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Глава 1

Похоже, осень в этом году решила взять длительный от-
пуск и временно передала все права лету. Интернет-про-
гнозы погоды стыдливо убирали прошлые показатели и гор-
до выставляли градусы гораздо выше нуля. В город пришло 
бабье лето: яркое и словно брызжущее весельем. Солнечные 
лучи пронизывали зеленую, с отдельными золотыми пятна-
ми, листву, отражались в распахнутых окнах домов, сверка-
ли в струях фонтанов. Люди по-прежнему щеголяли в легкой 
летней одежде. В общем, мало что напоминало о сентябре и 
о начале учебного года. Ну, может, по утрам стало прохлад-
нее, и народу на остановках прибавилось из-за школьников 
и студентов. 

Сегодня было воскресенье. И возле городского дворца 
молодежи, казалось, кто-то рассыпал горсть разноцветных 
бусин. Шумная, крикливая и пестрая толпа, словно единый 
организм, то сжималась, то расширялась. Порой долета-
ли возгласы, расшифровать которые незнающему человеку 
было невозможно.

— Ты хочешь сказать, что нам торчать там еще три 
часа? — в голосе говорившей прозвучал неприкрытый ужас. 
Зато ее собеседница едва не светилась от удовольствия. 

— Конечно! Я хочу досмотреть шоу косплееров и, — тут 
она зашуршала программкой, — во! Еще будут песни из трех 
опеннингов. 

— Да, — вмешалась третья. — Алиска, мы же тебя за ме-
сяц предупреждали. Насильно тебя никто не тянул.

Алиса только вздохнула и вернулась к пусканию пузырь-
ков в стакан через трубочку. Да, Карина и Дарья предупреж-
дали ее очень давно о том, что им предстоит поход на аниме-
фестиваль. Девушки готовились к нему уже с мая, колдуя над 
нарядами. То одна, то другая звонила и восторженно вере-
щала в трубку. И теперь, разглядывая подруг, Алиса вынуж-
дена была признать, что костюмы смотрелись эффектно. Во 
всяком случае, народ, забредавший в уличное кафе, странно 
на них косился, а потом начинал либо украдкой фотографи-
ровать на телефон, либо вполголоса обсуждать женскую тро-
ицу. Одна старушка перекрестилась и торопливо ушла.

Алиса не удержалась и фыркнула прямо в бокал. Да, со 
стороны они втроем и впрямь смотрелись необычно. Кари-
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на — невысокая темноглазая брюнетка и организатор куль-
турной вылазки — вырядилась в длинную красно-черную 
мантию с белыми крестами на груди и спине. Короткие во-
лосы взбила во что-то странное, вылив на них флакон лака 
и зацементировав сверху воском. Рядом со стулом скромно 
притулилась вырезанная из картона и раскрашенная в бело-
красный цвет коса, в полтора раза выше самой Карины. Зре-
лище завершали ярко-алые глаза с вертикальными зрачками 
и совершенно белое лицо.

Абсолютно противоположное зрелище представляла со-
бой Дарья. Хрупкая двадцатилетняя девушка напоминала 
нежный яркий цветок…или куклу, кому как больше нравит-
ся. Розовые волосы, яркие голубые глаза и белое платье, все в 
оборочках и бантиках. Впечатление несколько портил плю-
шевый медвежонок, в которого чья-то злобная рука воткну-
ла зловещего вида бутафорский кинжал. Алиса лично выре-
зала это оружие из куска плотного пенопласта и приделала к 
пузику игрушки. Дарья была в восторге.

Сама Алиса не мучилась по поводу костюма. Аниме она 
смотрела одним глазом и исключительно за компанию, в 
героях разбиралась смутно, поэтому решила никого не ко-
сплеить. Просто нацепила белую короткую юбку, такой же 
топ, а темные волосы спрятала под длинным ярко-зеленым 
париком, соперничавшим цветом с ее глазами и тушью для 
ресниц.

— Ну ты прям как кефир, — ехидно высказалась Карина, 
когда они, сжатые со всех сторон бурлящей толпой, стара-
лись пробиться ко входу во дворец. 

