей.

И сейчас они под руку прошли в зал, приветливо поздо-
ровавшись с бывшими одноклассниками, которые и органи-
зовали всё это великолепие.

– Проходим, рассаживаемся! – сразу же начал давать ука-
зания Борис Измайлов, который сегодня должен был высту-
пать в роли ведущего вечера.

– А Ксюша-то совсем не поправилась! – тихонько замети-
ла Вика Чусеева, наклонившись к Борису. – Просто удиви-
тельно, как это ей удалось!

После этого Виктория опустила взгляд на свои стройные
ножки, которые она нарочно решила подчеркнуть коротким
платьем. Девушка очень гордилось своей точёной фигурой,



 
 
 

благодаря которой ей никто не давал больше двадцати ше-
сти лет. Но о том, сколько жертв ей пришлось принести ра-
ди подобного результата, мало кто догадывался. Вика даже
боялась забеременеть, что постоянно служило поводом для
её ссор с мужем и ставило под серьёзную угрозу их брак.

Однако ни Борис, ни Максим, который в этот момент си-
дел за компьютером и что-то настраивал, никак не отреаги-
ровали на слова Виктории. Тем более, что в этот момент по-
явились новые гости.

– Приветствую всех! – объявил Марк Колесников, прохо-
дя в зал, после чего он пожал руки Борису и Максиму и по-
целовал в щёку Вику.

– Признавайся, сколько двоек ты успел поставить с начала
года своим бедным студентам? – добродушно посмеиваясь,
просил Измайлов у Марка.

Тут следует сообщить, что Марк Колесников работал пре-
подавателем экономики в местном техническом колледже и
слыл очень строгим педагогом, который сумел завалить че-
ресчур много студентов и абитуриентов.

–  Не поверишь, ни одной!  – широко улыбаясь, ответил
Марк.

– Не верю! – покачал головой Борис.
– Напрасно, – продолжая улыбаться, произнёс Марк. – Ты,

наверное, забыл, что у студентов сейчас каникулы? Так кому
же мне ставить двойки? Себе что ли?

– Думаю, в этом есть смысл! – сказал Борис. – Но будь



 
 
 

осторожен, не ровен час, как кто-нибудь из обиженных сту-
дентов подкараулит тебя за углом, да наподдаёт по первое
число!

– Волков бояться, в лес не ходить! – ответил Марк, но в
этот момент в зал вошла первая красавица бывшего 11 «В»
Алиса Лунёва, и все взоры обратились на неё.

–  Алиса, любовь моя, сегодня я весь твой!  – обнимая
девушку, произнёс Борис, передавая эстафету Виктории и
остальным своим одноклассникам.

– Как ты, подруга? – прижимаясь щекой к Алисе, поинте-
ресовалась Виктория.

– У меня, как всегда, дела идут лучше всех! – лучезарно
улыбаясь, ответила Алиса.

– Ну а серьёзно? – понизив голос, спросила Виктория, от-
водя подругу в сторону.

После этих слов взгляд Алисы тут же потух, и она опусти-
ла голову.

– Выглядишь ты неплохо, – тут же приободрила её Вик-
тория и добавила. – У тебя новое платье? Тебе очень идёт!

В ответ Алиса лишь грустно улыбнулась. Вечера встречи
всегда нагоняли на неё невесёлые воспоминания, и она бы
с радостью не посещала эти мероприятия, если бы не одно
обстоятельство. А точнее, один человек, в память которого
Алиса честно посещала все встречи выпускников и иные ме-
роприятия, связанные с его именем. Это был Евгений Раз-
умовский – её бывший одноклассник и отец её дочери Лоли-



 
 
 

ты, который трагически погиб во время выпускного вечера.
Евгений Разумовский был самым ярким учеником 11 «В»

класса, чьё блистательное будущее было очевидно всем. Ев-
гений был не только красавцем, за которым бегали все дев-
чонки школы, но и спортивным лидером, так как успешно
занимался сразу несколькими видами спорта: баскетболом,
плаванием и теннисом. Количество его спортивных побед
впечатляло даже опытных мастеров. И, естественно, в подру-
ги он выбрал себе самую красивую девочку в классе – Алису
Лунёву. После школы они собирались пожениться, и никто
не сомневался в том, что Алиса станет достойной спутницей
жизни будущему чемпиону, и все уже представляли себе об-
ложки журналов и газет, на первых страницах которых будут
лица Евгения и Алисы, как вдруг случилось несчастье.

Во время выпускного вечера Евгений Разумовский был
найден мёртвым позади здания клуба, где и происходило
торжество. И в убийстве обвинили его одноклассника – Вик-
тора Ананьина, с которым у него были постоянные ссоры и
драки из-за того, что Евгений всё время обзывал Виктора,
придумав для него обидную кличку – Манька, образовав её
от фамилии Виктора. Разумовский ещё с начальной школы
издевался над своим одноклассником, говоря, что фамилия
Ананьин напоминает ему манную кашу. Мол, произносишь
её, словно манную кашу пережёвываешь. И от слова «манка»
появилось прозвище Манька. И иначе, чем «Манька» Раз-
умовский к Виктору не обращался. И если в детстве подоб-



 
 
 

ные шалости и прозвища были обычным делом среди школь-
ников, то с возрастом всё это стало уходить. Народ перестал
обращаться друг к другу по прозвищам, используя для этой
цели только имена либо фамилии. Но Евгений всегда счи-
тал себя вне закона, полагая, что человеку с его заслугами
можно простить всё. Собственно, так оно и было. Но толь-
ко став старше, Виктор Ананьин тоже натренировал кулаки
и стал давать обидчикам сдачи. Поэтому весь класс дружно
забыл прозвище «Манька». Но не Евгений. И потому в один-
надцатом классе между Разумовским с Ананьиным состоя-
лось слишком много неформальных боёв, при свидетелях и
без. И, по-видимому, выпускной вечер не стал исключением.
Только вот исход той драки оказался трагичным.

Во время следствия были найдены доказательства при-
частности Виктора к смерти Евгения, так как на руках у Ана-
ньина были свежие раны, а под ногтями следы крови, при-
надлежащей Разумовскому. И на суде Виктор не отрицал,
что подрался с Евгением, но уверял, что не имел намерения
его убивать. Но поскольку к моменту окончания школу Ана-
ньину уже исполнилось восемнадцать лет, то его осудили на
десять лет лишения свободы. Но в первый же год пребыва-
ния в колонии Виктор умудрился ударить охранника, сломав
тому челюсть, из-за чего его тюремный срок увеличился ещё
на пять лет. И все уже перестали надеяться на то, что Виктор
вообще когда-либо вернётся в родной город из мест не столь
отдалённых. Но отсидев положенный срок, Ананьин вернул-



 
 
 

ся в Таинск, где мало кто рад был его видеть. Однако Виктор
взялся за ум, устроился работать в автомастерскую и даже
начал встречаться с девушкой, на которой вскоре женился. И
молодая супруга Виктора помогла мужу вновь обрести поте-
рянных друзей и наладить общение с соседями. Именно по-
этому на двадцатилетний юбилей, впервые после окончания
школы, Ананьину тоже было направлено приглашение при-
соединиться к одноклассникам и прийти на встречу выпуск-
ников. И хотя мало кто верил, что Виктор придёт, а боль-
шинство считало, что это было абсолютно неверным шагом,
близким к предательству по отношению к памяти Евгения
Разумовского, о котором все дружно любили вспоминать на
каждой встрече выпускников, факт остаётся фактом. При-
глашение Виктору было послано, и теперь только от него за-
висело, появится ли он сегодня в этом зале или нет.

Именно поэтому Алиса Лунёва, завсегдатай подобных ве-
черов, и не хотела приходить. А придя сюда, была совершен-
но не уверена в правильности своего поступка.

Готовясь к этому вечеру, Алиса сшила для себя тёмно-ли-
ловое платье в пол и не приготовила никаких украшений,
кроме скромного серебряного кулончика на цепочке в виде
цветка розы, который ей подарил в своё время Евгений. Она
бережно хранила у себя это напоминание о любимом чело-
веке и с нежностью смотрела на свою дочь Лолиту, которая
родилась уже после смерти отца. Алиса так и не вышла за-
муж, отвергая ухаживания всех парней, проявлявших к ней



 
 
 

интерес, и даже не старалась реализовать себя в профессио-
нальном смысле, ограничив все свои устремления работой в
меховом ателье. Она так никуда и не уехала из Таинска, по-
тому что без любимого человека покорять столицу или дру-
гие города для неё не имело смысла.

– Я в порядке, – ответила Алиса Виктории и, поправив
причёску, направилась к ближайшему столику, чтобы занять
свободное место.

Следующим гостем был местный интеллектуал Яков Гут-
ман, который ещё в школьные годы сумел получить первый
юношеский разряд по шахматам, а затем оставил свою спор-
тивную карьеру, так как увлёкся программированием. И в
настоящее время Яков стал очень востребованным специа-
листом по разработке и внедрению программного обеспече-
ния, беря за свои услуги немало денег. Однако он до сих
пор был не женат, объясняя это своим друзьям тем, что ему
неприятно каждую ночь делить постель с глупой девушкой,
а умных на его пути ещё не встречалось.

– Ну что, Яшка, ты у нас до сих пор не окольцован? – по-
жимая однокласснику руку, поинтересовался Борис Измай-
лов.

– Что поделать, Боря? – пожал плечами Яков.
– Надеюсь, ты хотя бы не девственник? – наклонившись

к самому уху товарища, шепнул Борис. – А то мы это дело
быстро исправим!

–  Об этом не беспокойся,  – с видом знатока, ответил



 
 
 

Яков. – Милашку на одну ночь я себе всегда могу найти. Ко-
гда с девушкой не нужно разговаривать каждый день, я очень
не привередлив.

Борис недоверчиво посмотрел на невысокого и хлипкого
очкарика Гутмана, в котором сложно было заподозрить сек-
суального гиганта. Но так как свечку над его постелью Бо-
рис не держал, то и сомневаться в словах Якова оснований
не было.

– Я всё равно найду для тебя цыпочку, при взгляде на ко-
торую ты забудешь обо всех своих интеллектуальных запро-
сах! – проговорил Измайлов Гутману. – У моей жены есть
одна незамужняя подруга, с которой я давно думал тебя по-
знакомить.

– Тебе не терпится погулять на свадьбе? – хитро улыбаясь,
сказал Яков.

– Да, знаешь ли! – откровенно признался Борис. – Ты ведь
у нас единственный холостяк в классе! И нужно это как-то
исправить. Нехорошо отрываться от коллектива!

– Не завидуй! – подмигнул в ответ Яков и, хлопнув по
плечу Бориса, пошёл в зал, чтобы присоединиться к осталь-
ным одноклассникам.

Следующим гостем стала Полина Петрова, за которой
Борис пытался приударить в одиннадцатом классе, но без-
успешно. И хотя теперь ни Полина, ни Борис уже и не помни-
ли, почему у них ничего не получилось, оба сохранили тёп-
лое отношение друг к другу и при случайных встречах обме-



 
 
 

нивались многообещающими взглядами, дальше которых у
них ничего не шло. Да и не могло идти, так как Полина давно
вышла замуж и успела родить сына и дочь, точно так же как
и Борис Измайлов. Но это не мешало им периодически ло-
вить себя на мысли, что, возможно, каждый из них упустил
что-то важное.

– Здравствуй, солнышко! – приветствовал Полину Борис,
обнимая девушку за талию.

– Я тоже рада тебя видеть, – томно произнесла Полина,
глядя на Бориса так, словно ждала приглашения в постель.

– Первый танец мой! – шепнул ей на ухо Измайлов, и По-
лина тут же расплылась в довольной улыбке.

– Привет, ребята! – поздоровалась Полина с Максимом
и Викторией, после чего пошла в зал, а с лица Бориса ещё
долго не сходила загадочная улыбка.

Тут в зал ввалился Юрий Дружинин, бывший спортсмен,
в своё время успешно занимавшийся лёгкой атлетикой. Но
все его спортивные подвиги давно уже были в прошлом, так
как со временем Юрий стал злоупотреблять алкоголем и вы-
летел из сборной, после чего устроился работать завхозом
на продовольственный склад и держался на своей работе ис-
ключительно благодаря своей жене, сильной и властной жен-
щине, которая старалась не спускать с мужа глаз, удержи-
вая его на коротком поводке. Но при малейшей возможности
Дружинин брал больничный и пускался в загул. Но ровно до
тех пор, пока его супруга не надевала свои ежовые рукави-



 
 
 

цы. После этого Юрий снова становился примерным семья-
нином и работником. Но сегодняшний юбилей, по-видимо-
му, стал для Дружинина ещё одним поводом пуститься во
все тяжкие, потому что перед своими одноклассниками он
появился уже навеселе.

– Здорово, ребята! – обнимая всех и каждого, зычным го-
лосом провозгласил Дружинин. – Ох и рад я вас всех видеть!

– Фу! – неприязненно отвернулась Вика, убирая от себя
руки Дружинина. – Ну и тащит от тебя!

– Не боись! – тут же нашёлся Юрий. – На этот случай у ме-
ня кое-что припасено! – сказал он и достал из кармана таб-
летки Алка-Зельтцер. – Щас их приму и буду как огурчик!

И чтобы подтвердить свои намерения, Юрий вынул из
упаковки пару таблеток и схватил с ближайшего стола бу-
тылку минеральной воды. Открыл её и бросил внутрь таб-
летки, после чего взболтал содержимое и тут же выпил на
глазах у изумлённых одноклассников.

– Ты бы лучше покушал! – дружески обнял Борис за пле-
чи Юрия. – Садись-ка за столик и принимайся за еду! На
остальных не смотри. Они ещё успеют тебя догнать.

– Как скажешь, – ответил Дружинин и направился к даль-
нему столику.

Следующей гостей стала Елизавета Стрелецкая, которая
когда-то была лучшей подругой Алисы Лунёвой. Но траге-
дия, случившаяся на выпускном вечере, разобщила деву-
шек, и они перестали общаться. За это время Лиза успела



 
 
 

выйти замуж и родить сына. Но с появлением социальных се-
тей Стрелецкая воспользовалась случаем и связалась с Али-
сой, восстановив былую дружбу. И теперь подруги посто-
янно общались с помощью Интернета, а на каждом вечере
встрече – лично. Поэтому едва Лиза успела поздороваться
с Борисом, Максимом и Викторией, как сразу же направи-
лась к столику, где сидела Алиса, чтобы тотчас начать обме-
ниваться новостями.

Следом за Стрелецкой в зал вошёл Валерий Шитиков, из-
вестный острослов, чьи шуточки и афоризмы были постоян-
но на слуху у всего 11 «В». Особенно Валерий любил втиха-
ря посмеяться над всеобщим любимцем Евгением Разумов-
ским, заявляя, что «Женька хоть и молодец, а у Валерки
больше». В прочем, практически все шутки этого парня бы-
ли на тему ниже пояса, что позволило ему добиться популяр-
ности у мужской части своего класса, а также благосклонно-
сти нескольких представительниц прекрасного пола.

Афоризмы Шитикова давно уже разлетелись на поговор-
ки, и все думали, что после окончания школы Валерий будет
продолжать блистать своим красноречием с большой сцены,
пойдя в артисты. Но он разочаровал всех, устроившись ра-
ботать водителем автобуса. Однако, ко всеобщей радости,
красноречие Валерия от этого совершенно не истощилось.

– Как дела, друг? – поздоровавшись с Шитиковым, поин-
тересовался Борис Измайлов.

– Как тебе сказать? Копишь-копишь на Ламборджини, а



 
 
 

потом не выдержишь и купишь беляш на автобусной оста-
новке, – в своём репертуаре ответил Валерий.

– Не грусти, друг! Полагаю, красавица Ламборджини всё
ещё дожидается тебя!

– Нисколько в этом не сомневаюсь, – ответил Валерий.
И в течение получаса в зал прибыли и остальные выпуск-

ники бывшего 11 «В». Не хватало только Виктора Ананьина.
Но его отсутствие никого не удивило. Поэтому было решено
его не дожидаться и приступать к банкету.

И когда все расселись по местам, Борис Измайлов взял в
руки микрофон и на правах тамады начал своё выступление.

– Дорогие друзья! Для начала хочу сказать, что я очень
рад видеть вас всех в этом зале. Как и в прежние времена,
мы снова все в сборе и готовы провести этот вечер вместе,
чтобы вспомнить наши школьные годы и заодно поделиться
своими успехами и достижениями за прошедшее время. Но
сегодня у нас необычный вечер встречи. Сегодня у нас юби-
лей. Двадцать лет окончания школы. Да, дорогие мои, – ска-
зал Борис, слегка кивая головой. – Мне и самому не верит-
ся, что прошло уже столько времени, как отзвенел послед-
ний звонок, и нам вручили аттестаты зрелости. Но всё равно
это – не повод для грусти. Наоборот. Надеюсь, сегодняшний
вечер покажет нам, как многого мы добились за это время,
и что не зря нас называли самым лучшим классом второй
школы города Таинска! Так всегда было, и так будет впредь!
Ура, дорогие мои! Ура!



 
 
 

Этот призыв Бориса был тут же подхвачен всеми его од-
ноклассниками, которые трижды провозгласив «ура», нача-
ли чокаться бокалами и пить шампанское и другие спиртные
напитки.

Минут через двадцать, когда народ успел утолить основ-
ной голод, а заодно и разогреться, Борис снова поднялся с
места.

– Друзья! Так как сегодня необычный вечер встречи, то и
построить нашу сегодняшнюю программу было решено ина-
че. Обычно мы начинаем наш вечер с воспоминаний о шко-
ле и выпускном вечере и лишь в конце делимся своими до-
стижениями за прошедшее время. И проблема всегда состо-
ит в том, что к концу вечера многие из нас уже не в состо-
янии адекватно воспринимать действительность из-за чрез-
мерной дозы горячительного, принятого на грудь. И потому
порадоваться за своих одноклассников эти товарищи не мо-
гут. А ведь это – основное, ради чего мы всегда собираем-
ся. Каждый год мы встречаемся для того, чтобы на собствен-
ном примере доказать, что основной закон Эйнштейна о со-
хранении энергии действует, и в полном согласии с этим за-
коном мы обмениваем своё время на возможность жить на
полную катушку. Поэтому сегодня мы начнём наш вечер с
небольшого видеоряда на тему «Самый яркий день прошед-
шего года», и разделим радость от самых приятных момен-
тов прошлого года с каждым из нас.

После этого Борис повернулся к Максиму Кадееву и что-



 
 
 

то сказал ему, а затем выключил большой свет в зале. А Мак-
сим подошёл к компьютеру и, нажав на клавиши, запустил
изображение на большой экран, висящий на стене. И под зву-
ки песен «Army of Lovers» началось слайд-шоу с участием
всех учеников бывшего 11 «В».

И хотя никто из ребят не стал великим киноактёром или
звездой поп-музыки, все с должным энтузиазмом и фанта-
зией подошли к подготовке слайд-шоу. Каждый предоставил
своё фото, сделанное в день, который, по его мнению, был
самым ярким в прошедшем году.

Так, Максим Кадеев традиционно позировал на очеред-
ной горной вершине, которую ему довелось покорить. И в
этот раз это была гора Кинабалу на острове Калимантан.

Ксения Величкина вместе с мужем Сашкой Поротиковым
представили фото из родильного дома, в котором они в тре-
тий раз стали родителями.

Валерий Шитиков сфотографировался с огромной щу-
кой, которую ему посчастливилось поймать в верховьях Вол-
ги.

Виктория Чусеева предоставила своё фото в купальнике
на китайском побережье острова Хайнань. А Юрий Дружи-
нин предстал перед всеми в кабинке американских горок с
открытым ртом и расставленными в стороны руками.

У многих были смешные фотоснимки, у кого-то, наобо-
рот, чересчур помпезные. Но все они вызывали у однокласс-
ников добрые чувства радости за своих товарищей и гордо-



 
 
 

сти друг за друга. И когда видеоряд закончился, все тут же
начали обсуждать увиденное.

– Не знаю, как вы, – снова поднялся с места Борис Измай-
лов, чтобы включить большой свет, – но меня больше всего
впечатлила щука, пойманная Валерием Шитиковым. Наде-
юсь, Валера сообщит мне по секрету, где находится это рыб-
ное место, чтобы в следующем году я тоже смог поразить вас
размерами пойманной рыбины.

– И не надейся! – со смешком ответил Шитиков. – Твоё
место в биореакторе в качестве топлива!

В ответ Измайлов рассмеялся.
– Рад заметить, что наш Валерий за прошедший год не

растерял хватку и не утратил своего блистательного чувства
юмора! И всё же надеюсь, что чуть позже он поведает мне о
тайном рыбном месте, где такой богатый улов. И теперь, ко-
гда мы в очередной раз убедились в том, что все представи-
тели нашего класса продолжают держать ту высокую планку,
которую взяли ещё в школе, мы можем вернуться к нашим
салатикам и продолжить банкет.

И снова зазвенели бокалы и зазвучали весёлые голоса
бывших одноклассников, бурно отмечающих эту встречу.

Но тут дверь в зал снова открылась, и на пороге появился
новый гость. Это был Виктор Ананьин, которого поначалу
многие даже не узнали.

Если на остальных приглашённых были надеты вечерние
наряды и строгие костюмы, то на Викторе был надет вязаный



 
 
 

пуловер и потёртые джинсы. Глядя на него, можно было по-
думать, что он пришёл сюда не по специальному приглаше-
нию, а зашёл по пути домой лишь для того, чтобы отметить-
ся и поздороваться.

– А вот и он! – вздохнув, произнесла Виктория Чусеева,
которая принадлежала к числу тех, кто был категорически
против присутствия Виктора Ананьина на вечере встречи.

– Виктор! Приветствую тебя! Правильно сделал, что при-
шёл! – тут же направился к однокласснику Борис, протяги-
вая правую руку для рукопожатия.

Однако Виктор не спешил проходить в зал. Он медленно
посмотрел по сторонам, словно старался оценить обстановку
и принять правильное решение. Но тут Бориса поддержали
и другие ребята.

– Витюха, братан, давай к нам! – крикнули ему ребята,
сидевшие за дальним столиком и уже успевшие немного со-
греть свои желудки шампанским и водочкой.

Вероятно, это приглашение было решающим, и Виктор
пошёл в самый конец зала и присел на свободное место.

– Напрасно он пришёл, – прошептала Лиза Стрелецкая на
ухо подруге, но та в ответ ничего не сказала.

Лишь ненависть, которая сочилась из глаз Алисы, была
красноречивее всяких слов.

Появление Виктора накалило обстановку среди одно-
классников, потому что громкие разговоры стихли, перейдя
на полушёпот, и лишь за последним столиком, за который



 
 
 

сел Ананьин, народ продолжал шуметь, следя за тем, чтобы
бокалы не пустели.

И тогда Борис понял, что следует сделать перерыв в раз-
говорах, чтобы позволить ребятам выплеснуть излишки ад-
реналина в танцевальных движениях, и объявил:

– Надеюсь, что все уже успели насытить свои желудки и
теперь желают размяться. И для этой цели наш дорогой Мак-
сим подобрал специальную музыкальную коллекцию, кото-
рая должна угодить любому взыскательному вкусу. Прошу,
Максим! – обратился затем Измайлов к Кадееву, чтобы тот
включил музыку.

