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ТАТЬЯНА УСТИНОВА

Здесь у нас намного интереснее!

Вам нравятся книги Агаты Кристи?
Дурацкий вопрос! Да кто же из нас — читателей 

детективов — их не любит? Вот я, к примеру, боль-
ше всего обожаю истории про мисс Марпл. Она, 
без преувеличения, моя большая подруга. Я все про 
нее знаю: про дом с неболь шим цветущим садиком 
в тихой деревушке Сент-Мэри-Мид где-то на юге 
Англии, про племянника Рэймонда — успешно-
го писателя, живущего то во Франции, то в Шта-
тах, — который очень щедр и содержит любимую 
тетушку с ее садом. Мисс Марпл расследует зага-
дочные убийства и всякие прочие злодейства. А са-
мое потрясающее, привлекательное и заворажива-
ющее, что разгадка тайны и мотив преступления 
почти всегда оказываются скрыты в истории семьи. 
И будь то чинный лоснящийся английский пэр или 
его холодная и немногословная жена, а может, их 
сын — развязный денди-коммунист, мечтающий о 
баснословном наследстве, карьере художника и гор-
ничной Анне, — у каждого (при должных поисках) 
найдется свой «скелет в шкафу». Читатель, то есть 
я, живет с ними, и гадает, и ошибается. А потом мне 
кажется: «Вот будто бы в Англию съездила!»

Ах, как мало таких книг!.. Как нам их не хватает! 
Оно и понятно: придумать и написать захватываю-
щую историю именно о семейных «скелетах в шка-
фу» невероятно сложно. Тем более приятно, что у Ев-
гении Горской это получилось просто великолепно!

Ее новый роман «Мой дом — чужая кре-
пость» — настоящая и чрезвычайно запутанная 



история семьи, потрясающий и захватывающий 
детектив.

Опасная игра, начавшаяся много лет назад, гро-
зит разрушить до основания жизнь Тони Невзо-
ровой. Теперь ей придется очень быстро во всем 
разобраться, полагаясь только на собственную со-
образительность, решимость и врожденное чутье. 
Можно ли кому-нибудь доверять? Как узнать, кто 
подставит плечо, а кто в последний момент пре-
даст? И как принимать верные решения, от кото-
рых подчас зависит жизнь, когда весь твой мир ока-
зывается на грани гибели, а события — громадные, 
ужасные, неотвратимые — надвигаются с ошелом-
ляющей, невероятной скоростью?

«Мой дом — чужая крепость» — великолепно и 
очень сложно придуманная загадка. Несколько па-
раллельных детективных линий, то расходясь, то 
снова переплетаясь, образуют превосходно-витие-
ватый рисунок сюжета, который целиком строит-
ся вокруг прошлого и настоящего семьи Тони Не-
взоровой.

А еще мне хотелось бы поблагодарить Евгению 
Горскую за ее героев. Большая редкость, чтобы в 
книге мне нравились абсолютно все — вот так что-
бы без исключения! В романе нет ни финансовых 
воротил, ни маньяков, ни профессиональных или 
продажных чиновников. Зато все больше профес-
сора, научные сотрудники, инженеры, авиакон-
структоры, врачи, рабочие — и каждый с историей 
и, конечно же, со «скелетом в шкафу». Возможно, 
именно поэтому мне так нравятся детективы Евге-
нии Горской.

Вот так читаешь и думаешь: «Далась мне эта Ан-
глия! Здесь у нас намного интереснее!»
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Пятница, 14 декабря

Смотреть за окно было противно. На сером фоне 
унылого декабрьского неба медленно проплыла во-
рона, лениво шевеля крыльями.

Подъехала машина, такая же, как у Димы, оста-
новилась почти у подъезда. Тоня уперлась лбом в 
стекло, но номер с высоты шестого этажа разгля-
деть ей не удалось. Впрочем, номер можно не раз-
глядывать, Дима давно в своем кабинете и едва ли 
думает о ней, Тоне.

Из подъезда вышла соседка Лиля, за ней выка-
тился Тимошка, взял мать за руку. Машина, так по-
хожая на Димину, медленно тронулась, исчезла за 
углом дома.

Соседке Тоня завидовала. У Лили был заботли-
вый муж Иван, веселый сын-первоклассник, а сама 
она всегда выглядела ухоженной и модной, как мо-
дель из каталогов интернет-магазинов, в которых 
Тоня покупала одежду.

У Лили было все то, чего так не хватало ей.
Тоня еще полюбовалась на унылую мглу за ок-

ном, с тоской подумала о скользком асфальте, по 
которому придется брести до метро, и, вздохнув, 
поплелась одеваться.

Все, напомнила себе она, сегодня подаю заявле-
ние об уходе и начинаю новую жизнь.
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Она молодая, красивая, успешная женщина и 

достойна всего самого лучшего. Правда, красивой 

она делается, только если хорошо накрасится, но 

это неважно. Важно верить в свою мечту.

Рабочий день пролетел незаметно, а день астро-

номический угасал, так толком и не начавшись. Все 

Тонины знакомые дружно ругали неудачный пере-

вод времени, превративший и без того тоскливую 

зимнюю жизнь в почти настоящую полярную ночь. 

Тоня тоже ругала, хотя ей, в общем-то, было безраз-

лично, по полной темноте идти на работу или все-

таки дождаться хмурого рассвета. В институте давно 

установлены электронные турникеты, рабочий день 

каждый устанавливал себе сам, и основная масса 

сотрудников подтягивалась часам к одиннадцати.

Нужно подать заявление об уходе, иначе она из-

ведется в выходные, ругая себя за нерешительность 

и глупую надежду, что все изменится само собой. 

Тоня решительно потянулась к телефону.

— Дима, подпиши мне заявление, пожалуй-

ста, — попросила она, услышав бывшего однокурс-

ника, а теперь собственного начальника.

— Заходи. — Она живо представила, как задер-

ганный, вечно ничего не успевающий Димка рас-

терянно вертит в руках телефонную трубку, словно 

не понимая, откуда она взялась.

Рука сама потянулась к выдвижному ящику сто-

ла, к пузырьку восхитительной и новомодной туа-

летной воды от Кензо. Тоня поглазела на пузырек 

и ногой задвинула ящик на место. Она совершенно 

не нужна Димке, и тут не поможет никакой аромат. 

Она никому не нужна.
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— В отпуск собралась? — Тоня оказалась права, 

он вертел в руках телефонную трубку, с тоской гля-

дя на заваленный бумагами стол.

— Нет. — Она взяла у него трубку, положила на 

место. — Я ухожу. Я хочу уволиться с нового года.

У него здорово поредели волосы, странно, что 

она только сейчас это заметила.

— Что? — Он мгновенно изменился. Усталый 

рассеянный взгляд стал пытливым и немножко ви-

новатым, а сам Димка напомнил того давнего, ког-

да ей казалось, что она ему нужна. — Тонечка, пой-

ми... Я не мог тебя назначить. Пенкина назначил 

Ильич, и я ничего не мог сделать.

— Я знаю, Дима. Дело совсем не в этом. — Тоня 

подвинула стул, села напротив.

Когда Димку сделали начальником департамен-

та, она должна была занять его прежнее место за-

ведующего отделом. Все так считали, и Тоня тоже, 

это было бы справедливо, и она ждала повышения. 

Конечно, она очень расстроилась, когда директор, 

которого за глаза все звали Ильичом, назначил на 

ее предполагаемую должность неизвестно откуда 

взявшегося Пенкина, дурака и хама. Впрочем, тог-

да Тоня еще не знала, что он дурак и хам, это она 

выяснила позднее, правда, довольно быстро. Ко-

нечно, она понимала, что Дима ничего не мог сде-

лать в этой ситуации.

— Дело не в этом.

— А в чем?

— Я устала, Дима.

— Подожди... Ты что, совсем хочешь бросить 

работать?
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— Нет, конечно, — удивилась Тоня. — Просто 

собираюсь... сменить обстановку, что ли.

Она уходит, потому что не может больше с ним 

работать. Не может в пятницу вечером начинать 

ждать понедельника, потому что, кроме Димы, у 

нее в жизни ничего нет. Ей вот-вот будет тридцать, 

и она не хочет больше тратить на него свою жизнь.

Впрочем, он не догадывался, что она тратит на 

него свою жизнь.

— Тоня, не уходи. Я тут без тебя совсем с ума 

съеду.