— Такая же белая и с зеленой крышкой? — пропыхтела 
Алиса, стараясь удержаться на высоких каблуках. Сзади кто-
то поднажал, и девушка, плюнув на все, схватилась за плечо 
высокого парня в желто-зеленом костюме.

— Молодой человек, я вас отпущу, только не дайте мне 
упасть.

Парень все равно ничего не смог бы возразить, потому 
что в этот момент наконец-то открыли вторую створку две-
рей и всех внесло внутрь сплошным потоком.

Через три часа, обалдевшие от песен, нарядов и шоу, де-
вушки решили немного отдохнуть и перекусить. День обещал 
быть очень бурным. В следующую пятницу Дарья выходи-
ла замуж, и сегодня решила устроить девичник. Начался он 
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на фестивале, а закончиться планировал в одном из ночных 
клубов.

Все ближайшие кафе оказались оккупированными по-
сетителями фестиваля. Пришлось перебегать через дорогу 
и идти за угол, где нашлись места в небольшой забегаловке 
летнего типа. А еще Карина наткнулась на двух приятелей, 
тоже анимешников. После восторженных маловразумитель-
ных воплей и объятий девушка тут же погнала обоих в оче-
редь за напитками. 

— Пусть посидят с нами, а? — она посмотрела на под-
руг. — От них же польза сплошная, будут за соком бегать или 
там за блинчиками.

Алиса только плечами пожала, она лично против этих 
двух милых мальчиков ничего не имела. Сегодня девушка 
любила мир и очень надеялась, что он отвечает ей взаимно-
стью. Какое же счастье — сидеть рядом с двумя любимыми 
подругами и понимать, что ты уже на втором курсе, завтра 
воскресенье и можно выспаться, а через неделю Дашкина 
свадьба. К тому же недавно в университете вывесили объяв-
ление о наборе в студенческую театральную группу, и девуш-
ка собиралась сходить на прослушивание. 

Алиса принадлежала к той категории людей, которые 
способны радоваться самым, казалось бы, обыденным ве-
щам. Может, из-за этого у нее всегда оказывалось очень 
много друзей? 

— Дима, Коля, принесите, пожалуйста, нам еще сок, — в 
голосе Дашки послышалось мурлыкание. Перед ней просто 
невозможно было устоять, и парни послушно направились к 
стойке, где сейчас было пусто и тихо.

— Алиска, — Карина перегнулась через стол, — как тебе 
мальчики?

— Очень милые, — отозвалась девушка. — А в чем дело?
— Может, кто-нибудь из них заменит твоего тормозного 

принца? Приглядись получше.
Даша хихикнула, но тут же осеклась. Она сидела лицом ко 

входу и первая заметила неладное. Увидев настороженный 
взгляд, Алиса и Карина обернулись, тихо охнули и забыли 
про чипсы.

На «их» мальчиков явно собирались «наехать», причем 
наезжавшие поглядывали в сторону подруг и отпускали до-
вольно громкие фразочки про «красивых одиноких деву-
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шек». Судя по всему, они попросили Диму и Колю испа-
риться в неизвестном направлении, предоставив им в распо-
ряжение ряженую троицу. Мальчики же проявили истинно 
рыцарский характер и «слинять» отказались. И теперь на-
зревал конфликт двух сторон, который, скорее всего, должен 
был завершиться мордобоем. 

Шансов у Коли с Димой было примерно столько же, 
сколько у зайца при встрече с тигром. Алиса при знаком-
стве мысленно сравнила их с двумя эльфами, стройными и 
одухотворенными. А потом подумала и ехидно прибавила к 
мысленной характеристике словечко «олени» за огромные 
глазища, что у первого, что у второго. В общем, их новые 
знакомые могли максимум попытаться боднуть противника 
головой в живот, да и то по одному разу, перед нокаутом. 

В противовес им новые посетители кафе напоминали не 
эльфов, а демонов. Или троллей, как съехидничал внутрен-
ний голос Алисы. 

— Ну и морда, — прошипела Даша, в упор разглядывая 
длинного парня с волосами, торчащими, как иголки у беше-
ного дикобраза, и с пластырем во всю щеку. 

