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×ÀÑÒÜ I

–Машка! Бежим!

Марина хватает меня за руку, и мы, не 

разбирая дороги, несемся через чужой темный 

двор в слепую неизвестность.

Сердце стучит где-то в горле, живот сводит от 

страха, а в голове отдельными кадрами мелькает 

моя такая короткая, но невероятно счастливая 

жизнь… Вот мне вручают золотую медаль в гим-

назии, вот мой отчетный концерт в Московской 

государственной филармонии, вот я студент-

ка престижного юридического вуза. Поцелуй с 

Кириллом, счастливая улыбка отца, фотография 

молодой мамы на каминной полке… Моя жизнь 

похожа на сказку. Была…

Господи, зачем я только послушала эту дуру!

Дура бежит рядом, хриплое дыхание выби-

вается из груди рваными всхлипами:

— Пожалуйста, быстрее, кажется, они нас 

догоняют…

Из последних сил делаю рывок и перепры-

гиваю огораживающий детскую площадку невы-
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сокий забор. Легкие горят огнем, но я понимаю: 

остановимся — нам конец. Убить, конечно, не 

убьют, но… К горлу поднимается едкая желчь. 

Нет, лучше пусть тогда убивают.

— Не… догонят… — бодрюсь, нашаривая 

рукой в сумочке телефон. — Не догонят, Ма-

рин.

Судя по топоту прямо за спиной и откровенно 

мерзкому хохоту — уже догнали.

Кто-то хватает меня за ручку сумки и резко 

дергает на себя. Не удержав равновесие, пода-

юсь назад и больно ударяюсь пятой точкой о 

бордюр. Маринка, намертво вцепившаяся в мою 

руку, летит следом.

Три огромные фигуры нависают сверху, от-

брасывая на серый асфальт длинные тени.

— А вот и стриптиз подоспел, — скалится ры-

жий бугай, кивая на мою перекрученную на та-

лии юбку. — Жу жа, доставай телефон, телочки 

для коллекции.

— Шустрые твои телки, — тяжело дыша, со-

крушается тот, кого назвали Жужей. — Нафига 

они тебе сдались?

— А у меня настроение сегодня такое — 

поохотиться.

В тусклом свете фонаря улыбка рыжего до 

ужаса напоминает звериный оскал.

А как все хорошо начиналось…
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День рождения однокурсницы прошел на 

ура: танцы, фейерверк, караоке. После полу-

ночи все засобирались домой, один за другим 

от ворот клуба отъезжали белые «Форд Фоку-

сы» из службы такси, но Маринка принялась ка-

нючить: «Пошли, пройдемся, смотри, какая по-

года! Прямо шепчет». А погода и правда шеп-

тала — середина мая, в воздухе одуряющий 

аромат наступающего лета. Скоро завершение 

сессии, каникулы…

Я махнула рукой и поддалась — ну, что 

страшного может произойти практически в 

центре города? Пусть даже ночью. Кругом яр-

кие неоновые вывески ресторанов, фонари, 

прогуливающиеся по проспекту парочки… 

А потом визг шин, черный «круз» прижался к 

обочине, и из недр наглухо затонированного 

салона выкатились трое. Я тянула Маринку ко 

входу в какую-то забегаловку, рукой же было 

подать, и там бы нас точно не тронули, но она 

зачем-то потащила меня в темную арку незна-

комого двора.

Может, и не стоило бы так реагировать, по-

думаешь, парни решили подкатить к девчон-

кам — сплошь и рядом такое, если, конечно, 

это не самые жуткие отморозки города с наглу-

хо отбитыми бошками. Абсолютно лишенные 

чувства меры и самосохранения ублюдки. Их 

территория — Проммет, самый криминальный 
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район: разбитые дороги, старые полуразвалив-

шиеся хрущевки и ночные заведения, в которых 

творится такая вакханалия, что у девочек вро-

де меня от одного их названия волосы дыбом. 

И вот я — пианистка, круглая отличница, луч-

шая студентка потока, — сверкая бельем, ва-

ляюсь у их ног…

— А вы чего пуганые такие, красавицы? — 

рыжий садится на корточки и скалится, шаря 

мутным взглядом по моим ногам. — С вами про-

сто познакомиться хотели, а вы сразу удирать. 

Невоспитанные. Да, Жужа? — кидает, обернув-

шись.

— Ты вообще в своем уме, придурок? — ши-

пит внезапно осмелевшая Маринка. — Ты хоть 

знаешь, кто ее отец? — кивает на меня, но ры-

жий жестом заставляет ее заткнуться.

— Знаю, конечно. Я эту песню вообще наи-

зусть помню. Брат, сват, батя… Можешь не про-

должать.

— Ее отец — Свиблов. Уж тебе, козлина, на-

верняка эта фамилия известна.

— О как! — хлопнув в ладоши, ржет. — Сам 

Толя Свиблов, прокурор? Вот те раз, это я удачно 

тогда попал. С этим уродом тут у каждого свои 

счеты. Если ты, кукла, его дочурка — так это во-

обще, считай, подарок, — пьяно выдыхает мне 

в лицо, и от накатившего ужаса меня начинает 

натурально тошнить.
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— Да гонят они, — сплевывает за спиной ры-

жего третий. — А если не гонят, то так-то да, 

даже интереснее.

Троица начинает ржать, а я бросаю на при-

тихшую Маринку свирепый взгляд. Сотню, нет, 

тысячу раз просила ее никогда и нигде не упоми-

нать, кто мой отец, и так «говорящей» фамилии 

более чем достаточно.

Конечно, сейчас это было явно из благих по-

буждений — ну, кто в здравом уме станет свя-

зываться с дочерью прокурора? Но это касается 

тех, кто в здравом уме…

Смотрю на ушлепков напротив: пьяные, 

агрессивные. Как он там сказал — «поохотить-

ся»? Страшно представить, какой смысл он вло-

жил в это слово.

В голову лезут страшные картины из протоко-

лов отца, что горой высятся на столе в его каби-

нете… Мне бы только ему дозвониться.

Кошусь на свой валяющийся в кустах ай-

фон — выронила, когда падала. Потом шарю 

глазами по темным окнам пятиэтажки… Кажет-

ся, на балконе третьего этажа мелькнул огонек 

зажженной сигареты. Как же жаль, что хрущев-

ка практически скрыта за ветвистыми кронами 

многолетних вязов. Впрочем, какая-никакая, но 

все-таки призрачная надежда. Сидеть и ждать, 

пока эти отморозки начнут распускать руки, — 

полное безумие! Надо звать на помощь.
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Набираю в легкие побольше воздуха, как 

вдруг пропахшая никотином ладонь зажимает 

мой рот.

— Тихо-тихо, не поднимай шум, — шепчет 

рыжий. — Ну, что ты дерганая такая, в самом 

деле. Сейчас сгоняем за город, у нас там дача, 

баня, шашлычки. Если вести себя будете ра-

зумно, то никто вам ничего плохого не сделает. 