Она промолчала. Ей совсем не хотелось уходить 

с работы, к которой она привыкла, и от коллектива, 

к которому привыкла, и даже от Димы, к которо-

му тем более привыкла. Только она больше не мог-

ла продолжать эту свою никому не нужную жизнь.

— Куда ты идешь?

Тоня произнесла почти непроизносимое название.

— Слышал про такую контору?

Он кивнул — слышал, конечно. Не так много 

фирм по их профилю.

— В деньгах выигрываешь?

— Немного.

— А должность?

— Начальника отдела. Подпиши заявление, я 

должна успеть отнести его в отдел кадров.

— Может, передумаешь еще? — Он криво рас-

писался на листе бумаги.

— Не передумаю. Да, Дима, чуть не забыла — у 

меня отгулы от отпуска остались, я буду их брать по 

мере надобности, хорошо? Я свою часть по всем до-

говорам выполнила.
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— Ты... больше совсем не придешь?

— Приду. Обязательно. Вещи нужно забрать. 

Попрощаться со всеми.

Тоня тихо прикрыла дверь его захламленного 

кабинета.

Нужно дождаться Нового года. И тогда она на-

конец найдет себе надежного мужчину и будет 

счастлива с ним всю оставшуюся жизнь. Она будет 

свято в это верить, и ее желание исполнится.

Колосов собирался успеть сегодня многое, а не 

сделал ничего. Когда Тоня ушла, он поперелисты-

вал страницы срочных документов на экране ком-

пьютера, пока не понял, что буквы не складывают-

ся в слова, а слова в фразы. Он попытался читать 

заново, но не смог, так и сидел, тупо уставившись 

в комп.

Почему-то он был уверен, что Тоня всегда будет 

рядом. Собственно, он никогда об этом не задумы-

вался, просто она давно стала частью его жизни, та-

кой же неотъемлемой, как Ася и мать.

На самом деле Тоня ему ближе и Аси и матери, 

наверное, потому, что намного умнее его жены, и 

видел ее он гораздо чаще, чем мать. Странно, что 

раньше он этого не понимал. Впрочем, раньше он 

об этом никогда не думал.

Колосов нагнулся, выключил компьютер, по-

смотрел в окно, за которым стояла глубокая ночь. 

Он не представлял, как будет жить без Тони. Что 

он станет делать, если после очередной Аськиной 

выходки не заглянет в спокойные Тонины глаза?
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Жена обижалась невесть на что подолгу, плака-

ла, с ним не разговаривала, а он, как правило, не 

мог понять, чем так ее расстроил, терялся и чув-

ствовал себя абсолютно убитым. С Тоней он никог-

да о своих проблемах не разговаривал, но она, как 

ему казалось, все понимала, его убитый вид заме-

чала, легко шутила, и он постепенно обретал рав-

новесие.

Заперев кабинет и сбежав по лестнице вниз, Ко-

лосов попрощался с охранниками, вышел на гряз-

ный, посыпанный какой-то дрянью асфальт и дви-

нулся в сторону метро. Ехать до института было 

всего одну остановку, он почти никогда не при-

езжал на машине, только когда планировал после 

работы ехать на дачу. Машина месяцами стояла у 

подъезда без дела. Иногда Ася на ней ездила, но на 

метро всегда получалось быстрее и надежнее, тем 

более что жили они почти в центре. Колосов пы-

тался думать о машине, а думал о Тоне. О том, как 

будет без нее жить.

Жить без Тони не хотелось совсем.

Лезть в подземку Колосов не стал, прошел мимо 

по направлению к дому, потом передумал, повер-

нулся и направился в ресторан, расположенный 

рядом со станцией метро. К счастью, в ресторане 

было совсем тихо, и никто не мешал ему думать. 

Колосов устроился у окна, смотрел на сверкающую 

огнями шумную улицу, пил принесенную офици-

антом водку, ковырял мясо и совсем не знал, что 

теперь делать.

Домой он пошел пешком. Было холодно, на 

улицах почти не оказалось прохожих. Стоял не-
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привычно морозный декабрь, холодом и постоян-

ной темнотищей создающий иллюзию надвигаю-

щейся вселенской катастрофы.

Ему повезло, Аси дома не оказалось, не при-

шлось с ней о чем-то говорить, что-то объяснять, 

уговаривать и оправдываться. Он зажег в прихожей 

свет, снял пуховик, повесил на плечики пиджак и 

улегся на диван, понимая, что мнет брюки. Вообще 

диван был Асиным «местом», здесь она читала, де-

лала эскизы, жевала яблоки, складывая огрызки в 

стоявшее на полу блюдечко. Когда-то Колосов лю-

бил усесться ей в ноги, обнимал худенькие колени 

и считал себя счастливейшим человеком.

Впрочем, он и был тогда счастливейшим чело-

веком, он каждый день видел Тоню и ни минуты 

не сомневался в незыблемости собственного мира. 

Правда, чувство незыблемости ему давала бывшая 

сокурсница, а вовсе не жена, но он тогда над этим 

не задумывался.

Он вообще не отдавал себе отчета до сегодняш-

него вечера, что для него значит Тоня.

Кажется, он задремал, потому что звонкий Асин 

голос раздался неожиданно и застал его врасплох.

— Мить, ты давно пришел?

— Не очень.

Митей, кроме жены, его не звал никто. Этот 

«Митя» очень не нравился матери, Колосов подо-

зревал, что именно поэтому жена так его и зовет. 

Свекровь и невестка друг друга, мягко говоря, не-

долюбливали.

— Ой, как я есть хочу! — Ася включила в ком-

нате свет, замерла у двери. — Что у нас на ужин?
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— Не знаю. Посмотри в холодильнике. — Свет 

падал ему в глаза, Дима отвернулся к стене, при-

крыв глаза рукой.

— А ты что, ничего не ел?

— Нет.

— Почему?

— Не хочу.

— Мить, ты не заболел? — Жена подошла, села 

на краешек дивана, чуть Диму подвинув.

— Нет.

— А почему ужин не приготовил? — В ее голо-

се послышались звенящие нотки, предвещающие 

близкие слезы и несколько изматывающих дней 

молчаливой ненависти.

— Потому что есть не хотел. — Правильно было 

бы сказать, что ужин должна готовить жена, а не 

наоборот, тем более если она не работает с утра до 

ночи, как он, но вымолвить такое Колосов никак не 

мог. После этого останется только сбежать из дома.

— Вот как? — Ася поднялась с дивана и замета-

лась по комнате, напоминая сердитую рысь в зоо-

парке. — Здорово! Я, значит, работаю, а ты на боку 

лежишь! Я вкалываю до позднего вечера, а ты... 

ты... Тебе на меня наплевать!

И опять он мог бы сказать, что трудится она 

только в свое удовольствие, для развлечения и 

осознания собственной значимости, а это все-таки 

скорее хобби, чем работа. И семью содержит он, и 

она наверняка могла никуда сегодня вечером не ез-

дить, а ждать его с разогретым ужином, например. 

И опять он ничего не сказал из чувства самосохра-

нения.
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— Ася, — попросил Дмитрий. — Пожалуйста, не 

приставай ко мне сегодня. Я очень устал, и у меня 

болит голова.

— Да-а? — противно взвизгнула жена, и он по-

морщился. — У тебя болит голова? А отчего она у 

тебя болит? Перетрудился, да? Только не расска-

зывай, что ты на работе надрываешься! Не смеши 

меня!

— Ася, — он сам удивился собственной смело-

сти, — если ты сейчас же не замолчишь, я уйду.

— Да-а? И куда ты пойдешь?

— Я считаю до пяти, отсчет пошел.

Как ни странно, она замолчала. Через минуту 

из кухни послышался хлопок дверцы холодильни-

ка, звон посуды.

До сегодняшнего дня он никогда с Асей так не 

разговаривал. А зря, наверное. Давно нужно было 

проявить твердость, и не закатывала бы она тогда 

истерик по поводу и без повода.

Он не сразу понял, что не рад наступившей ти-

шине. Ему больше всего на свете хотелось уйти 

куда глаза глядят.

По дороге с работы Тоня зашла в супермар-

кет и домой притащила увесистую сумку продук-

тов. Это ее часто удивляло — живет одна, ест со-

всем немного, а сумки таскает тяжелые, правда, по 

магазинам она ходит нечасто. Очень хотелось есть, 

за весь день она не нашла времени сходить в сто-

ловую, не потому, что была до крайности загруже-

на работой, просто есть совсем не хотелось. Была у 
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нее такая особенность — начисто пропадал аппе-

тит, если приходилось понервничать. Сегодня она 

весь день не могла решиться подать заявление об 

уходе, какая уж тут еда.