— Это целая мордища — Карина исподлобья разгляды-
вала «милых» личностей. Второй парнишка выглядел не 
менее впечатляюще в черных джинсах и такой же футбол-
ке с нарисованной на ней фигурой летучей мыши. Бледное 
аристократически красивое лицо этого забавного типа об-
рамляли белые, тщательно вытянутые волосы, достигавшие 
талии. 

Третий тип вызвал у Алисы досаду пополам с восхищени-
ем. Досаду потому, что не встретился в другом месте и при 
других обстоятельствах. А восхищение…ну просто нельзя 
было им не восхищаться. Алисе он напомнил какого-то ге-
роя из фэнтези. То ли демона, то ли темного властелина, то 
ли вообще обожравшегося и довольного вампира. Хотя нет, 
для ночного жителя он выглядел слишком загорелым. Алиса 
на пару секунд даже забыла обо всем, разглядывая высокую 
фигуру в черных джинсах спортивного покроя и ярко-крас-
ной футболке, обтягивающей красивую фигуру. И на лицо 
парень удался: правильные резкие черты лица, тонкие губы 
и темные глаза. Волосы, достигающие плеч, черные и густые. 
Девушка тут же придумала прозвища всем троим: Дикобраз, 
Вампир и Гоблин.
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«Милая» троица между тем, видимо, решила от слов пе-
реходить к действиям. Иначе почему вдруг Игорь поскольз-
нулся на ровном месте и грохнулся на пол под ржание Ди-
кобраза? Гоблин скривил губы и что-то пробормотал, делая 
взмах рукой в сторону девушек. Беловолосый покачал голо-
вой, явно не одобряя решение товарища.

— Так, готовьтесь отступать через соседнюю дверь. — 
Алиса встала и направилась в сторону беседующих. Сумку 
она расстегнула заранее, и теперь нащупывала то, что могло 
хорошо пригодиться.

Дальнейшее все происходило точно во сне. Алиса словно 
наблюдала за своими действиями со стороны. Вот она подо-
шла, чувствуя, как противно дрожат коленки. Буйная троица 
возвышалась над ней примерно на полголовы. И явно заин-
тересовалась ее приближением. 

— Сама подошла, — голос у Гоблина оказался глубоким 
и красивым.

— Ну вот, — он посмотрел на поднимающихся Игоря и 
Диму. — А вы тут еще спорили, мелкие. Девушка, вас как 
зовут?

— Меня не зовут, — Алиса отметила, что у него темные, 
почти черные глаза. — Я сама прихожу.

На то, чтобы выхватить из сумки баллончик с лаком для 
волос и распылить струю, хватило пары секунд. Счастье, что 
девушка не запуталась рукой в ремешке или не совершила еще 
какой конфуз. Вонючая струя ударила прямо в лицо Гоблину. 

— Бежим! — Ноги сразу перестали дрожать, и Алиса вих-
рем выскочила из кафе вместе с подругами и мальчишками. 
Вслед им неслись выражения, которые произносить в при-
личном обществе просто не принято. 

Алиса с сопровождением на полной скорости влетели в 
толпу возле дворца и почувствовали себя в относительной 
безопасности, только просочившись в зрительный зал.

***
Утро воскресенья ни Карина, ни Дашка не любили. По их 

словам, это настоящее издевательство над студентом. Един-
ственное утро, когда можно выспаться, омрачается понима-
нием, что завтра опять все начнется по новой. 

Алиса так не считала, но разубедить подруг не старалась, 
понимая, что у каждого свое мнение на этот счет. Сама она 
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воскресенья любила, впрочем, как и субботы, и понедельни-
ки. Просто в выходные дни появлялась возможность вплот-
ную заняться любимыми делами. Конечно, курсовые работы 
и рефераты на пару с семинарами пытались помешать этому. 
Но Алиса, здраво рассуждая, что красный диплом ей нужен 
как рыбе зонтик, периодически отдавала приоритет своим 
хобби. В конце концов, училась она неплохо, а в крайнем 
случае могла списать у более удачливых одногруппников.

Это утро воскресенья началось с веселого смеха. Хохотал 
телефон на стуле, рядом с кроватью, сообщая, что звонит 
одна из любимых подруг. Не открывая глаза, Алиса нащупа-
ла его и сонно пробормотала.