Даже наоборот, — дергает меня за руку, помо-

гая подняться. Следом поднимает Маринку. — 

Юбки поправьте, девочки, неприлично же, — 

цокает. За спиной вновь раздаются хриплые 

смешки.

Маринка впивается ногтями в мою руку, и 

я чувствую, как сильно она дрожит. Это внеш-

не она пытается хорохориться, а сама боится не 

меньше моего, если не больше.

Снова смотрю сквозь ветки вязов на окно тре-

тьего этажа — огонек потух, створка закрыта.

Может, все-таки попробовать заорать? Хуже 

уже все равно, наверное, не будет.

Или все-таки будет?..

Господи, ну почему я не взяла с собой Кирил-

ла! И черт с ним, что вечеринка была чисто жен-

ская, Кира все хорошо знают, не прогнали бы, в 

конце концов.

И тут задумываюсь, как бы повел себя Кир в 

данной ситуации. Разве он смог бы что-то сде-

лать против этих отморозков?



Воспитанный, интеллигентный, умный… Дво-

ровые разборки и Кир — понятия разнополяр-

ные. Но будь с нами парень, никто бы наверняка 

к нам не подкатил… Зачем им чужой самовар.

— Оба-на! Кто к нам пожаловал, — скалится 

рыжий, глядя куда-то мне за плечо. Сквозь ше-

лест листвы и грохот собственного сердца слы-

шу шуршание шин — черная рухлядь с заляпан-

ными номерами паркуется возле забора детской 

площадки, и, выпуская в душную ночь тихие 

басы, наружу выбирается какой-то парень.

Первая мысль — спасение!!!

Но потом до меня доходит, что это не спасе-

ние…

Это четвертый.
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Я не вижу его лица — оно скрыто надвину-

тым до самых глаз капюшоном, руки спря-

таны в карманы толстовки. С виду — обычный 

парень, но его походка, размах плеч, еще что-то 

неуловимое на уровне инстинкта подсказывает, 

что дело дрянь.

Не рыжего — вот кого стоит бояться.

Кошусь на Маринку — на ее миловидном лице 

печать вселенского ужаса.

Как и на моем.

Нас двое. Их четверо. И кто знает, сколько их 

там еще на этой даче…

Вырваться бы, но рыжий держит крепко. Для 

него — для них всех — это просто игра, пьяное 

развлечение. Для нас с Маринкой — полный крах.

Конечно, когда мой отец обо всем узнает, он 

их с лица земли сотрет, но только не будет ли 

уже слишком поздно…

— Что за сходняк? — от низкого голоса 

присоединившегося вдоль позвоночника ползут 

мурашки ужаса.
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— Да вот, мясо надыбали. На шашлыки со-

брались, — просвещает рыжий, и дружки снова 

хрипло ржут.

— Да ты уже готов, мясоед. Тебе бы проспать-

ся, — в голосе ухмылка. — Жи жа, — оборачива-

ется, — а ты чего ржешь? Опять гашеный за руль 

сел? Хочешь, чтобы тебя снова по кускам всем 

миром собирали?

— Да я чистый, отвечаю!

— Вижу я, какой ты чистый.

— Кнут, не борзей. Здесь же дамы, — пре-

секает рыжий, улыбка киснет. Конечно, кому 

приятно, когда роняют его авторитет.

Долю секунды я зло ликую, а потом до меня 

доходит, как он его назвал.

Кнут?

Тот самый Кнут?!

— Короче, шашлыки отменяются. Девчонкам 

спать пора. Да и мне не мешало бы — двое суток 

уже. Расходимся, — кивает «спаситель» на свои 

четырехколесные дрова, намереваясь уйти.

— Э, стопэ , брат, на разговор, — тормозит 

его рыжий и подтягивает нас с Маринкой к раз-

рисованной облезлыми ромашками лавочке. — 

Сейчас, кое-что перетрем. Жужа, развлеки.

Отходит с вновь прибывшим чуть поодаль, и 

они о чем-то тихо «перетирают».

Маринка жмется ко мне, глядя волком на на-

шего нового «сторожа» с дебильной кличкой. 
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Тот с отсутствующим видом копается в телефо-

не, потеряв к нам всяческий интерес.

— Ты тоже слышала? Это Кнут! — шепчет 

Марина.

— Думаешь, тот самый? — отвечаю ей 

в тон.

— А какой еще! Ты знаешь другого Кнута?

— Нет, но мало ли…

— Да точно тебе говорю — он. Вон, здоровый 

какой… — кусает губу, разглядывая парня в тол-

стовке. — Трындец нам, Машка. Мы в заднице.

И к сожалению, она не преувеличивает.

Наверное, в каждом не слишком большом 

городе есть человек, чье имя, особенно в кру-

гу молодежи, вселяет первобытный страх. О его 

дерзких выходках слагают легенды, мамы пре-

достерегают своих дочек держаться от него как 

можно дальше.

Обязательно есть те, кто знает пацана, кото-

рый знает пацана, который своими глазами ви-

дел, как этот великий и ужасный голыми руками 

свернул кому-то шею.

Для него не писан закон, плевать он хотел на 

правоохранительные органы, нормы и общепри-

нятую мораль. По слухам, он закачивает в себя 

всякую дрянь и бьет морды всем без разбора.

В нашем городке это Кнут. Беспредельщик, 

каких поискать. Наглухо отбитый на всю голо-

ву подонок.
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Когда-то давно, лет шесть назад, этот отброс 

общества учился в вечерней школе моего рай-

она, и я настолько боялась как-нибудь ненаро-

ком с ним столкнуться, что обходила красное 

кирпичное здание десятой дорогой.

Никогда не забуду, как однажды все-таки его 

встретила…

Маринка в тот день заболела и осталась 

дома, поэтому я пошла в гимназию одна и по 

пути увидела Его — он шел навстречу. Бледный, 

взъерошенный, с дикими стеклянными глаза-

ми, а из левой ноздри тонкой струйкой выте-

кала кровь.

Помню, что вместо того, чтобы побежать, за-

медлила шаг, ноги буквально приросли к асфаль-

ту. По куполу зонта барабанил дождь, а я стоя-

ла и смотрела, как этот ублюдок, словно бездуш-

ный робот, просто чешет под страшным ливнем, 

будто совершая променад. Я никогда не видела 

его раньше так близко и пришла в дикий ужас, 

а когда он проходил мимо, и вовсе едва не рух-

нула в обморок.

Я боялась, что он обязательно сделает мне 

что-нибудь плохое — это же двинутый Кнут! Но 

он всего лишь перевел на меня ненормальный 

взгляд и, собрав губами кровь… подмигнул.

Тогда он держал в страхе весь район. Он дер-

жал в страхе меня. Это бледное окровавленное 

лицо еще долго являлось мне в кошмарах.
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Дура Маринка, узнав об этой встрече, страш-

но мне завидовала. Десять раз попросила пере-

сказать, как именно все произошло.

