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Говорят, никогда так остро не чувствуешь 

себя безработным, как вечером в пятницу. Ну, 

это анекдот такой, понятно. Типа все нормаль-

ные люди, честно отпахав пять дней с девяти до 

шести, в пятницу вечером ощущают особо глу-

бокое удовлетворение. А вот те, кто не трудил-

ся всю неделю, не томился в душных офисных 

или еще каких стенах по девять часов в день, 

в пятницу вечером должны особенно осозна-

вать собственную ущербность и исходить слю-

ной от зависти к счастливчикам, которые в это 

самое время с чистейшей совестью начинают 

отрываться, компенсируя эти вырванные из 

жизни пять дней.

Не знаю, мне не с чем сравнить: так уж сло-

жилось, что мне никогда не доводилось рабо-

тать строго с девяти до шести. Моя жизнь вооб-

ще не подчинена рабочему графику, поскольку 

профессия у меня, мягко говоря, специфиче-

ская. Возможно, кому-то и доводилось встре-

чать в жизни женщину-телохранителя, но что 

касается нашего Тарасова — вполне, кстати, 

крупного и приличного города, почти милли-
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онника, даром что провинция, — так вот, могу 

с твердой уверенностью утверждать, что в нем 

женщин-бодигардов точно нет. Кроме меня.

Я выбрала этот путь давно, когда меня, 

в сущности, никто и не спрашивал. Просто 

мой папа-генерал, так хотевший сына и лег-

ко справлявшийся с подчиненными разных 

званий, не слишком преуспел в воспитатель-

ной функции родителя единственной дочери. 

А воспитывать приходилось, потому что мама 

моя, увы, отошла в мир иной сразу после моего 

рождения…

Папа честно пыхтел некоторое время над 

моим воспитанием, но выходило плохо. К тому 

же у него началась активная личная жизнь, 

а подросшая дочь портила ему всю малину. 

Особенно остро вопрос со мной встал, когда 

папа собрался жениться вторично. Надо ли го-

ворить, что с его невестой я общего языка не 

нашла, поскольку было настолько очевидно, 

что я ей по барабану, что не замечать этого мог 

только ослепленный любовью папа. А так как 

я еще и разочаровала его, явившись в мир не 

того полу, что он ожидал, то мне от этой любви 

доставались ну совсем уж крохи.

И папаня, недолго ломая свою генераль-

скую — на тот момент майорскую — голову, 

нашел, как ему казалось, наилучший выход: 

определил меня в закрытую спецшколу, где 

готовят профессионалов-боевиков самого вы-

сокого класса и где я провела несколько лет — 
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вполне себе, кстати, счастливых без радостей 

семейной жизни. «Ворошиловка», как называ-

лось наше заведение, оказалась отличной шко-

лой — во всех смыслах этого слова. И в итоге 

я даже благодарна отцу, потому что именно 

в этой сфере — разведывательно-боевой под-

готовки — обрела себя.

По выходе из спецшколы мне довелось 

поработать в разных местах. Я опять же имею 

в виду не совсем то, что сразу приходит в голо-

ву. Просто мы, выпускники, на обучение кото-

рых несколько лет тратились казенные деньги, 

и весьма немалые, должны были как-то эти 

деньги отработать и принести пользу государ-

ству, выделившему их. Вот нас и посылали по 

горячим точкам в самые разные уголки плане-

ты. Где только не довелось побывать! Увы, не 

с туристической целью и не за покупками. Но 

опыт классный. Он мне до сих пор пригожда-

ется, когда я уже давно отдала свой долг Родине 

и стала работать на себя.

Поначалу пришлось, конечно, помыкать-

ся: подустав от военных действий, решила по-

святить себя полностью мирной жизни и за-

нялась переводами, но не пошло. Клиентов 

было мало, заработок получался копеечным. 

Поработала и с «живым» переводом у одного 

чиновника, но тот вскоре пошел на повыше-

ние и обнаружил, что на его новой должности 

и без знания языков кормят вполне неплохо. 

Я занималась даже частными уроками, но все 
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больше и больше убеждалась, что это не мое. 

К тому же вскоре мне стало скучно, перспек-

тив во Владивостоке, откуда я родом, не было 

никаких, а тут как раз судьба заочно свела меня 

с тетей Милой — моей родной тетей, жившей 

в далеком от Приморского края Тарасове.

Эта, можно сказать, случайная телефонная 

беседа определила мою дальнейшую судьбу. 

Тетя Мила была человеком одиноким и очень 

сердобольным. Меня она жалела как «сироту» 

и пригласила в гости повидаться. Дел никаких 

не было, и я, махнув рукой на все, отправилась 

в город на Волге, в котором раньше никогда 

не была. Вот ведь: в Австралии была — а в Та-

расове нет. Летела просто так, ненадолго, 

пообщаться с тетушкой, искупаться в Волге, 

побездельничать немного и подаваться даль-

ше. Куда — толком сама не знала. Думала, 

в Москву.

Но все вышло не так, как я планировала. 

Тетя Мила оказалась добрейшей души челове-

ком, выделила мне в своей небольшой, но уют-

ной квартирке отдельную комнату и еже дневно 

кормила вкуснейшими завтраками-обедами-

ужинами. Тетя Мила — непревзойденная ку-

линарка, а если учесть, что до моего появления 

ей готовить было не для кого, то тут уж она от-

водила душу.

Короче, наступила не жизнь, а полная лафа, 

и сперва под уговоры тети я задержалась у нее 

на недельку, потом еще на недельку, а потом ре-
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шила, что пора и честь знать, и… устроилась на 

работу. Потому как великовозрастной племян-

нице ростом метр восемьдесят и обладающей 

отменным здоровьем сидеть на шее у тетушки-

пенсионерки — большое свинство, даже если 

сама она считает, что племянница ее облагоде-

тельствовала своим присутствием.