Большой свет в зале снова погасили, включив цветную
иллюминацию, и до слуха ребят донеслись первые аккор-
ды музыкальной композиции группы «Queen» «We are the
champions».

Народ начал подниматься со своих мест, а Борис поспе-
шил пригласить на танец Полину.

–  Что скажешь?  – начал разговор Борис, едва положил
свою левую руку на талию девушки.

– Вечер превосходный! – с улыбкой отвечала Полина, гля-
дя прямо в глаза своему кавалеру.

– Я тоже так думаю, – довольным тоном произнёс Борис. –
И сейчас он стал ещё лучше.

И глядя на Бориса с Полиной, остальные тоже стали вы-
бирать себе пару, чтобы покружиться в танце. Казалось, мир
снова воцарился среди бывших одноклассников. И лишь по-



 
 
 

следний столик, за который присел Виктор Ананьин, в пол-
ном составе остался на своих местах, чтобы продолжить воз-
лияния.

А когда медленный танец закончился, и заиграла дина-
мичная музыка, Борис извинился перед Полиной и поспе-
шил подойти к Виктору, так как не хотел, чтобы ситуация
на этом вечере вышла из-под контроля в связи с появлением
нового лица.

– Как ты, дружище? – спросил Борис у Виктора, подстав-
ляя рядом стул.

Однако Ананьин не торопился отвечать на вопросы. Он
положил в рот кусок колбасы и начал тщательно пережё-
вывать его. И чтобы не нагнетать обстановку, Борис решил
проявить терпение и никоим образом не выказывать своего
недовольства. Поэтому он нашёл на столе чистый стакан и
налил туда минеральной воды, которую тут же начал пить
маленькими глотками.

И надо полагать, Виктор понял, что никто не покушается
на его личное пространство и не собирается лезть с нежела-
тельными вопросами, поэтому, дожевав колбасу и запив её
вишневым соком, сказал:

– Живу помаленечку.
Обрадовавшись, что контакт состоялся, Борис произнёс:
– Рад, что ты пришёл.
В ответ Виктор ничего не сказал, положив себе в рот но-

вый кусок колбасы.



 
 
 

– Слышал, ты женился? – вежливо поинтересовался Бо-
рис, чтобы продолжить беседу.

– Да, в прошлом году, – неторопливо ответил Виктор, за-
кончив жевать.

– А потомством обзаводиться не планируете?
– В мае, – спокойно ответил Виктор, подкладывая новую

порцию оливье в свою тарелку.
– Ого! Да ты – молодец! – искренне удивившись и пора-

довавшись, заметил Борис. – Это очень хорошая новость! А
с работой у тебя как?

– Нормально, – словно нехотя, ответил Виктор, не желая
делиться подробностями.

И Борис понял, что тот ещё не готов вести душевные бе-
седы с бывшими одноклассниками, и не следует на него да-
вить и заваливать лишними вопросами.

– Думаю, нам стоит как-нибудь пересечься и продолжить
наше общение. Можем посидеть в кафе вместе с нашими жё-
нами, – предложил Измайлов, стараясь вежливо завершить
разговор.

– Может быть, – неопределённо ответил Виктор, прини-
маясь поедать свой салат.

Было очевидно, что Ананьин пришёл на вечер встречи от-
нюдь не с агрессивными намерениями. И это было главное,
поэтому Борис решил, что сейчас самое время ретировать-
ся, чтобы ненароком не разозлить излишней назойливостью
парня, отсидевшего пятнадцать лет за решёткой. Так что Из-



 
 
 

майлов отставил в сторону стул и вернулся на своё место,
чтобы немного перевести дух и подкрепиться, пока есть та-
кая возможность.

Вскоре народу надоело танцевать, и все потихонечку на-
чали возвращаться за столы.

– Когда будем запускать видеоролик про Женьку? – под-
саживаясь рядом, поинтересовалась Вика у Бориса.

– Не уверен, что это хорошая идея, – прожевав салат, от-
ветил Измайлов.

– В смысле? – округлив глаза от удивления, произнесла
Вика. – Это – традиция! На каждом вечере встречи мы все-
гда вспоминаем Женьку!

– Может, сегодня нам стоит завести другие традиции? –
глядя прямо в глаза однокласснице, сказал Борис.

– С какой это стати? Мы делали это двадцать лет! Так за-
чем что-то менять? Из-за Виктора?

– Да, из-за Виктора, – кивнул головой Борис.
– А я говорила, что не нужно было его приглашать на этот

вечер! – с апломбом проговорила Виктория.
– Нужно или не нужно, уже неважно. Он здесь, и это глав-

ное, – продолжал Борис спорить с Викторией. – И если мы
сейчас запустим видеоролик о Женьке Разумовском, это мо-
жет спровоцировать конфликт. А мне совершенно не хочет-
ся, чтобы этот вечер превратился в разбор полётов и выясне-
ние отношений о том, кто прав, а кто виноват. Давай лучше
выпьем с тобой мартини! – меняя тему разговора, предло-



 
 
 

жил Борис и, не дожидаясь согласия девушки, взял со стола
бутылку и налил в чистый бокал мартини, который придви-
нул Виктории.

Однако она не стала пить. Сузив глаза, она недовольно по-
смотрела на Измайлова и поднялась из-за стола. А Борис,
пользуясь возможностью, снова вернулся к еде. Но ненадол-
го. Буквально через пару минут к нему подсела Алиса Лунё-
ва.

–  Борис!  – обиженным тоном произнесла она.  – Я тут
узнала, что ты решил сегодня не вспоминать о Жене. По-мо-
ему, это неправильно!

– Милая Алиса, – отодвигая в сторону свою тарелку и вы-
тирая рот салфеткой, ответил Борис. – Я с тобой полностью
согласен. Как бы мы не старались веселиться на этом вече-
ре, наш долг – не забывать о человеке, который был нашим
одноклассником. Возможно, самым лучшим из нас. И если
бы не трагическая случайность, он бы сейчас сидел вместе
с нами в этом зале, пил шампанское и рассказывал о своих
успехах на Уимблдоне. Но, к сожалению, случится это, ве-
роятно, лишь в другой жизни. И сейчас мы должны думать
о другом человеке, который совсем недавно начал жизнь с
чистого листа.

– Ты говоришь о Викторе? – обеспокоенно уточнила Али-
са.

– Именно о Викторе. Я только что узнал, что он недавно
женился, и его жена беременна. И сегодняшний вечер – это



 
 
 

его шанс снова войти в наши ряды и обрести прежних дру-
зей. Он уже заплатил за содеянное, и не нужно продолжать
стыдить его, и, словно нагадившего щенка, тыкать мордой в
собственную лужу. Никто не говорит, что мы должны забыть
Евгения. Он навсегда останется лучшим учеником нашего
класса и будет продолжать жить в наших сердцах. Но я про-
тив того, чтобы мы сейчас запускали видеоролик о Жене.

– Не ожидала от тебя, Борис! Отказаться вспоминать Же-
ню – это всё равно, что предавать память о нём! – гневно
произнесла Алиса, поднимаясь со стула.

И хотя Борису не понравился ответ одноклассницы, он не
стал принимать его близко к сердцу, так как вообще не имел
привычки беспокоиться о вспышках женского гнева, наде-
ясь, что возмущение Алисы через несколько минут утихнет
само собой. Но не тут-то было.

– Раз-два-раз, – услышал Измайлов голос Виктории, ко-
торая взяла в руки микрофон.

И стало очевидно, что миролюбивым намерениям Бориса
в этот вечер не суждено осуществиться.

Голоса в зале тотчас стихли, и все приготовились слушать
очередное объявление или тост, который собиралась произ-
нести Виктория. Но только им предстояло услышать совер-
шенно другое.

– Друзья! – начала свою речь Виктория. – Как сказал ра-
нее Борис, сегодня необычный вечер. Сегодня – наш юбилей.
Двадцать лет со дня окончания школы. И все эти двадцать



 
 
 

лет мы с вами регулярно собирались вместе, чтобы не только
поделиться своими успехами и радостями, но и вместе по-
грустить, так как всех нас объединила общая беда, случив-
шаяся с нашим товарищем двадцать лет назад. Гибель Жени
Разумовского подкосила каждого из нас, заставив повзрос-
леть раньше времени. Женька был лучшим из нас, и, если бы
он был сейчас жив, я уверена, не только мы, но и вся страна
с гордостью произносила бы его имя. И потому мы не имеем
права забывать этого человека. И хотя у некоторых возникла
мысль изменить наши традиции, – тут Виктория укоризнен-
но посмотрела на Бориса, который в ответ строго погрозил
ей пальцем, – мы не будем этого делать. И сейчас мы все на-
полним бокалы, чтобы помянуть нашего товарища, и в оче-
редной раз посмотрим видеоролик о Евгении Разумовском,
чтобы вспомнить, каким он был.

После этого Вика обратилась к Максиму Кадееву, кото-
рый смотрел по очереди то на Бориса, то на Вику, не зная,
чью сторону выбрать.

– Максим, будь добр, включи снова компьютер, и позволь
нам вспомнить нашего погибшего товарища.

Не отреагировать на подобную просьбу Максим не мог и
потому снова подошёл к компьютеру, и запустил изображе-
ние.

В ту же секунду Борис тревожно посмотрел на Виктора,
опасаясь его реакции, но Ананьин сидел на своём месте так,
словно Виктория только что озвучила прогноз погоды. И Бо-



 
 
 

рис скрестил пальцы на удачу, надеясь, что всё обойдётся.
Зазвучала музыка из кинофильма «Крёстный отец», и че-

рез пару секунд на экране все увидели улыбающееся лицо
Евгения Разумовского. Юноша стоял на школьном дворе в
строгом костюме с галстуком-бабочкой и приветливо улы-
бался. Затем в режиме слайд-шоу поплыли кадры из школь-
ной жизни Евгения. Вот он на теннисном корте с ракеткой
в руках приготовился к спортивному бою с противником.
А вот Евгений в бассейне, демонстрируя свою безупречную
фигуру, готовится нырнуть в воду. А вот он в кругу друзей,
радостно стоит, держа победный кубок в руках. На следую-
щем снимке Евгений обнимает Алису, которая нежно смот-
рит в глаза своему возлюбленному.

Во время просмотра этого видеоролика бывший 11 «В»
преображался прямо на глазах. Какими бы шебутными и без-
заботными не были эти ребята пару минут назад, сейчас все
прониклись важностью момента. На их лицах была скорбь и
боль утраты товарища. Девчонки плакали, аккуратно выти-
рая слёзы салфетками, а парни сосредоточенно поджимали
губы и сжимали кулаки, чтобы не позволить своим эмоциям
вырваться наружу. И лишь Виктор Ананьин сидел, опустив
голову.

Он не смотрел видеоролик и не слушал музыку. Он был
в своих мыслях, вспоминая о пятнадцати годах заключения
– почти половине его жизни, которой он лишился в тот вы-
пускной вечер, когда был убит Евгений Разумовский.



 
 
 

И когда видеоролик закончился, и смолкла мелодия, сно-
ва включили свет. Девчонки продолжали всхлипывать, а
парни спешно начали наполнять свои опустевшие рюмки,
чтобы с помощью алкоголя притушить нахлынувшие чув-
ства. И лишь Виктор Ананьин, не говоря ни слова, поднялся
из-за стола и направился к выходу из зала. И пока он шёл
до двери, никто и не подумал его остановить. Все считали
правильным, что их бывший товарищ покидает этот вечер в
такой подходящий момент. И, возможно, следовало бы дать
ему уйти, но, сам не осознавая почему, Борис подскочил с
места и поспешил к Виктору.

– Ты не должен уходить, – хватая Ананьна за локоть, ска-
зал Измайлов.

– Нет, именно это я и должен сделать, – глядя в глаза Бо-
рису, ответил Виктор.

– Если ты сейчас уйдёшь, то до конца жизни будешь про-
должать убегать от нас и от своего прошлого. Ты уже запла-
тил за свой поступок и теперь имеешь полное право сидеть
за одним столом с любым из нас.

В ответ Виктор хмыкнул.
– Если бы всё было так просто! Я расплатился пятнадца-

тью годами своей жизни за чужую вину. А тот, кто действи-
тельно виноват в смерти Разумовского, сейчас благополуч-
но сидит в этом зале и пьёт шампанское вместе со всеми. И
никто и не думает показывать на него пальцем и называть
убийцей. Ведь козёл отпущения уже найден, и так приятно



 
 
 

поливать его грязью, осознавая, что сам находишься в без-
опасности.

Высказав это, Виктор потянул на себя ручку двери, наме-
реваясь уйти.

– Нет, парень! – снова хватая Ананьина за локоть, произ-
нёс Измайлов. – Вот сейчас ты, действительно, не можешь
уйти!

Неожиданное признание Виктора застало Бориса врас-
плох, потому что, как и все, он подумал, что Ананьина гнало
отсюда прочь чувство вины, но всё оказалось совсем иначе.
Более того, в воцарившейся тишине абсолютно все смогли
услышать слова Виктора.

– Давай ты вернёшься на место, и мы во всём разберём-
ся, – предложил Борис товарищу.

– А что тут разбираться? Для всех я – преступник! Убийца
их любимого Женечки Разумовского. Всё это давно зафик-
сировано приговором суда и потому никем не подвергается
сомнению. Разве кто-то захочет выслушать мою версию со-
бытий? Разве кого-то волнует моя судьба? – горько произнёс
Виктор. – Не нужно было мне приходить на этот вечер! И
больше не присылайте мне новых приглашений, потому что
я тут же буду отправлять их все в спам.

– Нет уж, парень! – снова возразил Борис. – Не убегай от
ответа! Ты можешь думать о нас всё, что захочешь, – имеешь
право. Но позволь и нам тоже восстановить свою репутацию
в твоих глазах. Ты утверждаешь, что не убивал Женьку Ра-



 
 
 

зумовского. Допустим, что так. Свидетелей того, как Жень-
ке был нанесён смертельный удар, не было. Но для того и
существуют следственные органы и суд, чтобы разбираться
в таких делах. Против тебя были улики, на основании кото-
рых тебе и был вынесен приговор. И никто из нас подтасов-
кой вещественных доказательств не занимался, а также про-
тив тебя не свидетельствовал. Вы с Женькой подрались, и
ты этого не отрицаешь. И после этой драки Женька умер, –
это тоже факт. За это время никто из класса к Разумовскому
не подходил и не нападал на него. И при осмотре ни у кого
на теле не было найдено ни одной раны или следов крови
Женьки. Лишь у тебя. Извини меня, Виктор, но вывод на-
прашивается сам собой.

– Неправильный вывод тебе напрашивается, – усмехнулся
Ананьин, приосанившись и снисходительно глядя на Бори-
са. – После этого, не значит вследствие этого. С некоторых
пор я стал разбираться в криминалистике. Пока я был на зо-
не, то с помощью адвоката написал столько писем в разные
инстанции, что сейчас вполне бы мог работать юристом к ка-
кой-нибудь богатенькой конторе. Да только беда в том, что
судимых туда не берут. Это в Америке человек, отсидевший
срок в тюрьме, может потом устроиться работать шерифом.
А у нас тебя и близко к хорошей работе не подпустят, если
на твоей биографии стоит штамп о судимости.

После этих слов Виктор отвёл взгляд в сторону, словно
не желая ни с кем больше разговаривать. Но только и Борис



 
 
 

тоже не хотел прерывать разговор на полуслове.
– Ну так скажи нам, друг ты мой сердечный, в чём мы

не правы, и почему ты уверен в том, что Женьку убил кто-
то другой. Может, именно сейчас нам и стоит во всём разо-
браться. Пусть это не вернёт тебе потерянных лет, но, в лю-
бом случае, мы попытаемся докопаться до правды, коль уж
однажды совершили ошибку, отправив тебя за решётку.

Говоря эти слова, Борис искоса поглядывал на своих од-
ноклассников, так как боялся услышать возражения со всех
сторон. За прошедшие двадцать лет никому и в голову не
пришло сомневаться в том, что убийцей Разумовского яв-
ляется именно Виктор Ананьин. И вот теперь, по проше-
ствии огромного количества времени, признаваться в том,
что во время расследования дела была совершена трагиче-
ская ошибка, и каждый к ней причастен, так как никому
не хватило смелости заступиться за Виктора, чтобы заро-
нить хотя бы крохотные зёрна сомнения в умы сотрудни-
ков правоохранительных органов, было очень неприятно. Но
ещё более неприятно было продолжать прикрываться этой
ошибкой, позволив невиновному человеку и дальше нести
на себе клеймо убийцы. Если, конечно, Виктор Ананьин был
невиновен. В чём лично Борис Измайлов сильно сомневал-
ся. Как, пожалуй, и большинство его одноклассников.

Но только Виктору удалось задеть их за живое, обвинив
в равнодушии и попустительстве, в результате которых ему
пришлось поплатиться пятнадцатью годами своей свободы.



 
 
 

И потому сейчас многие готовы были снова извлечь из своей
памяти трагические события выпускного вечера, чтобы очи-
стить свою совесть от напрасных обвинений.

– А, правда, давайте разберёмся, – с залихватской удалью
предложил Валерка Шитиков. – Мне хоть кирпичи грузить,
лишь бы лёжа.

–  Давайте выслушаем Виктора,  – послышалось со всех
сторон.

Однако не все были в этом единодушны. Потому что ко-
гда Борис посмотрел на Алису Лунёву, то увидел в её взгля-
де столько невыносимой скорби, что на мгновение его ре-
шимость начала колебаться. Алиса сидела за столом рядом
с Лизой Стрелецкой, и, как в детстве, подруги держались за
руки, словно желая поддержать друг друга. И Борис знал, что
противостояние этих двух девушек всему классу может раз-
рушить все его благие начинания. Но отступать назад он то-
же не привык.

– Виктор, – обратился Борис к товарищу. – Вот сейчас мы
все здесь. Мы – твои одноклассники и люди, которых ты знал
с детства. И нам ты можешь доверять. У нас нет желания
причинить тебе вред или унизить. Мы хотим просто узнать
правду, потому что ты точно так же дорог нам, как и любой
другой выпускник нашего класса. И если тебе есть, что ска-
зать, мы слушаем тебя.

Всё это время и Виктор, и Борис стояли около двери в зал,
а все остальные сидели за столами. Но сейчас Виктор отошёл



 
 
 

от двери, подойдя ближе к своим одноклассникам, словно
ему надоело прятаться и убегать, и заговорил.

– Вы все в курсе того, что Разумовский не всегда следил
за своим языком. Ему ничего не стоило обозвать или оскор-
бить человека лишь потому, что он считал себя выше дру-
гих. Более того, он заранее знал, что ему сойдёт с рук любая
ложь и любая выходка, потому что он был общепризнанным
любимцем и гордостью школы. Многим от него доставалось,
но только не все осмеливались давать ему сдачи. А я посмел.
И на зоне я отсидел от звонка до звонка, не получив услов-
но-досрочного освобождения, потому что никогда не спус-
кал обидчикам с рук их нахальное поведение.

И вы все слышали, как Разумовский обзывал меня в
школьные годы. Обзывал и на выпускном вечере. Но тогда я
не хотел с ним ссориться. Всё-таки такой день! Кругом цве-
ты, девчонки в красивых платьях, учителя нас поздравляют.
Я думал, у Разумовского хватит ума не выпендриваться хотя
бы один вечер. И поначалу всё действительно шло хорошо.
Он вежливо со всеми разговаривал и совсем не обращал на
меня внимания. Но потом что-то случилось. Я заметил, что
Разумовский куда-то исчез, и подумал, что он, наверное, об-
жимается с Алисой в каком-нибудь тихом уголке.

В этот момент Виктор сделал паузу, и все воспользовались
этой секундной передышкой и тотчас дружно посмотрели на
Алису.

– На выпускном вечере у нас с Женькой ничего не было, –



 
 
 

словно оправдываясь, произнесла Лунёва. – Я же тогда была
беременна, и меня мучил жуткий токсикоз. Поэтому я то и
дело отбегала в туалет, чтобы привести себя в порядок.

– Это не моё дело, где ты была, – поспешил Виктор вер-
нуть своё повествование в нужное русло. – Я лишь рассказы-
ваю свои наблюдения. За пятнадцать лет я столько раз про-
кручивал в голове этот день, и столько раз пересказывал его
на допросах и в заявлениях адвокату, что все события вы-
пускного вечера отпечатались в моей памяти очень чётко.

Потом я снова увидел Разумовского в танцевальном зале.
И вид у него был уж очень довольный. Он выглядел как кот,
который только что съел полную миску сметаны. А заметив
меня, Разумовский тут же пошёл в мою сторону, и по его
взгляду я понял, что он задумал, так видел этот взгляд сотни
раз. Он собирался вновь унизить меня, причём при всех. И
я сразу же встал в стойку, приготовившись дать отпор это-
му гадёнышу сразу, как только он откроет рот. Но на его пу-
ти возник его верный приспешник Марк Колесников. И Ра-
зумовский тут же забыл обо мне. Они оба куда-то вышли.
А я отправился в банкетный зал, где ко мне подошёл Юрка
Дружинин и предложил выпить, показав флягу, которая бы-
ла у него спрятана во внутреннем кармане пиджака. И я со-
гласился.

Во фляге была самогонка. Да ещё такая крепкая, что ме-
ня сразу проняло. Я даже забыл о Разумовском и вернулся
на танцпол, где начал отжигать с девчонками. Но вскоре мне



 
 
 

стало так жарко, что я решил немного подышать и вышел на
воздух. И это было самой большой моей ошибкой, потому
что на улице стоял Разумовский. Он был чем-то жутко недо-
волен, а увидев меня, совсем слетел с катушек. Выделываясь,
как девчонка, он подошёл ко мне и снова начал меня обзы-
вать. Ну я и вмазал ему в ответ. А он – мне. Он порвал мой
пиджак, а я – его. И лишь когда Разумовский упал, я понял,
что напрасно ввязался в драку, и когда вернусь домой, то по-
лучу от отца такую взбучку, что мало не покажется. Поэтому
я решил, пока не поздно, привести себя в порядок и умыть-
ся, и до утра вообще не разговаривать с Разумовским и вся-
чески его избегать. И я пошёл в туалет. Постарался смыть с
себя кровь и пригладить волосы. Затем я снова пошёл в бан-
кетный зал, чтобы спокойно поесть. Но тут все начали пере-
шёптываться и выходить на улицу. Помню, я тогда подумал,
что намечается фейерверк, и тоже решил выйти посмотреть.
Но оказалось, что все вышли посмотреть отнюдь не на салют.

Разумовский лежал на земле в том же месте, где я его и
оставил. Но только в другой позе. Когда он упал, то упал на
спину. Я это точно помню, потому что вмазал ему в челюсть.
А когда его нашли, он лежал на животе, уткнувшись лицом
в землю. И следователь потом говорил, что смерть Разумов-
ского наступила в результате травмы головы, нанесённой ему
сзади тупым предметом. Но я бил его только в лицо! Только
трусы подкрадываются к человеку со спины, чтобы ударить
исподтишка. Так что не мой удар стал смертельным для Ра-



 
 
 

зумовского. Кто-то другой убил его.
Сказав это, Виктор замолчал, ожидая реакции однокласс-

ников. Но те тоже молчали. Тогда Виктор снова направился
к выходу.