Тогда она была очарована им, хоть никогда в 

жизни с ним не сталкивалась. Его дикие выход-

ки она считала креативностью, а отсутствие моз-

га — перчинкой.

— Да он крутой, Маш, ты чего! Безбашенный, 

да, но зато наверняка с ним точно не соскучишь-

ся. И по роже за тебя любому даст. А какой кра-

савчик, мм!

Красавчик? Не увидела в нем ничего кра -

си вого! Эти пустые глаза, острые скулы, 

кровь…

— А еще я слышала, что у него есть татуиров-

ка, — Маринка выразительно посмотрела вниз и 

хихикнула. — ТАМ! Прикинь?

Черт знает почему, но, глядя сейчас на этого 

верзилу в капюшоне, я почему-то вспомнила о 

том дурацком разговоре миллион лет назад.

С тех пор утекло много воды — мы повзрос-

лели, окончили школу, поступили в универ, по-

умнели… А Кнут, походу, так и остался безба-

шенным беспредельщиком. И по жестокой иро-

нии судьбы моя жизнь сейчас зависит именно от 

него…

— Слышала, как Кнут его назвал? — кивает 

Маринка на нашего охранника. — Жижа. Ну, не 

Жу жа, а… Прикол, да?
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Ржет. Очень смешно! Просто обхохочешься.

Кое-кто совсем недавно обозвал нас мясом, 

недвусмысленно намекнул об оргии, а она весе-

лится. Нет, поумнели мы с Маринкой не обе, у 

одной из нас до сих пор в одном месте детство.

Стараясь сильно не светиться, кошусь на пе-

реговорщиков: рыжий явно психует — жести-

кулирует, сплевывает на асфальт и выражается 

крайне крепко. Кнут же, напротив, словно свя-

тое изваяние: сложив руки на груди, перемеща-

ет вес тела с носка на пятку и вообще выглядит 

так, словно ему плевать на то, что там щебечет 

собеседник.

Кажется, он точно не собирается ни на какую 

дачу, и это вселяет зерно робкой надежды, что 

от нас просто отстанут. Боже, да я готова на что 

угодно, лишь бы они свалили и оставили нас в 

покое!

Вздрагиваю, когда парочка напротив бьет по 

рукам и одновременно оборачивается, уставив-

шись прямо на меня.

— Звони отцу! — не сводя глаз с парней, с ис-

теричными нотками в голосе шепчет Марина. — 

Звони, звони скорее! Ну же!

— Как? Мой телефон валяется в кустах!

— Возьми мой, — пододвигается ближе и 

«кивает» глазами на свою сумку. — Там, в кар-

машке. Быстро набери и скажи, где мы. Этого 

достаточно будет.
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Но сделать это я не успеваю: Кнут рывком 

смахивает с головы капюшон и идет прямиком 

к нам.

Сейчас темно, и я плохо вижу его лицо, только 

коротко стриженную макушку и плотно сомкну-

тые губы. Все. От него не исходит ни агрессии, 

ни злости или еще чего-то такого. Он спокоен. 

А я нет. Да я в диком ужасе!

— Извиняйте, куклы, назрели другие пла-

ны, — разводит руками рыжий. — Но кто знает, 

может, еще свидимся.

— В машину идите, — тихо произносит Кнут 

и кивает на свою тачку. — Живо.

Маринка снова впивается ногтями в мою руку 

и не двигается с места. Как и я.

— А зачем это? — смелею.

Кнут переводит на меня свои ненормальные 

глаза, и в памяти с дотошной четкостью всплы-

вают события того дождливого дня. Тогда он так 

же на меня посмотрел.

— Домой отвезу, — отвечает, наконец, и сно-

ва накидывает на макушку капюшон.

Выбор невелик: одновременно поднимаем-

ся с Маринкой со скамейки и за руку идем к че-

тырехколесному корыту, как две овечки на за-

клание. Невероятно страшно, и неизвестно, что 

хуже: остаться с тремя подонками или с одним, 

но зато каким.
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— Подожди, там мой телефон! — бросаю ла-

донь Маринки и, конкретно обнаглев, быстро 

возвращаюсь к кустам. Приземлившись на кор-

точки, шарю рукой в траве, понимая, что беспо-

лезно — новому айфону приделали ноги.

Вот уроды! Двух месяцев же нет!

— Ну, бывай, брат. Смотри там не перетру-

дись, — рыжий отбивает пять Кнуту, после чего 

глумливо ржет, явно намекая, что нас ждет горя-

ченькое продолжение.

Это дерьмово. Это очень и очень дерьмово.

— Может, удерем? — шепчу Маринке. — Кто 

знает, куда он нас повезет.

— Ты совсем больная? Думаешь, он нас не до-

гонит? Да мы трех метров не пробежим! Лучше 

сделать так, как он сказал, кажется, он повменя-

емее этих придурков будет.

Выбора снова нет — послушно миную огора-

живающий детскую площадку забор и, уже за-

бираясь в салон, улавливаю краем уха гнусавый 

голос Жужы:

— Гля, правду сказала. Реально прокурорская 

дочка, в интернете нашел. Охренеть.

Хлопает дверь, и на водительское кресло па-

дает Кнут. Не обращая на нас абсолютно ника-

кого внимания, делает музыку чуть громче. На-

глухо тонированные стекла «Понтиака» одно-

временно ползут вверх, мы с Маринкой жмемся 

друг к другу, словно пара сиамских близнецов. 
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Мы всякое вместе в жизни прошли, но такое — 

впервые.

Главный беспредельщик района — и мы в его 

машине.

Ночью.

Это кошмарный сон, не иначе.

— Ты где живешь? — оборачивается на Ма-

ринку.

— На Комсомольской, — пищит подруга, не 

сводя глаз с водителя.

Больше ничего не говоря, Кнут заводит дре-

безжащий мотор, и машина на удивление плав-

но катится по ночному проспекту. Судя по на-

правлению, реально к Комсомольской.

Неужели он правда развезет нас по домам? 

И все? Вот так просто отпустит?

Судя по жутким слухам, это категорически ис-

ключено. Он же псих! Совершенно ненормаль-

ный!

От центра до дома Марины всего десять ми-

нут, поэтому практически сразу мы оказываем-

ся у ее подъезда.

— Хочешь, позвоню сейчас твоему отцу? — 

уже открывая дверь, шепчет мне на ухо она. — 

Вдруг он тебя куда-нибудь затащит!

Перевожу взгляд на зеркало на лобовом и 

утыкаюсь в прозрачную стену неоново-голубых 

глаз. Он смотрит на меня, не мигая, пристально, 

взгляд, словно привет из самого ада.



Но… если сейчас позвонить отцу — это будет 

означать, что все лето я железно не выберусь 

из-под гнета его неусыпного контроля. Он сно-

ва начнет следить, с кем я общаюсь, кто мне зво-

нит, да даже кто мне во снах является!

