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ПРОЛОГ

Одинокий фонарь на окраине ми-

крорайона горел вполнакала. В тусклом 

ореоле серебрились похожие на пыль 

дождевые капли. Яркие пятна окон пя-

тиэтажек почти не освещали улицу. 

Слабый рассеянный свет растворялся 

в полысевших кронах деревьев. Узкие 

тротуары утопали в густой октябрьской 

темноте.

Парень жался к стене пятиэтажки. 

Руками он прикрывал грудь, словно 

пытаясь заслониться от удара, а глаза 

опустил вниз. Мелкий осенний дождь 

стекал по намокшим волосам. Капли па-

дали с носа на подбородок, делая моло-

дого человека похожим на выброшен-

ного на улицу кота.
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От хриплого угрожающего голоса па-

рень содрогнулся и чуть пригнулся.

— Ты знаешь, что должен нам... — На-

висающий над ним человек был старше 

и массивнее, а бита в его руках внушала 

страх. — Когда расплатишься?

— Скоро, — слишком быстро ото-

звался парень, пытаясь скрыть дрожь 

в голосе.

— Ты говорил то же самое неделю 

назад, — усмехнувшись, сказал мужчи-

на, затянутый в черную кожаную кур-

тку, которая была ему явно мала. — 

Скоро — это очень неопределенный 

срок. Давай так... — Незнакомец заду-

мался и словно невзначай перекинул 

биту из руки в руку. — До конца сле-

дующей недели. Понял? Я даю срок до 

конца следующей недели, а потом... — 

Он многозначительно улыбнулся. — 

Даже не посмотрю на то, что ты почти 

школьник...

Парень ничего не ответил, только 

едва заметно кивнул. Этого оказалось 

достаточно. Мужчина развернулся и от-

ступил в густой сумрак. Спустя секунду 
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послышался звук заведенного мотора, 

взвизгнули шины, и только после этого 

молодой человек выдохнул и медленно 

побрел вдоль кирпичной стены, не об-

ращая внимания на дождь и стекающие 

за воротник холодные капли.



8

ГЛАВА 1

Дождь, 
барабанящий в стекло

Октябрь в этом году выдался про-

мозглый, слякотный и совсем не сол-

нечный. В первых числах уже было хо-

лодно, и постоянно, целыми днями лил 

дождь, прекращаясь лишь изредка и не-

надолго — мелкий и надоедливый, ка-

кой может быть только осенью. Частые 

капли бились в стекло, барабанили по 

металлической крыше и наполняли уют-

ную Ирину комнату умиротворяющим 

шумом. Ира вообще любила дождь. Под 

его шум хорошо, забравшись на диван, 

читать книжки, или перешучиваться 

с братом, или болтать о сокровенном 

девичьем с лучшей подругой Дашкой, 

или до хрипоты спорить с верным дру-

гом Рокки, но...
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Ирка грустно усмехнулась, в очеред-

ной раз подивившись тому, как быстро 

и неумолимо все в ее жизни измени-

лось. Тот уютный мирок, который де-

вушка забрала с собой из детства, рас-

творился в почти взрослых проблемах, 

растаял, словно белое сладкое эскимо 

в летнюю жару.

Любимого братика Темку еще в мае 

забрали в армию, и его кровать опусте-

ла на целый год. Ира с тоской броси-

ла взгляд на противоположную сторону 

комнаты — Темка будто никуда не уез-

жал: нестираные джинсы на спинке сту-

ла, плакаты на стене и бардак на ком-

пьютерном столе. Ира специально там 

не убиралась — так казалось, что брат 

всегда рядом.

Лучшая подружка Дашка — отлични-

ца и большая умница — уехала в сто-

личный престижный лицей с языковым 

уклоном. Вместо дружеских посиделок 

остались лишь скупые эсэмэски, вме-

сто задушевных бесед — разгово-

ры по скайпу, которые случались все 

реже.
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А друг детства Рокки, хоть вроде бы 

никуда и не делся, но неожиданно от-

далился. Пару лет назад из нескладного 

долговязого подростка он за одно лето 

превратился в широкоплечего красавца, 

за внимание которого девчонки готовы 

были драться. Нет, сама Ира никогда не 

воспринимала Рокки как объект роман-

тических грез, просто думала, что он, 

как и Темка, всегда будет рядом. Но дру-

жить с парнем, у которого девчонки ме-

няются чуть ли не каждую неделю, ока-

залось сложно. Рокки все чаще пропадал 

надолго, и Ира его видела лишь в гара-

же отца, где парень подрабатывал после 

учебы. Сама девушка там просто помога-

ла на добровольных началах, потому что 

любила мотоциклы и машины, неплохо 

рисовала и училась делать аэрографию.

Ира вздохнула, с тоской покосилась 

на остывший чай в кружке, отстави-

ла его в сторону и собралась ложить-

ся спать. Было еще рано, но делать все 

равно нечего.

