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ГЛАВА 1

Как известно, все бывает хорошо в свое время. 

К примеру, свадебные гулянья и белое платье хоро-

ши для молодых новобрачных. Тем же, кому сильно 

перевалило за полувековой юбилей, вступать в брак 

в белых нарядах, с фатой и флердоранжем просто 

нелепо. Умилительно видеть молодую мать с пер-

венцем на руках, которая души не чает в своем ре-

бенке. И грустно наблюдать за женщиной, которая 

впервые обзавелась отпрыском в том возрасте, когда 

все поголовно принимают ее за бабушку малыша.

Но речь сейчас пойдет не об этих людях, впро-

чем, тоже существующих где-то в реальности. Речь 

пойдет о молодой паре, которая реализовала свои 

желания, но с заметным опозданием.

Итак, в маленьком домике на опушке леса жила 

пара счастливых новобрачных. То есть это все во-

круг считали, что они счастливы, дескать, потому 

что недавно поженились. На самом деле все у них 

было, как у других. В меру любви, в меру себялю-

бия и выше всякой меры бытовых ссор и взаимных 

мелких упреков.

Жена всегда находила грязный носок, которым 

можно было ткнуть мужа. А муж не уставал повто-

рять, что такой скверной стряпухи, наверное, нигде 

больше на свете не сыщешь. И тем не менее они 

жили и даже считали, что живут неплохо.
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Новобрачными они стали лишь несколько ме-

сяцев назад, а вместе с тем прожили бок о бок уже 

много лет. Поэтому и кризис седьмого года семей-

ной жизни застиг их буквально на пороге медового 

месяца. О том, что поездка в Египет превратилась 

в одну сплошную ссору, прерывающуюся лишь на 

подходы к шведскому столу, говорить даже не стоит. 

Молодые вернулись из свадебного путешествия со 

стойким ощущением того, что второго такого путе-

шествия их брак уже точно не переживет.

Повседневные привычные дела и хлопоты по-

могли несколько приглушить отзвуки грандиозной 

египетской ссоры. К тому же, согласитесь, глупо 

разводиться, всего лишь несколько недель назад 

вступив в брак. Может, у кого-то и встречаются та-

кие казусы, но только не у Ларисы с Богданом. Они 

были людьми разумными, служили в банке, зани-

мали пусть и небольшие, но все-таки руководящие 

должности. И поэтому должны были подумать еще 

и о том, как отреагируют их подчиненные на изве-

стие о быстром разводе.

— Прошла бы хоть пара месяцев или лучше 

лет, — в тот момент откровенно признавался Бог-

дан своим приятелям за кружкой светлого чешского 

в пятницу вечером и тут же обреченно добавлял: — 

А так...

— Говорил я тебе, не женись! — горячо засту-

пался Серега — старый приятель Богдана и такой 

же старый холостяк, как еще совсем недавно Бог-

дан. — Женишься — баба мигом тебе на шею сядет 

и командовать примется.

Богдан в ответ только вздыхал. Сереге хорошо 

говорить. Он вольный художник, чем хочет, тем и 

занимается. Баб у него — длинные шеренги. И все 

раскованные, все молодые и красивые. Длинноно-
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гие и поджарые. Серега меняет подружек одну за 

другой. Богдан уже со счета сбился, считая офици-

альных любовниц. А уж таких, которые бабочки-од-

нодневки, у Сереги и вовсе не счесть.

Но Богдану такой вариант не годится. Ведь у них 

в банке все строго: строгий дресс-код и еще более 

строгий контроль за моральным обликом сотруд-

ников. Они с Ларой и в ЗАГС-то понеслись лишь 

потому, что Богдану намекнули, что если бы он со-

стоял в законном браке, то освободившееся место 

руководителя отдела могло бы стать его.

— А теперь не факт, что я заполучу это кресло, — 

кисло гундосил он. — А с Ларкой в последнее время 

жить стало решительно невозможно. Она и раньше-

то сладкой конфеткой никогда не была, а теперь и 

вовсе... Превратилась в какую-то мегеру!

— А ты ее приструни! — вступил в разговор тре-

тий их приятель — Рудольф, которого все звали 

просто Рудиком. — Бабу уму-разуму учить надо. 

Оплеух ей навешай, небось мигом притихнет.

И Рудольф стукнул кружкой по столу, от чего два 

его приятеля даже подпрыгнули на своих стульях.

— Я со своей только так и разговариваю, — зая-

вил Рудольф. — Зато она у меня слово поперек пик-

нуть боится. Знает, мое слово в доме — закон!