Моя безопасность — его пунктик, ахиллесова 

пята, и порой это ужасно раздражает, но я по-

нимаю, что все это он делает от большой люб-

ви. Я его единственная дочь. Дочь, которая дав-

но выросла и хочет уже решать проблемы само-

стоятельно, без участия грозного папы.

Отвожу глаза от парня напротив и шепчу 

в ответ:

— Если через пятнадцать минут я тебе не по-

звоню — бей в колокола.

Маринка понятливо кивает и с явным облег-

чением захлопывает за собой дверь тачки.

Смотрю на ее удаляющуюся спину, на разве-

вающуюся на ветру юбку, слышу цокот шпилек 

и понимаю, что мы остались с ним вдвоем.

Я и мой самый страшный кошмар…
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×ÀÑÒÜ 3

Машина резко трогается с места и, визжа ши-

нами, выезжает на главную дорогу. Едем 

мы с ветерком, гораздо быстрее допустимого, 

довольно нагло пересекаем двойную сплошную 

и два красных светофора.

Хоть время ночное, движение в центре до-

вольно активное — чтобы не свалиться на оче-

редном повороте, цепляюсь за спинку водитель-

ского кресла и мысленно молюсь о том, чтобы 

добраться до дома в целости и сохранности.

И мы добираемся!

Казалось, всего полчаса назад я валялась у ног 

рыжего ушлепка, а сейчас мы стоим возле ворот 

нашего жилого комплекса.

Уж не знаю, что именно сработало — мои мо-

литвы или что-то еще, но я дома! Я действитель-

но дома!

Он не завез меня куда-то в лес, не убил, не 

изнасиловал и даже не приставал. Более того, 

получается, он буквально спас нас с Маринкой 

от отбитых маргиналов, которые отпускать 
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нас были явно не намерены. Если бы не он… 

представить страшно, чем закончился бы этот 

вечер.

То, что произошло, никак не вяжется с тем, 

что я о нем слышала раньше. А слышала я ис-

ключительно одни ужасы, и тут такое…

Я в растерянности. И совершенно не знаю, 

как на все это реагировать.

— Спасибо, — пищу, разжимая одеревенев-

шие пальцы.

— На  вот, — оборачивается он, протягивая 

мне какой-то миниатюрный флакон. Дикие, поч-

ти прозрачные глазищи впиваются в мои, и ноги 

в очередной раз немеют от страха.

— Что это?

— Перцовый баллончик.

Ошарашенно забираю из его рук флакон 

и, абсолютно ничего не понимая, кидаю в 

сумку.

— И поменьше шляйтесь по ночам. В следую-

щий раз меня может рядом не оказаться.

Мой бедный мозг сломан. Главный кошмар 

района просит меня быть осторожнее? Мне это 

точно не снится?

Изумленно давлю на ручку двери и на негну-

щихся ногах выбираюсь наружу. Теплый май-

ский ветер играет с моими волосами, из-под 

каждого куста, разрывая глотки, орут сверчки, 

а над козырьком подъезда дружелюбно подми-
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гивает красный «глаз» камеры видеонаблюде-

ния.

Я дома! Боже, спасибо.

Не оборачиваясь, быстро набираю код от ворот 

и чуть ли не бегом несусь к подъезду. И только 

когда открываю тяжелую железную дверь, слышу 

за спиной тарахтящий рык полудохлого мотора.

— Маша! Ну что же ты так долго!

Едва я вхожу в дом, отец уже тут как тут. Хотя 

я и так знала, что он точно не спит. Наверняка 

ходил из угла в угол, названивая мне через каж-

дые две минуты.

— Почему ты так поздно? Время видела? — 

густые брови сходятся на переносице. — Я зво-

нил тебе, наверное, раз двадцать! Почему не от-

вечала?

Ну, а я что говорила.

— Я телефон у Маринки в сумке оставила, — 

вру, скидывая босоножки. Затем, ничего не объ-

ясняя, подбегаю к стационарному телефону и 

быстро набираю номер подруги.

— Свиблова, наконец-то! Ты дома? Я тут вся 

на измене сижу! Думала, жду еще две минуты и 

точно звоню в полицию! Все нормально?

— Да, все в порядке, — кошусь на отца. — 

Завтра поболтаем, хорошо? Устала что-то.

— Подожди, подожди! — торопится. — Рас-

скажи, он до тебя не домогался? Не предлагал 

какие-нибудь непристойности? О чем говорили?
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— Давай завтра поболтаем. Пока.

Вставляю трубку в базу и рисую на лице улыб-

ку.

— Ладно, пап, иди ложись спать. Тебе через 

несколько часов на работу.

— Все точно в порядке? — подозрительно щу-

рясь, смотрит на мое запылившееся платье и по-

ползший на колене чулок.

— Абсолютно. Спокойной ночи, — быстро 

клюю его в щеку и пулей несусь в ванную. 

И только лишь закрыв за собой дверь, впервые 

за всю ночь даю волю слезам. Все то, что долго 

копилось, вдруг вылилось наружу, словно дамбу 

прорвало. Такого стресса я не испытывала, на-

верное, никогда в жизни! Может, только если на 

похоронах матери, но тогда я была совсем ма-

ленькой и плохо помню, что было… но сегод-

няшнюю ночь я точно никогда не забуду. И тот 

страх, что испытывала, удирая от обкурившейся 

троицы, и вселяющий ужас ледяной взгляд про-

зрачных голубых глаз…

Господи, спасибо, что все благополучно закон-

чилось.

Принимаю горячий душ, тщательно обраба-

тываю ссадину на бедре — поранилась, когда 

упала. И только лишь забравшись уже в теплую 

постель, вдруг соображаю, что я не говорила ему 

свой адрес.

Он его знал.
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*  *  *

— Обалдеть, Машка, просто обалдеть. Кому 

расскажешь, не поверят!

— А ты не вздумай рассказывать, поняла? 

Гордиться тут нечем, — выхожу из аудитории, 

прижимая к груди ворох конспектов. — Толь-

ко дуры могли вот так попасться, а я идиоткой 

слыть не хочу. К тому же Кир ничего не должен 

узнать.

— Да не скажу я никому, не волнуйся, тем бо-

лее Кириллу, — Маринка цепляется за мой ло-

коть и как-то уж слишком мечтательно вздыха-

ет. — Но Кнут крутой, да? Как он четко все раз-

рулил. Наверное, он у них главный.

Резко торможу, не веря своим ушам.

— Ты это серьезно сейчас? Кнут крутой? 

Ты себя вообще слышишь? Он отморозок, 

ничуть не лучше той троицы. Забыла, что о нем 

говорят?

— А по-моему, он нормальный. Домой нас 

отвез…

— Нормальные, Марина, с таким отребьем 

не общаются и не принимают наркотики. А он 

точно наркоман, ты глаза его видела? У него 

взгляд… аж до костей пробирает. Чумной! — 

возобновляю движение. Маринка, хихикая, се-

менит рядом.