— Абонент в невменяемом состоянии, пожалуйста, пере-
звоните позже.

— Вставай! — голос Дашки, казалось, разнесся по всей 
комнате. Алиса открыла глаза и села.

— Что случилось?
Вопрос вполне закономерный. Дашка любила три вещи: 

поспать, потанцевать и своего жениха Максима. Если 
учесть, что вчера они пришли домой под утро, а перед этим 
от души зажигали на танцполе в одном из ночных клубов, 
то Дарья сейчас должна была спать сном праведника. Алиса 
даже краем глаза посмотрела на время. Разноцветные часы, 
удобно устроившиеся на стене, показывали половину один-
надцатого утра. 

—  Меня Макс разбудил, — прохныкала Даша в трубку. — 
Дал полчаса на сборы и ушел пить чай с моей мамой.

О да, командовать Максим умел и любил. 
— Хорошо, а меня ты решила разбудить, чтобы не му-

читься одной?
— Нет, хотя идея неплохая, — Дашка хихикнула, но тут 

же перешла на зловещий шепот. — Знаешь, кого ты вчера по-
лила из баллончика?

— Вампира, Дикобраза и Го-го-облина, — Алиса не вы-
держала и широко зевнула. 

— Игогоблина, — передразнила ее Дашка. — Это были 
Фрик, Танк и Вампир.

Алиса не выдержала и фыркнула прямо в трубку.
— Ух, ты, почти угадала. А ты откуда знаешь?
— Макс сказал, что вчера виделся с Фриком, и тот вы-

глядел очень злым и недовольным. Рассказал, что хотел по-
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знакомиться в кафе с девушками, а одна из них обрызгала его 
чем-то вонючим. 

— Тесен мир, — пробормотала Алиса. — Получается, я 
вчера немного повредила универскую знаменитость?

Про Фрика она слышала, и не раз. Правда, не видела, так 
как парень часто прогуливал университет, а зачеты и экзаме-
ны сдавал досрочно. К тому же он учился на четвертом курсе 
автоматизации производственных процессов, а у студентов 
этого потока пары проходили в основном в пятом корпусе. 
Группа же, где учились Карина и Алиса, чаще всего ходила 
по аудиториям второго корпуса. 

Судя по тем слухам, что витали в коридорах альма-матер, 
таинственный Фрик получил свое прозвище за неуемную тягу 
ко всему экстремальному. Паркур, сноуборд, горный велоси-
пед, каякинг — те виды спорта, которые связывали с Фриком. 
Алиса слышала о нем и вне стен университета, в своей компа-
нии. Но дороги до вчерашнего дня не пересекались.

Про Танка и Вампира девушка ничего не знала и, честно 
говоря, не горела желанием узнать. Наверняка такие же от-
мороженные, как и их негласный лидер.

— Дашуль, и что ты мне хочешь сказать? Что по городу 
ходит злобный Фрик и мечтает оторвать мне уши? Предла-
гаешь покупать билеты на прямой рейс до Марса?

Подруга явно замялась. Судя по всему, она и сама не 
знала, зачем начала паниковать.

— Он тебя вряд ли узнает.
— Вот именно. На всех нас была тонна макияжа, дурац-

кие парики и странная одежда. Ты, главное, Максу не про-
болтайся, а то он быстро поймет, что к чему.

— Ты что? — испугалась Дарья. — Да ни за что. Ой, ка-
жется, он идет. Ладно, до встречи. Пока!

— И тебе не хворать.
Но звонки на этом не закончились. Едва Алиса задума-

лась, вставать ей или еще поваляться пару минут, как телефон 
снова ожил. На этот раз он ехидно заквакал, как самая на-
стоящая лягушка. А на экране высветилось: «Жаба Евгеша».

Именно Евгеша, а не Женя, Евгений или даже Женьчик. 
При одном взгляде на экран телефона Алиса поняла, что хо-
чет стать цаплей и сожрать эту надоедливую жабу. 