Столкнувшись с малознакомой соседкой у лиф-

та и перекинувшись с ней парой фраз, Тоня так и не 

узнала, что своим присутствием та спасла ей жизнь. 

Соседка жила двумя этажами выше. Тоня вышла из 

лифта, ее спутница продолжала говорить, Тоня от-

вечала, а когда закрылись створки, убийца не успел 

выстрелить — Тонина дверь уже захлопнулась.

Убийце было страшно и хотелось, чтобы все по-

скорее закончилось. Конечно, он еще может позво-

нить в дверь и выстрелить, когда она откроет, но 

тогда следствие обязательно заинтересуется родны-

ми, друзьями, соседями, а этого допустить нельзя. 

Убийство должно быть похоже на ограбление, и со-

вершить его лучше всего в подъезде.

Убирая продукты в холодильник, Тоня остави-

ла контейнер с готовым салатом. Отрезала свеже-

го, только из пекарни хлеба и принялась ковырять 

вилкой салат. Минуту назад ей казалось, что она 

готова запихнуть в себя весь контейнер, а хватило 

двух вилок. Протянула руку, включила чайник. По-

сидела, положив подбородок на переплетенные ла-

дони. Заставила себя встать, переложила несъеден-

ный салат с тарелки опять в контейнер, убрала его 

в холодильник.

Скоро все будет по-другому. Скоро Дима Коло-

сов перестанет быть для нее клином, на котором 

белый свет как сошелся, так никак и не разойдется. 

По пятничным вечерам она будет радоваться пред-
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стоящим выходным, а не считать часы до утра по-

недельника. Она перестанет изнывать от одиноче-

ства, начнет нормально питаться и не будет тощей 

как палка. Как сейчас.

Чернота за окном навевала мысли о чем-то та-

инственном, пугающем и нереальном, наверное, от 

этого дверной звонок тоже показался ей тревож-

ным. Тоня, нашарив ногами тапочки, поплелась к 

двери и ахнула, увидев совсем на себя непохожую, 

растрепанную, с бегающими глазами Лилю.

— Лиля! Господи, что с тобой? — по-настоящему 

испугалась Тоня.

— Тонечка, одолжи мне денег, пожалуйста, — 

проскулила соседка, шагнув в прихожую.

Глаза у Лили были красные и какие-то ненор-

мальные, щеки тоже красные, а губы почти бес-

кровные, язык слегка заплетался. Тоня решила бы, 

что она в стельку пьяная, если бы от Лили совсем 

не пахло спиртным.

— Ну... конечно. Сколько тебе нужно?

— Много, — Лиля привалилась к дверному ко-

сяку и наконец посмотрела на Тоню в упор. — Сто 

восемьдесят тысяч.

— Лиля, что случилось?

Соседка мелко затрясла головой, как полоумная 

старушка.

— Знаешь что… — С Лилей явно что-то было 

не так, и Тоня сразу почувствовала себя сильной и 

рассудительной, словно взрослая нянечка при ма-

ленькой девочке. Ей не привыкать быть сильной и 

рассудительной, она много лет такая, и Димка ре-

шает с ней все свои проблемы. — Идем-ка на кух-
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ню. Идем, ты мне все расскажешь, и мы решим, 

что делать.

Тоня потянула Лилю на кухню, подвинула ей 

стул, заварила чай.

— Где Иван?

— Уехал. Помнишь, у него тетя умерла на Урале, 

мы еще летом хоронить ее ездили? — Кажется, под-

руга потихоньку приходила в себя. Во всяком слу-

чае, взгляд у нее стал вполне осмысленным.

— Помню, — Тоня разлила чай в чашки, доста-

ла сахарницу, конфеты.

— Он должен вступить в права наследства. Еще 

попытается теткин дом продать. Это дело небы-

строе, сама понимаешь. Тонечка, мне очень нуж-

ны деньги. Очень.

— Лилечка, что случилось?

— Мне очень нужны деньги. — Повторив фра-

зу, Лиля потрясла головой, обняла чашку руками и 

уставилась на Тоню испуганными глазами. — Меня 

шантажируют.

— Что?! Господи, чем можно тебя шантажиро-

вать?!

— Не спрашивай. Правду не скажу, а врать сил 

нет. Тонечка, мне очень нужны деньги. Дай, пожа-

луйста. Я тебе расписку напишу.

— Лиля, шантажистам нельзя платить.

— Знаю. Но мне нужно заплатить. Дашь денег?

— Это связано с твоей работой?

Лиля занималась юридическим сопровождени-

ем договоров, имела дело с небольшими фирмами, 

сидела дома и только изредка встречалась с клиен-

тами. Мечта любой трудящейся женщины.
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— Нет. Неважно. Помоги мне, Тоня.

— Лиля, я никуда тебя не пущу. Ивана нет, 

ты собираешься платить какому-то шантажисту... 

А если с тобой что-то случится?

Соседка оторвала ладони от чашки, сцепила их, 

посмотрела в темное окно.

— Я должна заплатить. Обязательно.

— Лилечка, начав платить шантажисту, ты сде-

лаешь только хуже. Тебе потом всю жизнь придется 

платить и бегать с безумными глазами.

— Там видно будет. Иван приедет, мы что-

нибудь решим. Мне надо заплатить сейчас.

— У меня нет ста восьмидесяти тысяч, есть толь-

ко сто тридцать на карточке, — сдалась Тоня. — Ты 

можешь у кого-то остальные одолжить?

— Нет, — Лиля обреченно покачала головой. — 

Попросить не у кого, у меня своих только триста 

двадцать. А нужно пятьсот. Срочно. Прямо сейчас. 

Пожалуйста.

Попросить Тоня могла только у родителей. Она 

позвонила, трубку взял папа, к счастью, не задал 

ни одного вопроса — с мамой такой номер не про-

шел бы. Проводив Лилю, Тоня отправилась до-

бывать деньги, понимая, что делать нужно совсем 

другое — идти в полицию. Или в крайнем случае 

звонить Ивану.

Банкомат в углу торгового зала супермаркета 

Корсун заметил случайно. Наличные необходимо 

сейчас снять. Перед Новым годом деньги в бан-

коматах удивительным образом исчезали, а ему не 
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хотелось сидеть на праздники без копейки, как в 

прошлом году. Тогда он заранее не побеспокоил-

ся, и его девушка ужасно оскорбилась, когда вы-

яснилось, что у него не хватает денег ей на пода-

рок. Подарок был немудрящий, какая-то золотая 

висюлька, но в бутике что-то не ладилось с прие-

мом денег по карточкам, а наличных у него оказа-

лось мало. Девушка расстроилась, плакала, Корсун 

очень ее жалел, уговаривал и каялся, а потом, когда 

она, не перенеся обиды, все-таки от него ушла пе-

ред самым Новым годом, вздохнул с облегчением. 

Любимая к тому времени порядком его утомила.

У банкомата очереди не было, только какая-то 

девица в светлой шубке, высокая и тонкая, снима-

ла деньги. Сумма была значительная, Корсун ви-

дел, как она быстро перелистала пачку, прежде чем 

сунуть ее в сумку.

Он стоял терпеливо, впереди его ждал скучный 

вечер, какая разница, где его проводить.

Девица повернулась, и прежде чем он оконча-

тельно узнал ее, произнес:

— Тоня?!

Она почему-то с испугом на него посмотрела и 

тут же тоже узнала, растерянно улыбнулась:

— Коля?

Он почти не вспоминал ее много лет, но сейчас 

ему показалось, что он никогда о ней не забывал.

— Как живешь, Коля? Из наших кого-нибудь 

видишь?

Ей нужно ехать за остальной частью денег к 

родителям и совершенно некогда разговаривать с 

бывшим одноклассником.
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— Никого не вижу, — признался Корсун. И ни-

кого не хочу видеть, кроме тебя, хотелось ему до-

бавить.

— А... Я тоже мало кого вижу, — переступила но-

гами Тоня. — С девочками иногда перезваниваюсь.

— Ты куда-то торопишься? — догадался он. — 

Давай я тебя провожу.

— Спасибо, мне далеко.

— Ну так тем более провожу. У меня машина на 

парковке.

Она поразмышляла, словно прикидывая, и не-

ожиданно согласилась.

— Спасибо. — Она назвала адрес и посмотрела 

вопросительно. — Отвезешь?

— Конечно.

Когда-то он готов был ехать за ней на край света. 