– Подожди! – медленно поднимаясь со стула, остановил
его Борис. – Даже если Женька умер не от твоего удара, то
он вполне мог удариться головой о камень, когда падал.

– И каким же образом он потом перевернулся на живот,
если был уже мёртв? – саркастично заметил Ананьин.

– Ну, может, он не сразу умер, – рассуждая вслух, произ-
нёс Борис. – Может, он перевернулся на живот, чтобы до-
ползти до дверей клуба. Но не смог этого сделать, так как у
него произошло кровоизлияние в мозг или что-то ещё, вы-
звавшее смерть. Я не специалист в этом вопросе, поэтому не
могу утверждать точно, как всё произошло. Но расследова-
ние дела проводили профессионалы, и уж они бы точно за-
метили несостыковки, о которых ты говоришь.

– Да в том-то и беда, что когда найден виновный, другие
доказательства уже никто не ищет. А то вы не знаете! – с го-
речью произнёс Виктор. – Когда увидели мои разбитые ку-
лаки и порванный пиджак со следами крови Разумовского,
никого больше не интересовало, что ещё могло произойти в
этот вечер. Адвокат даже не старался мне помочь. Он лишь
уговаривал меня покаяться на суде, признав свою вину, что-
бы разжалобить судей и прокурора, и те дали бы мне срок
поменьше. Но я не собирался признаваться в том, чего не



 
 
 

делал! И, вероятнее всего, этот факт настроил всех против
меня, навесив ярлык нераскаявшегося убийцы, и мне отсчи-
тали по полной программе. Но я до сих пор считаю, что Ра-
зумовский умер не от моих рук.

– Но какова же в таком случае твоя версия этого убий-
ства? – снова спросил Борис. – Может быть, ты что-то за-
метил во время выпускного вечера? Что-то странное, чтобы
могло отвезти от тебя подозрение?

– Я сейчас рассказал вам всё, что знал и что видел. Боль-
шего я добавить не могу, – сокрушённо произнёс Виктор. –
Убить Разумовского мог любой. И кто это мог быть, решать
вам.

– Это серьёзное заявление, – сказал Борис, глядя то на
Виктора, то на всех присутствующих. – Возможность подой-
ти к Евгению и нанести ему смертельный удар после того,
как ты ушёл в туалет, была у любого из нас. И я не ошибусь,
если сообщу, что алиби нет ни у кого, так как все периоди-
чески выходили на улицу. Вопрос лишь в том у кого была
причина желать смерти Женьке Разумовскому. Лично я все-
гда считал, что повода недолюбливать Женьку не было ни у
кого, кроме тебя, Виктор. Или я ошибаюсь?

В зале снова воцарилась тишина. Все тут же перестали
есть и пить, мысленно пытаясь примерить роль убийцы на
своего соседа или соседку. И в этой напряжённой тишине
внезапно раздался голос Вики Чусеевой.

– Я знаю, кто мог убить Женьку, – многозначительно про-



 
 
 

говорила она, поднимаясь на ноги, после чего с чувством
нескрываемого превосходства обвела взглядом всех присут-
ствующих.

Все взгляды обратились на Викторию, словно она была
оракулом, вещавшим с трибуны о вещах, известных только
ей. И несколько секунд Виктория наслаждалась этим благо-
говением и, возможно, она бы не отказалась продлить ещё
эти сладкие мгновения, но тут раздался тонкий голосок Пет-
ровой Полины.

– И кто же он?
Но и тогда Виктория не торопилась отвечать. Она снова

посмотрела на своих бывших одноклассников свысока, по-
сле чего громко объявила:

– Это Ксения Величкина.
И в тот же миг народ отвернулся от Виктории, повернув

свои головы в сторону худенькой Ксении Величкиной, кото-
рая вот уже пятнадцать лет носила фамилию Поротикова,
но все ещё продолжали называть её девичьей фамилией, как
привыкли это делать в школьные годы.

Ксения же, ощутив на своей коже несколько десятков
взглядов, сразу же сжалась, ссутулилась и испуганно посмот-
рела на мужа, который, нужно отдать ему должное, не колеб-
лясь, пришёл супруге на помощь.

– Это что ещё за обвинения? Чусеева, кто дал тебе право
клеветать на мою жену? С таким же успехом я могу обвинить
тебя в убийстве Разумовского!



 
 
 

– Обвинить-то ты можешь, – со смешком в голосе отве-
тила Чусеева, – да только толку от твоих обвинений будет
ноль! Потому что у меня не было повода убивать Женьку, а
у твоей благоверной был!

– И что же за повод, позволь тебя спросить, был у моей
Ксюши для убийства Разумовского? – распаляясь, встал на
защиту жены Сашка Поротиков, подступая ближе к Викто-
рии.

– А тот, что Ксения переспала с Женькой, надеясь, что он
на ней потом женится, а тот её сразу же бросил! – с вызовом
произнесла Виктория, выкладывая перед всеми свои карты.

И надо признать, это сообщение произвело ещё больший
эффект, чем обвинение Ксении Величкиной в убийстве Ев-
гения Разумовского, потому что никто и представить себе не
мог, что такое было возможно.

– Ты спала с Женькой? – удивлённым голосом произнесла
Алиса и посмотрела на Ксению так, словно в первый раз её
увидела.

Впрочем, подобное удивление разделяли все присутству-
ющие. Народ начал переглядываться между собой, словно
безмолвно задавая друг другу вопросы, и пожимать плечами
в ответ, так и придя ни к какому выводу. А затем все ста-
ли укоризненно смотреть на Ксюшу, пытаясь по выражению
её лица узнать, является ли это правдой. Но только в этом
не было необходимости, потому что ответ был очевиден, так
как на лице у Ксении был написан такой откровенный ужас



 
 
 

от неожиданного разоблачения, что никакие слова не требо-
вались.

Но самым поразительным являлся тот факт, что, похоже,
Сашка Поротиков был в курсе этой информации, потому что
его глаза тут же сузились, а руки сжались в кулаки, словно
он уже приготовился вступить в бой с любым, кто посмеет
хоть пальцем тронуть его жену.

– Ты спала с Женькой? – наперебой стали говорить все
подряд, обращаясь к Ксюше, которая тут же потупила взгляд
и не могла произнести ни слова в ответ, который, собствен-
но, и не требовался, так как вопрос был риторическим.

Все были в шоке, пытаясь осознать факт того, что самая
тихая и скромная девочка в классе, которая ни разу в жизни
не надела мини-юбки и даже не решалась пользоваться де-
коративной косметикой, считая это верхом разврата, вдруг
оказалась способной заняться сексом с парнем, не будучи
с ним в законном браке! Да и с каким парнем! С Женькой
Разумовским – самым харизматичным мальчиком в школе,
который бы никогда не обратил внимания на такую серую
мышь как Ксения Величкина!

– Нельзя обвинять человека без доказательств! – неожи-
данно произнёс Борис Измайлов, вступаясь за свою одно-
классницу. – Мы не обязаны верить Виктории на слово. С
таким же успехом можно бы сейчас обвинить любую девуш-
ку из нашего класса в том, что она спала с Женькой Разумов-
ским или ещё с кем-нибудь, например, с Куртом Кобейном.



 
 
 

А потом убила того на почве ревности и неразделённой люб-
ви. Простите, но я считаю, что всё это – досужие домысли,
бабьи сплетни. И не более того. И пусть не обижается на ме-
ня наша Ксения, но я сильно сомневаюсь в том, чтобы такой
парень как Женька Разумовский мог запасть на девушку, ко-
торая глаз от пола не отрывает, когда к ней подходит мужчи-
на в возрасте от шести до шестидесяти лет. Признаться, я до
сих пор удивляюсь тому, как Сашке Поротикову удалось до-
биться благосклонности такой девушки. Наверное, ему при-
шлось проявить изрядное терпение и настойчивость, чтобы
затащить Ксению в постель. Только вот наш Евгений такими
качествами не отличался. Он никогда не тратил на ухажива-
ния за девушками больше двух минут. Так что я сильно со-
мневаюсь в том, что у него был хотя бы мимолётный роман
с Ксенией.

Борис Измайлов говорил негромко, но напористо, после-
довательно излагая все свои мысли и доводы. И это возы-
мело своё действие, так как люди стали прислушиваться к
нему. Напряжение вокруг Ксении спало, и настороженность
во взглядах сменилась сочувствием и дружелюбием. А в сто-
рону Виктории, наоборот, полетели обидные слова и неодоб-
рительные взгляды.

– Доказательства, – повторил Измайлов, обращаясь к Чу-
сеевой. – Где доказательства твоих слов? Вот ты лично ви-
дела, как Разумовский забирался под юбку к Ксении Велич-
киной? Или, может быть, ты видела что-то ещё более кри-



 
 
 

минальное?
Такой прямой вопрос немного смутил Викторию, которая

явно не ожидала, что кто-то будет с пристрастием допраши-
вать её. Поэтому она явно медлила с ответом. Но потом сно-
ва взяла себя в руки и сказала:

– Можешь не волноваться. Есть свидетель, который всё
видел собственными глазами.

– И кто же он, этот неуловимый Джо? – саркастично поин-
тересовался Измайлов, полагая, что Виктория блефует или
просто тянет время, так как никакого свидетеля нет и в по-
мине.

– Это – Яков Гутман. Он сам рассказал мне об этом после
выпускного, – уверенным тоном сказала Виктория, с лёгко-
стью сдавая своего информатора.

И тут же все, как один, направили свои взоры на низко-
рослого Яшку Гутмана, который вообще не принимал ника-
кого участия в дебатах.

Народ начал отодвигаться от Якова, образуя вокруг него
свободное пространство, словно никто не хотел оказаться
рядом с тем, кто мог иметь хоть какое-то отношение к убий-
ству.

Под взглядами одноклассников Яков стал ёжиться, как и
Ксения за несколько минут до этого. Лицо Гутмана покры-
лось красными пятнами, а очки запотели.

– Так, Гутман, теперь твоя очередь. Рассказывай, что ты
видел и чему был свидетелем, – продолжил свой опрос Борис



 
 
 

Измайлов.
– Я не знаю, – начав заикаться, проговорил Яков, отодви-

гая свой стул подальше от стола.
– Чего ты не знаешь? – переспросил Измайлов. – Ты не

знаешь, был ли секс у Женьки с Ксенией, или ты не знаешь,
кого из девушек ты видел вместе с Разумовским при ком-
прометирующих обстоятельствах?

– Я знаю, кого я видел, но не знаю, стоит ли говорить об
этом, – продолжал заикаться Гутман.

– Теперь уже поздно сожалеть, учитывая, что после вы-
пускного ты всё разболтал Виктории, – заметил Борис Из-
майлов.

Но Гутман продолжал молчать, испуганно глядя на своих
одноклассников. И тогда Виктория поняла, что без допол-
нительного стимула Яков ничего не расскажет, поэтому она
быстро подошла к нему и сказала:

– Гутман, я не пойму, ты перепил что ли? Или от страха у
тебя крыша поехала? Ты же сам мне рассказывал на следу-
ющее утро после выпускного вечера, что видел, как Ксюшка
Величкина сладко постанывала, когда Разумовский стягивал
с неё трусики! Как они уединились в свободном кабинете и,
пока никто не видел, трахались как кролики!

– Ну ты извращенец, Гутман! Подглядывать за своими то-
варищами! Как ты мог? – с неприязнью произнёс Борис Из-
майлов, непроизвольно делая шаг назад, словно ему стало
противно иметь дело с Яковом.



 
 
 

–  Неужели, правда?  – разбитым голосом проговорила
Алиса.

– Так, Гутман, ты хоть кивни что ли, если Виктория не
врёт, – снова взял на себя инициативу Измайлов.

И ухватившись за эту соломинку, Яков начал мелко-мелко
кивать.

– Чёрт! – воскликнула Алиса, с досады всплеснув руками.
Было очевидно, что она до последнего момента надеялась,

что слова Виктории об интрижке её жениха с Ксенией Ве-
личкиной окажутся лишь грязной сплетней. И теперь, узнав
правду, она с ужасом и отвращением старалась осознать слу-
чившееся.

Но теперь, когда факт близких отношений Ксении с Евге-
нием Разумовским был установлен, народ потерял интерес к
Якову Гутману и снова все обратили свои взоры на Ксюшу
Величкину. Теперь подозрения в её адрес только усилились.

– Ты должна нам всё рассказать, – пролепетала Лиза Стре-
лецкая, которая изо всех сил старалась защитить интересы
своей подруги Алисы.

– Что же ты молчишь, Величкина? Или язык проглоти-
ла? – гневно произнесла Алиса Лунёва. – Давай, рассказы-
вай, как ты за моей спиной занималась сексом с моим пар-
нем! И долго у вас это продолжалось? А может быть, ты тоже
была беременна от Женьки, как и я? Но он выбрал меня, и
от злости ты решила расправиться с ним? А?

Алиса выкрикивала обвинения, обрушивая их на голову



 
 
 

бедной Ксении одно за другим так, что Величкина не могла
даже и слова вставить в ответ. Но хуже того, с каждым но-
вым обвинением Ксения сильней и сильней нагибала голову
вниз, словно кивала в знак согласия со всеми пунктами сво-
его приговора. И теперь уже ни у кого из присутствующих в
этом зале не осталось сомнений в том, что Ксюша Величкина
и есть тот самый злодей, которого они искали и который по
счастливой случайности избежал наказания, подставив под
удар незадачливого Витьку Ананьина.

И единственным способом снять с себя подозрения оста-
валось только сказать правду. И Ксения прекрасно это по-
нимала. Поэтому она посмотрела на мужа, словно желая за-
ручиться его поддержкой. И тот взял руку жены в свою, лас-
ково посмотрел на Ксению и кивнул головой, словно давая
добро на всё, что она сочтёт нужным сказать или сделать. И
после этого девушка заговорила.

– Да, я спала с Женькой, – и, заметив, как Алиса пытается
её перебить, быстро добавила. – Но это случилось всего лишь
один раз. На выпускном вечере, когда нас видел Яша Гутман.

– И ты хотела, чтобы он бросил меня и женился на тебе? –
выпалила Лунёва, продолжая метать глазами молнии.

– Нет, я этого не хотела. Я просто хотела быть с ним. Хотя
бы раз, – грустно произнесла Ксения и снова опустила гла-
за. – Я всегда была влюблена в Женьку. Да и сейчас, навер-
ное, немного.

После этих слов она виновато посмотрела на мужа, но не



 
 
 

увидела в его взгляде никакой обиды или досады, словно
Сашка всё знал с самого начала и не претендовал на боль-
шее, чем у него есть.

– Но я всегда понимала, что у меня нет никаких шансов
заполучить себе в мужья такого парня как Женька. Поэтому
я решила родить от него ребёнка, чтобы у меня осталось хо-
тя бы его частица. И на выпускном вечере я сама подошла
к Женьке и предложила переспать со мной. Он был уже из-
рядно навеселе и потому сразу же согласился.

– Как трогательно! – перебила Ксению Алиса. – А Женька
знал о том, что ты тайком собиралась сделать его отцом?

– Что ты! – поспешила разуверить её Величкина. – Конеч-
но же, нет! В таком случае он бы и пальцем ко мне не при-
тронулся! Я лишь предложила ему немножко развлечься на-
последок, и он не стал отказываться.

– А ребёнок? – снова спросила Алиса. – Тебе удалось за-
беременеть или нет?

– Да, удалось, – ещё более грустным тоном сказала Ксения
и глубоко вздохнула.

– И где же он, этот малыш? – процедила сквозь зубы Али-
са, морально готовясь к тому, что у её дочери неожиданно
появился кровный брат или сестра. – Хотя теперь он уже дав-
но не малыш, а вполне взрослый парень. Или девушка.

–  У меня случился выкидыш,  – медленно проговорила
Ксения и снова посмотрела на мужа, который тотчас обнял
её.



 
 
 

– А Сашка знал обо всех твоих интригах или ты хотела
обманом подсунуть ему чужого ребёнка? – завистливо глядя
на супружескую чету, с издёвкой произнесла Алиса.

– Знал, – невозмутимым тоном проговорил Поротиков. –
Ксения рассказала мне всё на нашем первом свидании.

– И ты так спокойно к этому отнёсся? – снова спросила
Алиса.

– А почему я должен был беспокоиться? Ещё во время
учёбы в школе я заметил, что Ксюша неровно дышит по от-
ношению к Разумовскому. И я даже не пытался соперничать
с ним, так как был уверен, что проиграю, как, впрочем, и
любой на моём месте. Но когда Женьки не стало, я понял,
что у меня появился шанс завоевать Ксению.

– Хо-хо! – обрадованным тоном произнесла Алиса. – А
вот и новый подозреваемый в нашей компании! Позвольте
представить: Александр Поротиков, который в школьные го-
ды был тайно влюблён в Ксюшу Величкину в то время, как
та безнадёжно сохла по красавцу Евгению Разумовскому! А
если ещё и предположить, что он, как и Яшка Гутман, мог
видеть, как счастливый соперник развлекается с его возлюб-
ленной, то у нашего Александра появляется повод избавить-
ся от негодяя-соблазнителя, убив его, чтобы потом принять
в свои добрые объятия расстроенную Ксюшу Величкину и
отправиться вместе с ней в ЗАГС. После чего жить долго и
счастливо с любимой девушкой.

И хотя никто из присутствующих не мог и представить



 
 
 

себе, как доходяга Сашка Поротиков с битой в руках под-
стерегает за углом Женьку Разумовского, чтобы из ревности
прикончить его, слова Алисы Лунёвой заставили их по-ино-
му взглянуть на своего одноклассника. А ведь такое вполне
могло случиться. Как говорится, в тихом омуте черти водят-
ся. Если уж недотрога Ксюша Величкина преподнесла им та-
кой сюрприз, то что уж говорить о парне, который никогда
не отличался примерным поведением.

– Александр, – серьёзным голосом обратился к Пороти-
кову Борис Измайлов, – я думаю, тебе стоит объясниться.

– А чего мне объяснять? – развёл руками Поротиков, и в
его взгляде читалась неприкрытая злоба на своих однокласс-
ников, позволивших себе опорочить его имя и имя его же-
ны. – Почему я должен перед кем-то оправдываться за лю-
бовь к своей жене? Да, я любил Ксюшу в школьные годы.
Люблю и сейчас. И ради её счастья и благополучия я готов
на всё. Но не на убийство. Я что, по-вашему, совсем ненор-
мальный? У меня, как и любого из вас, есть моральные нор-
мы и принципы, через которые я не переступаю ни при ка-
ких обстоятельствах.

– Но один из нас через них всё-таки переступил! – тут
же возразила ему Алиса, которая от убийства Разумовского
пострадала больше всех, и потому как никто другой желала
докопаться до истины.

– В таком случае с таким же успехом я мог бы обвинить
тебя в этом преступлении! – неожиданно парировал Алек-



 
 
 

сандр. – Ты тоже могла видеть, как твой жених занимается
сексом с другой девушкой и испугалась, что он бросит те-
бя ради неё. И у вас произошла ссора на почве ревности, в
результате которой ты вышла из себя и убила своего парня.
А потом быстренько смылась с места преступления и ста-
ла прикидываться бедной вдовушкой, чтобы все вокруг тебя
жалели, и никто не заподозрил правды!

– Ах ты сволочь! – моментально бросилась на Поротикова
Алиса.

Тот не успел среагировать и куда-нибудь отойти, поэтому
Лунёва накинулась на него с кулаками и начала бить по всем
частям тела.

Как истинный джентльмен Поротиков не стал отбивать-
ся, что дало Алисе возможность вволю поработать кулаками,
пока её не оттащили.

И тут Ксюша ожила. Мгновенно забыв о своей грустной
доле и обвинениях в свой адрес, она подскочила к мужу, на-
чала обнимать и целовать его, приговаривая:

– Милый мой, ты цел? Она тебя не поранила?
– Со мной всё в порядке, – сохраняя хладнокровие, отве-

тил Александр. – Не беспокойся, родная. Но нам лучше уйти
отсюда прямо сейчас.

–  Как скажешь, любимый. Если ты считаешь, что мы
должны вернуться домой, значит, мы пойдём домой, – лепе-
тала Ксения, не отходя от мужа.

– Никуда вы не пойдёте! – освобождаясь от рук однокласс-



 
 
 

ников, державших её, выкрикнула Лунёва.
– Только посмей приблизиться к моему мужу, и я убью

тебя! – с невиданной дерзостью крикнула ей в ответ Ксения.
– Вот! – довольным голосом произнесла Алиса, показывая

рукой в сторону одноклассницы. – Что и требовалось дока-
зать!

И тут снова в разговор вступил Борис Измайлов.
– Девочки, не ссорьтесь! Вы обе не правы! И решать во-

просы кулаками мы сегодня больше не будем. Но Алиса го-
ворит дело. Я считаю, что никто не должен уходить из этого
зала, пока мы не выясним правду об убийстве Евгения Раз-
умовского. Поэтому чете Поротиковых стоит умереть свой
боевой пыл и выбрать в этом зале себе места поудобнее, что-
бы дождаться окончания сегодняшнего вечера. А когда мы
выясним правду и расставим все точки над i, то сможем спо-
койно разойтись по домам.

– Кроме убийцы, которого я придушу собственными ру-
ками! – прошипела Алиса.

– Да, кроме убийцы, которого мы все вместе передадим в
руки правосудия, – выделяя каждое слово, добавил Измай-
лов.

– И чей же теперь черёд принимать на себя роль подозре-
ваемого? – подавая голос, высказал свою мысль Марк Ко-
лесников. – Может, стоит проверить других девушек? Вдруг
кто-нибудь ещё спал с Разумовским, а потом получил от него
отворот-поворот? Ну-ка, девчонки, признавайтесь! – пере-



 
 
 

ходя на весёлый тон, добавил Марк, окидывая взглядом жен-
скую половину своего класса. – Кто из вас согрешил с Жень-
кой?

И хотя Марк задал свой вопрос скорее наобум, а не по-
тому, что у него имелись какие-то конкретные основания
для этого, некоторые из его одноклассниц скромно потупи-
ли взгляд, сразу же начав рассматривать лак на своих ногтях
и проверять, хорошо ли держатся кольца у них на пальцах.

– Даже так? – снова перестала сдерживать свои эмоции
Алиса Лунёва. – А я-то, наивная, все двадцать лет верила,
что Женька был верен мне, так же, как и я ему! Даже после
его смерти я никого к себе не подпускала, так как считала,
что не имею права изменять его памяти. А он, оказывается,
ни одну юбку не пропускал! И хотя я всегда замечала, как
он реагирует длинные ноги и большую грудь, но я и предпо-
ложить не могла, что его интерес заходит дальше обычного
флирта. Я-то думала, что он лишь поддерживает репутацию
крутого парня, когда подмигивает симпатичным девушкам.
А он, оказывается, был обычным кобелём, который трахал
всё, что движется!

На глазах Алисы выступили слёзы.
– Поделом ему! Надеюсь, сейчас он горит в аду за то, что

так обманывал меня!
Тут Алиса закрыла лицо руками и разрыдалась.
–  Столько лет! Столько лет я хранила ему верность! Я

каждый день говорила своей дочери, какой замечательный



 
 
 

у неё был отец, и что она должна им гордиться! А теперь я
даже не представляю, как мне смотреть ей в глаза, потому
что больше я не смогу продолжать рассказывать ей эту сказ-
ку! Но и сказать дочери правду я тоже не смогу! Слишком
больно! Слишком больно!