— Может, ты хотела сказать «чумовой»?



27

— Я сказала то, что хотела!

— Да нормальные у него глаза, даже краси-

вые, голубые. И вообще, то, что он знает этих 

идиотов, еще ни о чем не говорит, а все осталь-

ное, что там болтают, может быть просто слуха-

ми. Сама знаешь, как у нас любят сочинять.

— Я более чем уверена, что у него судимость 

есть. А может, даже не одна. Он беспредельщик, 

наверняка вор и не исключено, что насильник. 

В себя приди! И только посмей мне сказать, что 

он снова тебя очаровал. Вечно тебя на каких-то 

придурков тянет. То Трофимов этот твой быв-

ший — байкер поехавший, то Кнут. Ладно в пят-

надцать, но почти в двадцать! Это несерьезно.

— Эй, а меня подождать никто не хочет?

С другого бока откуда ни возьмись нарисовы-

вается Кирилл. Подставляю щеку для поцелуя, 

спихивая ему свои конспекты.

— Что у тебя с телефоном? Гудки идут, но не 

отвечаешь.

— Потеряла, — вру, давая сигнал глазами Ма-

ринке: «Молчи!»

— А я звоню, звоню… Извини, у меня весь 

день лекции в другом корпусе были, не мог вы-

рваться. Как погуляли вчера? Круто было?

— О да. Вечер получился незабываемый, — 

закатываю глаза, и Маринка ржет.

На самом деле, когда я проснулась утром, мне 

показалось, что ночью ничего такого не случи-
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лось. Не было ни обкурившейся троицы, ни Кну-

та. Если бы не украденный телефон, я бы вообще 

решила, что все это мне точно приснилось — ну 

не могло в моей жизни произойти чего-то даже 

близко похожего!

Я всегда славилась примерным поведением и 

кристальной репутацией. Мои оценки неизмен-

но были отличными, моя игра на пианино — 

идеальной, друзья — все сплошь дети «элиты», 

шмотки — чистый бренд. Меня всегда ставили в 

пример: во дворе, школе, университете. И я за-

служила быть примером! Поэтому в моей жизни 

просто не могло приключиться недоразумение 

по кличке Кнут, исключено.

Телефон, конечно, жаль — последняя модель, 

подарок отца, но, впрочем, черт с ним, пока по-

хожу со старым.

Кирилл перекладывает тетради под мышку 

и обнимает меня свободной рукой за талию. 

Чуть-чуть откровеннее, чем это положено дру-

зьям. Хотя мы уже два месяца как не просто дру-

жим — мы встречаемся, и у нас все серьезно. 

А главное, папа в восторге от будущего зятя — 

Кир первый парень из всех претендентов, кого 

он не забраковал. Я и сама, признаться, край-

не разборчива, придумала себе кучу критери-

ев идеального мужчины, но отец совершенно 

невыносим! Каждый мой приятель ему законо-

мерно не нравился и, что немаловажно, папа 
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обладает невероятным даром убеждения — по-

сле его весомых доводов и я начинала смотреть 

на этих парней по-другому. Но Кириллу он сра-

зу дал «зеленый свет», и не просто так, тот дей-

ствительно классный: умный, рассудительный, 

деликатный. И родители его уважаемые в горо-

де люди — отец адвокат, мама завуч в элитной 

гимназии.

— Хорошая получится ячейка общества, — 

шутил как-то папа, когда мы семьями выбрались 

на нашу дачу.

И хоть я замуж пока выходить точно не соби-

раюсь, но если все будет складываться так, как 

сейчас, не исключено, что после того, как окон-

чим универ, мы с Кириллом все-таки поженим-

ся. Он настроен решительно — совсем недав-

но признался мне в любви, я ответила, что это 

взаимно. И я действительно влюблена! Каких-

то бабочек в животе и прочей ерунды, о чем 

пишут в женских романах, у меня нет, но, по-

моему, все это придумали какие-то недально-

видные люди.

Стабильность, уважение, взаимопонима-

ние — вот что самое важное в отношениях, а 

все остальное — дурацкие сказки для инфан-

тильных дурочек.

— А давайте в кафе? — предлагает Марин-

ка. — Классный день, запечатывать себя в четы-

рех стенах — преступление.
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— Извини, но сегодня у мамы Кирилла день 

рождения, я сейчас домой, переодеваюсь, и мы 

едем к нему.

— Мм, вкусная еда, винишко, а потом в ком-

нате его, поди, закроетесь… — мурчит подруга, 

после чего прислоняется губами к моему уху. — 

Два месяца парень на голодном пайке, его там, 

бедного, разорвало уже, наверное.

— Дура! — отпихиваю от себя извращенку, 

чувствуя, как неумолимо краснею.

Да, хоть мы и встречаемся целых два ме-

сяца, но у нас еще ничего не было. И это еще 

один жирный плюс Кириллу — он не настаива-

ет слишком уж навязчиво, не домогается, предо-

ставив мне право самой решить, когда это про-

изойдет.

Не то чтобы я собралась зажимать невинность 

до самой свадьбы, но считаю, что пока еще рано. 

В конце концов, постель от нас никуда не убе-

жит, успеем, а вот поторопиться и наломать тем 

самым дров можно запросто.

«Семь раз отмерь, один отрежь» — любимая 

пословица отца, и я с ним полностью солидарна. 

Прежде чем что-то сделать, надо все тщательно 

взвесить.

— Прекращай мучить бедняжку Кира, — не 

унимается Маринка. — Пусть и ему подарок пе-

репадет, в день рождения мамы — символично.

— Господи, да заткнись ты уже!



— О чем это вы там шепчетесь? — улыбает-

ся Кир. Кажется, он все-таки услышал то, чего 

не следовало бы. Одариваю болтливую подругу 

тяжелым взглядом, упрекая в чрезмерной дли-

не языка.

Ну вот, теперь Кирилл в курсе, что мы обсуж-

даем! А эта тема точно не для его ушей.

Маринка хохочет, чмокает нас обоих в щеку 

и собирается уже убежать на автобусную оста-

новку, как вдруг застывает, вцепившись в 

мою руку. На лице маска испуга, смешанного 

с… удивлением?..

— Ты чего это? — улыбаюсь. — Привидение 

увидела?

— Глянь, кто у ворот стоит! — шепчет. — На-

право посмотри!

Медленно оборачиваюсь, и… колени налива-

ются свинцом — у ворот, подпирая спиной бе-

тонную колонну, стоит Кнут.



32

×ÀÑÒÜ 4

Кнут! Здесь! В растянутом сером балахоне с 

принтом выставленного среднего пальца и 

разорванных на коленях черных джинсах.

Боже, что этот ненормальный здесь поте-

рял?

Опускаю голову и, сделав вид, что не заме-

тила его, прибавляю шаг. Как жаль, что нельзя 

выйти с территории универа, не миновав эти 

несчастные ворота!