Богдан с завистью покосился на приятеля и тя-

жело вздохнул. Нет, методика Рудольфа ему тоже 

категорически не подходила. Во-первых, бить жену 

или изменять ей — это было самому Богдану не по 

нутру. А во-вторых... если Лариса появится на ра-

боте с фингалом под глазом, то с мечтой о кресле 

руководителя отдела можно попрощаться.

Да и, положа руку на сердце, не хотелось коло-

тить жену. К тому же Лариса посещала занятия по 
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самообороне, а Богдан ленился. И в случае схватки 

еще было неизвестно, кто кому наваляет.

Рудольфу хорошо говорить, у него титул чемпиона 

по вольным единоборствам. И его тихая Гуля, затю-

канная еще строгими родителями, никогда не давала 

волю языку. Откровенно говоря, Богдан вообще от 

нее больше двух слов за раз не слышал. Обыч но это 

была фраза: «Да, спасибо». Или «Обед на столе». За 

что можно навешать оплеух такой амебе?

Представив, что живет в доме с женщиной, 

скользящей вдоль стен бессловесной тенью, Богдан 

поежился. Нет, не по нему это. Если Рудольфу нра-

вится, что все интересы его Гули сосредоточены во-

круг детей и хозяйства, его воля. Но Богдану с такой 

женщиной было бы идти по жизни просто скучно.

— Нет, Ларка, она ничего... бывает даже ласко-

вая. И я сам — тоже не подарок, если честно.

Друзья немедленно кинулись переубеждать Бог-

дана. И еще полчаса он отнекивался, красный и 

счастливый от того, что есть на свете все-таки люди, 

которые ценят и любят его просто так, независимо 

ни от чего. Последний тост был выпит за дружбу. 

И Богдан не вполне уверенно, но все же двинулся к 

выходу из бара.

Усевшись в такси, он взглянул на часы. Тяжкий 

вздох вырвался из его груди. Время в теплой друже-

ской обстановке пронеслось незаметно. Между тем 

было уже начало двенадцатого, пока он доберется до 

дома, начнется новый день... А Лариса очень непри-

язненно относилась к таким вот задержкам супруга. 

Представив, что ждет его дома, Богдан поежился.

Но он знал, как действовать. И чтобы дать Ларисе 

возможность немного выпустить пар до его прибы-

тия, заранее набрал ее номер. Богдан ожидал, что 

жена немедленно схватит трубку, чтобы услышать 
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его оправдания, но до его слуха донеслись лишь ко-

роткие гудки.

— Занято. Странно.

Богдан перезванивал жене всю дорогу, но Лари-

са по-прежнему была занята разговором с кем-то 

другим. Неприятное чувство царапнуло Богданову 

душу. Он вспомнил, что за весь вечер Лариса ни ра-

зу не позвонила ему, хотя обычно она звонила ему 

почти каждый час, проверяя кондицию муженька. 

И когда считала, что Богдан уже дошел до подхо-

дящей к каким-то ее собственным эталонам конди-

ции, командовала:

— Милый, возвращайся! Я тебя жду.

Но сегодня она словно бы забыла про мужа! Тре-

вога и страх заползли в душу загулявшего супруга.

— С кем же она треплется?

Со своими подругами Лариса никогда так долго 

не беседовала. С мамой тоже. Служебные проблемы 

предпочитала решать на службе. Лариса вообще бы-

ла человеком рачительным. Стоимость сгорающих 

при разговоре по мобильному минут не позволяла 

ей расслабиться ни на мгновение.

Так с кем же Лариса беседовала вот уже почти 

час? И пока Богдан добирался на такси до своего 

дома, у него было достаточно времени, чтобы осмы-

слить все возможности. А если у его Ларисы кто-то 

появился? Любовник? Да нет, Лариса не из таких! 

Она не станет изменять мужу.

Богдан примерно представлял, как поступила бы 

жена в случае чего. Сначала она тактично предупре-

дит его, что их браку пришел окончательный... Ну, 

понятно кто. И еще она сказала бы, что уходит к 

другому мужчине, а Богдан может считать себя сво-

бодным. И уж потом только, завершив один роман, 

отдалась бы страсти с другим мужчиной.
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Но когда Лариса открыла ему дверь, Богдан об-

легченно вздохнул. Жена держала в руках телефон-

ную трубку, ему она лишь рассеянно кивнула и 

еще более рассеянно чмокнула в щеку. Она даже не 

принюхалась к запаху алкоголя, который явственно 

исходил от мужа. И не прервала телефонного разго-

вора, который оказался далеко не любовным:

— А еще они мне сказали, что наш дом подлежит 

сносу! Что все бумаги уже согласованы! Земля пе-

решла во владение нового хозяина. И предложен-

ная нам компенсация — это чистая любезность от 

застройщика. Как ты думаешь, это законно?