– Алиса, милая, тебе нужно успокоиться! Вот, выпей во-
ды! – сказала стоящая рядом с ней Лиза Стрелецкая и протя-
нула подруге стакан минеральной воды, который только что
взяла со стола.

– Не прикасайся ко мне! – резко вскрикнула Алиса, от-
талкивая от себя Лизу. – Ты ведь тоже, наверняка, спала с
Женькой за моей спиной?

– Нет! У меня с ним ничего не было, – твёрдым голосом
сказала Лиза. – Мы же с тобой подруги! Я не могла так по-
ступить с тобой.

– Серьёзно? – глядя на Лизу заплаканными глазами, про-
говорила Алиса. – Ты не обманываешь меня?

– А зачем мне тебя обманывать? – не отводя взгляда от
Алисы, ответила Лиза. – Да, как, наверное, и всем девуш-
кам в нашей школе, мне Женька безумно нравился. Но ста-
новиться одним из его трофеев мне гордость не позволяла.
Я знала, что он любит тебя, и вы собираетесь пожениться.
И становиться на вашем пути я не собиралась. Ты же в кур-
се, что мой отец ушёл от матери к другой женщине, которая
была гораздо моложе его. И ты, наверное, помнишь, как моя
мать плакала, каждый день проклиная моего отца и призы-



 
 
 

вая всевозможные несчастья на его голову и голову его новой
жены. Поэтому мне совсем не улыбалось оказаться на месте
этой самой разлучницы. Так что я предпочла наступить на
горло своим чувствам и выбрать другого парня, не обреме-
нённого таким огромным ореолом славы и всеобщего обо-
жания. И хотя мой благоверный звёзд с неба не хватает, я
счастлива уже тем, что он есть у меня. И я никогда не жалела
о том, что у меня ничего не было с Женькой. Не было любви,
не было и боли потери. Поэтому я искренне сочувствую тебе
и даже не представляю, через что тебе пришлось пройти, и
как ты смогла это вынести.

– Смогла, – со вздохом ответила Алиса. – Но только те-
перь всё изменится. Больше я уже не буду плакать по ночам
и с придыханием произносить его имя, благословляя каж-
дую минуту, которую мы провели вместе. Ведь это был всего
лишь юношеский секс, о котором бы я и не вспомнила, если
бы не моя беременность и трагическая смерть Женьки. А я
возвела эти события в культ и продолжала жить прошлым,
совершенно не думая ни о себе, ни о будущем. Но теперь
я знаю правду о том, каким был мой парень, и постараюсь
смириться с этим и жить дальше своей жизнью, а не мечтами
о прошлых днях.

– Вот и хорошо! – поглаживая Алису по плечам, сказала
Лиза Стрелецкая.

– Я думаю, нам всем сейчас не помешает немного пере-
вести дух и отвлечься от расследования убийства Разумов-



 
 
 

ского, – решительно произнёс Борис Измайлов, пресекая все
другие инициативы. – Давайте займём свои места за столи-
ками и посмотрим ещё один видеофильм, который служит
традиционным украшением всех наших вечеров встречи.

И поскольку все уже порядком устали от участия в след-
ственных мероприятиях, которые неожиданно заменили со-
бой всю культурную программу этого вечера, то предложе-
ние Измайлова было принято со всеобщим воодушевлени-
ем. Народ начал шумно рассаживаться по своим местам и
подливать вино в бокалы, не забывая подкладывать салати-
ки в тарелки.

А тем временем большой свет погас, из динамиков поли-
лась песня «Куда уходит детство» в исполнении Аллы Пу-
гачёвой, и на огромной стене снова поплыли кадры люби-
тельской фотосъёмки. Это был коллаж, состоящий из съёмок
праздника последнего звонка и выпускного вечера.

Сначала все увидели свой класс. Весь 11 «В» в полном
составе сидел за партами, а их классная руководительница
беззвучно твердила своим ученикам напутствия к экзаменам
и предстоящему пути во взрослую жизнь.

Но вот уже новый кадр, в котором несколько параллель-
ных классов выстроились в ряд, и Евгений Разумовский,
как один из самых высоких парней-выпускников, посадил на
плечо маленькую первоклассницу, держащую в руках коло-
кольчик, и делает круг почёта, чтобы дать возможность отз-
венеть последнему звонку для очередных выпускников.



 
 
 

А несколько мгновений спустя в небо летят разноцветные
шарики, и по лицам многих девчонок бегут тёмные ручейки
от потёкшей туши.

И следом за этими трогательными кадрами появляются
сцены с выпускного вечера. Сначала идёт торжественная
часть с вручением аттестатов выпускникам, которые поста-
рались не упасть в грязь лицом и выглядеть солидно и по-
взрослому в этот важный момент.

А затем картина переменилась. Все выстроились в два
ряда для заключительного фотоснимка, и, на контрасте с
предыдущими кадрами, было заметно, как иронично и несе-
рьёзно воспринимался учениками 11 «В» этот памятный мо-
мент. К примеру, Витька Ананьин начал строить Максу Ка-
дееву рожки, а Борис Измайлов слегка ущипнул за попу По-
лину Петрову, отчего та чуть не подпрыгнула на месте. Но
Борис тут же сделал вид, что он здесь не причём и показал
пальцем на стоящего рядом Яшку Гутмана, которому Поли-
на и влепила звонкую пощёчину.

На фотоснимке, имеющимся в альбоме каждого из 11
«В», естественно, отсутствуют все эти забавные моменты,
так как фотограф постарался уловить наиболее удачный мо-
мент, чтобы запечатлеть его на память. Но видеосъёмка, сде-
ланная родительским комитетом класса, помогла сохранить
то, что упустил глаз опытного фотографа.

– Смотрите, смотрите, Юрка Дружинин газы пускает! –
воскликнул Валерка Шитиков, чью несдержанность спрово-



 
 
 

цировала очередная рюмка водки. – Чем удобряли, то и вы-
росло!

После замечания Шитикова все дружно посмотрели на
Дружинина. И хотя предположение Валерия носило явно
ироничный характер и не было лишено оснований, так как
взгляд Юрия был чересчур сосредоточенным, а губы по-
дозрительно поджатыми, но только сегодня бывшим одно-
классникам всё стало казаться подозрительным.

И тут, как нарочно, чтобы усилить подозрения, Дружинин
посмотрел в сторону Евгения Разумовского и его губы пе-
рекосила кривая ухмылка. Но после этого фотограф сделал
всем знак смотреть в камеру, и выражение лица Юрия сразу
же изменилось, став благодушным и даже весёлым.

Все эти изменения на его лице произошли буквально за
несколько секунд, и раньше никому бы не пришло в голо-
ву вложить в это зрелище какой-то скрытый смысл, но об-
становка последнего часа, заставившая бывших однокласс-
ников видеть друг в друге тайного убийцу, заставила ребят
переосмыслить эту невинную сцену.

– А ведь правда, – закрывая рот рукой, прошептала Вика
Чусеева. – Почему это Дружинин так злобно посмотрел на
Разумовского?

– Юрий! – вернувшись к роли ведущего и, одновременно,
к роли следователя, громко проговорил Борис Измайлов, об-
ращаясь к Дружинину, когда видеоролик закончился, и в за-
ле снова стало светло. – Тебе следует дать нам разъяснения.



 
 
 

–  Какие ещё разъяснения?  – неодобрительно произнёс
Дружинин, и все заметили, как его язык заплетается из-за
чрезмерно выпитого за этот вечер спиртного.

– Мы все видели, как ты посмотрел на Евгения Разумов-
ского. А через несколько часов тот был убит. И вполне допу-
стимо, что это не является совпадением. Скажи нам, пожа-
луйста, у тебя был повод ненавидеть Разумовского? – поста-
равшись помочь Дружинину выйти из положения, спросил
Борис.

– Вы о чём, вообще? – повышая голос, возмутился Юрий,
подливая в свою рюмку ещё водки. – Я абсолютно не дого-
няю, к чему весь этот сыр-бор по поводу моей персоны?

– Юрий! – снова обратился Измайлов к своему однокласс-
нику.

И чтобы подчеркнуть серьёзность своего вопроса, Борис
поднялся со своего места, подошёл к Дружинину и взял с его
стола открытую бутылку водки.

– Ты чего это своевольничаешь? – раздражённо прокри-
чал Дружинин, пытаясь вернуть бутылку на место. – У меня
всё оплачено!

– Конечно, оплачено, – спокойным тоном произнёс Из-
майлов. – И ты непременно получишь обратно свою бутыл-
ку, как только ответишь нам на один-единственный вопрос.

– Какой ещё вопрос? – недовольно буркнул Дружинин.
– Я тебе его уже задал. У тебя был повод ненавидеть Жень-

ку Разумовского?



 
 
 

– С чего это? – всё ещё уходя от прямого ответа, возму-
тился Дружинин.

– А с того, что все мы несколько минут назад видели, с
какой неприязнью ты смотрел на Женьку во время выпуск-
ного вечера.

– Какая ещё неприязнь? Шитиков же сказал вам! У меня
скрутило живот! И я вообще не помню, чтобы в этот момент
смотрел на кого-нибудь. Наверное, я просто повернул голову
в сторону. И, как на грех, в этой стороне находился ваш лю-
бимый Разумовский! И теперь вы пытаетесь обвинить меня
в убийстве лишь потому, что я изо всех сил старался не ис-
портить воздух вокруг себя, так как рядом были девчонки!

– У него был повод ненавидеть Разумовского, – вступил
тут в разговор Витька Ананьин.

– А тебе бы лучше помолчать! – резко оборвал его Дру-
жинин. – Твоё слово вообще ничего не стоит, уголовник!

– Не стоит переходить на личности, – постарался сразу же
пресечь возможную ссору Борис.

Для этого ему пришлось отойти от Дружинина и подойти
ближе к Ананьину, так как Виктор уже успел подскочить с
места и встать в боевую позицию.

– Давайте не будем никого оскорблять! – продолжил Бо-
рис разруливать ситуацию. – Мы просто выслушаем Викто-
ра, как и любого другого, у кого имеется необходимая нам
информация. Пожалуйста, Виктор, мы слушаем тебя.

Борис говорил чётко и размеренно, не повышая тона и



 
 
 

глядя прямо в глаза своим собеседникам, и это подействова-
ло. И Ананьин и Дружинин позволили уговорить себя и ре-
шили попридержать коней до того момента, пока не зазвучат
новые обвинения в их адрес.

– За несколько дней до выпускного я слышал, как Юрка
угрожал Женьке, – начал свою речь Виктор.

– Что?! – тут же подпрыгнул на месте Дружинин, и если
бы сидящие рядом с ним ребята не были наготове, то непре-
менно возникла бы драка, но Юрку тотчас схватили под ру-
ки и снова усадили на месте.

– Продолжай, Виктор, – снова обратился к Ананьину Бо-
рис, чтобы не затягивать и без того накалённую атмосферу.

–  Я слышал, как Юрка обвинял Женьку в том, что тот
обманул его, продав вместо фирменных кроссовок дешёвую
подделку, и заявил, что убьёт, если ему не вернут деньги, –
сообщил Виктор Ананьин.

– Это правда? – обратился к Дружинину Измайлов, пово-
рачиваясь в сторону подвыпившего одноклассника.

–  А что, по-вашему, я должен был стерпеть, когда ка-
кой-то хмырь, возомнивший себя крутым парнем, нагло об-
манывает меня, обещая продать по дешёвке фирменные
кроссовки, которые ему, якобы, отец привёз из-за бугра, а
вместо этого подсовывает непонятную подделку сомнитель-
ного качества? Да у этих кроссовок подошва отклеилась по-
сле первой же пробежки! И вы рассчитывали, что я буду мол-
чать? – распаляясь, стал оправдываться Дружинин. – Я пред-



 
 
 

лагал ему решить дело по-хорошему. Он возвращает мне
деньги, а я отдаю ему кроссовки обратно. И пусть он делает
с ними что захочет. А вместо этого Женька начал орать, что
я сам порвал фирменную вещь, и он не обязан отвечать за
то, как я обращаюсь с обувью. Будто за один день реально
оторвать подошву у фирменных кроссовок! Если, конечно,
специально не стараться! – ухмыльнувшись, добавил Дружи-
нин. – Но только у меня не было никакого интереса приво-
дить свою вещь в негодность. А этот оболдуй Женька изо
всех сил старался выставить меня эдаким дебилом-перерост-
ком, у которого мозги остались в зачаточном состоянии. Ну я
и потряс его маленько для профилактики, чтобы этот буржуй
понял, что денежки ему придётся вернуть. И тот согласил-
ся. Обещал принести их на выпускной. А когда перед фото-
графированием я подошёл к нему, чтобы забрать своё, этот
проходимец заявил, что забыл деньги дома. Мол, они лежат
у него в другом пиджаке. Ага, знаю я, в каком пиджаке они
у него лежат!

И тут Дружинин снова сжал кулаки и изо всей силы трес-
нул по столу, за которым сидел, отчего все рюмки, стоящие
там попадали.

– Пожалуйста, держи себя в руках! – пристально глядя на
Юрия, произнёс Борис.

– Да если бы я не держал! – негодуя, произнёс Дружинин
и продолжил. – В общем, хотел я ему морду набить. Да толь-
ко в этот момент наша классная позвала всех фотографиро-



 
 
 

ваться. И хотя мне очень сильно хотелось подпортить физио-
номию всеобщему любимчику прямо перед общим снимком,
чтобы сбить с него лоск, но девчонки так быстро окружили
его, взяв под руки, что я не смог к нему подобраться. Поэто-
му я и выглядел таким расстроенным на этой видеосъёмке, –
заключил Юрий. – А как бы выглядели бы вы, если бы ва-
ши руки чесались от желания съездить обидчику по физио-
номии, а вместо этого вас заставляли улыбаться и смотреть
в камеру?

–  Зато потом, после окончания торжественной части, у
тебя появилась прекрасная возможность поквитаться с Ра-
зумовским! – воскликнул со своего места Шитиков. – До-
ждался, пока Женька останется один, да и вмазал ему так,
что мало не показалось. Да только силу не рассчитал, и Раз-
умовский отдал Богу душу после твоего удара!

– Да я тебя! – тут же прокричал Дружинин и подскочил со
своего места так быстро, что никто не успел его задержать.

Подбежав к Шитикову, Юрий начал бить того со всей си-
лы, на которую только был способен.

Девушки завизжали. Парни повскакивали со своих мест,
чтобы разнять драку, но Дружинин всё равно успел хоро-
шенько наподдать Шитикову.

– Может, нам лучше вызвать полицию? – осторожно про-
изнесла Полина Петрова, подходя к Борису Измайлову. – По-
моему, ситуация вышла из-под контроля. Пусть сотрудники
полиции разбираются, кто здесь прав, кто виноват.



 
 
 

– Нет, это только наше дело, – остановил её Борис. – Я
не уверен, что наше расследование вообще к чему-нибудь
приведёт. И что касается меня, то я по-прежнему думаю, что
в смерти Женьки Разумовского виноват Виктор.

– Тогда зачем ты взял на себя роль следователя? – удиви-
лась Полина. – Зачем ты задаёшь всем вопросы, если уверен,
что это – лишняя трата времени?

– Ответ ты сама сказала, – понизив голос так, чтобы никто
не мог его слышать кроме Полины, сказал Борис. – Ситуация
вышла из-под контроля. И она вышла из-под контроля не
пару минут назад, а в тот момент, когда народ решил вспом-
нить Разумовского, запустив съёмку с его участием. Собира-
ясь на этот вечер, я рассчитывал увидеться со старыми дру-
зьями, посидеть, выпить, поболтать о том, о сём. Но вместо
этого всем захотелось поиграть в Шерлока Холмса. И чтобы
избежать ненужных осложнений я решил в этом деле взять
на себя роль следователя, потому что как лицо незаинтере-
сованное и непредвзятое я смогу сохранить хладнокровие,
не позволив эмоциям опуститься до суда Линча, как это мы
сейчас наблюдаем. Но больше всего я не хочу выносить сор
из избы. Ведь если мы обратимся к органам правопорядка,
то первым, кто пострадает, снова будет Витька Ананьин. А
ему и так уже досталось.

– А с чего ты взял, что Витька пострадает? Он своё уже
отсидел.

– Да, отсидел. Да только если начнётся новое разбиратель-



 
 
 

ство, то его первого начнут вызывать на допросы, припо-
миная всю его нелицеприятную биографию. И хотя снова в
тюрьму его никто не посадят, но нервы потрепать успеют. А
парень только-только начал нормально жить. Нашёл работу,
женился. А новые визиты в следственные органы могут ли-
шить его и того и другого. Так что закончим наше расследо-
вание сами, да разойдёмся по домам. А то этот вечер и так
чересчур затянулся.

А тем временем дерущихся ребят успели разнять. Девуш-
ки сразу же постарались оказать Шитикову первую помощь,
прикладывая к его лицу компрессы из салфеток, смочен-
ных водкой, чему Валерий всячески противился, предпочи-
тая принимать водку исключительно внутрь. И лишь Виктор
Ананьин совершенно не участвовал во всеобщем ажиотаже,
продолжая тихонько сидеть на своём месте и поедать сала-
тик.

За весь вечер он не притронулся даже к вину и, пожалуй,
остался единственным трезвым человеком в этом зале.

– Ну так мы будем продолжать выяснять, кто убил Жень-
ку Разумовского или же просто обнимемся и пойдём по до-
мам, пока здесь ещё кого-нибудь не убили? – громко произ-
несла Вика Чусеева, пытаясь отвлечь своих одноклассников
от произошедшей потасовки.

– Полагаю, мы вполне можем закончить все сыскные ме-
роприятия и пожелать друг другу всего хорошего, – застё-
гивая пиджак на все пуговицы, словно приготовившись ухо-



 
 
 

дить, высказал свою мысль Марк Колесников.
– Да, на сегодня уже хватит подбитых глаз и сломанных

носов, – произнёс Яков Гутман, решив последовать примеру
Марка.

– Ну, положим, твой нос ещё не сломан, – проводя рукой
по лицу, проговорил Шитиков. – Почему только я один дол-
жен возвращаться с вечеринки с потрёпанной физиономи-
ей? Давайте ради справедливости накостыляем друг другу от
души. И со спокойной совестью разойдёмся по домам, чтобы
потом ещё долго вспоминать эту встречу выпускников. На-
деюсь, что следующей не будет. А если кому-то и придёт в го-
лову дурная мысль повторить сегодняшнее безумие, то мне
приглашение можете не отправлять. С меня хватит! Остано-
вите Землю, я сойду!

И Шитиков попытался подняться со стула, оттолкнув при
этом от себя всех, кто стоял рядом, и попытался ему помочь,
но не удержался на ногах и плюхнулся обратно на стул.

– Чёрт! – выругался Шитиков. – Как я теперь домой пой-
ду?

– Не волнуйся, Валерий, – поспешил успокоить его Из-
майлов. – Всем, кто не сможет самостоятельно дойти до до-
ма, мы вызовем такси.

– Ну так вызывайте же, чёрт побери! – треснул кулаком
по столу Шитиков.

– Вызовем, не беспокойся! Как только выясним все обсто-
ятельства убийства Евгения Разумовского, сразу же отпра-



 
 
 

вимся по домам.
– Да что тут выяснять? – недовольным тоном произнёс

Марк Колесников. – Мы снова вернулись к самому началу. К
тому, что следственные органы установили двадцать лет на-
зад. Женька Разумовский был убит в драке Виктором Ана-
ньиным, который отсидел весь назначенный ему срок и даже
на пять лет больше. Всё! Это дело прошлое. Преступление
совершено, и наказание за него человек уже понёс. Нечего
ворошить старое! Пойдёмте лучше по домам!

И Марк направился к выходу из зала. Взялся за ручку две-
ри, дёрнул её на себя, но дверь не открылась. Тогда Марк
начал сильнее и сильнее трясти её, полагая, что замок закли-
нило, но дверь продолжала оставаться закрытой.

– Это что за хрень? – поворачиваясь к одноклассникам,
произнёс Марк. – Кому пришла в голову мысль закрыть нас
здесь?

И тут у народа начался новый приступ паники.
– Мы что, здесь закрыты?
– Что за ерунда! Отдайте ключ!
– У кого ключ? Срочно откройте дверь! – возмущался на-

род, с опаской глядя друг на друга.
– Друзья, успокойтесь! – постаравшись перекричать всех,

взял слово Борис Измайлов. – Я не знаю, кто нас запер, но
в любом случае это не является проблемой. Я сейчас же по-
звоню администратору этого зала и попрошу прислать че-
ловека, чтобы тот открыл дверь с внешней стороны. Но эту



 
 
 

вынужденную заминку мы можем продуктивно использовать
и продолжить выяснение обстоятельства того вечера, когда
был убит Евгений Разумовский.

– Измайлов, надоел уже! – раздражённо перебил его Марк
Колесников. – Хватит изображать из себя мессию и борца за
справедливость! Звони своему администратору и выпускай
нас быстрее из этой душегубки!

– А ты чего так разошёлся, Колесников? – возразила ему
Вика Чусеева.  – Разве тебе не хочется узнать, кто на са-
мом деле виноват в смерти Женьки Разумовского? Ведь, мне
помнится, вы с ним были не разлей вода! Повсюду вместе
таскались. Один без другого даже в туалет не ходил! А теперь
ты ведёшь себя так, словно едва знал Женьку. Ты же первый
должен кричать, чтобы мы нашли убийцу Разумовского. Что
с тобой случилось, Колесников? Почему ты так изменился?

– Это ты, может быть, изменилась, а я всё тот же, – по-
правляя галстук и глядя на Викторию исподлобья, ответил
Марк.

– А действительно! – задумчиво произнесла Алиса Лунё-
ва. – Марк, ведь вы с Женькой были как братья. И я всегда
знала, что если Женька не со мной, то он с тобой. Так по-
чему же ты так равнодушно отнёсся к его смерти? Почему
ты никогда не приходил на поминки? Ты словно вычеркнул
Женьку из своей памяти! Но почему?

– А за что мне его помнить? – ухмыльнувшись, прогово-
рил Марк. – Меня он на руках не носил и подарков мне не



 
 
 

дарил!
– Но ты же не девушка! – рассмеявшись, сказал Борис Из-

майлов. – Или девушка?
– Что за чушь! – тут же взъерепенился Колесников. – Как

тебе такое только в голову могло взбрести? Небось, перебрал
лишнего как Дружинин!

– Чего? Кому я понадобился? – услышав свою фамилию,
встрепенулся Юрка Дружинин.

– Никому. Сиди спокойно, дорогой, – с кавказским акцен-
том произнёс Борис, после чего снова обратился к Колесни-
кову. – А ты чего так разошёлся? Шуток, что ли, не понима-
ешь?

– Надоели вы мне со своими шуточками! Каждому нужно
меня подколоть да унизить! А что я вам сделал? – начал вы-
крикивать Марк, словно его задели за живое.

– Да ты чего, парень? Никто не собирался тебя унижать
или обижать! Да если бы я знал, что ты так отреагируешь,
то вообще бы промолчал! – попытался Измайлов угомонить
вышедшего из себя одноклассника.