С данным типом ее свела Дашина мама. Изольда Анато-
льевна души не чаяла в Алисе и всегда твердила, что девушка 
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должна найти себе надежную опору в виде мужского плеча. 
Алиса мило улыбалась и отшучивалась тем, что с опорами 
нынче туго, все больше подпорки попадаются. Да и не на-
столько она старая, чтобы опираться на что-то. Так продол-
жалось до тех пор, пока однажды в доме подруги ей не «пре-
поднесли свинью» в лице подруги Изольды Анатольевны и 
того, кто «обязательно должен был понравиться такой милой 
девочке». Эту фразу мама Дашки прошептала на ухо Алисе, 
как только открыла ей дверь.

— Умный серьезный мальчик, — продолжала она шепо-
том, окутывая девушку сладким запахом духов. — Работает 
и учится заочно по специальности «двигатели внутреннего 
сгорания». И очень симпатичный.

«Ага, а чего ж он такой умный и красивый с мамочкой 
знакомиться ходит?» — Алиса, будучи вежливой девушкой, 
проглотила ехидный вопрос и шагнула в гостиную, следом за 
Изольдой Анатольевной.

— Вот, Женя, Ирочка, познакомьтесь, — женщина обня-
ла Алису за плечи, слегка подталкивая ее к дивану, где сидел 
«суженый». — Это Алиса — близкая подруга Дарьи. Они — 
как сестры. 

Сама Дашка примостилась на подоконнике, в окружении 
кактусов и сочувственно подмигивала Алисе, прикрывшись 
шторой.

Девушка поняла, что попала и очень крупно. Во-первых, 
этот Женя не понравился ей с первого взгляда чисто внешне. 
Вот так бывает, вроде все как надо, а знакомиться ну совер-
шенно не хочется. Во-вторых, мама Жени — полная высокая 
женщина с копной рыжих волос и ярко-красными губами — 
цепко оглядела Алису с ног до головы. Девушка моментально 
почувствовала себя курицей на разделочной доске. Все ясно, 
ее сейчас сканируют и решают, подходит ли она в качестве 
будущей невестки.

«Может, мне приступ бешенства изобразить? Вот 
они повеселятся».

Но проклятое воспитание взяло верх, и Алиса с милой улыб-
кой поздоровалась, решив не подставлять Изольду Анатольев-
ну. В конце концов, ну пообщаются часик или полтора, а потом 
она вежливо раскланяется и похитит Дашку для прогулки.

Час тянулся как резиновый. Порой Алисе начинало казать-
ся, что она партизан на допросе в гестапо. Мама Жени обстоя-



11

тельно расспрашивала, где учится девушка, какие планы на бу-
дущее, кем работают родители и еще сотня подобных вопросов. 
Женя молча сидел напротив и сверлил Алису взглядом светло-
голубых глаз. Видимо, в честь знакомства парень вырядился в 
темные брюки и белую рубашку, а светло-русые волосы зачесал 
назад, обильно сдобрив гелем. Алиса разглядывала его испод-
тишка и все больше убеждалась в том, что парень ей не нравит-
ся, хотя с виду вполне ничего, симпатичный. Общее впечат-
ление несколько портил широковатый рот, из-за чего девушка 
сравнила его с лягушкой. Мило отвечая на вопросы однослож-
ными ответами, Алиса ухитрилась набрать под столом сообще-
ние Даше: «Спасай, иначе буду громко материться».

Подруга посмотрела на напряженную улыбку Алисы и 
поняла, что та действительно на пределе. Увы, Изольда Ана-
тольевна искренне хотела сделать как лучше, не зная, что 
девушка не любит, когда вмешиваются в ее личную жизнь. 
И, расхваливая Женю, учитывала прежде всего свою точку 
зрения, а не Алисину. 

Кое-как удалось сбежать с этого мероприятия. Правда, 
Женя увязался за ними, заявляя, что отпускать девушек од-
них в такое время небезопасно 

— Так светло же, — попыталась возразить Алиса. — И 
Дашка меня подбросит на машине.

Подруга с родителями к тому времени уже переехали в 
один из коттеджей, построенных на берегу реки.

— А я хочу поболтать с тобой, — последовал невозмути-
мый ответ.

«А я не хочу. И вообще ты похож на Малфоя из Гарри 
Поттера. А он всегда меня бесил».