Впрочем, тогда у него не имелось машины. У него 

тогда десятки лишней не было.

— Где работаешь, Коля? — Машина у него ока-

залась дорогая, солидная. Впрочем, Тоня плохо 

разбиралась в автомобилях.

— На приборостроительном заводе. Завод не-

большой, сейчас нас под «Роскосмос» перевели.

— А кем?

Чем можно шантажировать Лилю? Если кто и 

казался Тоне абсолютно уверенным в жизни чело-

веком, так это соседка.

— Главным инженером.

— Ого, — удивилась Тоня. — Поздравляю. А я 

вот работу собралась менять. С нового года пойду 

в другую фирму.

— В деньгах выигрываешь?
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— Не особенно, дело не в этом. Хотя и в этом 

тоже. И должность будет повыше.

Дело в том, что она начнет новую жизнь. Без 

Димы, без его несчастных глаз, означающих ссору 

с Асей, без тоскливых выходных, когда совершен-

но некуда девать время.

— Здесь направо, — попросила Тоня. — Остано-

ви, пожалуйста, я приехала.

Она неуклюже выбралась из машины, рассеян-

но ему кивнула, потыкала в кнопки домофона бли-

жайшего подъезда и скрылась за темной дверью.

Нужно было спросить у нее телефон, запоздало 

подумал Корсун.

Когда-то она казалась ему недоступной, словно 

жительница другой планеты. Все девчонки были 

просто девчонками, а Антонина Невзорова — ино-

планетянкой.

Он с восьмого класса на уроках садился наиско-

сок от нее, чуть сзади, чтобы все время ее видеть и 

чтобы она этого не замечала. К десятому классу все 

разбились на пары, у Тони пары не оказалось, а он 

так и не решился к ней подойти. Наверное, пото-

му, что она была инопланетянкой.

А потом он ее забыл. Или все-таки не забыл?

Нужно уезжать, но почему-то не хочется.

Корсун тронул машину, и в этот момент Тоня 

опять показалась на улице. Она направилась куда-

то вместе с немолодым мужиком и о чем-то ожив-

ленно разговаривала с ним, и Корсун, как дурак, 

развернувшись, медленно поехал за ними.

Парочка остановилась у банка, и ему было вид-

но в окно, как мужчина снял деньги во внутрен-
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нем банкомате и отдал их Тоне. Потом они еще о 
чем-то поговорили, стоя на крыльце банка, а после 
мужчина поднял руку, голосуя, и Корсун подал ма-
шину вперед, под самую руку Тониного спутника.

Она совсем не удивилась или сделала вид, что не 
удивилась, опустившись на сиденье рядом с ним.

— Пока, пап. Спасибо. Я постараюсь быстро 
вернуть.

— Не к спеху. — Ее отец помахал рукой вслед 
машине.

— Ты бы не ходила с такими суммами, — раздра-
женно буркнул Корсун. — Приключений ищешь?

— Да я обычно и не хожу, — легко согласилась 
она. — Обстоятельства так сложились.

— Ну раз обстоятельства, я тебя до квартиры 
провожу, — решил Корсун, и ему почему-то сдела-
лось весело от этой мысли.

Однако у подъезда она решительно с ним рас-
прощалась. Скорее всего, дома ее ждет муж или 
«друг», и услуги Корсуна в качестве провожатого 
на фиг ей не нужны.

Почему-то он все-таки не уехал сразу, навер-
ное, потому, что ему не нравилось, когда молодые 
женщины ходят по вечерам одни. Тем более если у 
женщины увесистая пачка наличных.

— Одну я тебя не пущу, — отрезала Тоня, едва 
соседка открыла дверь. — Не пущу! Это не обсуж-
дается. Поедем вместе.

— Нет, — затрясла головой Лиля, судорожно пе-
ресчитывая деньги. — Он велел, чтобы я была одна.

— Кто «он»?
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— Не знаю.
— Лиля, платить нельзя.
— Нельзя, но я заплачу.
В глубине квартиры зазвонил телефон, Лиля ис-

пуганно сжалась, сразу к нему метнулась. Откуда-
то выскочил Тимоша, весело закричал:

— Тонь, привет. Мне мама новую игру купила, 
про монстров. Я три уровня прошел!

— Здорово, — похвалила Тоня. — А уроки ты 
выучил?

— Так выходные же впереди.
— Тима, иди доигрывай, поздно уже. Я уеду не-

надолго. — Появилась Лиля, изо всех сил стараясь 
казаться спокойной, но получалось это плохо.

Мальчишка убежал, женщины посмотрели ему 
вслед.

— Посидишь с Тимошкой? — шепотом спроси-
ла Лиля. — Я поеду, этот тип будет ждать меня че-
рез двадцать минут.

— Где?
— На перекрестке за метро. — Лиля торопливо 

одевалась, суетилась, Тоня смотрела на нее с жа-
лостью.

— Я поеду с тобой. Тимошка уже большой, по-
будет немного один, ничего с ним не сделается. 
Высадишь меня где-нибудь невдалеке. Никто ни-
чего не узнает, а я все-таки буду рядом.

Лиля вздохнула. Понимала, что это правильно.
— Тимочка, мы ушли! — крикнула она сыну и 

ненадолго замерла у двери.
Лиля все время словно забывала, как делаются 

самые простые вещи. Тоня взяла у нее ключи, за-
перла дверь, вызвала лифт.
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— Кто тебя шантажирует?

— Не знаю.

— Что?! — ахнула Тоня. — Не знаешь, кому да-

ешь деньги?

Соседка промолчала. В машине она опять за-

мерла с ключами зажигания в руках, и Тоня невеж-

ливо толкнула ее в бок.

— Лиля, соберись! Поехали!

Машину Лиля повела небыстро, осторожно, 

словно на свежем воздухе паника отступила и хотя 

бы частично вернулся здравый смысл.

— Ты хочешь узнать, кто шантажист? Имя, 

адрес...— Тоня никак не могла взять в толк, как мож-

но платить такие огромные деньги неизвестно кому.

— Хочу, — кивнула Лиля. — Только не знаю как.

— Нанять частного детектива, — предположи-

ла Тоня.

— Нет! Я не желаю, чтобы кто-то еще знал... 

Нет! — Лиля дернулась, опомнилась, стала опять 

смотреть на дорогу.

— Он звонит на городской? У тебя ведь на го-

родском определитель? — спросила Тоня.

Лиля кивнула, не глядя на нее.

— Звонок был с мобильного?

— Да. Он звонит с одного номера.

— Останови, — велела Тоня, вылезая из маши-

ны перед поворотом к месту встречи. — Отдашь 

деньги, сразу уезжай.

Лиля опять обреченно кивнула, тронула свою 

«Ауди» и медленно обогнала идущую Тоню, как 

будто не только у Лили, но и у автомобиля полно-

стью иссякли силы.
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Корсун не успел отъехать, как позвонил дежур-

ный инженер с завода, пришлось долго и нудно 

давать указания, объяснять и уговаривать. Корсун 

так разозлился на бестолкового молодого специа-

листа, на темень, холод и собственную судьбу, что 

только в последний момент заметил, как Тоня вме-

сте с какой-то девицей выскочили из подъезда и 

погрузились в дорогущую «Ауди». Он выехал за 

ними из двора, повернул к собственному дому и 

почти забыл о бывшей однокласснице. Покупать 

продукты было лень, он стал прикидывать, какие 

запасы продовольствия должны у него оставаться, 

и чуть не въехал в прямо перед ним остановившу-

юся «Ауди».

Какое-то время он смотрел вслед одноклассни-

це Невзоровой, вылезшей из машины и шагавшей 

к перекрестку впереди, а потом зачем-то тоже вы-

брался наружу. Тоня исчезла за поворотом и, когда 

он снова ее увидел, медленно приближалась к своей 

недавней попутчице. Та стояла рядом с мужиком в 

темной куртке с пушистым капюшоном. Невзорова 

покопалась в сумке, сунула телефон к уху, отошла 

к стене расположенного рядом торгового центра и 

топталась, не выпуская из виду парочку.

Корсун прибавил шагу и почти не удивился, 

наблюдая, как недавняя Тонина попутчица пере-

дает мужику сверток, очень похожий на пачку де-

нег. Мужик что-то сказал женщине, потрепал ее по 

плечу и шустренько двинулся мимо здания торго-

вого центра. Дальнейшему Николай почти не уди-

вился: Невзорова бросила телефон в сумку и, чуть 

поотстав, зашагала за мужиком.
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По причине мороза и позднего времени прохо-

жих почти не было. Через несколько минут мужик 

в куртке с капюшоном свернул на дорожку между 

домами, потом еще на одну дорожку между сугро-

бами и нырнул в какой-то подъезд, а бывшая одно-

классница растерянно остановилась.