–  Да, так было бы гораздо лучше,  – немного успокоив-
шись, произнёс Марк, после чего, словно делая всем одол-
жение, добавил. – Вы все тут думали, что ваш Женечка Ра-
зумовский был пай-мальчиком, этаким образцом идеально-
го парня. Конечно, у него всё было: и папочкины деньги, и
внешность, и спортивная карьера. А уж как девчонки к нему
липли, и говорить не стоит. Да только никто не знает, ка-



 
 
 

кое гнилое нутро было у вашего любимца! И он сделал всем
большое одолжение тем, что так рано умер!

– Да как у тебя только язык поворачивается говорить та-
кое! – набросилась на Колесникова Алиса. – Да, все мы не
без греха, но думать о том, что чья-то смерть была благоден-
ствием Божьим, просто кощунство!

– Милая, да ты вообще знала своего парня? – снисходи-
тельно обратился к Алисе Марк. – Ты хоть знала, что он со-
вершенно не хотел ребёнка и собирался уговорить тебя сде-
лать аборт?

– Этого не может быть! – мгновенно присмирев, стала ка-
чать головой Алиса. – Этого просто не может быть! Ты сей-
час нарочно это мне говоришь, чтобы больнее уколоть! Уж
кто-кто, а ты лучше всех знал, что мы собирались поженить-
ся после окончания школы! И Женька точно также хотел ре-
бёнка, как и я! У нас были планы, и Женька готов был по-
жертвовать своей спортивной карьерой ради меня!

– Какая же ты наивная, Алиса! Когда-то и я был таким же,
но только благодаря Разумовскому мне пришлось слишком
рано узнать реальную цену красивым словам и сладким обе-
щаниям, – тяжело вздохнув, промолвил Марк и замолчал.

– Нет уж, не молчи! Продолжай свою мысль! – решитель-
но произнесла Алиса, подходя ближе к Марку.

– Для того, чтобы уговорить тебя сделать аборт, Женька
собирался сделать тебе предложение, от которого бы ты не
смогла отказаться, – сказал Марк, и его взгляд мгновенно



 
 
 

стал невидящим, словно сейчас был не здесь, а переместился
в далёкое прошлое.

– Да, мы собирались пожениться, – перебила его Алиса. –
Но только почему одно должно было исключать другое?

– Потому что он собирался сделать тебе другое предложе-
ние, – сказал Марк, всё ещё продолжая пребывать в своих
воспоминаниях. – Он хотел тебе предложить отправиться с
ним в безумно дорогое путешествие на какой-нибудь замор-
ский курорт. На Канары или в Майами.

– Ну, мне, конечно, очень лестно это услышать, – улыб-
нувшись, сказала Алиса. – Но я всё равно не понимаю, по-
чему для поездки за границу требовалось прервать беремен-
ность?

– А ты хотела бы разгуливать по Майами бич не в бики-
ни, а в свободном платье, едва прикрывающем огромный жи-
вот? – произнёс Марк.

– Ну, – замялась Алиса, и стало заметно, что Марку уда-
лось-таки заронить зёрна сомнения в её душу. – Мы бы мог-
ли поехать на курорт потом, после рождения ребёнка.

– Ты сама-то себя слышишь? – тут же возразил ей Марк. –
Это сейчас ты такая умная и рассудительная, и на собствен-
ном опыте знаешь, что хорошо и правильно, а чего делать
не стоит. Но вспомни, ведь дело было двадцать лет назад!
Тебе ещё не было восемнадцати, и ты никакого понятия не
имела о материнстве и о детях! И единственное, чего тебе
хотелось, так это быть рядом с любимым парнем. А уж если



 
 
 

бы он предложил тебе на выбор: отправиться в декрет или
отправиться вместе с ним на другой конец света, где бы ты
смогла сводить с ума буржуев своей шикарной фигурой, то,
думаю, ответ очевиден.

– Ну, я не знаю, – замялась Алиса. – Лолиточка – такая
прекрасная девочка. И ни один курорт мира не стоит того,
чтобы отказаться от счастья каждый день видеть это сокро-
вище.

– Двадцать лет назад, – отчётливо произнося каждое сло-
во, повторил Марк.  – Это было двадцать лет назад, когда
беременность ассоциировалась у тебя только с ежедневной
тошнотой и отсутствием аппетита, а не с милым младенцем
на руках!

– Всё равно я не уверена, что согласилась бы прервать бе-
ременность ради поездки в Америку,  – не желала сдавать
свои позиции Алиса. – Да и откуда Женька взял бы такие
деньги? Его папочка вряд ли бы раскошелился на такую по-
ездку, ведь он спал и видел, как его сынок будет побеждать на
мировых чемпионатах. И единственное, на что он никогда не
жалел денег, так это на спортивную экипировку для Женьки
и лучших тренеров, которые бы сделали из него чемпиона.

– А это ещё одна тайна, которую никто так и не удосу-
жился выяснить, – загадочно глядя на своих одноклассни-
ков, промолвил Колесников.

– И почему-то мне думается, что ты знаешь ответ на этот
вопрос, – снова вступил в разговор Борис Измайлов.



 
 
 

– Может быть, – пожал плечами Марк, не собираясь про-
должать речь.

– Ну что ты ведёшь себя как девственница в первую брач-
ную ночь! Ломаешься, да тянешь время! Раз уж начал гово-
рить «А», то говори «Б»! – нетерпеливо произнёс Измайлов.

– Действительно, Марк! – начали подначивать его одно-
классники. – Если уж ты что-то знаешь про Женьку, чего не
знаем мы, то тебе следует это сказать!

Но Марк продолжал молчать, хотя на его лице отразилась
такая внутренняя борьба между тем, что он хочет, и тем, чего
делать не следует, что некоторым даже стало его жалко.

– Конечно, это твоё право продолжать хранить свой сек-
рет, который, вероятно, очень сильно мучал тебя целых два-
дцать лет, – попытался подступиться с другой стороны Из-
майлов. – Но если уж сегодня вечер откровений, то, полагаю,
было бы честно и тебе раскрыть свою тайну. Тем более, что
после нашей сегодняшней встречи некоторые вообще пере-
станут здороваться друг с другом. И вероятно, следующего
вечера встречи просто не будет. Так что если тебе хочется
раскрыть нам глаза на личность Евгения Разумовского, сей-
час самое время.

После этих слов все с нетерпением затаили дыхание и на-
чали пристально смотреть на Марка Колесникова, который
начал часто-часто дышать, словно перед прыжком в воду, по-
сле чего произнёс:

– Женька Разумовский планировал обворовать квартиру



 
 
 

своего соседа, который не доверял банкам и хранил деньги
у себя дома. Каким-то образом Женька узнал, что у его со-
седа имеется сумма в двадцать тысяч долларов, которую он
держит в небольшом металлическом сейфе. И этот сейф лег-
ко можно вынести из квартиры, чтобы потом вскрыть в без-
опасном месте и забрать деньги.

– Ты врёшь! – тут же закричала Алиса. – Женька никогда
бы на такое не пошёл! Ты сейчас специально наговариваешь
на него, потому что знаешь, что он не может ответить тебе
и защититься!

– Я согласен с Алисой, – медленно проговорил Борис Из-
майлов, недоверчиво глядя на Марка.  – Не таким челове-
ком был Женька, чтобы втихаря делать подлость другому че-
ловеку! Я даже представить себе не могу, как он вскрывает
отмычкой чужую квартиру, а потом на цыпочках крадётся
по комнате, чтобы завладеть чужим добром! Да и зачем ему
нужно было так рисковать, ставя под удар не только свою ре-
путацию, но и всю дальнейшую спортивную карьеру и обес-
печенное будущее? Ради того, чтобы прокатиться со своей
девчонкой на курорт? Как-то слабо верится!

– А он и не собирался забираться в эту квартиру и воро-
вать деньги, – невозмутимо произнёс в ответ Марк. – Он со-
бирался заставить меня это сделать.

– Чего?! – выдохнули все в едином порыве удивления и
возмущения.

– Прости, Марк, но в это поверить я тем более не могу, –



 
 
 

начал качать головой Измайлов.
– А придётся, – грустно улыбнувшись, ответил Марк.
– Знаешь, весь твой рассказ напоминает сказку про бе-

лого бычка, – недоверчиво произнёс Борис. – Ты говоришь,
что Женька пытался тебя заставить совершить преступле-
ние. И даже если мы чисто гипотетически допустим, что это
– правда, то сам-то ты что? Совсем своей головы не имеешь?
Неужели ты готов был согласиться преступить закон, рискуя
потом провести очень долгое время в тюрьме, лишь потому,
что твой друг попросил тебя об этом?

– А разве я сказал, что согласился? Если вы так решили,
то вы все не лучше этого прохвоста Разумовского, который
способен видеть в человеке только тёмную сторону, – разо-
чарованно произнёс Марк, так как надеялся на понимание
одноклассников.

– Так ты ему отказал? – уточнил Борис. – Тогда в чём про-
блема? Возможно, Разумовскому в какой-то момент и при-
шла в голову некая абсурдная идея, хотя мне хочется верить,
что разговор между вами по поводу кражи денег соседа но-
сил несерьёзный характер. Возможно, Евгений и предложил
тебе, Марк, как своему близкому другу и товарищу, поучаст-
вовать в этой незаконной авантюре. Но ты сразу же отказал-
ся, что должно было раз и навсегда закрыть этот вопрос. То-
гда почему ты сейчас об этом вспомнил? Мало ли о чём дру-
зья могут болтать в застольных беседах! Я, например, как-то
раз предложил шурину ограбить банк, когда он пожаловался



 
 
 

мне, что платежи по ипотеке съедают у него большую часть
зарплаты. Но это совершенно не значит, мы с ним планиро-
вали совершить ограбление. Это были лишь пустые разгово-
ры за бутылкой пива!

– Я знаю, о чём говорю, – слегка насупившись, произнёс
Марк. – Неужели вы все здесь считаете меня настолько глу-
пым, что могли предположить, что я не отличу пьяную бра-
ваду от конкретной угрозы?

– А Женька тебе угрожал? – сразу же навострил нюх Из-
майлов.

Тут Колесников понял, что совершил промах и стушевал-
ся.

– Это уже неважно, – постарался уйти от темы Марк.
– Нет, это очень важно! – не отступал от него Измайлов.
– Я уже говорил, что это – дело прошлое, и не зачем во-

рошить старый хлам, – продолжал отнекиваться Марк.
– Нет уж, извини, – снова подала голос Алиса Лунёва. –

Ты только что обвинил моего парня в том, что тот задумал
совершить преступление. А после этого добавил, что он тебе
угрожал. И если ты думал, что никто твоим словам не пре-
даст значения, то ты или чересчур наивен, или дьявольски
хитёр, и у тебя на уме какой-то план. Так что будь добр, по-
ясни свои слова, чтобы мы не терялись в догадках, вообра-
жая себе незнамо какие ужасы о Женьке. В конце концов, я
имею право знать всё о парне, от которого родила дочь!

– Поверь, Алиса, иногда лучше не знать всю правду! – воз-



 
 
 

разил ей Марк.
– Может быть, это и имело смысл до сегодняшнего вечера,

пока я жила в мечтах об идеальном мужчине, которого поте-
ряла двадцать лет назад. Но сейчас всё изменилось. Сегодня
я слишком много узнала о человеке, с которым собиралась
прожить всю жизнь, и потому должна пройти этот путь до
конца. Если ты знаешь что-то, что может повлиять на моё
мнение о Евгении, то ты обязан это рассказать! Я имею пра-
во знать правду! – с напором воскликнула Алиса.

– Ну, если тебе так хочется, я могу поведать тебе кое-что,
что окончательно избавит тебя от иллюзий в отношении тво-
его жениха, – примирительным тоном произнёс Марк. – Но
предупреждаю, тебе это не понравится. И никому это не по-
нравится.

– Давай уже, Колесников, не тяни резину! – начал подстё-
гивать его Борис.

– Да уж, не томи, Марк! – присоединились к требованиям
Измайлова остальные.

– Ладно! И не говорите, что я вас не предупреждал! – со-
гласился Марк, после чего перевёл дух и продолжил. – Вы
все думали, что мы с Разумовским были закадычными дру-
зьями, которые всё делят пополам.

– А это не так? – подала голос Полина Петрова, но все тут
же стали на неё цыкать, призывая к тишине.

– Не так, – ответил на вопрос Полины Марк и снова вздох-
нул, будто каждое слово давалось ему с трудом. – На самом



 
 
 

деле Разумовский использовал меня как своего слугу, кото-
рый должен быть всегда рядом.

– Но это уже твоя проблема! Если ты не мог послать Жень-
ку куда подальше с его повышенными запросами, то это го-
ворит лишь о твоей слабохарактерности и мягкотелости, а не
о том, что Разумовский был кровожадным злодеем, – решил
высказать свою позицию Измайлов.

–  Я не мог этого сделать,  – продолжил повествование
Марк, – потому что Женька меня шантажировал.

– Час от часу не легче! – снова перебил Колесникова Бо-
рис.  – Теперь наш Женька ещё и шантажист! Ты его уже
совсем в грязь втоптал! Хоть что-то светлое, по-твоему, в
Женьке было?

– Может, и было, да только мне о том не ведомо, – глубо-
комысленно произнёс Марк и посмотрел на Алису.

В её глазах была такая боль, что на мгновение Колеснико-
ву стало стыдно за то, что он не смог удержать в себе тайну,
которую хранил много лет. Но только теперь отступать было
поздно, поэтому он продолжил.

– За год до окончания школы, в наши последние летние
каникулы мы с Женькой тусовались вместе. Ходили на ры-
балку, курили тайком от родителей и подглядывали за дев-
чонками. И вот однажды, когда его родители уехали куда-то
с ночёвкой, я снова пришёл к Женьке. Мы запаслись пивом,
взяли в прокате парочку видеокассет и собирались славно
потусить без родительского присмотра. И когда мы уже по-



 
 
 

рядком набрались, у нас с ним зашёл спор. И я уже даже не
помню о чём именно, но только я проспорил и за это дол-
жен был выполнить любое желание Женьки. А фантазия у
него была ого-го! Просто била ключом! И пожелал он, чтобы
я отправился в ближайший ночной магазин и объяснился в
любви самой пожилой продавщице, которая там будет.

– Ну, пока ничего криминального в фантазиях Евгения я
не вижу, – высказал свою мысль вслух Борис Измайлов.

– Слушай дальше и всё поймёшь, – ответил ему Колесни-
ков и продолжил. – Мне тоже поначалу показалось это за-
бавной шуткой. Но когда мы подошли к магазину и через
витрину отыскали самую пожилую продавщицу, которая там
работала, то Женька велел мне раздеться. Причём не просто
скинуть рубашку и штаны, а раздеться догола. Мол, так ве-
селее будет.

После этих слов Марка его одноклассницы захихикали, а
одноклассники смачно закряхтели.

– Признаться, я был тогда порядком подшофе, и мне тоже
показалось это довольно-таки остроумно. И я, не тушуясь,
скинул с себя всю одежду, вбежал в магазин, напугав при
этом весь немногочисленный персонал, и, подбежав к пожи-
лой продавщице, выкрикнул: «Я тебя люблю!» и выскочил
из магазина на улицу. И пока я натягивал на себя одежду,
Женька хохотал, согнувшись в две погибели, и хвалил меня
на смелость. В общем, в тот вечер мы от души повеселились,
а на следующее утро я вообще слабо помнил о том, что про-



 
 
 

изошло. Но не Женька.
Оказалось, что в том магазине были установлены камеры,

и Женька каким-то образом договорился с владельцем мага-
зина и уговорил отдать ему видеоплёнку с моей пьяной вы-
ходкой. И с этого дня всё началось.

Тут Марк замолчал. Он опустил взгляд и заскрежетал зу-
бами.

– Но ведь двадцать лет назад не было Интернета, а запу-
стить эту видеоплёнку по телевидению Разумовский никогда
бы не смог! Ты же должен был это понимать! – сказал Марку
Борис. – Даже если бы несколько человек увидели эту съёмку
на домашнем видеомагнитофоне Евгения, вряд ли бы твоя
репутация от этого сильно пострадала! Ведь было же очевид-
но, что это всего лишь пьяная выходка глупого подростка!

–  Он не этим меня шантажировал,  – покачал головой
Марк. – Он грозился показать эту плёнку на выпускном ве-
чере, чтобы все девчонки могли оценить меня с разных ра-
курсов! Думаешь, после этого у меня хватило бы духу с кем-
нибудь из вас разговаривать? Да после этого все девчонки
обходили бы меня стороной, а ребята смеялись бы и тыкали
пальцем! – горько вздохнул Марк. – Вот если бы с тобой та-
кое приключилось, и вся школа увидела тебя голым, ты бы
мог потом вести себя как ни в чём не бывало? – обратился
он к Измайлову.

– Да запросто! Мне скрывать нечего! – с готовностью от-
ветил тот. – Я даже думаю, что моя популярность среди дев-



 
 
 

чонок после этого только выросла.
– Это ты сейчас такой смелый! – сокрушённо произнёс

Марк. – Сейчас бы, может, и я не так переживал из-за этого.
Но тогда мне было семнадцать, и у меня даже девчонки не
было. А тут такой позор! Я в голом виде объясняюсь в любви
какой-то старушке! И я испугался. А Женька воспользовал-
ся моей слабостью и стал заставлять делать за него домаш-
ние задания, доставать сигареты и выполнять разные пору-
чения. И я терпел, так как надеялся, что этим всё и ограни-
чится. Да, я буду для него дворовой шавкой, но через год мы
расстанемся, и у каждого будет своя жизнь. Возможно, так
оно бы и было, но тут случилось неожиданное. Незадолго до
выпускного вечера его девушка забеременела.

В этот момент Марк виновато посмотрел на Алису, словно
заранее извинялся за всё, что он собирался сказать, а затем
продолжил.

– Женька не хотел этого ребёнка. Он сам неоднократно го-
ворил мне об этом, заявляя, что ребёнок может помешать его
планам. Сначала он думал уговорить Алису сделать аборт, но
она так воодушевилась предстоящим материнством и стала
мечтать о свадьбе, что Женька понял, что так просто пробле-
му не решить. И он начал искать способ, который бы одно-
значно заставил Алису передумать. И ему в голову пришла
мысль о сногсшибательном путешествии для них двоих. И
эта идея так понравилась Женьке, что он каждый день рас-
сказывал мне во всех подробностях о том, как шикарно он



 
 
 

будет проводить время вместе с Алисой, попивая коктейль
и загорая под жарким солнцем среди богатых иностранцев.

Сначала Женька надеялся уговорить своего папашу дать
ему достаточно денег для того, чтобы отвезти Алису на оке-
анского побережье. И даже рассказал ему о беременности
своей девушки и необходимости уговорить её сделать аборт,
чтобы ребёнок не мог помешать его далеко идущим планам.
Но отец ему отказал, заявив, что если у Алисы достаточно
ума, то она сама поймёт, что становиться матерью в таком
юном возрасте ни к чему. А если не поймёт, то лучшим ре-
шением будет расстаться с такой девушкой. И чем раньше,
тем лучше.

Тут Марк снова взглянул на Алису. Она закрыла лицо ру-
ками и, казалось, хотела отстраниться не только от слов Мар-
ка, но и вообще от всего происходящего. Однако все осталь-
ные присутствующие, наоборот, с жадностью ловили каждое
слово Колесникова, так как впервые за много лет им нача-
ла открываться правда о человеке, которого они не только
знали и любили, но и благоговели над его памятью, опасаясь
хоть чем-то замарать его славное имя. И сейчас все пребыва-
ли в таком состоянии, что готовы были поверить всему, что
бы не сказал им Марк. И он понимал это.

– Но Женька не хотел расставаться с Алисой. Он всё ещё
надеялся уговорить её избавиться от ребёнка, пока была та-
кая возможность. И тут, как нарочно, его сосед, тот ещё
Плюшкин, случайно проговорился Женькиному отцу о том,



 
 
 

что в ближайшем будущем собирается покупать новую квар-
тиру, чтобы его накопления внезапно не обесценились, как
это часто бывает. А Женька подслушал этот разговор и сразу
увидел в этом возможность быстрого обогащения и решения
своих проблем. Но только сам он марать руки не хотел, так
как в случае неудачи всё его блестящее будущее могло бы
рухнуть, даже не начавшись. Поэтому он предпочёл, чтобы
я таскать для него каштаны из огня. А за это он пообещал
отдать мне видеокассету с записью моих пьяных подвигов.

Но я отказывался, как мог. В конце концов, что значит
подмоченная репутация по сравнению с реальным тюрем-
ным сроком. И мне показалось, что Женька тоже это понял
и отступился от своей безумной идеи.

После этого Марк набрал в лёгкие побольше воздуха,
словно собирался продолжить свою речь. Но внезапно вы-
дохнул и замолчал.

– А дальше? – произнёс Борис, чтобы узнать окончание
истории.  – Что случилось дальше? Разумовский действи-
тельно отказался от мысли совершить кражу у соседа?

–  Естественно,  – со смешком произнёс Марк.  – Он же
умер! По-моему, это весомая причина, чтобы переменить
свои планы.

– Женька никогда не отказывался от задуманного, – слов-
но выходя из оцепенения, подала голос Алиса, выступая впе-
рёд. – Не таким он был человеком, чтобы его могли остано-
вить чьи-то уговоры. Ты же сам сказал, что он собирался на-



 
 
 

стоять на том, чтобы я прервала беременность несмотря на
то, что я очень хотела иметь от него ребёнка. И его не оста-
новили ни мои слова, ни слова отца. Он даже готов был на-
рушить закон, чтобы добиться желаемого. Что-то ты не дого-
вариваешь, Марк, – сказала Алиса, глядя прямо в глаза сво-
ему однокласснику. – Признайся, ведь было что-то ещё?

Вероятно, Марк не ожидал такого напора, потому что сму-
тился. Было видно, как он пытается подобрать нужные сло-
ва, чтобы ответить на поставленный вопрос и в то же время
не сболтнуть лишнего.

– Я всё сказал, – произнёс он. – Даже если Разумовский
и не передумал обворовать соседа, то смерть всё равно оста-
новила его.

– А куда делать видеокассета, о которой ты говорил? –
решил уточнить Измайлов. – Ведь если я правильно понял,
Женька не отказался от своих намерений, и, соответствен-
но, у него не было причины возвращать кассету тебе. Стало
быть, эта видеокассета всё ещё находится в доме у его ро-
дителей. И очень странно, что за двадцать лет ни у кого не
возникло мысли проверить видеотеку Евгения. Ведь иначе
мы бы все уже давно знали о существовании некоей видео-
записи, компрометирующей нашего дорогого одноклассника
Марка Колесникова.

– Откуда я знаю? – простодушно произнёс Марк. – Может,
родители Женьки её выбросили или случайно стёрли запись.
Вариантов много.



 
 
 

– Да, всё это могло быть. Но только меня удивляет тот
факт, что тебя это совершенно не беспокоит, – не скрывая
своих подозрений, сказал Борис. – Будь я на твоём месте, я
бы из кожи вон лез, чтобы вернуть себе эту запись, особенно
после смерти Женьки. Ведь пока он был жив, угроза исходи-
ла только от него. А когда он умер, источником опасности
мог стать кто угодно. И, повторюсь, если бы я был на тво-
ём месте, то я бы и по сей день жил как на иголках. Особен-
но сейчас, когда с помощью Интернета любую запись можно
транслировать на весь мир. А при твоей нынешней работе
тем более важно сохранять безупречную репутацию.