— Ну, я побегу, вон моя маршрутка. Если 

что — зови на помощь, — бросив насторожен-

ный взгляд на незваного гостя, Маринка быстро 

ретируется, и я произношу мысленную хвалу 

богам, что со мной Кир. Может, этот придурок 

здесь и не по мою душу, конечно, но с Кириллом 

все-таки гораздо спокойнее.

Да и вообще, не до такой же он степени кре-

тин, чтобы выкинуть что-нибудь днем, на гла-

зах у десятка людей! К тому же совсем недале-

ко здание «ментовки». Но, видимо, до такой сте-

пени — потому что, когда мы проходим мимо, 
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Кнут смахивает с макушки капюшон и бросает 

ленивое:

— Слушай, мажор, погуляй пока.

Кирилл притормаживает и в недоумении 

округляет глаза. Затем вертит головой, словно 

пытаясь удостовериться, что сказанное предна-

значалось именно ему.

— Простите, вы это мне?

— Ну да.

— Пошли, Кир, не обращай внимания, — 

шепчу, крепко сжимая его локоть, и думаю в 

этот момент только лишь об одном — поско-

рее бы отсюда убраться! Но напротив вырастает 

огромная фигура с факом на груди, преграждая 

нам путь.

— Я неясно выражаюсь?

Чумовые глаза впиваются в побледневшее 

лицо Кира, и мне снова становится страшно. Не 

меньше, чем ночью.

— Я сказал иди, подыши, мне с девчонкой 

надо поговорить.

Кир переводит на меня полный ужаса взгляд, 

губы кривятся в гримасе брезгливости.

— Маш, ты что, его знаешь?

— Конечно, нет! — вышло визгливо-истерич-

но. — Впервые вижу!

— Тогда идем, — Кир стискивает мою руку 

и пытается обойти фигуру-гору, но Кнут делает 

то, от чего я буквально немею: резко подает-
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ся вперед и пальцами левой руки хватает бед-

ного Кирилла за подбородок, замахиваясь при 

этом правой. Кажется, секунда — и последует 

удар, но он его не бьет — плавно отпускает ла-

донь, дружелюбно похлопывая по обескровлен-

ной щеке.

— Иди-иди, свежий воздух полезен, смотри, 

какой бледный. Надолго я у тебя ее не заберу, — 

косит на меня ненормальные глазищи. — А хотя 

там видно будет.

— Кир, иди, — вклиниваюсь между ними. — 

Все нормально, правда. Подожди меня на пар-

ковке, я быстро.

Кирилл до смерти напуган и явно унижен, но 

пытается держать лицо: гордо поправляет ворот-

ник рубашки, окидывая уничижительным взгля-

дом поехавшее чучело.

— Ты уверена, Маш? Может, полицию вы-

звать?

— Уверена, — подталкиваю его в грудь, от-

гоняя. И тише: — Давай не будем привлекать 

к себе внимания, на нас и так уже все косятся. 

Просто подожди меня на парковке.

— Так ты его все-таки знаешь? Но откуда?

— Нет, не знаю, но… Короче, долго объяс-

нять. Я скоро, — клюю его в щеку и оборачива-

юсь на Кнута — тот стоит с равнодушной, даже 

скучающей миной, и лишь в прозрачных глазах 

мелькает что-то похожее на проблеск интереса.
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Признаюсь — поджилки трясутся, и я втайне 

надеюсь, что Кирилл не уйдет так далеко, оста-

нется хотя бы в зоне видимости, но он действи-

тельно уходит…

Так, спасая от раздачи его, я внезапно поста-

вила под удар себя.

Хотя что уж — положа руку на сердце я не 

столько спасала его, сколько не хотела, чтобы 

он случайно узнал о моем «маленьком ночном 

приключении».

— Идем, — опережая незваного гостя, стрем-

люсь поскорее скрыться от любопытных глаз.

Мне до ужаса страшно, но гораздо больше — 

стыдно. Стыдно, что нас увидят вместе. Да уже 

увидели. Дочь прокурора и главный бандюган 

района… Какой позор!

— Чего тебе? — торможу за углом, прячась 

за длинным монолитным забором родной аль-

ма-матер. Кнут стоит напротив, но я почему-то 

не решаюсь смотреть ему в глаза, поэтому, не от-

рываясь, буравлю фак на его толстовке. — Толь-

ко быстрее, ладно? Меня там парень ждет.

— Этот сахарок твой парень? Я думал, под-

ружка стрижку поменяла.

Поднимаю на него изумленно-обиженный 

взгляд. Говорить такое о Кире, да как у него 

только грязный язык повернулся!

Опрометчиво, знаю, но промолчать просто не 

могу!
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— Кирилл — настоящий мужчина, уж точно 

не ровня тебе.

— Настоящий мужчина, который, поджав бу-

бенцы, отпустил свою девчонку с другим, — ух-

мыляется. — Он по морде-то хоть дать может 

или маникюр боится испортить?

Ну, знаете! А вот это уже за гранью!

Неожиданно страх уходит на второй план, 

разум затмевает праведная злость.

Задираю горделиво подбородок, смело загля-

дывая в его шальные глаза.

— Он ушел, потому что я его об этом попро-

сила!

— Послушный, значит. А если я тебя сейчас в 

машину затолкаю? — щурится на солнце и, чуть 

наклонив голову набок, вставляет в зубы спич-

ку. — Быстро твой мажор бегает?

Он ненормальный. Господи, как меня угораз-

дило связаться с этим отмороженным!

Страх липкими щупальцами снова пробира-

ется к горлу, мешая нормально дышать. Вспо-

минаю его дребезжащую рухлядь (наверняка 

угнанную) и сильно жалею, что не прихвати-

ла презентованный им ночью перцовый бал-

лончик.

А если правда затолкает… Он же поехав-

ший.

Делаю пару шагов назад, лихорадочно вспо-

миная, в каком отсеке сумки лежит банка 
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пепси. Какое-никакое, а все-таки средство 

само обороны. Но прежде чем кидаться на ам-

бразуру, пытаюсь зайти с другой стороны, все, 

как учили на лекциях по криминальной психо-

логии.

— Послушай, — говорю наигранно миролю-

биво, — как там тебя…

— Зови меня просто Кнут.

— А имя?

— Тебе оно действительно интересно?

Облизываю губы и непроизвольно отступаю 

еще, на этот раз уже упираясь в кирпичную 

кладку забора.

— В общем-то, нет, неинтересно. Давай ты 

мне сейчас скажешь, что тебе от меня нужно, и 

я пойду, хорошо? Я просто очень тороплюсь.

Кнут перебрасывает языком спичку в уголок 

рта и, не отрывая от меня ненормальных глаз, 

тянется в карман джинсов.

Сердце буквально ухает в пятки — а если у 

него там какое-нибудь оружие? Мало ли что тво-

рится в его отбитой башке и хранится в недрах 

карманов.