В последней фразе жены слышалось такое не-

прикрытое волнение, что Богдан невольно насторо-

жился. Да и произнесенные ею слова заставили его 

вздрогнуть.

— Нас все-таки сносят?

Лариса в ответ махнула рукой, показывая, что ей 

сейчас решительно не до Богдана. Телефонный раз-

говор с юристом слишком важен, чтобы отвлекаться 

на мелочи. Богдан все понял и смирился. Когда Ла-

риса занималась каким-то делом, ни о чем другом 

она и думать не могла. Поэтому Богдан разулся, ак-

куратно повесил вещи в шкаф и потопал в ванную.

Когда он вышел оттуда с почищенными зубами, 

умытый и посвежевший, Лариса тоже была уже го-

това к общению.

— Ты понял, что случилось? — тревожно спро-

сила она у мужа. — Эти гады все-таки выполнили 

задуманное!

И Лариса метнула в сторону окна взгляд, полный 

ненависти и неприкрытой злобы. Богдан знал, о чем 

говорит жена. Вот уже который месяц за лесом, на 

опушке которого они выстроили свой домик, велось 

активное строительство. Гремели удары молота о 
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землю, грохотали грузовики, ревели электроинстру-

менты. Результатом этого строительства должен был 

стать новый поселок, состоящий из десятка высо-

ток и полутора сотен таунхаусов. Безусловно, про-

ект был нужным и перспективным делом для всего 

региона.

— Но как же быть нам?

Этот вопрос супруги задали в администрации 

района после того, как в лесу, отделяющем их дом 

от ведущегося строительства будущего поселка, 

упали первые срубленные деревья. В администра-

ции района, где они приобрели участок земли для 

индивидуального жилищного строительства и на 

котором выстроили свой прелестный домик, были 

уже в курсе проблемы.

Богдан, не дожидаясь ответа администрации, по-

шел в атаку первым.

— Дом у нас совсем новый, и расставаться с ним 

было бы невероятно жаль.

— У нас все документы в полном порядке, — 

добавила к его эмоциям сухого конструктивизма 

Лариса. — Земля приватизирована, все строения 

оформлены в собственность. Налоги мы исправно 

платим без пени и задержек. Какие могут быть про-

блемы?

Казалось бы, что никаких. Но у нас в стране про-

блемы растут куда охотнее, чем грибы. В иной год 

и пары подосиновиков не соберешь, зато проблем 

огребешь целую кучу!

Все тот же глава администрации, лучезарно улы-

баясь супругам, объяснил им, что волноваться со-

вершенно не стоит. Но с каждым днем полоса ле-

са, отделяющая домик супругов от нового поселка, 

становилась все уже. И в конце концов Лариса с 
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Богданом не выдержали и вновь обратились в адми-

нистрацию.

— Мы покупали землю в уединенном месте, воз-

ле леса! Мы совсем не ожидали, что вместо леса ря-

дом с нами возникнет крупный поселок!

— Ну, что вы так волнуетесь? Соседи — это же 

хорошо. Люди испокон века тянулись друг к другу. 

И потом, вам ведь вернут деньги за землю и дом.

— Как?! — задохнулись супруги. — Как «вернут»? 

Мы не собираемся никуда переезжать! Только об-

жились, корни пустили — и уезжать?

— Так вам и не придется! — засуетился глава ад-

министрации — толстый дядька, один взгляд на ко-

торого убеждал в том, что он еще тот жучара. — Это 

я в самом крайнем случае предложил, если вы сами 

захотите переехать! Подальше, в тихое уединенное 

местечко. Вот у меня и участочек есть на продажу. 

Там, правда, свалка неподалеку. Но в следующем 

году ее планируют снести.

Но на это супруги не повелись. Знают они, как у 

нас осуществляются планы! Если что-то хорошее за-

планировано, то ждать нужно годами. Новую стан-

цию метро, например, можно и десятки лет про-

ждать. Или уничтожение свалки. Но вот если новый 

жилой коттедж снести — это можно уже завтра!

Супруги вернулись к себе, попытались смириться 

с мыслью, что вместо леса у них теперь будут не-

сколько деревьев, которые еще сохранились на их 

участке, и что вокруг них возникнут бетонные но-

востройки.

— Черт, как плохо! Не собирать мне грибов, как 

я мечтал.

— В конце концов, мы знали, на что идем, — 

вздохнула Лариса. — Если хотели тишины и уеди-
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нения, надо было покупать землю километров за 

пятьдесят от города.

— А лучше за сто.

Но так далеко супруги не могли уезжать из Пи-

тера. Они оба были привязаны к работе, к своему 

банку, где должны были появляться ежедневно с 

понедельника по пятницу с девяти до шести часов 

вечера. При таком графике нечего было и думать о 

том, чтобы приобрести жилье в отдалении от города. 