Ира никогда не считала себя песси-

мисткой. Она легко сходилась с людь-
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ми, но в этом учебном году как-то очень 

резко ощутила свою собственную непо-

хожесть на других. Из девчонок тесно 

она общалась только с Дашей, и когда 

подруга уехала, оказалось, что пойти не-

куда и поговорить не с кем. В тех ком-

паниях, где раньше вместе с Дашей ее 

принимали за свою, сейчас Ира стала 

чужой. Нет, ей приветливо кивали, ее 

звали с собой на прогулки, но Ире было 

неинтересно. Она была далека от раз-

говоров о платьях и косметике, видах 

депиляции и новых диетах. Говорить 

о мальчиках она тоже не могла — ника-

ких романтических увлечений у нее не 

имелось. Да и откуда? Кто посмотрит на 

странное тощее существо с растрепан-

ными разноцветными волосами, одетое 

в рваные джинсы, берцы и клетчатую 

рубашку?

Дашка всегда говорила, что Ира яркая 

и индивидуальная, а сама девушка счи-

тала себя просто странной и чаще всего 

не хотела ничего менять. Ей было ком-

фортно до недавнего времени. Ровно до 

тех пор, пока один за другим не исчезли 
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из ее жизни близкие люди, и Ира оста-

лась совсем одна. Сначала она выходила 

гулять, пыталась общаться, шутила, а по-

том все чаще и чаще стала оставаться 

дома. И вот наступил тот момент, когда 

оказалось, что куда-то пойти ей просто 

не с кем.

Ветка стукнула в чердачное окно, 

раздался скрип, и балконная дверь ти-

хонечко открылась. Ирка вздрогну-

ла — так могли войти только два че-

ловека: брат, который сейчас в армии, 

и Рокки.

Друг детства Димка прозвище Рокки 

получил очень давно, наверное, целую 

вечность назад. Тогда Ира в первый раз 

увидела, с какой скоростью он поглоща-

ет сыр. Им было лет по семь, наверное, 

и они очень любили старый мультик 

«Чип и Дейл спешат на помощь». Димка, 

конечно, не очень походил на толстую 

усатую мышь Рокки, но сыр поглощал 

с таким же азартом.

— Ты чего? — не здороваясь, поин-

тересовалась девушка, недоуменно уста-

вившись на позднего гостя.
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Рокки со слегка виноватым выраже-

нием лица нерешительно замер у бал-

конной двери. Парень был одет в до-

машние клетчатые шорты, сланцы на 

босу ногу и потертую кожаную куртку, 

накинутую прямо на голое тело. С рас-

трепанной челки пыльно-русого цвета 

на нос стекала вода. Даже в таком виде 

Рокки был красив, грубой, неутончен-

ной, мужской красотой. Он абсолютно 

не походил на худощавых тонкокост-

ных мальчиков, которые сейчас в моде.

— Ты что, прямо так пришел? — воз-

мутилась Ирка, намекая на совсем не 

прогулочную форму одежды. — С ума 

сошел!

— Да ну, — буркнул Рокки, аккуратно 

разулся у окна и с сомнением посмо-

трел на грязные ноги. — Достали!

В последнем слове чувствовались 

злость, боль и показное безразличие.

— Опять с отчимом поругался? — со-

чувственно заметила Ира.

Рокки сморщился и махнул рукой. 

Слов не требовалось. Семью Рокки даже 

с натяжкой нельзя было назвать благо-
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получной. Парню жилось нелегко, по-

этому большую часть времени он про-

водил вне дома — в гараже Иркиного 

отца или у своих подружек. Раньше 

часто бывал у Иры, но сейчас то вре-

мя прошло. Визит Рокки оказался не-

ожиданностью, и девушка даже не мо-

гла сказать, что приятной. Она отвыкла 

и чувствовала себя с давним другом 

немного скованно. За последний год 

Рокки, как это ни печально, стал чужим.

— Можно я у тебя переночую? — то-

скливо спросил он и покосился на пу-

стующую Темкину кровать.

— Ночуй. — Ира пожала плечами. 

Неважно, пусть они с Рокки теперь ви-

делись редко, это ничего не меняло. 

У девушки даже мысли не возникло, 

что можно отказать. — Только тихо, — 

предупредила она. — Родители пока не 

спят, они, наверное, не будут против, 

но...

— Понял, я тише воды ниже травы, — 

кивнул Рокки, соглашаясь на любые 

условия. — В душ-то можно? — уточ -

нил он.
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— Конечно, — согласилась Ира. — 

А я пока постараюсь раздобыть тебе ка-

кую-нибудь еду. Ты, наверное, голодный.

— Есть немного, — не стал отрицать 

парень и брезгливо стащил с плеч ко-

жаную куртку, с которой все еще капала 

вода.

— Сейчас чего-нибудь добуду. — 

Ирка отвернулась, стараясь не замечать 

какой рельефный у Рокки пресс. — А ты 

пока найди себе в Темкиных вещах май-

ку и сходи в душ.

Кроме Рокки, у его мамы было еще 

четверо детей: двое старших — брат 

и сестра, которая жила в этом же городе, 

но с родителями почти не общалась. Она 

выпорхнула из неприветливого гнезда, 

едва ей исполнилось восемнадцать. Брат 

три года назад ушел в армию и остался 

служить по контракту где-то на границе. 

Также в семье имелось двое младших — 

близняшки. Их мать Рокки родила семь 

лет назад от другого отца. Денег и вни-

мания на всех не хватало. Отношения 

с отчимом у Рокки не ладились, по-

этому парень оказался изгоем в собст-