Но это оказалось не оружие…

…спустя мгновение в его ладони лежит мой 

новенький телефон, с которым я уже успела 

мысленно попрощаться.

— Твой?

— Мой. Откуда он у тебя?
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— Дорогая игрушка… — подбрасывает ай-

фон в воздух и, когда я прощаюсь с ним во вто-

рой раз, потому что корпус стремительно летит 

к асфальту, ловко хватает его двумя пальцами, 

спасая от падения. — Да не дергайся так, — 

усмехается, — это всего лишь безделушка.

— Да мне все равно, — смелею. — Можешь 

продать его и купить себе алкоголь. Или трав-

ку… Или что там вас еще интересует.

— Кого это — нас?

Боже, эти его глаза… при свете дня дейст-

вительно словно прозрачные. Никогда в своей 

жизни я не видела настолько пронзительного 

взгляда.

— Тоже считаешь меня отморозком?

Неожиданный вопрос выбивает из колеи.

Мнусь, не зная, что именно ему на это отве-

тить. Скажу, что да, — разозлится. Нет — решит, 

что струсила говорить прямо.

— Я не знаю тебя, и, честно, мне все равно, 

что ты за человек. Безразлично, как ты живешь, 

чем промышляешь. Я никого не трогаю и хочу, 

чтобы не трогали меня, только и всего, — уви-

ливаю.

— Хочешь сказать, что не веришь сплетням? 

Про меня же всякое говорят. Послушать — пря-

мо гоп-стоп песня, — делает шаг навстречу — 

и я взаперти, отступать больше некуда: позади 

забор, напротив — непонятный на всю голову 
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придурок с совершенно неясными намерения-

ми. Еще и наверняка обдолбанный.

Заглядываю ему в глаза — взгляд хоть и не-

нормальный, но «чистый», и алкоголем от него 

совсем не пахнет. Да и шмотки пусть и уродли-

вые, но неплохого качества. Выглядит довольно 

опрятно…

И тут же мысленно ругаю себя за неуместные 

мысли не в ту степь. Ну какое мне дело до его 

чистоплотности!

— Подобные песни не слушаю, — отвечаю 

чуть запоздало, — у меня хороший музыкаль-

ный вкус.

— Все у тебя идеально, да? Правильно. По 

линеечке, — упирается ладонью в забор пря-

мо у моей головы и наклоняется, заглядывая в 

лицо так близко, что мир сужается до размера 

его зрачков. — Поехали, до дома подброшу, хо-

рошая девочка.

Это что — угроза или предложение?

Судя по его лицу — констатация факта.

От одной только мысли, что придется снова 

сесть в эту жуткую машину, становится неверо-

ятно страшно. Во что меня хочет втянуть этот 

маргинал? Какого черта ему от меня нужно?

В любом случае стоять истуканом явно прои-

грышный вариант. Вчера ночью их было четве-

ро, сейчас белый день, кругом куча людей, не-

ужели я не смогу от него отбиться?
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Вытягиваю из сумки банку пепси и замахи-

ваюсь для удара.

— Сейчас же отойди от меня, или я ударю 

тебя по голове!

— Меня? Этим? — «кивает» бровями на мое 

хлипкое оружие.

— Именно. Не промахнусь, поверь.

Кнут прикрывает глаза ладонью и, покачивая 

головой, ржет, а потом просто вынимает из моей 

руки банку. Раздается щелчок и мерное шипение 

вырвавшихся на волю пузырьков.

Он пьет, не сводя с меня улыбающегося 

взгляда, а я почему-то чувствую себя круглой 

дурой.

Возомнила себя Ларой Крофт, идиотка! Да я 

ни одного таракана в жизни своей не прихлоп-

нула, не то что ударить здорового бугая. И, ко-

нечно, он это прекрасно видит.

Где-то на задворках сознания мелькает 

мысль — где Кир? Черт с ним — со спасением, 

положа руку на сердце Кирилл, скорее всего, в 

жизни никогда ни с кем не дрался, но мог бы 

просто маячить где-то на горизонте. Чтобы я не 

волновалась, знала, что он рядом.

Несмотря на мою неприязнь к отбросу напро-

тив, он прав — отпустить свою девушку с другим 

как-то… не по-мужски.

Кнут допивает газировку и, смяв банку в 

огромной, как ковш экскаватора, лапе, точным 
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броском забивает искореженную жестянку пря-

мо в урну. А потом снова переводит на меня на-

смешливый взгляд:

— Начнем с того, что я тебя не держу. Ты 

сама загнала себя в угол, — отходит на шаг, от-

крывая мне путь к отступлению, а потом вкла-

дывает в мою ладонь аппарат с надкушенным 

яблоком на золотистом корпусе. — Бери свой 

понтофон и беги к сахарку.

…И вразвалочку уходит, засовывая по пути в 

зубы очередную спичку.

Я чувствую себя… погано. Смешно прозву-

чит — но где-то даже обманутой.

Не то чтобы я мечтала о какой-то жести, ко-

нечно, нет, но мысль, что он просто привез мне 

потерянный телефон, не возникла ни разу.

Просто вот так отдал, и все?

— Ах да, — оборачивается. В коротких, от-

ливающих золотом волосах играют солнечные 

лучи. — Если что — звони.

Я — ему? Да будь он даже последним челове-

ком на земле, способным мне чем-то помочь, я 

бы не набрала его номер. Да у меня его даже эле-

ментарно нет!

Или…

Неожиданная догадка пронзает стрелой.

Нет, не может такого быть. Это последняя 

модель, защищена надежным паролем. Исклю-

чено!
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Быстро ввожу знакомые цифры и не знаю за-

чем, но открываю телефонную книгу, листаю 

список контактов.

Инородное «Кнут» режет глаза.

Как? Как ему это удалось?!

И зачем?

Палец зависает над кнопкой «удалить»… но я 

почему-то мешкаю.

— Маша!

Прячу руку с телефоном за спину, уставив-

шись на приближающегося Кира. Лицо озабо-

ченное, на виске вздулась «тревожная» венка.

— Маш, слава богу! — крепко прижав к себе, 

горячо обнимает, словно я не разговаривала 

с парнем, а боролась со страшным недугом и 

выстояла. — Ты как тут? — заглядывает в мое 

лицо. — Что тебе сделал этот урод? Он обидел 

тебя?

— Нет, все нормально. Правда, я в порядке.

— Чего он от тебя хотел? Вы же незнакомы! 

Незнакомы же? — щурит глаза. — Ты же не мо-

жешь общаться с подобным отребьем!

— Он хотел узнать у меня кое-что… о Марин-

ке, — вру. — Где-то они там пересеклись, она 

ему понравилась, и вот… Ладно, идем, на день 

рождения к тете Тане опоздаем, — выбираюсь 

из его объятий.

— А откуда у тебя телефон? Ты же его поте-

ряла… — семенит рядом.
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Пихаю аппарат в сумку и пожимаю пле-

чом:

— Нашла, представляешь. В сумке и лежал, 

в косметичке. Знаешь же, сколько у меня там 

всего.