– А, может, это ты убил Женьку? – неожиданно предполо-
жила Алиса. – Убил его и забрал кассету себе? А потом отва-
лил в сторону и прикинулся тихой овечкой. А когда Витьку
Ананьина обвинили в убийстве, ты скромно стоял в сторон-
ке и потирал руки от удовольствия, потому что тебя никто не
заподозрил, так как все думали, что у тебя не было мотива
для убийства. Но теперь-то мы знаем, что он есть. И гораздо
более весомый, чем у любого из нас.

После слов Алисы все пристально посмотрели на Марка,
ожидая его реакции. Но он молчал.

– Извини, Алиса, но тебе не надоело играть в детектива? –
после паузы произнёс Марк. – По-моему, сегодня уже доста-
точно было необоснованных обвинений и неожиданных при-
знаний. Пора и по домам. Мне лично очень хочется спать, –
добавил он и демонстративно зевнул.



 
 
 

– Нет, уж, позволь нам всем решать, когда закончить этот
вечер,  – возразил Борис, пристально глядя на Марка.  – Я
полностью согласен с Алисой. Ты снова что-то не договари-
ваешь. Мы ведь не первый день знакомы. И потому я очень
сомневаюсь, что когда во время выпускного вечера Женька
предложил тебе пойти на преступление, ты просто отошёл в
сторону, позволив событиям развиваться своим чередом. У
тебя были наиболее веские причины желать смерти Разумов-
скому, но при этом ты, якобы, палец о палец не ударил, что-
бы защитить свою репутацию и избавиться от компромети-
рующих материалов. Слишком слабо верится в эту сказочку.

– А что ты хочешь от меня услышать? – уходя в оборону,
произнёс Марк. – Что на выпускном вечере я поругался с Ра-
зумовским, потому что он предложил мне совершить кражу
у соседа, шантажируя меня тем, что покажет всему классу
видеоплёнку с моей пьяной выходкой. А потом я попросил
у Евгения немного времени, чтобы всё обдумать и принять
окончательное решение, и ушёл в сторону, надеясь собрать-
ся с мыслями и попытаться снова переубедить Разумовского,
но в этот момент увидел, как к нему подошёл Витька Ана-
ньин. После чего у них завязалась драка и Женька упал, а
Витька пошёл прочь. И тогда я подумал, что сейчас самый
подходящий момент, чтобы свести счёты со своим обидчи-
ком. И тогда я нашёл на земле камушек побольше, достал
из кармана пиджака носовой платок, чтобы не оставить сво-
их отпечатков пальцев, и поднял с земли камень. А затем



 
 
 

со всей силы ударил этим камнем Женьку по голове, пока
тот не успел очухаться и встать на ноги. А потом я выбро-
сил камень, достал из внутреннего кармана пиджака Жень-
ки видеокассету, которая в тот вечер была при нём, и убе-
жал, зная, что никто меня не заподозрит, так как все счита-
ли, что мы с Разумовским были лучшими друзьями. Затем я
кинул кассету в мусорный бак и бросил туда горящую спич-
ку, чтобы уничтожить все улики. А когда Женьку обнаружи-
ли мёртвым, и все начали плакать и причитать, ища вино-
ватого, я просто затерялся в толпе и не подавал голоса, что-
бы никому и в голову не пришло случайно обвинить меня.
Что мне и удалось. Это ты хотел услышать, Измайлов? – пре-
зрительно произнёс Марк и, увидев, как оцепенел Борис, а
также остальные одноклассники, добавил. – Зря надеялся. Я
никогда этого не скажу ни тебе, ни кому бы то ни было ещё.
Можешь думать и гадать всё, что твоей душе угодно. А я не
подтвержу ни единого твоего слова.

– Но ты уже сказал! – произнёс Борис и автоматически
сунул руки в карманы пиджака, пытаясь найти сигареты, со-
вершенно забыв о том, что месяц назад он бросил курить.

– Я не сказал ничего такого, что могло бы навредить мне.
А если вам всем здесь что-то послышалось, так это исключи-
тельно вследствие влияния алкоголя, который каждый из вас
успел принять без меры, – продолжал выкладывать карты на
стол Марк. – И давайте закроем на сегодня эту лавочку. Я
чертовски устал и действительно очень хочу спать.



 
 
 

После этого Марк Колесников снова подошёл к двери и
попытался открыть её, забыв, что она заперта на ключ.

Тогда Марк обернулся в сторону своих одноклассников,
которые продолжали оставаться на своих местах и наблюдать
за ним. Вероятно, он рассчитывал на их благоразумие и на-
деялся, что дверь отопрут, но этого не случилось. Никто не
двинулся с места, лишь Витька Ананьин сжал кулаки и изо
всех сил сдерживался, чтобы не наброситься на Марка.

– Может, всё же стоит открыть эту дверь, чтобы не случи-
лось ещё одного убийства? – иронизируя, произнёс Марк.

И тут Борис Измайлов достал из кармана мобильный те-
лефон и начал набирать на нём какие-то цифры.

– Ты хочешь вызвать полицию? – опасливо спросила Али-
са, глядя то на Марка, то на Бориса.

–  Нет, я звоню администратору зала, чтобы нам нако-
нец-то открыли эту чёртову дверь! – злобно произнёс Борис,
после чего начал разговаривать с невидимым собеседником,
ответившим на его телефонный звонок. – Алексей, это Из-
майлов. У нас тут произошёл небольшой казус, и дверь в
зал каким-то образом оказалось закрытой. Будь добр, прямо
сейчас пришли к нам человечка, чтобы он выпустил нас из
этой душегубки, пока мы тут не поубивали друг друга, – а
затем добавил. – Не волнуйся, с меня причитается.

– Ты предлагаешь сейчас открыть дверь? – удивлённо про-
изнесла Вика Чусеева.

– Да, я предлагаю именно сейчас открыть дверь и вый-



 
 
 

ти нам всем на свежий воздух, потому что с некоторых пор
здесь стало слишком тесно и чрезвычайно душно, – ответил
Борис, расстёгивая ворот своей рубашки.

–  Но разве можно это делать сейчас, после признания
Марка? – понизив голос, сказала Вика.

– Это нужно сделать именно сейчас, – повторил Борис и,
подойдя к двери, прислушался. – Кажется, идёт наш спаси-
тель!

И через несколько секунд все услышали, как дверь в зал
открывается снаружи, после чего народ увидел пожилого
охранника в тёмно-серой униформе, который подслепова-
тым взглядом окинул всех присутствующих.

–  Что это вы тут заперлись?  – подозрительным тоном
спросил он у бывшего 11 «В». – Или это у вас игра такая?
Квест, как говорят по-модному?

– Именно, квест, – пожимая руку охраннику и натянуто
улыбаясь, сказал Борис Измайлов. – Спасибо, дорогой, что
выручил нас!

– Пожалуйста, – ответил охранник, обводя взглядом по-
лупустые столы и подвыпивших людей. – Только свой ключ
я вам не отдам. Вот уйдёте, тогда я всё проверю и закрою за
вами дверь, – важно сообщил он собравшимся.

– Да мы уже уходим! – ответил за всех Борис и повернул-
ся к своим одноклассникам. – Ребята, быстренько собираем
свои вещи, поднимаемся из-за столов и освобождаем поме-
щение!



 
 
 

Однако народ совершенно не собирался следовать указа-
ниям Бориса. Все продолжали оставаться на своих местах,
полагая, что это – очередной тактический ход по разоблаче-
нию преступника. И лишь Марка не пришлось просить два-
жды.

–  Доброй ночи!  – сказал он Борису, кивнув бывшему
однокласснику головой, после чего быстрым шагом вышел
прочь из зала.

– Э! – тут же послышались голоса с разных сторон. – Куда
он пошёл? Борис, задержи его!

А Виктор Ананьин подскочил со своего места и побежал
вслед за Марком.

– Остановись! – пересёк ему путь Измайлов, загораживая
выход из зала.

– Пусти меня! Я должен узнать, правду он говорил или
нет! – выкрикнул Ананьин, пытаясь сдвинуть с места Измай-
лова.

– Я бы не советовал этого делать! – сказал Борис, отодви-
гая от себя Виктора.

– Но ты же сам весь вечер пытался выяснить правду о том,
кто убил Женьку!

– И это моя ошибка, – каменным голосом произнёс Бо-
рис. – И я не хочу совершать ещё одну.

– Нет уж, извини! – распаляясь, выкрикнул Виктор. – Кто
мне вернёт пятнадцать лет жизни, которые я провёл за ре-
шёткой по вине этого супчика? Я заставлю его заплатить за



 
 
 

каждую каплю крови, которую я потерял из-за него!
– И я очень тебе сочувствую, – промолвил Борис, делая

знак рукой остальным ребятам, чтобы те пришли к нему на
помощь и угомонили Виктора. – Но тех пятнадцати лет уже
не вернёшь, а если ты сейчас дашь волю своим рукам и по-
бьёшь Колесникова, то тебя тут же снова отправят за решёт-
ку. И ты это знаешь лучше меня. А у тебя есть, ради кого
жить и дорожить своей свободой. Не вынуждай своего буду-
щего сына общаться с отцом через тюремное окошко! Поду-
май о своей жене! Что будет с ней, если тебя снова посадят?

– Да я весь вечер только о ней и думал! – воскликнул Вик-
тор. – Но вот обо мне кто подумает? Если я сам не постою за
свою честь, то грош мне цена! И моя жена, и будущий сын
должны это понимать!

Тут на помощь к Борису подоспели другие ребята, кото-
рые схватили Ананьева за руки и оттащили от двери.

– Послушай, Виктор, – поправляя пиджак, сказал ему Из-
майлов, – я даю тебе слово, что если Марк Колесников вино-
ват, то он своё получит. Но и ты должен пообещать мне, что
и пальцем не тронешь ни его, ни кого-то другого. Ты будешь
продолжать вести ту жизнь, которую вёл последние пять лет.
Пообещай мне! Прямо сейчас при ребятах!

Но, казалось, Виктор совершенно не собирался согла-
шаться с Борисом, потому что продолжал пыхтеть, как паро-
воз, и сжимать кулаки, скрипя зубами от злости.

– Зачем ты отпустил его? – словно сквозь силу процедил



 
 
 

Ананьев, всё ещё глубоко дыша, как после пробежки.
– Затем, что я не хочу превращать наш вечер встречи в са-

мосуд с расправой в финале. Что бы Марк здесь не говорил,
мы точно не знаем, как всё было на самом деле. У нас нет
никаких доказательств его вины. Но мы можем сообщить в
правоохранительные органы обо всём, что сегодня услыша-
ли, чтобы компетентные органы проверили всю эту инфор-
мацию.

– Но за это время Колесников уедет на край света! И ищи
его потом, свищи! – сокрушённо произнёс Виктор.

–  Он не уйдёт, поверь мне! У меня есть связи в След-
ственном комитете, и я постараюсь добиться того, чтобы де-
ло об убийстве Евгения Разумовского снова открыли, а тебя
оправдали, хоть и с большим опозданием, – сообщил Борис
Измайлов. – Но ты должен дать мне слово, что не будешь
предпринимать никаких действий по отношению к Марку
Колесникову, потому что тогда он точно сможет выйти су-
хим из воды, а ты за свою импульсивность поплатишься по
полной программе!

Но Виктор продолжал пыхтеть, не говоря ни слова.
–  Может, хватит уже строить из себя униженного и

оскорблённого? – нетерпеливым тоном произнесла Вика Чу-
сеева.  – Борис прав. Я, например, за сегодняшний вечер
столько нового узнала обо всех вас, что мне просто необхо-
дим перерыв. Глупо действовать сгоряча, да ещё и под вли-
янием спиртного. Пойдёмте лучше домой! А тебе, Виктор,



 
 
 

в первую очередь следует вернуться побыстрее к жене в тёп-
лую постельку, чтобы было кому обеспечить тебе алиби, ес-
ли что.

– Это ты на что намекаешь? – сверкая глазами, восклик-
нул Ананьин.

– Ни на что! – сделав кукольное лицо, ответила Вика. –
Единственное, на что я намекаю, а точнее будет сказать, го-
ворю открыто, так это на то, что наш вечер слишком затя-
нулся! Не знаю, как остальным, а мне муж уже десятое сооб-
щение шлёт, чтобы узнать, когда я вернусь домой.

– Виктор, мы ждём только тебя, – произнёс Борис, под-
ходя вплотную к своему бывшему однокласснику. – Пообе-
щай, что ты не тронешь Марка Колесникова и даже не при-
близишься к нему ни при каких обстоятельствах. Дай слово!

Тут все нетерпеливо посмотрели на Виктора, так как всем
уже надоела эта затянувшаяся вечеринка, а ещё больше рас-
следование убийства двадцатилетней давности, неожидан-
ными участниками которого они стали.

– Ладно, – махнув рукой, ответил Виктор. – Я обещаю,
что не подойду к Марку Колесникову и не коснусь его ни
пальцем, ни другими частями тела, пока официально не бу-
дет установлена его вина в убийстве Женьки Разумовского.

– Прекрасно! – выдохнул Борис и взял Виктора под ло-
коть. – А теперь мы все дружно отправимся по домам.

И получив добро, народ сразу же стал расходиться.
– Может, теперь ты отпустишь меня? – раздражённо про-



 
 
 

изнёс Виктор, пытаясь отодвинуться от Бориса, который всё
ещё продолжал держать его за локоть.

– Знаешь, что я сейчас подумал? – неожиданно бодрым
голосом проговорил Борис. – Я ведь до сих пор не знаком
с твоей женой! Думаю, сейчас самое время, чтобы ты пред-
ставил меня ей. Всё-таки мы вместе учились в одном классе,
а она ещё не знакома ни с кем из твоих одноклассников. Я
даже не знаю, как её зовут.

– Её зовут Мария, – догадываясь о тайном намерении Бо-
риса, ответил Виктор. – И никакие провожатые мне не нуж-
ны!

– О чём ты говоришь? – наивно-наигранным голосом на-
чал возражать Борис. – Не далее, как сегодня днём мы с Мак-
сом говорили о том, что неплохо было бы нам заглянуть тебе
в гости. Ты ведь не против неожиданных гостей? – добавил
Борис и подмигнул Максиму Кадееву, чтобы тот поддержал
его игру.

А Максим, услышав своё имя, тут же поднял голову, про-
должая при этом выключать компьютер и убирать в сторону
провода.

– Да, сегодня мы об этом говорили, – кивнул головой Ка-
деев.

– Так вот. Когда ещё представится нам такой случай уви-
деться с тобой? Я ведь даже телефона твоего не знаю! И ес-
ли бы не социальные сети, мы бы вообще не знали, куда от-
правлять тебе приглашение, – продолжал навязываться в го-



 
 
 

сти Борис.
– Если хочешь, я продиктую тебе свой номер телефона, –

примирительным тоном произнёс Виктор.
– Очень хочу! Но ещё больше я хочу лично засвидетель-

ствовать почтение твоей ненаглядной жене и пожелать ей
доброго здоровья и благополучных родов. Ты ведь не про-
тив, если мы с Максом заглянем к тебе сегодня всего лишь
на одну минуточку? Так сказать, окажем твоей супруге знак
внимания со стороны бывших одноклассников её мужа.

– Ладно, – снова согласился Виктор, так как понял, что
проще будет согласиться с предложением Бориса, чем про-
должать спорить с ним, пытаясь объяснить, что он не наме-
рен причинять вред ни Марку, ни кому бы то ни было ещё.

– Вот и отлично! – сказал Борис и попросил охранника за-
крыть зал, так как все остальные уже вышли из помещения.

И единственным человеком, который слегка задержался
на выходе, был Валерий Шитиков.

– Знаешь что, братан, – произнёс он, обращаясь к Бори-
су, – килограмм варенья и килограмм говна, это два кило-
грамма говна.

– Это ты к чему сейчас сказал? – хмуро спросил Борис.
– Это я о нашем сегодняшнем вечере, – сказал Валерий. –

В следующий раз, когда соберёшься рыть другому яму, озна-
комься сначала со сметой, – горько ухмыльнулся он и доба-
вил, вкладывая что-то в руку Бориса. – У меня для тебя есть
подарочек.



 
 
 

Борис посмотрел на свою ладонь и увидел на ней ключ от
зала.

– Так это ты нас всех здесь запер? – не веря своим глазам,
произнёс Измайлов.

– За кого ты меня принимаешь? – кисло ответил Шити-
ков. – Это Лиза Стрелецкая, подружка нашей несравненной
Алисы, учудила.

– Зачем? – не переставал удивляться Борис.
– Хотела помочь подруге выяснить истину. Даже не пред-

ставляю, когда она успела запереть дверь! Я, например, ни-
чего не заметил.

– Да и я тоже, – подтвердил Борис.
– Ну, так вот. Сделала она это из благих побуждений, а

когда началась драка, то струхнула, что из-за неё мы тут мо-
жем поубивать друг друга. Но признаться в содеянном не ре-
шилась и тихонько отдала ключ мне, чтобы я помог ей вы-
путаться. И только я придумал шутку по этому поводу, что-
бы с юмором отправить всех по домам, как все прицепились
к Марку, к этому пижону, и начали его допрашивать. И тут
мне и самому стало интересно, чем дело закончится. Вот я и
промолчал про ключ, – сообщил Валерий.

– Ну, что случилось, то случилось. Признаться, я так вы-
мотался, что просто не в состоянии сейчас никого упрекать
или обвинять. Прощай, брат. Надеюсь, ещё увидимся.

– В другой жизни, – ответил Валерий, поспешив к лест-
нице.



 
 
 

Затем парни спустились по лестнице вниз, собираясь зай-
ти в раздевалку, чтобы одеть свои тёплые куртки, как вдруг
Виктор произнёс:

– Мне нужно отлить.
– Я с тобой! – тут же поспешил составить ему компанию

Борис.
– Ты за кого меня принимаешь? – сразу взъерепенился

Виктор.
– Мне тоже нужно отлить! А ты чего подумал?
– Ну пошли! – тяжело вздохнув, сказал Виктор и напра-

вился в сторону туалета.
– Я вас на улице подожду, – крикнул им Максим. – Мне

позвонить нужно.
А Виктор с Борисом пошли по лестнице вниз на цоколь-

ный этаж. И хотя до этого момента Борису совершенно не хо-
телось в туалет, но, оказавшись в этом заведении, он неожи-
данно почувствовал неприятные позывы.

– Я в кабинку, а ты никуда не уходи! – успел крикнуть он
Виктору и быстренько заскочил в туалет.

А через пару минут Борис услышал:
– Друг, может, я тебя наверху подожду?
– Давай! Но только не вздумай улизнуть от меня!
– За кого ты меня принимаешь? – ухмыльнулся Виктор и

пошёл наверх.
Борису же, как назло, совершенно не хотелось покидать

фаянсового коня. Он просидел в туалете, наверное, с чет-



 
 
 

верть часа, прежде чем смог выйти наружу. Подойдя к раз-
девалке, он не увидел там Виктора и подумал, что тому, ве-
роятно, надоело долго ждать, и он решил выйти на свежий
воздух. Поэтому Борис спешно накинул на себя куртку и вы-
шел из здания Дома культуры.

Оглядевшись по сторонам, он не увидел ни Виктора, ни
Максима.

Неприятное предчувствие охватило его.
– Ребята, ау! – крикнул он, пытаясь разглядеть в темноте

человеческие фигуры.
И поскольку никто Борису не ответил, тот пробежал

несколько шагов вперёд, выскочив на проезжую часть, и сно-
ва посмотрел по сторонам. Слева от него стояли Виктор с
Максимом и что-то разглядывали в смартфоне.

– Вот вы где! – обеспокоенно произнёс Борис, глядя своих
товарищей.

– Да, ждём тебя, – спокойно ответил Максим. – Я тут по-
казывал Вите снимки со своего тура на Борнео. Я ещё не
успел их выложить в Инстаграме. Хочешь посмотреть?

– Очень хочу и непременно посмотрю, но в другой раз.
А сейчас время уже позднее, а нам нужно ещё успеть позна-
комиться с прекрасной Марией. Она ведь прекрасна, не так
ли? – спросил Борис, обращаясь к Виктору.

– Само собой, – кивнул Ананьин.
–  Вот и не будем заставлять её ждать. И поскольку мы

все сегодня немножечко выпили, то предлагаю прогуляться



 
 
 

пешком до дома Виктора. Надеюсь, никто не против?
– Нет, – не стали возражать Максим с Виктором.
И ребята медленно пошли по снежной дороге. Но не про-

шли они и тридцати метров, как вдруг заметили, что на-
встречу им кто-то бежит.

И Бориса снова охватило недоброе предчувствие.
Ребята остановились, чтобы встретить лицом к лицу

незнакомца, бегущего к ним из темноты. И вскоре они уви-
дели, что этим незнакомцем оказался Яшка Гутман.

– Куда ты несёшься? – с тревогой спросил Борис Якова,
когда тот поравнялся с ним.

Задавая этот вопрос, Измайлов в глубине души надеялся,
что Гутман просто-напросто что-то забыл в актовом зале и
сейчас торопится забрать эту вещь. Но по выражению лица
Якова было очевидно, что дело обстояло отнюдь не в забы-
той вещи.

– Там! – испуганно произнёс Яков и показал рукой в сто-
рону тёмной аллеи.

– Что там? – выдохнули одновременно Борис, Виктор и
Максим.

– Там Марк! – сообщил Гутман и с опаской посмотрел в
ту сторону, откуда только что прибежал.

– И что с Марком? – медленно выговаривая каждое слово,
спросил Борис, заранее зная, каким будет ответ.

– Он мёртв! – проговорил Яша и просительно посмотрел
на Бориса, надеясь, что тот подскажет ему правильной алго-



 
 
 

ритм действий в этой ситуации.
– Ты видел, кто его убил? – с ещё большим замиранием

в сердце спросил Измайлов, искоса глядя на Виктора, стоя-
щего рядом.

– Не видел, – покачал головой Яша. – Но это мог быть
любой из нас.

 
Тайник

 
Насвистывая незатейливую мелодию, Станислав Сергее-

вич Курбатов сел за руль своего новенького автомобиля и,
выехав с парковки, направился в сторону дачи.

Всё складывалось как нельзя лучше. Вчера наконец-то он
набрался мужества для серьёзного разговора с Ириной, сво-
ей женой. Этот разговор Станислав Сергеевич откладывал
вот уже больше месяца, потому что никак не мог решить-
ся сообщить своей благоверной, что собирается с ней разве-
стись и жениться на новой пассии. И всё это после двадца-
ти лет счастливого безоблачного брака с женщиной, само-
забвенно любившей его все эти годы и родившей ему сына
и дочь.

Станислав Сергеевич с ужасом ждал реакции Ирины. Он
ожидал потока слёз, бурных истерик, битой посуды и угроз
убить его или обобрать до нитки, но ничего этого не было.
Ирина спокойно выслушала мужа и, словно давно подозре-
вала его в измене, сказала, что, несомненно, так будет лучше



 
 
 

для них обоих и согласилась дать ему развод.
Боже, как же это замечательно! Станислав Сергеевич го-

тов был петь во всё горло. Мысли его тут же унеслись в ещё
более приятное русло, а в голове сам собой возник образ его
возлюбленной.