Двадцать километров — это был тот максимум, ко-

торый обозначили себе супруги. И им казалось, что 

они нашли идеальное решение вопроса.

— Лес, речка, чуть дальше озеро!

— Карьер.

— Карьер — все равно что озеро. Рыба в нем уже 

водится. И берега давно ивами поросли. Самое на-

стоящее озеро! Прекрасное место, покупаем!

И вот теперь выяснилось, что не они одни прель-

стились этим местечком. Нашлись люди и пошу-

стрее, и побогаче, и с крепкой деловой хваткой. Они 

начали строительство крупного поселка. И конечно, 

Лариса с Богданом не могли им противопоставить 

ровным счетом ничего. Им оставалось надеяться на 

лучшее, что они и делали.

Но сегодня вечером ситуация изменилась. Вер-

нувшись домой, Лариса обнаружила у них на поро-

ге дома письмо. Оно было снабжено печатью стро-

ительной компании «Эрнст» и таким количеством 

марок и штемпелей, что сердце у Ларисы екнуло в 

предчувствии беды. Она поспешно вскрыла конверт 

и ознакомилась с содержанием письма. А закончив 

читать, Лариса кинулась звонить всем своим знако-

мым юристам, чтобы понять, правомочны ли дей-

ствия застройщика или же есть шанс побороться за 

свой дом.
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— Они пишут, что в результате приватизации зе-

мельного участка, на котором стоит наш дом, вкра-

лась досадная ошибка. Она была решена с учетом 

наших интересов. И теперь участок и дом будут вы-

куплены у нас строительной компанией за сумму... 

Нет, я не могу этого озвучить, взгляни сам!

И Лариса сунула мужу письмо.

— Это же меньше половины того, что мы запла-

тили! — едва глянув на сумму, немедленно возму-

тился Богдан.

— Но они утверждают, что оценочная стоимость 

нашего дома и земли именно такова! У них и доку-

менты есть. Вот взгляни, они прислали ксерокопию.

— Где они делали оценку? Небось у таких же жу-

ликов, как они сами!

— Название оценочной компании на печати раз-

мыто. Не могу разобрать ни буквы.

— Завтра первым делом едем к этим строителям! 

Я их там всех порву!

Обычно Лариса осуждала порывы супруга, но 

сейчас и она согласилась:

— Вот-вот! Я как раз сделала несколько звонков, 

чтобы узнать, что это за компания такая и откуда 

она взялась на нашу голову.

Споры и пересуды о будущей судьбе домика на 

опушке леса длились еще несколько часов. Телефон 

у Ларисы буквально раскалился. Однако ничего так 

и не было решено. Все знакомые Ларисы сходились 

на мнении, что морально действия строительной 

компании «Эрнст» неправомочны. Но если взгля-

нуть на бумаги, то все чисто. Компания в своем 

праве.

Но уже отправляясь на боковую, Богдан подумал 

об еще одной вещи. Почему Лариса не позвонила 

ему первому? Ведь вопрос был крайне важен и ка-



...........................................................
15Без штанов — но в шляпе

сался их обоих. Так почему она предпочла звонить 

своим знакомым, в том числе и очень дальним, но 

не своему родному мужу? И почему-то именно этот 

вопрос казался сейчас Богдану наиболее весомым. 

Куда весомей, чем потеря крыши над головой.

Рано утром, так толком и не выспавшись, супру-

ги двинулись на разборки. К жуликоватому главе 

администрации они даже не стали соваться.

— И так ясно, что без его участия ничего бы и не 

произошло. Он самый главный аферист и мошен-

ник!

— Не скажи, эти из «Эрнста» тоже хороши.

Но Богдан держался того мнения, что Родион 

Сергеевич полная скотина, жулик и гад!

— Он дал нам гарантии, в глаза нам с тобой смо-

трел, улыбался, руки жал! И что в результате? Как 

только появился более выгодный покупатель, он 

мигом забыл о нашей с ним договоренности и про-

дал нашу землю по второму разу!

Из вчерашних телефонных разговоров супруги 

Лисицыны — Богдан и Лариса — знали, что ком-

пания, с которой им предстоит схватка за их землю, 

как говорится, из молодых, да ранних.

— На рынке они всего три года. Но уже судебных 

исков против них возбуждено не меньше трех десят-

ков.

— Вот и нам с тобой предстоит пополнить спи-

сок. А потом они закроют одну фирму, создадут 

новое юридическое лицо, и все! Концов больше не 

найдешь! Небось генеральным там числится какой-

нибудь зиц-председатель, без собственности или во-

обще без штанов!