— Ну, хорошо, что все хорошо. Когда он к 

тебе подошел, я глазам не поверил. Это же этот, 

как его там… — хмурится, напрягая память, — 

Крюк, что ли. Местный бандит.

— Кнут, — поправляю на автомате и никак 

не могу отделаться от навязчивого чувства чего-

то… неправильного. — Кир, а… где ты все это 

время был?

— Так на стоянке ждал! Ты же сама сказала. 

Вообще руки прям чесались отцу твоему позво-

нить, но я сдержался. Дал себе установку, что 

если через пятнадцать минут не придешь, точно 

позвоню. А потом смотрю, урод этот из-за угла 

чешет, ну, и я сразу к тебе.

Мне кажется или он говорит все это с нескры-

ваемой гордостью?

Сказанное им неприятно царапнуло. Если 

бы Кнут действительно запихал меня в свою 

тачку, то через пятнадцать минут мы были бы 

отсюда прилично далеко, и ищи потом ветра 

в поле.

И тут же мысленно себя успокаиваю: Кир 

не Рэмбо, и я всегда об этом знала. Он умный, 

во спитанный, не стал бы он драться. Не стал 



бы — и правильно бы сделал! Кулаками про-

блемы решают только идиоты. И вообще, я всю 

свою жизнь не переваривала тех, кто руки рас-

пускает, пусть даже в отношении мужчин. Но 

вот внутри, где-то очень глубоко, все же сидит 

досада.

Как ни крути — он меня бросил. А Кнут 

вчера — нет…
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×ÀÑÒÜ 5

–Кирюша! Машенька! Ну что же вы на по-

роге стоите, как не родные. Проходите, 

проходите скорее. Горячее давно стынет, — тетя 

Таня радушно целует нас с Киром по очереди в 

обе щеки, после чего, заливаясь соловьем, как 

же она счастлива меня видеть, приглашает в 

дом.

У Кирилла я была уже несколько раз, но 

почему-то до сих пор ощущаю себя здесь не 

слишком комфортно. И сложно объяснить, по-

чему именно, ведь внешне все очень располага-

ет: милая уютная квартирка, отец, хоть и зани-

мающий серьезную должность адвоката, — в се-

мейном кругу довольно компанейский человек, 

а мама так вообще души во мне не чает.

Маринка считает, что не чает даже слишком, 

называет ее приторной и не совсем искренней.

— Ты не обижайся, Маш, но такое ощуще-

ние, что мама Кирилла дико мечтает породнить-

ся с твоим отцом, прямо спит и видит. А что — и 

мужа по карьерной лестнице приподнять, и сына 
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потом потеплее пристроить. Ты для них партия 

идеальнее не придумаешь.

Конечно, слышать подобное мне не слишком 

приятно, и я очень надеюсь, что Маринка с ее 

чрезмерной подозрительностью и привычкой 

видеть во всем двойное дно просто накручива-

ет и меня, и себя. Тетя Таня немного назойлива, 

да, не отнять, но вроде бы относится ко мне со-

вершенно искренне…

— Машенька, а где Анатолий Павлович? Да-

вай свою сумочку, — между делом хватает мою 

сумку, хотя мне, собственно, и не тяжело.

— Папа просил за него извиниться, пришлось 

задержаться в прокуратуре, у него новое слож-

ное дело.

— Не того ли умалишенного, что убил двух 

инкассаторов у дома быта? Жуткое дело, резо-

нансное. Святой человек Анатолий Павлович, 

сколько сил и нервов забирает его работа, — и 

тут же суетливо: — Да ты не стой в дверях! Мо-

жет, тебе тапочки принести? Кирюша, пойди по-

ищи.

— Мама! Маша сейчас сбежит от твоей гипер-

опеки, — улыбается Кир, с теплом глядя на ро-

дительницу. Тетя Таня треплет его за щеку, после 

чего зачесывает пальцами челку на бок, превра-

щая Кира в ботана.

Признаться, мне не очень приятно наблюдать, 

как тетя Таня с ним сюсюкается, — Кирилл уже 
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взрослый парень, а она до сих пор ему бутербро-

дики на завтрак кромсает и помогает выбрать 

гардероб. А он не терпит, нет, кажется, его это 

более чем устраивает.

Наблюдать за этим… странно. Может, потому 

что я сама росла только с папой и элементарно 

не знаю, что это такое — материнская любовь.

Нет, жаловаться мне не на что — я была очень 

счастливым ребенком, и отец давал мне все, что 

мог, но любовь отца и любовь матери, наверное, 

немного разное…

— Ну, раз тапочки не нужны, тогда мойте 

руки — и за стол. Кирюша, проводи Машеньку 

в ванную. И не торопитесь, пообнимайтесь там, 

я же понимаю, дело молодое, — хохочет, вгоняя 

меня в краску.

— А это вам, с днем рождения, — пихаю ей в 

руки пакет, и тетя Таня тут же восторженно раз-

рывает подарочную упаковку.

— «Живанши»! Мой любимый аромат! Ма-

шенька, спасибо тебе, дорогая.

Получив порцию удушливых поцелуев, сбе-

гаю наконец в ванную, по пути успев отделать-

ся от Кирилла, который воспринял совет мамы 

«позажиматься» буквально. Жаль, что папа не 

смог вырваться, принял бы половину ударной 

дозы гостеприимства на себя, а так мне придет-

ся отдуваться одной, улыбаться и поддерживать 

светские беседы. А болтать мне сейчас вот совер-



шенно не хочется. Из головы никак не выходит 

сегодняшняя встреча у универа… этот пронизы-

вающий взгляд, «гуляющая» между губ спичка…

Совершенно ненормальный. Настоящий псих. 

И угораздило же меня так вляпаться!

— Эй, ты чего тут? — сзади откуда ни возь-

мись появляется Кир. Обвив мою талию рука-

ми, кладет подбородок на плечо. — Мы тебя уже 

заждались.

Смотрю в отражении на его лицо — благо-

родное, породистое. Прямой нос, высокие ску-

лы, выразительные глаза… и уложенные на бо-

чок маминой рукой послушные темные волосы.

А он все-таки оставил меня сегодня. Совсем 

одну, с отъявленным отморозком.

Бросил.

Мне неприятно думать об этом, но мысль дол-

бит и долбит по темечку. И вроде бы те же чер-

ты лица в отражении, и намерения мои относи-

тельно него остались прежними, но… что-то не-

уловимо изменилось. Что-то такое, что сложно 

облечь в слова. Это «что-то» сидит внутри и как 

будто мешает.

Прозрачные светло-голубые глаза, струйка 

крови из носа, ливень, черная заляпанная рух-

лядь и эта чертова спичка…

Кнут вселяет в меня ужас, я презираю таких, 

как он. Но почему-то никак не могу выкинуть 

ублюдка из головы.