Вероника была так хороша собой, что даже сейчас при
мысли о ней Станислав Сергеевич испытал возбуждение.
Ему пришлось очень сильно постараться, чтобы успокоить
своего маленького дружка, решившего проявить прыть в
столь неурочный час. Станислав Сергеевич так и не смог по-
нять, как так получилось, что буквально за считанные неде-
ли его, верного семьянина и порядочного мужа, свела с ума
эта красотка. А ведь ничего не предвещало таких разитель-
ных перемен в его жизни.

В тот день Курбатов как обычно ехал на дачу, но в отличие
от эйфории сегодняшнего дня тогда его мысли были не та-
кими радужными. Проблемы на работе, налоговая проверка
и прочие бытовые неурядицы настолько сильно взяли его в
клешни, что все последние дни ему пришлось носиться как
Савраска, закусив удила, поэтому он чуть было не пропустил
рыжеволосую красотку в обтягивающем платье, голосовав-
шую на обочине. Заметив на горизонте такой шедевр, правая
нога Станислава Сергеевича автоматически надавила на пе-
даль тормоза. Покачивая бёдрами, девушка неторопливо по-
дошла к машине и, наклонившись к окну, приоткрыла Кур-



 
 
 

батову ещё более привлекательное зрелище, скрывавшееся
за декольте, после чего произнесла:

– До Каменки не подбросите?
И хотя Станиславу Сергеевичу нужно было ехать совсем

по другой дороге, он просто физически не мог сказать «нет».
Поэтому сглотнув слюну, он ответил:

– Конечно. Присаживайтесь.
Девушка села рядом, и Станислав Сергеевич нажал на пе-

даль газа.
Он судорожно вцепился за руль и ехал, глядя только на до-

рогу. Он боялся, что если взгляд его хоть немного скользнёт
вправо, то он просто не сможет себя контролировать, и ма-
шина непременно врежется во что-нибудь. Станислав Сер-
геевич пытался отвлечься и подумать о чём-то другом, ме-
нее экстремальном и более прозаическом, например, о своей
налоговой декларации и огромных огрехах в ней, но безре-
зультатно. Девушка, сидящая рядом с ним в машине, словно
гигантский магнит, притягивала к себе все его мысли и же-
лания. Он тайно надеялся, что за всю дорогу красавица не
произнесёт ни слова, и когда он довезёт её до пункта назна-
чения без происшествий, а затем она уйдёт, исчезнув из его
жизни без следа, но его праведным мечтам не суждено бы-
ло сбыться, потому что вскоре девушка повернулась к нему
лицом и сказала:

– Нам с Вами ещё долго ехать, поэтому давайте познако-
мимся. Меня зовут Вероника.



 
 
 

– Станислав, – произнёс наш герой, не поворачивая голо-
вы в сторону собеседницы.

– Очень приятно, Станислав, – ответила Вероника. – Спа-
сибо, что согласились подвезти меня. Представляете, хоте-
ла купить билет на автобус до Каменки, а в кассе кредитки
не принимают, а у меня наличных денег совсем нет. Такая
неловкая ситуация! Я так растерялась, что просто не знала,
как быть. Хотела даже вернуться домой, но потом подумала,
вдруг какой-нибудь добрый человек сможет подвезти меня.
Вот и вышла на трассу. И, по счастью, Вы остановились. Я
Вам так благодарна.

– Ну что Вы! – прервал поток её благодарности Станислав
Сергеевич. – Любой бы на моём месте поступил точно так
же.

– Нет, не любой! – возразила девушка.
– Да я это Вам как мужчина говорю. Такую привлекатель-

ную девушку как Вы, любой рад подвезти.
– А я привлекательная? – кокетливо спросила Вероника,

слегка наклонившись вперёд и снова поворачиваясь лицом к
Станиславу Сергеевичу, отчего тот чуть не выехал на встреч-
ную полосу.

– Да, – глухим голосом ответил он. – Даже очень.
– Спасибо за комплимент, – ответила Вероника, соблаз-

нительно облизав при этом губы.
А Курбатов едва перевёл дух и постарался мысленно вер-

нуться к налоговой декларации.



 
 
 

Но Вероника, вероятно, не желала прерывать начатую бе-
седу и поведала слегка ошалевшему Станиславу Сергеевичу
о том, что недавно она рассталась со своим приятелем и о
том, что все молодые парни – козлы, а ей всегда нравились
мужчины постарше, которые уже много добились в жизни
и многое повидали. С ними гораздо интересней и спокой-
ней, потому что именно с такими мужчинами девушка мо-
жет чувствовать себя как за каменной стеной.

А Станислав Сергеевич слушал Веронику, и грешные
мысли, одна за другой, заползали в его голову.

– Скоро Каменка, – неожиданно произнесла Вероника, за-
метив указатель.

– Да, – ответил Станислав Сергеевич, не скрывая сожале-
ния.

Через пару минут ему предстояло расстаться с сексуаль-
ной Вероникой, и мысль о том, что он больше никогда её
не увидит, настолько сильно взволновала его, что даже зако-
лоло сердце. И в этот миг в его голове мелькнула безумная
идея спросить у новой знакомой номер её телефона. И хотя
умом Станислав Сергеевич понимал, что ни в коем случае
не должен этого делать, но от Вероники исходил настолько
пьянящий аромат эротики и соблазна, что, еле поворачивая
языком, он произнёс:

– Можно попросить Ваш номер телефона?
Вместо ответа девушка улыбнулась, обнажив широкий

ряд ослепительно белых зубов.



 
 
 

Станислав Сергеевич тотчас почувствовал себя неловко,
словно он снова стал школьником, не выучившим урок. Он
даже собрался извиниться за свою дерзость, но в этот момент
Вероника произнесла:

– Хорошо. Надеюсь, я не пожалею об этом.
– Ни в коем случае, – тотчас начал уверять её Курбатов.
– Тогда записывайте, – сказала Вероника и продиктовала

номер своего телефона.
Записав в память мобильного телефона заветные десять

цифр, Станислав Сергеевич сразу же почувствовал себя са-
мым счастливым человеком на свете.

А тем временем Вероника открыла дверцу машины и, не
торопясь, выплыла из неё.

Каждое движение этой девушки настолько было пропита-
но сексуальностью, что неожиданно для себя Станислав Сер-
геевич ощутил эрекцию.

– До свидания, Станислав, – произнесла Вероника, удаля-
ясь в сторону жилого сектора, а её новому знакомому пона-
добилось несколько минут, чтобы прийти в себя и продол-
жить движение.

Он развернул машину в нужном направлении, чтобы вер-
нуться на дорогу, с которой ранее съехал, поддавшись чарам
восхитительной незнакомки, и поехал дальше, думая о том,
что не должен был просить у Вероники номер её телефона, и
уж тем более не стоило ей звонить, потому что эта девушка
не для него.



 
 
 

Несмотря на все её прозрачные намёки о любви к мужчи-
нам старшего возраста, Станислав Сергеевич понимал, что
его время ушло. Вероника слишком молода и хороша собой,
и у неё вся жизнь впереди, а его в скором времени ждёт пен-
сия и тихая старость на загородной даче, строительство ко-
торой совсем недавно закончилось.

Правда, в этом Станислав Сергеевич слегка лукавил даже
самому себе, потому что, если уж быть до конца честным,
загородная дача – не совсем точное слово для роскошного
пятиэтажного особняка в элитном коттеджном посёлке, рас-
положенного недалеко от столицы. Станислав Сергеевич по-
строил его на свои кровные нечестные трудовые доходы. На
работе он занимался монтажом охранной сигнализации, но
при этом постоянно выполнял левые заказы, оплату за кото-
рые благополучно клал в свой карман. Однако своей благо-
верной он исправно отдавал официальную зарплату, а весь
дополнительный заработок аккуратно прятал в кубышку, ме-
няя при этом деньги на валюту, чтобы весь его скромный за-
пас не уничтожила со временем инфляция. А поскольку на-
копленная Станиславом Сергеевичем сумма оказалась очень
приличной, то он решил немного побаловать себя, построив
симпатичный домишко для спокойной старости. Но за вре-
мя строительства скромный загородный домик, не без содей-
ствия подрядчика, так сильно увеличился в размерах, что, на
зависть соседям, превратился в пятиэтажный особняк. Но к
этому времени Станислав Сергеевич уже успел войти во вкус



 
 
 

и потому перестал ограничивать свои желания и фантазию,
тем более что накопленные средства вполне позволили бы
ему спокойно построить ещё один такой дворец. Но остав-
шиеся денежки наш герой старательно спрятал в тайном ме-
сте, известном лишь ему одному.

И вот после знакомства с Вероникой он подумал о том,
что, возможно, не стоит ему идти дальше по проторённой
дорожке, продолжая вести тихую семейную жизнь с Ириной.
Может быть, стоит разнообразить свою жизнь и завести себе
любовницу? И Вероника очень бы подошла для этой цели.

Да, ему уже пятьдесят. И с потенцией у Станислава Сер-
геевича уже давно возникли проблемы. Но, возможно, сама
жизнь подкидывает ему лекарство от надвигающейся старо-
сти и импотенции. Когда в постели рядом с ним вместо же-
ны-ровесницы будет лежать юная красавица, возможно и сам
он почувствует себя молодым. И чем больше Курбатов думал
об этом, тем сильнее росла его решимость позвонить Веро-
нике.

Мыслей по этому поводу у него было так много, что но-
чью он даже не смог уснуть, воображая будущую свою жизнь
в объятиях сладострастной Вероники. А утром, едва забрез-
жил рассвет, Станислав Сергеевич готов был сразу же на-
брать на телефоне заветные десять цифр, лишь бы услышать
голос той, о которой он грезил всю ночь. Но Станислав Сер-
геевич сдержал себя. Слишком рано. Нельзя звонить мало-
знакомому человеку, едва он проснулся, просто потому что



 
 
 

тебе хочется поговорить с ним. И Станислав Сергеевич ждал
полудня. Он полагал, что обеденное время – самое подходя-
щее время суток для того, чтобы назначить свидание. Поэто-
му едва стрелки часов отмерили полдень, Курбатов позво-
нил Веронике.

– Я слушаю, – услышал он в трубке томный голос своей
новой знакомой и, собравшись с духом, произнёс:

– Вероника, это Станислав. Если помните, я вчера подво-
зил Вас до Каменки.

–  Да, Станислав, я Вас помню,  – ответила Вероника, и
сердце Курбатова тут же начало отбивать такт свыше ста уда-
ров в минуту.

– Вероника, я подумал, что если у Вас случайно нет ещё
планов на сегодняшний вечер, то мы могли бы встретиться,
чтобы продолжить вчерашнюю беседу. Например, в рестора-
не. Понимаете, – произнёс Станислав Сергеевич и замялся.
Он боялся, что может случайно произнести что-то лишнее
или бестактное, и Вероника тут же бросит телефонную труб-
ку, и он больше никогда её не услышит и не увидит. – Вчера,
увидев Вас, я сразу же понял, что Вы – очень интересный со-
беседник, поэтому и решил Вам позвонить. Так что Вы ду-
маете по этому поводу?

Вероника не отвечала. Пауза, последовавшая за моноло-
гом обезумевшего от животной страсти мужчины, грози-
ла затянуться. В этот момент Станислав Сергеевич поду-
мал, что если бы Вероника могла бы сейчас видеть его, то



 
 
 

непременно ответила бы отказом, потому что весь его об-
лик, включая выражение глаз и движения губ, излучали са-
мую настоящую, еле сдерживаемую похоть. Но, по счастью,
по телефону нельзя было видеть лицо собеседника, поэто-
му у Станислава Сергеевича ещё оставался шанс услышать
утвердительный ответ.

–  Признаться, я надеялась, что Вы позвоните,  – нако-
нец-то произнесла Вероника. – Вы тоже произвели на меня
впечатление очень интересного человека, поэтому мне тоже
хотелось бы продолжить наше знакомство.

Услышав это, Станислав Сергеевич готов был подпрыг-
нуть от счастья, а тем временем девушка продолжила.

– Я согласна встретиться с Вами сегодня вечером и очень
надеюсь, что Вы меня не разочаруете.

– Конечно же нет, – сразу же заверил её наш герой. – Этот
вечер будет просто волшебным.

В тот день состоялось их первое свидание. Станислав Сер-
геевич весь вечер блистал остроумием и тратил деньги на-
право и налево, пытаясь произвести впечатление на Верони-
ку. Но при этом он вёл себя так деликатно, как только мог,
чтобы девушка никоим образом не догадалась о его похот-
ливых намерениях.

Затем последовало второе свидание, такое же целомуд-
ренное, как и первое. А во время их третьей встречи Верони-
ка сама предложила Станиславу Сергеевичу посетить сауну,
заверив при этом, что она прекрасно умеет делать массаж.



 
 
 

Курбатов был вне себя от радости. И хотя впоследствии
оказалось, что массаж его новая знакомая делает просто
отвратительно, это неуклюжее действо завершилось таким
фантастическим сексом, инициатором которого была сама
Вероника, что Станислав Сергеевич почувствовал себя про-
сто на седьмом небе от счастья.

С того дня их встречи стали постоянными. Курбатов по-
нимал, что полностью потерял голову от этой красавицы, но
ничего не мог с собой поделать. Он всё время думал о ней, он
хотел её, и ему было всё равно, что об этом думают другие,
а главное, что думает об этом его жена, которую не могли не
насторожить постоянные отлучки мужа по вечерам. В ито-
ге, Станислав Сергеевич решил развестись с Ириной, чтобы
жениться на своей любовнице.

Однако принять решение было легко, но не так-то просто
было его осуществить. Каждый день Станислав Сергеевич
собирался с духом, чтобы сообщить об этом Ирине. Но сто-
ило ему начать этот разговор, как он тут же переводил его на
другую тему, не решаясь причинить боль своей супруге.

Предыдущая безупречная в плане супружеской верности
жизнь, которую до последнего времени вёл Станислав Сер-
геевич, сейчас служила ему плохую службу. Он не мог за-
глушить голос своей совести, шептавшей ему о том, что бро-
сать жену с двумя детьми после двадцати лет брака, по мень-
шей мере, непорядочно, а по большей мере, самое настоящее
свинство, если не сказать больше.



 
 
 

Но это было ещё не всё. Наш герой собирался не толь-
ко развестись с Ириной, но и любыми способами прихва-
тить с собой все свои честно и нечестно нажитые материаль-
ные блага. Ведь надо же ему на что-то жить с молодой су-
пругой! Работать он больше не собирался, а ведь очень хо-
телось ещё пожить в своё удовольствие, наслаждаясь обще-
ством прекрасной возлюбленной! Всё бросить к ногам луно-
ликой Вероники, вот чего ему сейчас хотелось. А о том, на
какие средства будет жить Ирина с детьми, Станислав Сер-
геевич предпочитал не думать.

«В конце концов, – рассуждал он, – Ирина – ещё не старая
женщина. Она может снова выйти замуж. Пусть найдёт себе
солидного обеспеченного мужчину и будет с ним жить, ни о
чём не беспокоясь».

Каждый день Станислав Сергеевич убеждал себя в том,
что предстоящий развод откроет перед Ириной новые пер-
спективы и позволит ей начать новую жизнь, что в итоге сам
поверил этому. Он понял, что просто обязан дать своей же-
не свободу, чтобы самому совершить ещё более достойное
благодеяние. А именно украсить жизнь Вероники, как она
того заслуживает. И наконец, Станислав Сергеевич решился
начать важный разговор с женой.

– Ирина, мне нужно с тобой серьёзно поговорить, – про-
изнёс Станислав Сергеевич после завтрака в пятницу.

Он специально выбрал именно этот день, потому что впе-
реди были выходные, и он планировал провести их на даче



 
 
 

с Вероникой.
– Я слушаю тебя, Стас, – спокойно ответила Ирина.
Она уже догадывалась, что у мужа появилась другая жен-

щина, и даже смирилась с этим. Её воспитание и внутренняя
порядочность не позволяли ей устраивать мужу душеразди-
рающие сцены, которые ни к чему хорошему бы не привели,
кроме нервного расстройства и бессонницы. А мысли о раз-
воде Ирина даже не допускала. Всё-таки двадцать лет брака
и двое детей обязывали её всё терпеть и снисходительно от-
носиться к походам мужа налево. К тому же зная о половом
бессилии Станислава, она сильно сомневалась, что у него
могут быть близкие отношения с другой женщиной. Она на-
ивно полагала, что тот просто увлёкся какой-то молодой осо-
бой, которую, в свою очередь, Станислав вряд ли мог серьёз-
но заинтересовать. Скромный работник, немолодой, некра-
сивый, практически импотент, – разве такой может влюбить
в себя юную девушку? А о тайной кубышке мужа Ирина,
естественно, не подозревала. Да и о том, что скромная да-
ча для отдыха на пенсии уже давно трансформировалась в
пятиэтажный особняк, Ирина тоже не догадывалась. Она не
следила за постройкой дачи, предоставляя это право своему
мужу. К сожалению, Ирина была одной из тех женщин, ко-
торые обо всём, что касается их мужей, узнают последними.

– Мне тяжело с тобой об этом говорить, – проговорил Ста-
нислав Сергеевич после паузы, – но я считаю, ты должна об
этом знать.



 
 
 

Услышав это, Ирина тяжело вздохнула. Она поняла, что
именно сейчас муж расскажет ей о существовании любовни-
цы.

– У меня появилась другая женщина, – сказал Курбатов
и опустил глаза.

В ответ Ирина не произнесла ни слова. Тогда Станислав
Сергеевич снова поднял голову и посмотрел на жену. В её
взгляде не было ни удивления, ни осуждения, что крайне его
поразило, но в то же время и приободрило, поэтому он про-
должил.

– Я не хочу причинять тебе боль, но считаю, что нам луч-
ше разойтись. Было бы несправедливо по отношению к тебе
заставлять тебя жить с мужем, который любит другую.

Ирина слушала супруга, и кровь клокотала у неё в висках.
С одной стороны, морально она давно была готова услышать
то, что услышала, но, с другой стороны, она отдала бы сейчас
всё за то, чтобы Стас никогда не решился на подобный раз-
говор. Ирина так давно была замужем, что просто не пред-
ставляла себе жизни без Стаса. И теперь она пребывала в та-
кой растерянности, что просто не знала, как поступить. Ири-
на настолько привыкла слушаться мужа во всём, что полага-
ла, если тот говорит, что им нужно развестись, значит, так
действительно нужно поступить. Поэтому спустя несколько
секунд, она произнесла:

– Если ты считаешь, что так нужно, значит, я сделаю то,
что ты скажешь.



 
 
 

Услышав ответ жены, Станислав Сергеевич чуть не под-
прыгнул на стуле. Он и не предполагал, что их разговор
пройдёт так гладко.

– Ира, сейчас я снова убедился в том, что ты – самая муд-
рая женщина из всех, которых я знаю. Ты приняла правиль-
ное решение, потому что для нас с тобой так будет лучше.

Слушая мужа, Ирина смотрела на него и нелепо хлопа-
ла глазами. Она подсознательно чувствовала, что всё, что
происходит сейчас, – неправильно, что Стас поступает с ней
несправедливо, но сказать вслух это была просто не в состо-
янии.

Станислав Сергеевич же, пользуясь замешательством же-
ны, поднялся из-за стола и, поблагодарив её за завтрак, на-
чал собираться на работу.

Когда он ушёл, Ирина стала мыть посуду, а в голове у неё
всё ещё продолжали звучать слова мужа о разводе и о спра-
ведливости. И чем больше она думала об этом, тем яснее
ей становилось, что Станислав не просто разбил ей жизнь,
а бессовестно обманул её. Она-то поверила ему, потому что
считала, что тот желает ей только добра, но на самом деле
этот бессовестный эгоист думал только о себе.

И как же она с детьми будет жить дальше? На какие
средства? Как они будут делить имущество? Ведь всё было
оформлено на Стаса. И квартира, и машина, и дача. Оста-
вит ли он ей хоть что-нибудь? И если на квартиру ещё мож-
но было рассчитывать (не выгонит же он, в самом деле, её с



 
 
 

детьми на улицу), то о машине и даче можно было забыть.
«Кстати, в каком виде сейчас дача? Поди, уже дострое-

на», – подумала Ирина и решила напоследок взглянуть на
неё.

Вполне вероятно, что вскоре Ирину и на порог дачи не
пустят, так что если она хочет посмотреть на неё до начала
бракоразводного процесса, то сделать это следовало прямо
сейчас. Пока Стас был ещё на работе, и пока он не заселился
туда со своей куколкой.

От избытка адреналина у Ирины даже задрожали руки.
Она оставила в раковине недомытую посуду, вышла из кухни
и пошла в комнату, чтобы начать собираться в дорогу.

Доехав на метро до окраины столицы, Ирина села на ав-
тобус и поехала за город. От автобусной остановки до кот-
теджного посёлка было ещё полтора километра, но попуток,
как назло, не было, и Ирине пришлось идти всё это рассто-
яние пешком. Не торопясь, она вошла в посёлок и стала ис-
кать дачу мужа. То, что она увидела, превзошло все её са-
мые смелые ожидания. Пятиэтажная фазенда возвышалась
над остальными коттеджами, как Эйфелева башня над Па-
рижем. У Ирины забилось сердце, и недоброе предчувствие
охватило её. Что же ещё все эти годы Стас скрывал от неё?

Подёргав входную дверь, Ирина поняла, что без ключа не
сможет попасть внутрь. Но возвращаться обратно не солоно
хлебавши она была не намерена. Тогда Ирина вернулась ко



 
 
 

входу в коттеджный посёлок и зашла на пост охраны.
– Здравствуйте, мальчики, – поздоровалась она с охран-

никами, мгновенно подскочившими с мест при её появле-
нии. – Представляете, какая незадача, приехала на дачу, а
ключи дома оставила, даже не знаю, как теперь быть. Не воз-
вращаться же домой!

Сказав это, Ирина расплакалась. Но бойцы из службы
охраны тут же принялись её успокаивать.

– Не волнуйтесь, пожалуйста. У нас есть запасные ключи.
Если у Вас документы при себе, мы сможем Вам их выдать.
Только верните ключи обратно, когда будете уезжать.

– Конечно-конечно, мальчики, – ответила Ирина, вытирая
слёзы.

Она тут же вынула из сумки паспорт и показала его охран-
никам.

– Вот видите, я – супруга Станислава Сергеевича.
Те взяли паспорт в руки, переписали его реквизиты в жур-

нал, после чего выдали Ирине под роспись дубликат ключей.
Сердечно поблагодарив охранников, женщина снова от-

правилась к тайному логову своего мужа.
Когда она вошла внутрь, то поняла, что напрасно согласи-

лась дать Стасу развод. Такой роскошный дом вполне мог бы
стать прекрасной тихой гаванью, где они бы с мужем жили
на пенсии. Ну да теперь обратного пути нет, придётся про-
сить у Стаса больше отступных, учитывая, в каком дворце
он будет жить с молодой женой. Хотя этот жмот наверняка



 
 
 

скажет, что все средства ушли на постройку дачи, да ещё и в
долги пришлось влезть. Может, так оно и есть, Ирина не зна-
ла, но справедливости ради Стас просто обязан выдать до-
стойное содержание ей и детям. Иначе она пойдёт в суд, что-
бы потребовать раздела имущества. Да, именно так и нужно
поступить, если Стас начнёт юлить и изворачиваться, лишь
бы оставить свою семью ни с чем.