— Тоня, — позвал Корсун.

Она дернулась, повернулась к нему, почти упер-

шись ему в грудь, и только теперь он увидел то, чего 

не заметил раньше — она очень напугана.

— Ты... что здесь делаешь? — спросила Тоня.

— Тебя провожаю, — вздохнул он. — Мы игра-

ем в шпионов?

Она молчала, уставившись в снег под ногами, 

топталась, как нерадивая студентка перед экзаме-

натором, ему стало смешно и очень ее жалко.

— Пойдем, — тронул он Тоню за рукав шубы. — 

Пойдем. По законам жанра нам нужно продолжать 

идти в ту сторону, куда ты шла. Если твой... объ-

ект за тобой наблюдает, он не должен ничего за-

подозрить.

Она послушно пошла по дорожке вдоль длинно-

го дома и остановилась, чуть свернув за угол.

— Кого ты выслеживаешь? — спросил он.

— Коля, спасибо тебе, ты... иди. Ты мне меша-

ешь. Извини.

— Давай так, — решил Николай. — Ты все рав-

но не успеешь догнать этого мужика, если он опять 

появится. Мы сейчас вернемся к магазину, я подго-

ню машину, и будем его ждать. Если он поедет на 

метро, обязательно пройдет мимо, а если на маши-

не, ты его по-любому не отследишь. Пойдем.
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Он опять тронул ее за рукав, и Тоня послушно 

побрела за ним. Они обошли дом со стороны ма-

ленькой улицы.

В машине она оказалась совсем близко. Все-

таки Невзорова изменилась за прошедшие годы. 

Была девчонкой, стала взрослой женщиной. Очень 

хотелось спросить, есть ли у нее муж или друг, но 

Корсун не спросил.

На заводе молодых женщин было немного, хотя 

в последние годы студентки мелькали все чаще. Сту-

дентками Корсун не интересовался и даже не пони-

мал, как можно проводить время с почти детьми, а 

женщин, ясное дело, замечал. И понимал, что и сам 

у них вызывает интерес, в связи с занимаемой долж-

ностью и вообще. Впрочем, на заводе Корсун ника-

ких приключений не искал, он был поглощен делом.

— Может расскажешь, что у тебя за тайны?

— Нет. Не могу, — улыбнулась Тоня. Рядом с 

ним она перестала бояться. — Тайна не моя. Да я и 

сама толком ничего не знаю.

— У твоей подруги неприятности?

— Да. — Тоня расстегнула шубку — в машине ей 

стало тепло. — Не надо об этом, Коля. Я все равно 

ничего не скажу и действительно очень мало знаю.

Под шубкой у нее виднелся белый деревенский 

платок. Такие платки каждую осень продают баб-

ки у метро рядом с заводом. Никому из его «деву-

шек» не могло прийти в голову надеть такой пла-

ток. Правда, и бывшая одноклассница едва ли стала 

бы рыдать из-за золотой висюльки, как его пассия.

Телефон в ее сумке заиграл неизвестную мело-

дию, Тоня быстро проговорила:
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— Мама, я занята. Я тебе перезвоню. — И Кор-
сун вдруг рассмотрел, что глаза у нее необычные, 
светло-карие, почти желтые, как у кошки. В школе 
он почему-то этого не замечал.

Мужика в темной куртке, вышедшего из прохо-
да между домами, они заметили одновременно.

— Сиди, — бросил Корсун. — Не высовывайся. 
Ты приметная, а меня он не знает.

Темная куртка перемещалась по направлению 
к метро, Корсун нагнал мужика быстро, не осо-
бо маскируясь, вошел за ним в вагон. Преследуе-
мый вышел на «Комсомольской», бодро двинулся 
навстречу толпе граждан с чемоданами — не ина-
че, как пришел какой-нибудь вечерний поезд — и 
тут Корсун его потерял. Он еще пометался немно-
го, пытаясь высмотреть знакомую куртку, но отя-
гощенные багажом пассажиры свободы для манев-
ра не давали, и стало ясно, что с заданием он не 
справился.

Видимо, Дима задремал, потому что не сразу 
вспомнил, что лежит на диване, так и не сняв брюк.

— Мить, давай мириться, — прошептала Ася, 
усевшись на краешек дивана. Потормошила его ру-
кой и привалилась к коленям.

Минуту назад он бы не поверил, что такое воз-
можно: жена сама пошла на перемирие.

— Давай, — вздохнул Колосов.
Ему стало жалко Асю, она же не виновата, что 

Тоня решила уволиться. Ему вообще почти посто-
янно было жалко жену, с самого начала, даже ког-
да она еще была его невестой.
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С жалости, собственно, все у них и началось.

Он учился тогда на третьем курсе. Группа сда-

ла последний экзамен, впереди ждали каникулы, 

и ничего прекраснее того давнего летнего дня не 

было. А может, ему сейчас только так кажется, 

потому что тот день был холодный, ветреный, то 

и дело принимался идти дождь. Дима, как обыч-

но, сессию сдал на «отлично», собой был доволен 

и снисходительно успокаивал Тоню Невзорову, 

получившую на том последнем экзамене тройку. 

Невзорова тоже училась хорошо, не так блестя-

ще, как он, конечно, но неплохо, и тройка могла 

подпортить ей диплом. Он экзамен сдал первым и 

потом долго болтался около аудитории, и только 

когда из нее вышла расстроенная Невзорова, вме-

сте с ней направился к метро. Впрочем, в то вре-

мя он почти всегда дожидался Тоню после экза-

менов, хотя вовсе не считал себя ее парнем. Или 

все-таки считал?

По дороге к метро полил дождь, они еле успе-

ли заскочить в маленькое летнее кафе — несколь-

ко пластмассовых стульев под тряпичным навесом. 

Они взяли тогда по порции шашлыка и по бутылке 

пива, но пиво Тоне не понравилось, и он принес ей 

бутылку минералки.

Дождь распугал прохожих, все стулья очень 

быстро оказались занятыми, рядом с ними две 

тощенькие девчонки уныло потягивали пиво. 

У Тони тогда были очень длинные волосы, поч-

ти до середины спины. Они развевались на ветру, 

и Тоня сколола их пластмассовой заколкой. Он 

до сих пор помнил, как радостно ему было смо-
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треть на Тоню и какой красивой она ему казалась. 

В ней чувствуется порода, сказала о ней мама, ког-

да впервые ее увидела. «Породистая» Тоня, почти 

без косметики, высокая и стройная, в модных тог-

да серых джинсах и серой же блузке, так разитель-

но отличалась от сидевших рядом девчонок, что 

ему стало их жалко. Девчонки казались невзрач-

ными: растрепанные, с мелкими чертами лица, с 

жалкими рюкзачками и немыслимым количеством 

сережек в ушах. У одной даже в носу сверкала зо-

лотая капля.

Он тогда не поверил бы, что эта, с каплей, ста-

нет его женой…

— Митя, переоденься, — прошептала Ася. — Ну 

что ты валяешься в костюме?

Эта ее привычка иногда шептать раздражала его 

ужасно. Обычно он терпел, потому что боялся ее 

обидеть, а сейчас промолчал, потому что говорить 

было лень. Ему давно стало все равно, кричит она 

или шепчет.

Дмитрий неохотно поднялся, осторожно подви-

нув жену.

— У меня был ужасный день. Ну просто ужа-ас-

ный! — Он шуршал одеждой, и Ася заговорила чуть 

громче. — Я одной дуре делала ведьмочку-оберег, 

ну такая прелесть получилась, просто чудо. Так ей 

не понравилось платье, можешь себе представить! 

Я сделала платье из синего шелка, а она решила, 

что синий теряется на фоне ее голубых обоев. Вот 

дура-то! Короче, платье я переделала, нарядила 

свою ведьмочку в черное. Получился такой у-ужас! 

А этой идиотке понравилось! Кошмар, да?
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Когда-то Ася пыталась писать картины. Пей-

зажи. Даже Колосов, который ничего не смыслил 

в живописи, понимал, что пейзажи, мягко говоря, 

так себе. Ася, глядя на пыльную московскую улицу, 

рисовала тонкие березки и отдавала свои творения 

бывшему сокурснику Витюшке. Витюшка их куда-

то пристраивал, хотя самое место им было на по-

мойке, и даже платил Асе какие-то деньги, правда, 

жена никогда не говорила, сколько зарабатывает. 