Пошла я работать телохранителем, случай-

но прочитав в газете, что таковой человек тре-

буется для охраны одного местного бизнесме-

на. Это был разовый опыт, но очень полезный: 

во-первых, я неплохо заработала за неделю, 

во-вторых, получила от благодарного бизнес-

мена отличные рекомендации, ну и в-третьих, 

навыки в доселе не опробованной мной про-

фессии. В итоге я обрела новое место житель-

ства, новую родную душу и новую специаль-

ность. И вся моя жизнь пошла тогда по-новому, 

и идет вот уже несколько лет.

Не знаю, как бы я себя чувствовала, если бы 

все сложилось иначе и в итоге я стала, скажем, 

юристом, экономистом, стоматологом или 

швеей — мне опять же не с чем сравнить. Но 

могу совершенно искренне сказать: мне нра-

вится моя работа. По многим причинам. Она 

хорошо оплачивается, дарит адреналин и сво-

боду. Я — наемник. И сама выбираю, на кого 

и как мне работать. Я могу отсутствовать дома 

неделю, охраняя нового клиента, и в эти дни 

у меня ненормированный рабочий день — он 

может быть круглосуточным. Но потом я с чи-
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стой совестью могу хоть валяться дома две не-

дели, хоть отправиться в круиз на месяц. Такая 

вот работа. Для меня — нормальная. И я ни за 

что не променяю ее на офисную скуку. Даже 

ради пятничного вечера.

Был как раз вечер пятницы. Я шагала по на-

шему пешеходному проспекту, постукивая ка-

блуками по звонкой весенней мостовой, и ни-

сколько не ощущала себя ущербной. Навстречу 

и параллельно со мной спешил народ — устав-

ший и счастливый, что закончилась еще одна 

рабочая неделя. Девушки и юноши, мужчины 

и женщины оживленно переговаривались по 

мобильным телефонам, назначали свидания, 

открывали двери машин и ресторанов, спеши-

ли навстречу, завидев друг друга, целовались 

под деревьями и фонтанами… Хороший такой 

апрельский вечер перед выходными.

А я шла домой, и мне в понедельник не нуж-

но было выходить на работу к девяти часам. 

И сегодня я возвращалась не из офиса, а все-

го лишь с прогулки по набережной, которую 

особенно люблю в такое время года: Волга уже 

очистилась ото льда, а асфальт набережной — 

от зимнего мусора, и воздух чист и свеж, и на-

строение приподнятое.

На изогнутой площадке, которую давно об-

любовали поклонники скейтборда, вовсю шло 

катание: спортивного вида подростки и моло-

дые люди лихо взмывали на своих досках на 

один край площадки, делали кульбиты и пере-
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вороты и возвращались на другой. И этот ма-

ятник качался лихо, с энергичной амплитудой, 

и даже у меня, человека не слишком поэтич-

ного, вызывал ассоциации с ритмичным дви-

жением жизни, с ее цикличностью и сменой 

времен.

Рядом мальчишки и девчонки гоняли на 

роликах и велосипедах, прогуливались пары — 

как совсем юные, так и весьма почтенные. 

С облегчением скинув тяжелые зимние наря-

ды, молодежь облачилась в открытые, легкие, 

часто даже откровенные, а порой даже слиш-

ком. Но сейчас это не раздражало и даже не 

смешило, поскольку в этот день и час выгля-

дело уместно и жизнеутверждающе.

С дебаркадера, оборудованного под кафе 

на воде, доносилась музыка. И, что особенно 

радовало, не ненавистный мной шансон, как 

часто бывало, а хороший зарубежный рок, 

ставший уже мировой классикой. Многие сто-

лики были заняты, на танцевальной площадке 

начиналась дискотека.

Словом, жизнь резко активизировалась 

с приходом весны.

Недолгая прогулка меня не только не уто-

мила, но даже тонизировала, и обратно я ре-

шила не спешить, а пройтись через проспект до 

Крытого рынка, где находится транспортный 

узел, и уже оттуда на маршрутке добраться до-

мой — брать свою машину я, отправляясь про-

сто погулять, разумеется, не стала.



12

.
 

ер
в

По дороге я зашла в свою любимую кулина-

рию, где продаются замечательные эклеры со 

взбитыми сливками. Сама я, следя за фигурой, 

нечасто себе их позволяю, но время от времени 

балую. Да и тетя Мила их обожает и признает 

единственными в городе эклерами, которые го-

товятся по стандарту и без растительных жиров. 

Положив упакованные в пластиковую коробоч-

ку нежнейшие пирожные в пакет, я пошла на 

остановку — как раз стояла моя маршрутка.

Сев на свободное место у окна и передав 

деньги за проезд, я воткнула в уши наушники 

от плеера и, полуприкрыв глаза, наслаждалась 

весенним вечером, хорошей погодой и безде-

льем, которое намеревалась продолжить дома 

за просмотром какого-нибудь новенького 

фильма. А может быть, и не слишком новень-

кого: хорошее кино порой приятнее пересма-

тривать, чем смотреть бездарные новинки.

Тетя Мила хлопотала на кухне. Меня она 

встретила в прихожей с полотенцем наперевес 

и с озабоченным выражением лица. Судя по 

тому, как рассеянно она меня встретила и сразу 

поспешила обратно, приняв у меня коробоч-

ку с эклерами, а также по доносившемуся из 

духовки запаху, я поняла, что готовится нечто 

сложносочиненное, и, не став отвлекать тетю, 

отправилась в свою комнату.

Включив компьютер, я зашла на свой люби-

мый сайт, с которого можно смотреть фильмы 

без рекламы, порылась в базе и после недолгих 