Но только вот когда она получит эти деньги? Судебный
процесс может растянуться на месяцы и даже на годы. По-
этому следовало получить небольшую компенсацию за мо-
ральный ущерб прямо сейчас.

И для начала Ирина решила осмотреть дом, чтобы хоть
примерно оценить стоимость его имущества для будущего
судебного процесса.

С правой стороны холла была гостиная, в которой уют-
но расположилась дизайнерская кожаная мебель. Стены бы-
ли отделаны штукатуркой, а основным украшением гости-
ной был классический дровяной камин с отделкой из нату-
рального камня белого цвета. Это была просто картинка из
модного журнала, из другой жизни, о которой Ирина не сме-
ла и мечтать.

Вздохнув, женщина пошла дальше. По левую сторону от
холла была кухня, в которой был установлен кухонный гар-
нитур со встроенной техникой. Сам гарнитур был из тёмно-
го дерева с дверцами из стекла и светлой столешницей, и вы-
глядел он весьма респектабельно. За кухней располагалась



 
 
 

прачечная, так назвала про себя Ирина небольшое подсоб-
ное помещение без окон, в котором стояла большая стираль-
ная машина.

Затем Ирина поднялась по лестнице на второй этаж. Здесь
не было ничего интересного, потому что мебели в этих ком-
натах не было, только пустые помещения.

А на третьем этаже Ирина увидела спальню, в центре
которой на небольшом подиуме, повторяющем очертания
двухуровневого потолка, стояла огромная кровать, перед ко-
торой лежал мягкий прикроватный коврик светло-серого
цвета. В спальне было просторно и светло, а сама комната
была отделана в серо-голубых тонах.

Когда Ирина сделала шаг назад, то случайно задела лок-
тём за выключатель, и комнату тут же окутала голубая дым-
ка, струившаяся из встроенных в потолок светильников.

Вот какую сказку приготовил Стас для своей возлюблен-
ной! Ирине подобных сюрпризов он никогда не делал!

Вслед за спальней находилась ванная комната, посреди
которой располагалось напольное джакузи в форме сердца.
На стенах были зеркала, целью которых, видимо, являлась
перспектива отражать достоинства фигуры молодой любов-
ницы Стаса.

Да, эта ванная была сделана явно не для Ирины.
На четвёртом этаже располагались гостевые комнаты, ко-

торые не были ещё до конца меблированы, но имелся сан-
узел с шикарной душевой кабиной, на фасаде которой бы-



 
 
 

ли раздвижные двери из прозрачного стекла, тонированного
по краю. А каркас душевой кабины был сделан из алюминия
белого цвета.

Ирина почувствовала, как слёзы отчаяния потекли у неё
из глаз. В лишениях и скромности она прожила со Стасом
всю жизнь, вырастила двоих детей, и вот теперь, когда при-
ближалась пора для отдыха, не она, а какая-то другая жен-
щина будет наслаждаться этим счастьем со всеми удобства-
ми. Ирина вышла из лестницу, смахивая с глаз непрошеные
слёзы.

Нужно было осмотреть ещё и пятый этаж. Сжав зубы,
Ирина поднялась по лестнице. Злоба душила её. Она ловила
себя на мысли о том, что если сейчас её глазам предстанет
ещё одна прелестная комнатка для счастливых голубков, то
она вряд ли сможет сдержаться, чтобы не покрошить здесь
всё. Но, по счастью, на пятом этаже располагался рабочий
кабинет с библиотекой, поэтому крушить книжные полки и
ломать массивный стол из натурального дерева женщина не
стала.

Осматривая владения мужа, Ирина только укрепилась в
мысли, что ей категорически не стоит возвращаться домой с
пустыми руками. Но только что здесь можно было взять?

Ирина огляделась. Как нарочно, вокруг была лишь гро-
моздкая мебель и крупногабаритная техника. Ирина иска-
ла глазами ноутбук, планшет или что-то ещё подобное, что
можно унести в руках, но не находила ничего подходящего.



 
 
 

Ирина ходила из комнаты в комнату, пытаясь найти что-то
стоящее, но небольшое по размеру.

Некоторые комнаты были ещё совершенно пустыми, кое-
где стояла мебель, но всё это было не то. Ирина снова спу-
стилась на первый этаж и зашла на кухню. Здесь было полно
посуды и запасов еды, но не уезжать же отсюда с чайником
или сковородкой. Этого добра у неё и дома достаточно.

Прямо из кухни она снова прошла в прачечную. Но-
венькая стиральная машина с автоматическим программ-
ным управлением, стоящая здесь, совсем не могла сравнить-
ся с древней машинкой, которой пользовалась Ирина.

– Почему всё должно достаться ей, а не мне? – вслух про-
изнесла женщина, всхлипывая.

Рядом со стиральной машиной стояла плетёная корзина
для грязного белья и две большие упаковки стирального по-
рошка.

– А порошок-то дорогой! – снова произнесла Ирина, раз-
глядывая коробки. – Возьму хоть одну пачку себе!

Упаковка была большая, десятикилограммовая, с удобной
ручкой, так что Ирина, не раздумывая, подхватила порошок
и поспешила прочь из этого дома.

По пути она снова зашла на пост охраны и сдала ключи,
после чего отправилась на автобусную остановку.

После работы Станислав Сергеевич планировал заехать за
Вероникой, но неожиданно та сама позвонила ему и сооб-



 
 
 

щила, что у неё возникли неотложные дела, поэтому пусть
её дорогой Стас едет на дачу один, а она присоединиться к
нему позже. Это удивило Курбатова, потому что за послед-
нее время он привык к тому, что Вероника была свободна
в любое время, когда бы ему ни вздумалось её увидеть. Но
проявить излишнюю любопытность Станислав Сергеевич не
решился, полагая, что девушка готовит ему сюрприз. Только
вот её сюрприз вряд ли смог бы сравниться с подарком, ко-
торый готовил ей Станислав Курбатов, потому что он соби-
рался сегодня же сделать Веронике предложение. А для на-
чала он расскажет ей новость о том, что Ирина согласилась
на развод, а затем попросит возлюбленную выйти за него за-
муж.

Конечно, для этой цели следовало купить кольцо с брил-
лиантом, но Курбатов хотел поразить девушку своей щедро-
стью, предоставив ей право самой выбрать себе подходящее
украшение. На завтрашний день он запланировал поездку в
ювелирный салон и нисколько не сомневался в том, что Ве-
роника примет эту идею с восторгом.

Любовь окрылила Станислава Сергеевича. Он понял, что
довольно уже в своей жизни ему приходилось таиться и пря-
таться. Он столько лет боялся купить себе лишний костюм
или дорогие часы, что порой не понимал, зачем нужны ему
деньги, если он всё равно не может тратить их по своему
усмотрению. И лишь два года назад вдали от чужих глаз он
начал строить дачу, чтобы хоть немного отвести душу. И с



 
 
 

каждым новым кирпичиком, на который увеличивался дом,
Станислав Сергеевич чувствовал, как оттаивает его сердце,
и как легко становится у него на душе.

А между тем дом рос, наглядно демонстрируя всему миру
благосостояние Курбатова. Станислав Сергеевич не предпо-
лагал, что его дачный домик будет таким огромным, но те-
перь он был даже рад этому. Теперь настал его черёд жить
на широкую ногу, без оглядки на чужое мнение и налоговые
органы. Вот уволится он с работы, и тогда никто не будет ин-
тересоваться его тратами. Кого заинтересует пожилой муж-
чина, живущий на даче? А уж какова дача и насколько хоро-
ша будет в ней молодая хозяйка, это никого не должно вол-
новать.

Думая об этом, Станислав Сергеевич вошёл в дом, про-
должая насвистывать весёлую мелодию.

Однако время шло, а Вероники всё не было. Её мобиль-
ный телефон не отвечал, и Станислав Сергеевич стал беспо-
коиться. Нужно было что-то делать, и только сейчас Курба-
тов понял, что не знает точного адреса Вероники, потому что
она ни разу не пригласила его домой. Он не знает, где она ра-
ботает, если вообще работает. Он не знаком ни с родителя-
ми Вероники, ни с одной из её подруг. Он даже не знал, есть
ли они у неё. Потому что все их разговоры были о нём, Ста-
ниславе Сергеевиче Курбатове, о том, какой он замечатель-
ный человек, щедрый мужчина и восхитительный любовник,



 
 
 

и как ему не повезло с женой, которая не понимает его тон-
кую и ранимую душу.

Ядовитые сомнения поползли в голову Курбатова, но об-
рести чёткие очертания они не успели, потому что в этот миг
в дом впорхнула Вероника, как всегда, восхитительная и об-
ворожительная, и Станислав Сергеевич тут же забыл о том,
что тревожило его, предвкушая наслаждение, которое могла
подарить ему молодая любовница.

–  Привет, милый!  – произнесла Вероника, прижимаясь
всем телом к Станиславу Сергеевичу.

– Тебя долго не было. Я начал беспокоиться.
Станислав Сергеевич собирался выяснить причину долго-

го отсутствия Вероники, но девушка тут же увела разговор
в другую сторону.

– Я такая голодная! У нас есть что-нибудь покушать?
И она поспешила на кухню. Открыв дверцу холодильника,

она достала оттуда вазу с фруктами и шампанское.
– Дорогой, мы что-то празднуем?
Вероника посмотрела на Станислава Сергеевича широко

распахнутыми глазами, казалось, не решаясь задать вопрос,
готовый сорваться с её губ. Её грудь высоко вздымалась, а
длинные локоны, разметавшиеся по плечам, сводили с ума,
вызывая у Курбатова животное желание немедленно овла-
деть этой женщиной.

Мысли о том, чтобы устроить Веронике допрос, тот-
час улетучились. Станислав Сергеевич подошёл к девушке,



 
 
 

крепко обнял её и произнёс:
– Ты выйдешь за меня замуж?
– О! – только и ответила Вероника, словно вопрос застал

её врасплох. – Я бы с радостью, но ведь ты женат.
–  Уже нет,  – с гордостью ответил Курбатов.  – Сегодня

утром я поговорил с Ириной, и она согласилась дать мне раз-
вод.

Глаза Вероники засияли неподдельной радостью.
– Это самая лучшая новость, которую мне только доводи-

лось слышать.
–  Так ты согласна выйти за меня замуж, как только я

оформлю развод? – повторил вопрос Курбатов.
– О, да! – томно прошептала Вероника и поцеловала Ста-

нислава Сергеевича.
– А теперь самое время отметить нашу помолвку, – заклю-

чил Курбатов, беря в руки бутылку шампанского. – Пойдём
в комнату. Не на кухне же нам праздновать!

Вероника улыбнулась и, взяв в руки вазу с фруктами, по-
следовала за Станиславом Сергеевичем в гостиную.

После первого бокала шампанского Станислав Сергеевич
привлёк Веронику к себе и произнёс.

– Детка, у меня для тебя есть ещё сюрприз.
– И где же он? – игриво проговорила Вероника.
– Дожидается тебя в ювелирном магазине. Завтра утром

мы поедем с тобой в салон, и ты сама выберешь себе коль-



 
 
 

цо, которое захочешь. Это и будет моим подарком на нашу
помолвку.

– О! Как это мило! – прощебетала Вероника, и Станислав
Сергеевич почувствовал себя Гаруном аль-Рашидом из ска-
зок «Тысячи и одной ночи».

Он подумал, что сейчас настал подходящий момент, что-
бы продолжить их общение в спальне, но предложить это он
не успел.

– Мне нужно выйти на минуточку, – неожиданно произ-
несла Вероника, освобождаясь от объятий Станислава Сер-
геевича.

– Конечно, детка, – ответил тот огорченно.
Курбатов решил ещё выпить и потому поднялся с дива-

на и направился к бару, из которого достал бутылку виски.
Наполнив стакан, он неторопливо выпил его, смакуя каждый
глоток. Казалось, что жизнь для Станислава Сергеевича ста-
ла настолько прекрасной, что желать чего-то большего уже
не хотелось.

Допив виски, Станислав Сергеевич растерянно посмотрел
на наручные часы. Вероника не возвращалась. Курбатов съел
несколько ягод винограда, и снова наполнил стакан виски,
но отпив пару глотков, понял, что не стоит ему напиваться
в одиночестве, и потому поднялся с дивана, вышел в холл и
громко произнёс:

– Малышка, с тобой всё в порядке?
Однако ему никто не ответил. Тогда Станислав Сергеевич



 
 
 

поднялся по лестнице и пошёл в сторону ванной комнаты.
Там никого не было.
Станислав Сергеевич подошёл к двери туалета и аккурат-

но постучал:
– Ты здесь, детка?
Ответа снова не последовало, и Станислав Сергеевич

осторожно приоткрыл дверь туалета, но и там Вероники не
было.

– Солнышко, ты решила со мной поиграть? – произнёс
Курбатов и пошёл в спальню в надежде, что его там ждёт
приятный сюрприз.

Однако спальня тоже была пуста.
Станислав Сергеевич продолжать ходить по своему дому,

переходя из одной комнату в другую в поисках Вероники до
тех пор, пока нос к носу не столкнулся с тремя верзилами в
тёмной одежде, чей недружелюбный вид тут же заставил его
протрезветь.

– Вы что здесь делаете? – прокричал Станислав Сергее-
вич, не сдерживая своё возмущение.

Он подумал, что это рабочие, которые занимались отде-
лочными работами по дому, и по какой-то непонятной при-
чине они явились сюда в неурочный час.

– Пришли пожелать Вам доброго вечера, – ответил один
из непрошеных гостей.

Несмотря на вежливый тон, каким была произнесена эта
фраза, глаза этого субъекта излучали колючий холод, а губы



 
 
 

не были украшены улыбкой.
– Я сейчас полицию вызову! – чеканя каждое слово, про-

изнёс Курбатов, и его правая рука потянулась к карману ру-
башки за мобильным телефоном, однако там его не оказа-
лось.

– Станислав Сергеевич, не нужно суетиться, – прервал его
действия один из незнакомцев, по-видимому, главный. – Мы
ведь пришли к Вам просто побеседовать. И если Вы скажете
нам то, что мы хотим услышать, то мы сразу же покинем Ваш
прекрасный особняк с наилучшими пожеланиями долгой и
счастливой жизни.

После этой фразы лицо главного расплылось в такой
недвусмысленной улыбке, что сердце у хозяина дома заколо-
тилось с такой бешеной скоростью, что стало отдавать непри-
ятным покалыванием в груди.

– Что… что вы хотите узнать? – запинаясь, произнёс Кур-
батов.

– Всего лишь место, где Вы храните деньги.
–  Бумажник во внутреннем кармане пиджака в гости-

ной, – чуть слышно ответил Станислав Сергеевич, прекрас-
но понимая, что речь идёт вовсе не о его зарплатной карте.

– Видимо, разговор будет не таким коротким, как я пред-
полагал,  – произнёс главный, оглядываясь по сторонам.  –
Предлагаю зайти в комнату, а не беседовать в коридоре, – до-
бавил он и медленным шагом зашёл в ближайшую комнату.

Оба его компаньона последовали следом. Никто из них не



 
 
 

только не тронул пальцем хозяина дома, но даже не посмот-
рел в его сторону, но внутренний голос шепнул Станиславу
Сергеевичу, что ему следует во всём слушаться этих людей,
если он не желает усугубить и без того неприятное положе-
ние, в котором он каким-то образом оказался.

А тем временем главный присел в кресло, стоящее на-
против окна, предложив Курбатову также присесть на один
из стульев. Остальные не изменили своего местоположения,
оставшись стоять.

– Любезнейший Станислав Сергеевич, я совершенно ис-
кренне не желаю Вам зла и очень хочу сэкономить своё и
Ваше время. Поэтому повторю ещё раз свой вопрос. Где Вы
прячете деньги? Не те, которыми Вы расплачиваетесь за бен-
зин и сигареты, а те, которые остались у Вас от постройки
этого прекрасного дома, – спросил главный и выжидающе
посмотрел на Курбатова.

– Я не понимаю, о чём Вы, – начал Станислав Сергеевич
и тут же рухнул на пол.

Один из верзил сбил его со стула и ударил ногой в пах.
Курбатов застонал от боли, а главный медленно поднялся

с кресла и подошёл к нему.
– Станислав Сергеевич, надо полагать, Вы не совсем по-

нимаете ситуацию. Неужели я или мои друзья похожи на кар-
манников? Неужели Вы до сих пор думаете, что мы приеха-
ли в этот прекрасный вечер к Вам домой для того, чтобы по-
живиться за Ваш счёт сотней-другой баксов? Нет, нам нуж-



 
 
 

ны другие деньги. Те, которые измеряются не двумя нулями,
а, скажем, шестью. Ради меньшей суммы, поверьте, мы бы
даже беспокоиться не стали.

После этих слов Курбатов снова получил удар в живот, и
туманная пелена возникла у него перед глазами.

Его продолжали бить, и новая порция боли вернула Ста-
нислава Сергеевича в сознание.

– Где ты спрятал деньги? – продолжал говорить главный,
и от его былой вежливости не осталось и следа.

В этот момент в комнату вошла Вероника. За событиями
последних минут Станислав Сергеевич совершенно забыл о
ней. Он хотел крикнуть ей, чтобы та быстрее уходила из это-
го дома, спасалась сама и вызвала полицию, чтобы спасти
его, но неожиданно услышал голос Вероники.

– В доме ничего нет. Я несколько раз всё обыскала.
На лице главного появилось недовольное выражение.
– Если ты не нашла, то это не значит, что мы ничего не

найдём. Так, парни, начинайте искать, пока я пытаюсь раз-
говорить этого засранца, – сказал он, обращаясь к своим то-
варищам.

Те тут же вышли из комнаты, а главный, наклонившись к
самому уху Станислава Сергеевича, произнёс.

– Лучше скажи сам, не доводи до греха.
Но хозяин дома и сам уже понял, что его новые знакомые

отнюдь не шутят. И тот факт, что его прекрасная Вероника
оказалась из их компании, только прояснил ситуацию.



 
 
 

Да, всё было спланировано. И знакомство с красавицей
Вероникой, и его соблазнение, – всё это было ради его, Ста-
нислава Сергеевича, денег. Напрасно он решил построить
такой огромный дом. Нужно было продолжать вести скром-
ную жить простого обывателя, а не искушать судьбу своими
гигантскими запросами. Ну да что сейчас сожалеть об этом.
Сейчас следовало выбираться из этой передряги. И как мож-
но скорее. Пусть даже ценой всех оставшихся денег. Жизнь
дороже. А деньги, чёрт с ними. Наживёт ещё. Лишь бы вы-
браться живым из этой заварухи.

– Они в коробке со стиральным порошком, – пробормо-
тал Станислав Сергеевич в надежде, что теперь его мучения
закончатся.

– Где коробка? – тут же спросил главный со злорадным
блеском в глазах.

– Рядом с кухней, в прачечной. За стиральной машиной, –
из последних сил прошептал Курбатов.

– Отлично, – обрадованно проговорил главный, потирая
руки.

Он тут же потерял интерес к своей жертве и вышел из ком-
наты, оставив Станислава Сергеевича одного.

Прошло несколько минут. Никто из головорезов не
возвращался, и Станислав Сергеевич почувствовал такую
несказанную лёгкость, словно огромная глыба скатилась с
его души. Он поднялся с пола и собрался пойти в ванную,
чтобы умыться и обработать раны, но тут его мучители снова



 
 
 

вернулись в комнату, и вид у них был ещё более свирепым,
чем прежде.

Не говоря ни слова, чужаки подошли к хозяину дома, сно-
ва повалили его на пол и стали избивать. Причём делали это
все трое.

– Я всё сказал! За что вы меня бьёте? – бормотал Стани-
слав Сергеевич, искренне недоумевая тому, почему бандиты
не убрались с деньгами восвояси.

– Шутить с нами вздумал! – злобно прошипел главный,
продолжая пинать Курбатова ногой.

– Какие ещё шутки? – взмолился Станислав Сергеевич.
– Мы весь твой порошок через сито просеяли, но не на-

шли в нём ни копейки. Ты думаешь, нам было очень весело
это узнать?

– Но они там! – твердил Станислав Сергеевич. – Я могу
показать!

– Пошли, – согласились его мучители, прекращая избие-
ние.

Более того, они даже помогли ему подняться и, слегка
придерживая, повели в прачечную.

То, что предстало глазам Станислава Сергеевича, не под-
давалось описанию. Бандиты знали своё дело. Они распотро-
шили в доме всё, что только было возможно. Не стала ис-
ключением и прачечная. Стиральный порошок был рассы-
пан по полу, как снег, а упаковка из-под него была изорвана
на мелкие куски.



 
 
 

– Было две коробки, – проговорил Станислав Сергеевич. –
Вы проверили обе?

– Ты нас за дураков держишь? Уже успел придумать и вто-
рую коробку? – зарычал главный. – Только вот маленькая
несостыковочка. Где она?

– Это – правда! Она была здесь! – взывая к милосердию
мучителей, взмолился Станислав Сергеевич.

– Так, мне всё это надоело. Пора заканчивать этот спек-
такль, – резюмировал главный. – Ребята, поговорите с ним
ещё. Может, в нём всё же проснётся благоразумие.

И главный вышел из прачечной, а его подельники тем вре-
менем повалили Курбатова на пол и продолжили избиение.

На следующий день врачи «Скорой помощи» констати-
ровали смерть Курбатова Станислава Сергеевича, наступив-
шую в результате кровоизлияния в мозг, последовавшего в
результате полученных травм.

Потом было расследование, которое так и не выявило лиц,
виновных в смерти Станислава Сергеевича. Но основной во-
прос, который задавал себе следователь и все знакомые Кур-
батова, так и остался без ответа. Что же искали преступни-
ки? И нашли ли?

А между тем Ирина, супруга Станислава Сергеевича, ста-
ла законной владелицей злополучного пятиэтажного особ-
няка. Коробку трофейного стирального порошка она откры-
ла отнюдь не сразу, потому что у неё дома имелся и без того



 
 
 

приличный запас различной бытовой химии. Потом, правда,
дошла очередь и до трофея. Ирина открыла упаковку и стала
использовать стиральный порошок по прямому назначению.

Так прошло ещё несколько месяцев. Но однажды это всё
же случилось.

Зачерпнув мерной ложкой порошок, Ирина ощутила
неожиданное сопротивление сыпучего вещества, которого
не должно было быть. И тогда женщина решила исследовать
содержимое коробки и не поверила своим глазам. Ровными
стопками там лежали пачки стодолларовых купюр, количе-
ство которых приятно поразило Ирину. И тогда она поняла,
что же искали в тот злополучный день бандиты в доме её му-
жа и за что его убили.

В итоге Ирина продала пятиэтажный особняк, оставив
столичную квартиру детям, а сама уехала жить в Канаду по-
дальше от возможных недоброжелателей её покойного мужа.

Сейчас у неё всё хорошо. Свой бизнес и прекрасный
заботливый муж, как предсказывал Станислав Сергеевич.
Лишь иногда, вспоминая о пережитой трагедии, Ирина ти-
хонько произносит: «Как же я угадала!».
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