Впрочем, Дима и не спрашивал.

За пейзажами последовали букеты цветов, кото-

рые были не лучше пейзажей. Потом Ася пыталась 

копировать картины известных и почти неизвест-

ных живописцев, но с этим дело совсем не пошло, 

поскольку у жены не было не только таланта, но и 

простого терпения. Вообще Колосов не понимал, 

зачем люди заказывают плохие копии картин, если 

можно купить отличную репродукцию, но это лич-

ное дело заказчика, разумеется.

В последнее время жена занялась изготовлени-

ем оберегов: ведьм, домовых и прочей ерунды. Обе-

реги она делала исключительно под заказ, а заказ-

чиков ей поставлял все тот же Витюшка. Обереги 

получались гораздо лучше картин, иногда очень за-

бавные, но как человек в здравом уме может пове-

сить такое изделие дома, Колосов все-таки понять 

не мог.

— Митя, ты что, не слушаешь меня?

Ася надула губки, посмотрела обиженно и стала 

похожа на испуганную маленькую девочку. Корот-

ко остриженные волосы торчали в разные сторо-

ны неровными прядями. Она уже давно не носи-
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ла дешевой одежды, в какой он впервые ее увидел, 
и теперь стриглась в дорогой парикмахерской, а 
впечатление до сих пор производила жалкое. Как 
нищенка.

Ему неприятно, неловко было на нее смотреть. 
Он давно стеснялся своей жены, собственно, он с 
самого начала ее стеснялся. Наверное, потому и 
жалел.

Впрочем, сейчас он жалел себя. Тоня скоро 
окончательно исчезнет из его жизни, и что после 
этого с ним будет, он не знал.

— Слушаю, — пробурчал Колосов. — Слушаю, 
рассказывай.

Ася не виновата, что до сих пор выглядит про-
винциальной неудачницей. Она не виновата, что 
выросла в подмосковном рабочем поселке, еле-еле 
окончила десять классов и даже мечтать не могла о 
высшем образовании.

Во всем виноват только он один.

Сидеть в чужой машине было неуютно, скучно 
и глупо, Тоня совсем извелась, без конца доставая 
телефон, чтобы узнать время.

— Я его упустил, — виновато бросил Корсун, 
наконец-то плюхнувшись рядом с ней. — На «Ком-
сомольской» упустил, у трех вокзалов.

Он давно не чувствовал себя виноватым, мно-
го лет.

— Ничего, — утешила его Тоня. — Я бы тем бо-
лее упустила. Спасибо тебе.

Ореховые глаза опять оказались совсем рядом. 
Ему нравилось смотреть в ее глаза и хотелось по-
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дольше с ней не расставаться, а возвращаться к де-

вушкам, которым никогда не пришло бы в голо-

ву купить деревенский платок, совсем расхотелось.

То ли от неудачной слежки, то ли еще отчего-

то, он внезапно и не к месту оробел, как когда-то 

в школе, хотя никогда не отличался робостью, осо-

бенно с женщинами. Да и в детстве он был высо-

ким и сильным, сильнее всех в классе, хотя специ-

ально мышцы не накачивал. И учился лучше всех. 

А перед Антониной Невзоровой робел.

— Давай я отвезу тебя домой.

— Спасибо.

— Только теперь уж доведу до квартиры.

— Спасибо, это лишнее.

— Не лишнее, — пробурчал он. — Меня мама 

так учила.

— У тебя хорошая мама, — улыбнулась Тоня.

— Она умерла, когда я учился на втором кур-

се, — неожиданно сказал он то, чего никогда ни-

кому не говорил, тем более «любимым девушкам».

Она ничего не ответила, только посмотрела на 

него, а он как дурак понес уж вовсе лишнее:

— А больше у меня родственников не было.

— Как же ты... выжил, Коля?

— Выжил как-то. Хорошие люди помогли. — 

Теперь он пожалел, что его потянуло на откро-

венность, испугался, что она начнет выспраши-

вать подробности, но Тоня ничего больше не 

спросила.

Она молчала, и ему показалось, что она поняла 

все то, чего он не произнес: как нелегко ему при-

шлось, одинокому студенту-второкурснику.
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У подъезда она вновь решительно с ним распро-
щалась, и он этому даже обрадовался. Что-то ста-
ло тянуть его к ней, мешать вернуться к привычной 
жизни, а он не любил, когда ему мешают.

— В общем, Коля потерял его на «Комсомоль-
ской», — рассказывала Тоня.

Тимошка заснул, на Лилиной кухне было тепло 
и уютно, Тоня сильно проголодалась и устыдилась, 
заметив, что почти опустошила вазочку с печеньем.

— Этот Коля... Он не может быть связан с моим 
вымогателем?

— Лиля! — возмутилась Тоня. — Ну что ты вы-
думываешь? Шантажист не мог знать, что ты при-
бежишь ко мне за деньгами и я узнаю про шантаж. 
А Коля-то тем более.

— Я тебе отдам деньги самое позднее, когда 
Иван приедет, — спохватилась Лиля.

— Не к спеху. Ты лучше скажи, почему не хо-
чешь позвонить Ивану?

Лиле было плохо, страшно, из глаз текли слезы, 
но она этого не замечала. Тоня отчаянно ее жалела 
и вдруг поняла, что чувствует себя виноватой пе-
ред ней, потому что после встречи с бывшим одно-
классником ей стало отчего-то не то чтобы весело, 
а как-то легко, и даже Лилины неприятности пере-
стали казаться пугающими.

— Я не хочу его волновать, — Лиля потрясла го-
ловой, достала носовой платок из домашних брюк, 
промокнула глаза. — Я боюсь. Иван гипертоник, у 
него и так давление иногда зашкаливает, он от меня 
это скрывает, но я знаю.
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— А приедет Иван, узнает, что здесь произошло, 

лучше будет?

— Пусть спокойно продает дом. Пока сама 

справляюсь, срывать его не буду.

Тоня сомневалась, что Лиля сама справляется. 

Конечно, походить на сумасшедшую она переста-

ла, но Тоня видела, что она на пределе.

— Давай попробуем телефон шантажиста про-

бить. У тебя есть знакомые в полиции?

— Откуда? Я же по гражданскому праву специ-

ализируюсь, а не по уголовному.

— Лиля, но нельзя же просто сидеть и ждать, 

когда он опять потребует денег. Вот позвонит он 

завтра, и что ты будешь делать?

— Возьму кредит... Не знаю, что буду делать! Не 

знаю я ничего!

Она заплакала, не вытирая слез, Тоня не знала, 

как ее успокоить, и поэтому молчала.

Домой Корсун ехал по совсем пустой Москве, 

хоть какая-то польза от надоевшего холода. С удо-

вольствием переоделся в старый теплый свитер, 

мягкие фланелевые брюки, налил коньяка в ко-

фейную чашку, потому что подвернулась под руку, 

развалился на диване, включил телевизор и выклю-

чил — скука одна. Нашел среди разбросанных бу-

маг электронную книгу, почитал немного какую-

то недавно скачанную из Интернета дребедень про 

бандитские разборки и отложил.

С тоской посмотрел на бумаги — он принес их 

с работы в прошлые выходные, но прочитать так 
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и не успел — и потянулся к брошенному рядом на 

диван телефону.

Последние несколько недель он встречался с де-

вушкой Леночкой, парикмахером в салоне, куда ре-

гулярно ходил стричься. Мастера там были все как 

будто на одно лицо, к тому же зачем-то постоянно 

перекрашивали волосы, и после первого свидания 

с Леночкой, ожидая ее как-то вечером под выве-

ской парикмахерского заведения, он до смерти бо-

ялся перепутать ее с какой-нибудь другой девуш-

кой. На первом свидании они ходили в ресторан. 

Корсуну было скучно и страшно хотелось домой, 

но он терпеливо играл роль заботливого кавалера и 

не прогадал — при втором свидании Леночка легко 

отправилась к нему на квартиру.

— Лено-ок, — пропел Корсун в трубку и стал 

сам себе противен. — Как дела?

— Ко-оленька, — обрадовалась трубка.

— Ты как? Свободна?

— Ой, Коля! Для тебя я всегда свободна.

— Ты работаешь сегодня?

— Работала, — засмеялась Леночка. — Одиннад-

цатый час, Коля. Смена окончилась давно.