Прогулка была испорчена, Алиса же обзавелась нежелан-
ным поклонником. С того знакомства прошел месяц, но Ев-
геша все не унимался. То звонил, то писал сообщения. Пару 
раз даже подкараулил возле университета. Казалось, он не 
понимал ни намеков, ни практически прямого посыла в бо-
лото, квакать вместе с родственниками.

А неделю назад состоялась грандиозная подстава со сто-
роны Евгешиной мамы. Узнав от любимого сынули номер 
мобильного Алисы, она позвонила и ласковым голосом про-
говорила:

— Алисочка, а как ты собираешься проводить следующие 
выходные?
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— Пока не знаю, — брякнула девушка, ошарашенная 
звонком.

— Вот и отлично, — обрадовалась женщина. — А то у 
меня тут два билета в театр пропадают. Сходи с Женечкой, а 
то он что-то скучает.

«Блин, тяжелую артиллерию выдвинул. Кажется, 
меня сейчас задавят авторитетом. Скажу, что в осеннее 
время все жабы уже должны впадать в спячку».

— Конечно, я с удовольствием схожу в театр, — пропела 
Алиса, ненавидя свое неумение грубить старшим.

Телефон продолжал мерно квакать, действуя на нервы. 
Поборов желание швырнуть аппарат о стенку, точнее, по-
жалев денег на новый, Алиса решила ответить.

— Слушаю.
— Привет, — от голоса Евгеши девушка поморщилась, 

хотя парень разговаривал очень вежливо. — Я зайду за то-
бой в шесть вечера. Оденься, пожалуйста, нарядно, а не как 
обычно.

«Конечно, я надену зеленый плащ. Этот цвет очень 
нравится жабам, ты там только слюной не захлебнись».

— До встречи и пока. — Алиса бросила телефон, сама от-
кинулась назад на кровать и простонала. Правда, тут же за-
молчала, и на лице появилась очень ехидная улыбка. Ну да, 
она согласилась пойти в театр, но ведь никому не обещала 
не безобразничать. К тому же, вполне возможно, что сегод-
няшний вечер навсегда отобьет у Евгеши желание и дальше с 
ней общаться.

Глава вторая

— Вау! Вот ты псих, Алиска!
— Кажется, сегодня Жабу ожидает моральная травма. 
— Девочки, ну хоть вы ей скажите, что так нельзя идти в 

театр.
— Можно, — Алиса совершила пируэт перед большим, во 

весь рост, зеркалом.
— Выгляжу сногсшибательно.
— Причем в прямом смысле, — пробормотала Карина. 

Она и Дашка зашли поддержать подругу перед вылазкой в 
театр, которая должна была стать, по идее, последним сви-
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данием с Евгешей. Теперь они стояли в арке, соединявшей 
прихожую с гостиной, и наблюдали за Алисой. В дверях кух-
ни застыла Марина Викторовна — мама вот этого создания, 
которое крутилось перед зеркалом. Подтянутая, с короткой 
стильной стрижкой и в аккуратном спортивном костюме — 
мама смотрела на дочь и размышляла над выбором наряда. 
Это такая молодежная мода или у девочки проблемы со зре-
нием? Или — тут женщина улыбнулась — Алиса таким об-
разом собирается отшить мальчика. 

— Алиса, может, все-таки переоденешься? 
Девушка затрясла головой, так что два хвостика, скре-

пленные резинками с мордами котят, немного растрепались. 
— Ни за что! — Она вздрогнула от резкого звонка домо-

фона. 
— Это он — Карина с Дашей спрятались за угол, пригото-

вившись слушать.
— Девятнадцать лет, а все как дети, — вздохнула Мари-

на. — Ну что, сама впустишь гостя или, кхм… не будем пу-
гать его с порога?

— Опасность надо встречать лицом к лицу, — Алиса ре-
шительно направилась к дверям. Внутри все дрожало от 
собственной наглости и здорового азарта. Интересно, Жаба 
сразу убежит или предварительно квакнет какую-нибудь га-
дость? Девушка потерла замерзшие от волнения руки, под-
прыгнула от звонка и резко распахнула дверь.