— Может, заглянешь? — По-хорошему, ее нуж-

но встретить и проводить, Корсун обычно так и де-

лал, а сейчас почему-то не стал, хоть и чувствовал 

себя от этого виноватым.

— Ладно, — согласилась трубка. — Сейчас при-

ду. Я в салоне еще, через пять минут буду. Жди.

Салон находился совсем рядом. Корсун с гру-

стью подумал, что, когда с Леночкой будет конче-

но, придется искать другую парикмахерскую.
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Она появилась минут через двадцать, веселая, 

пахнущая духами и спиртным. Корсун обнимал ее, 

холодную с мороза, тыкался лицом в пушистые во-

лосы и понимал, что с Леночкой еще скучнее, чем 

с бандитскими разборками.

— Ты представляешь, у Кирки сегодня день 

рождения был, мы после работы отмечали.

— Представляю, — ответил Корсун. Он совсем 

не помнил, кто такая Кирка, вроде бы она делала 

маникюр. Впрочем, что такое маникюр, он тоже 

представлял себе слабо.

— Так она не сказала, сколько ей лет. Представ-

ляешь? Ее спрашивают, а она не говорит. Ужас, да?

— Ужас, — опять согласился Корсун.

— Как будто мы не узнаем, если захотим! Ну вот 

зачем так делать, а, Коль?

— Не знаю. По глупости, наверное. Ты есть хо-

чешь?

— Угу, — кивнула Леночка. — Кирка только 

торты принесла, а я всю смену отпахала, с утра не 

ела. А выпить у тебя есть?

— Тебе не много будет? — усомнился он.

— В самый раз, — засмеялась Леночка. — В са-

мый раз, неси.

Корсун поплелся в комнату, где в старой-пре-

старой стенке держал спиртное. Поизучав бутылки, 

выбрал французское мерло, которое недавно при-

нес приятель-сослуживец. Приятель принес доро-

гое мерло, а пили они русскую водку, которая, к 

счастью, нашлась у Корсуна.

Леночка уже достала из холодильника ветчину, 

нарезала хлеб и с удовольствием уминала бутер-
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брод, покачиваясь на хлипкой табуретке. Корсун 

достал рюмки, открыл бутылку.

— За нас.

— За нас, — послушно повторил он и вдруг за-

метил, что глаза у Леночки тоже светло-карие. Не 

такие желтые, как у бывшей одноклассницы Тони, 

не кошачьи, но очень похожие, и ему отчего-то ста-

ло неприятно.

— Знаешь, Коля, — Леночка задумчиво смотре-

ла мимо него. — Я совсем ничего про тебя не знаю. 

Ты кто?

— Я?.. — задумался Корсун. — Черт его знает, 

кто я. Человек.

— Я серьезно, Коля, — она вдруг перестала ка-

заться пьяненькой.

— Я работаю на заводе.

— Кем?

— Лен, ну какая разница? Мне не хочется гово-

рить о работе. У меня выходные.

— Я для тебя никто, да? — Она все так же смо-

трела мимо, но Корсуну стало не по себе.

— Мне с тобой хорошо, Лен, — он тоже смотрел 

мимо нее и знал, что соврал. Ему было с ней ни-

как. Скучно.

— Да-а? — протянула она. — Что же ты скрыва-

ешь, кто ты?

— Да ничего я не скрываю, — поморщился 

он. — Я просто не хочу говорить о работе.

Одноклассница Тоня ничего у него не спраши-

вала, а он знал, что она все понимает.

— Ты меня просто используешь! Я тебе что, девка 

с трассы? — Лена допила вино, плеснула себе еще.
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— Лен, ну что на тебя нашло? Что за кликуше-

ство?

— Кликушество?! Да тебе наплевать на мои... 

мои проблемы!

— А какие у тебя проблемы? Ты расскажи сна-

чала, потом будешь решать, наплевать мне или не 

наплевать.

— Почему ты не говоришь, кто ты?

— Я сказал, — терпеливо повторил он. — Я ра-

ботаю на заводе.

— А я еще раз спрашиваю — кем? Кем ты ра-

ботаешь?

— Это имеет значение?

— Да! — закричала она. — Да! Это имеет значе-

ние! Я тебе...

— Не девка с трассы, — подсказал он. — Лен, 

кончай. Ты выпила лишнего и говоришь глупости. 

Давай я тебя провожу домой, завтра все будет вы-

глядеть по-другому, вот увидишь.

— Не надо меня провожать! — Она заплакала, 

вытирая лицо и размазывая по нему тушь. — Не 

смей меня провожать!

Она жила рядом. Он ее проводил, конечно. Шел 

за ней, стараясь не приближаться, слушал, как она 

всхлипывает, и вместо жалости испытывал трусли-

вое облегчение. Впрочем, жалость он тоже испы-

тывал, потому что все сказанное ею было правдой. 

Он ее использовал, и ему было наплевать на ее про-

блемы.

«Я никогда бы не подумала, что ты можешь так 

поступить с девушкой, Коленька», — сказала бы 

мама.
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Можно делать все, что не обижает людей, когда-

то повторяла она. Сейчас Корсун мог бы с ней по-

спорить: жизнь устроена так, что не дать обидеть 

себя однозначно означает обидеть другого. А себя 

в обиду Корсун давно уже не давал.

Около подъезда он попытался помириться с Ле-

ночкой, но она вырвала руку, брыкнулась, произ-

несла несколько непечатных слов, чего он терпеть 

не мог, и тем самым сделала все, чтобы он почти не 

испытывал мук совести.

Суббота, 15 декабря

Утро выдалось совсем тоскливым. Тоня полежа-

ла, разглядывая потолок в свете далеких уличных 

фонарей, посетовала, что тьма как опустилась на 

несчастную московскую землю месяц назад, так все 

никак не рассеивается, и нехотя поднялась с посте-

ли. Нехотя поплелась в ванную, потом на кухню. 

Только устроившись с чашкой кофе у окна и на-

блюдая за лениво подступающим мрачным рассве-

том, почувствовала, что ненужная и беспричинная 

тоска слегка отодвинулась. Ей не с чего тосковать, 

она молодая, красивая, успешная женщина, и ее 

ждет впереди огромное счастье. Нужно только все 

время в это верить, а она забывает.

Неожиданно и громко протренькал дверной 

звонок. Тоня метнулась к двери, даже не взглянув 

в глазок, распахнула ее и разозлилась, уставившись 

на соседа Максима. Она сто раз ему намекала, что 

являться когда заблагорассудится к молодой жен-
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щине просто неприлично, но он на ее намеки пле-

вать хотел, являлся иногда даже среди ночи, а если 

она не открывала, начинал колотить по двери.

— Ну что на этот раз? — мрачно пробурчала 

Тоня, загораживая вход в квартиру. — Позвонить 

не мог?

— Спаси, подруга, — легко ее отодвинув, Мак-

сим проник в прихожую, привалился к стене. — 

Помоги, христа ради, не дай пропасть. Анальгин-

чику дай или чего там... Голова сейчас расколется.

— Пить надо меньше.

— Конечно, надо, — согласился он. — Я что, 

спорю? Ну дай анальгинчику, не мучай. А еще 

лучше опохмелиться. Нет, лучше опохмелиться и 

анальгинчику.

— Стой здесь, — велела Тоня, отступая на кух-

ню, где хранились лекарства. Сейчас ей меньше 

всего хотелось выслушивать его очередные жалобы.

Пожаловаться Максим любил, собственно, толь-

ко за этим он к Тоне и приходил. Жаловался на го-

ловную боль, на грипп, на плохую погоду, на несчаст-

ную любовь или, наоборот, на любовь счастливую, 

потому что она, счастливая любовь, реально угрожа-

ет Максимовой свободе. Сосед числился индивиду-

альным предпринимателем и относил себя к миру 

искусства, потому что каким-то боком был связан с 

куплей-продажей антиквариата. Тоне он казался от-

кровенным мошенником, можно только удивляться, 

как кто-то соглашается иметь с ним дело.

— Держи, — протянув соседу блистер таблеток, 

Тоня решительно загородила собой путь на кухню.

— А запить? — состроил жалобную мину Макс.
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— Дома запьешь.
— Злая ты, Тонька. И не гостеприимная. Но я 

тебя все равно люблю. Знаешь что, соберешься за-
муж, рассмотри мою кандидатуру.

— Не рассмотрю.
— Почему? — удивился он. — Парень я хоро-

ший, смирный. Заработок не твердый, но тебя вся-
ко прокормлю. И пить брошу, точно.

— Максим, иди.
— Нет, ну правда, Тонь. Чем я тебе не жених?
— Дамочки твои мне физиономию расцарапают. 

А я этого не хочу, я себе нравлюсь.
— Не допущу, — заверил он. — И мне ты тоже 

очень нравишься, кстати.
— Максим, пока.
— Ухожу-ухожу. Слушай, Тонь, не хочешь за-

муж, возьми меня в любовники. А?
— Максим, пока.
— Ну ладно, пошел я, пошел, — засмеялся он. — 

Спасибо за помощь. Хороший ты человек, добрый, 
не злой.

Тоня заперла за ним дверь и постояла, уставив-
шись в стену. Почему-то, открывая дверь Максиму, 
она решила, что пришел Коля Корсун. Очень глу-
по с ее стороны, Коля даже не знает, в какой квар-
тире она живет.

Ему нет до нее никакого дела.
Впрочем, ей тоже нет до него никакого дела.

Что-то вытянуло Корсуна из мутного тяжелого 
сна. Снились ему какие-то развалины, серые кучи 
арматуры и он, одинокий и потерянный, полный 
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чувства опасности среди этих куч. Коля поморгал, 

повернулся на спину и понял, что звонят в дверь.

— Привет, — кивнул он Леночке, впустил ее в 

квартиру и поплелся в ванную.

Вчера он перебрал, сначала допил вино, потом 

водку, которая осталась от предыдущих выход-

ных. Под душем тяжелая одурь начала проходить, 

он сделал воду попрохладнее, потом еще прохлад-

нее. Потом с удовольствием растерся жестким по-

лотенцем, напялил висевший здесь же махровый 

халат и вышел на кухню почти человеком. Халат 

ему подарила одна из подружек. Сначала он по-

дарку здорово огорчился, потому что считал халат 

вещью совершенно ненужной, а места в шкафу он 

занимал много. А однажды после душа, спутав ха-

лат с банным полотенцем, Коля понял, что это 

вещь удобная и нужная, и даже собрался приоб-

рести еще один на смену, но так и не приобрел, 

руки не дошли.

— Кофе будешь? — Леночка шарила по кухон-

ным полкам, и ему стало почему-то неприятно.

— Угу.

— Ты на меня не сердишься за вчерашнее?

— Нет.

— Коль, ну согласись, что я права, — она все 

шарила по полкам, и теперь это уже откровенно его 

раздражало. — Я же ничего о тебе не знаю.

— Что ты ищешь, Лен?

— А? Нет, ничего. — Она наконец оставила не-

счастные полки в покое, насыпала кофе в турку, 

поставила на огонь. — Мы с тобой уже столько вре-

мени, а я ничего о тебе не знаю.
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Они встречались раз пять, не больше, но Корсун 

уточнять не стал, конечно.

— Это просто невероятно! Я к тебе прихожу, 

остаюсь, а ты ничего о себе не рассказываешь.

Кто он такой, стоило узнать до того, как у него 

оставаться, зло подумал Корсун и опять промолчал.

— Вот скоро Новый год. Ты не собираешься по-

знакомить меня с родственниками?

Кофе из турки убежал, Корсун выключил газ, 

отодвинул Леночку, кое-как вытер тряпкой плиту.

— У меня нет родственников.

— Ну вот видишь! Я ничего о тебе не знаю, ни-

чего.

Кофе оказался слабым, невкусным. Нужно было 

сварить заново, но ему не хотелось ее обижать.

— Ты мой любимый человек, а я ничего о тебе 

не знаю. Я даже не знала, что ты...

Про любовь ему слышать было еще неприятнее, 

чем наблюдать, как она роется на полках.

— Сирота, — подсказал Корсун.

— Ко-оля, — она укоризненно на него посмо-

трела. — Я с тобой серьезно разговариваю. Как же... 

так получилось?

— У меня мама умерла, когда мне было восем-

надцать лет.

— Да-а? А отчего? — Ей стало так любопытно, 

что она даже отставила чашку с кофе. — Сколько 

ей было лет?

— Исполнилось сорок шесть.

— Слушай, а отчего можно умереть в сорок шесть?

— По разным причинам умирают.

— Но она-то отчего умерла?
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— От рака.

Мама болела долго и мучительно, а он почти до 

самого конца ни о чем не догадывался.

— А-а... От рака чего?

— Лен, ну какая тебе разница? Что за нездоро-

вое любопытство?

— Ничего здесь нет нездорового! Я должна знать 

про твою семью.

— Зачем?

— Что?

— Зачем тебе знать про мою семью?

— Ну знаешь! Да хотя бы... потому, что некото-

рые болезни являются наследственными!

Он еле сдержался, чтобы не напомнить ей, что 

еще не делал ей предложения руки и сердца.

— Лена, давай сменим тему.

— Ну хорошо, — все-таки она поняла, что пора 

остановиться. — Где будем Новый год встречать?

— Не знаю. Я не думал об этом.

— А обычно ты где встречаешь?

— Дома, конечно.

— Дома? Почему дома? У тебя что, денег нет?

— При чем тут деньги? — не понял он.

— Ну... люди же в рестораны ходят. Даже за гра-

ницу на Новый год уезжают.

— А-а, — мысль встретить Новый год за грани-

цей с Леночкой показалась ему настолько пугаю-

щей, что он едва не поежился. — Я не люблю ре-

стораны. И отели не люблю. Я люблю быть дома.

Нужно немедленно искать новую парикмахер-

скую. В Интернете, что ли, посмотреть? Хорошо, 

что время есть, до Нового года можно не стричься.
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— Коль, а давай поедем куда-нибудь, где море, 

солнце, а? Представляешь, в Москве снег, мороз, а 

мы в море купаемся!

— Лен, ты извини, — засуетился Корсун. — Мне 

на работу сегодня обязательно надо. Я и так уже 

опаздываю.

— Сегодня же выходной.

— Так я на заводе работаю, я же тебе говорил. 

Там нет выходных.

— А какая у тебя должность?

— Инженер. — Ему совсем не хотелось гово-

рить, кем он работает. Впрочем, она бы все равно 

не поняла.

— А-а, — разочарованно протянула Леночка.

Он был уверен, что она спросит, сколько он по-

лучает, но Леночка не спросила. Видимо, оставила 

до следующего раза.

Закрывая за ней дверь, он мучительно сообра-

жал, как бы закончить все мирно и побыстрее, и не 

мог придумать как.

— Мить, что мы сегодня делать будем? А, Мить?

Колосов не представлял, чем занять выходные, 

и поэтому промолчал.

— Ну Митя... — Ася подлезла ему под руку, 

устроилась на плече. В квартире было прохладно, 

Колосов машинально укрыл одеялом и плечо, и 

жену.

— Ты говорила, нужно в прачечную сходить.

— Ну да, — Ася потерлась о его руку. — Но я 

же не это имею в виду. Давай куда-нибудь сходим. 
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В Доме художника новая выставка. Давай сходим, 

а, Мить?

Выставки Колосов терпеть не мог, жена отлич-

но это знала, но все равно таскала его смотреть на 

живопись, в которой он ничего не смыслил. Нет, не 

так. Это он позволял ей убивать его свободное вре-

мя. Впрочем, ему давно стало все равно, как уби-

вать это самое время.

— Я к маме съезжу, — неожиданно решил Коло-

сов. Ему очень хотелось освободить плечо от Аси-

ной головы, но он не рискнул.

— Зачем? — От удивления жена даже приподня-

лась и заглянула ему в лицо.

— Ася, — поморщился он. — Ну зачем навеща-

ют родителей? Повидаться. Зачем же еще.

— А... А я что буду делать? — Она заплакала сра-

зу, без подготовки, без вступительных слов и дро-

жащих ресниц, что было удивительно, и Колосов 

должен был ее пожалеть, но почему-то не жалел.

Сегодня он мог жалеть только себя. Ему пред-

стояло жить без Тони, а он совсем был к этому не 

готов.

Колосов выбрался из постели, слегка отодвинув 

Асю, хотел включить на кухне чайник, но не вклю-

чил, а стал тупо смотреть в окно, опираясь о подо-

конник.

— Мить, ты меня разлюбил, да? — Он не услы-

шал, как жена оказалась за его спиной, и от этого 

почувствовал себя совершенно беззащитным.

— Не говори глупостей. — Он с трудом заста-

вил себя повернуться к ней. — Мне надо съездить 

к маме, только и всего.