— Добрый день, а…а…Алиса?! — Евгеша замер как па-
мятник самому себе. Даже милый букет из больших ромашек 
окаменел. Возможно, от ужаса. Сам Жаба очень медленно 
пытался понять: Алиса это перед ним стоит или пришелец из 
космоса, который прилетел забрать его на опыты. 

— Женя, привет, — девушка хлопнула ресницами так, что 
с них чуть не слетело полкилограмма туши. Глаза в обрам-
лении черной подводки казались пронзительно-зелеными. 
Губы девушка накрасила светло-серебристой помадой, под 
цвет лака для ногтей и коротенького плаща. На ногах кра-
совались тяжелые даже с виду высокие ботинки в стиле «ми-
литари», расписанные в ядовито-зеленый и желтый цвета, с 
розовыми шнурками. 

— Женя, ты чего молчишь? — Алиса пощелкала пальца-
ми, украшенными ярко-желтыми и сиреневыми кольцами, 
перед лицом Жабы. Марина Викторовна уже давно присо-
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единилась к подругам дочери, и теперь все трое старались не 
заржать во весь голос. 

Немое изумление на лице Евгеши сменилось праведным 
возмущением.

— Это что, Алиса? — Таким тоном инквизитор допраши-
вал ведьм в Средние века. 

— Это ботинки, — радостно сообщила ему девушка. — 
Так модно. Ну что, мы идем?

Казалось, парень был готов сорваться и убежать подаль-
ше, швырнув букетом в окно. Но в последнее мгновение 
сдержался, хотя нельзя сказать, что выглядел он счастливым 
влюбленным. 

«Черт, ну вот что он смотрит на меня глазами злоб-
ного енота-полоскуна, которого заставили сахар в воде 
мыть?»

— Пойдем, — Евгеша буквально выцедил из себя это сло-
во. — Держи цветы.

— Спасибо, может, ты их понесешь?
Парень молча кивнул, боясь, что сейчас разорется на на-

халку. Сам-то он, готовясь к театру, оделся как положено. 
Темный строгий костюм, идеально выглаженный заботливой 
мамочкой, волосы расчесаны на пробор, ботинки начищены 
до блеска. В общем, педантичный и аккуратный кавалер, 
мечта любой девушки. А теперь он должен идти рядом вот с 
Этим и краснеть!

Алиса догадывалась о возмущенных мыслях Евгеши и 
была удивлена тем, что он не удрал, а все же согласился идти 
в театр. Девушка даже слегка разочаровалась, но решила не 
сдаваться. 

В грозном молчании они спустились на лифте и вышли во 
двор, где по случаю хорошей погоды резвились дети под при-
смотром бдительных бабушек и мам.

— Ой, солнце такое яркое, — с этими словами Алиса до-
стала из зеленой пушистой сумки очки в форме розовых сер-
дечек. Несколько детей заревели и убежали подальше, баб-
ки на лавочке возле подъезда замолчали и дружно поджали 
губы. 

— Так мы точно идем? — на всякий случай поинтересо-
валась Алиса, услышав, как Жаба чуть слышно застонал.

Волю словам Евгеша дал в машине, которую на этот ве-
чер взял у отца. Водил он редко, но очень аккуратно, мож-
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но даже сказать, что пунктуально. Вот и сейчас, несмотря 
на возмущение, Жаба держался одного ряда и не превышал 
скорости шестьдесят километров в час.

— Ты почему так ужасно одеваешься? 
— Чего? — Алиса повернула к нему лицо, наполовину за-

крытое очками. Евгеша вздрогнул и решил, что будет смо-
треть только на дорогу. 

— Если бы ко мне подошла знакомиться девушка в таком 
виде, я бы ее послал.

— Правда? И меня пошлешь?
— Нет, я думаю, что тебе надо прививать хороший вкус. 

Ты подвергаешься злостным влияниям в молодежной среде. 
И в силу своего возраста мечешься из стороны в сторону. Ты 
должна выглядеть как приличная девушка, а не как… гуля-
щая дура.

«Может, его по матушке послать прогуляться, куда 
на верблюде не доедешь?»

— И тебе не стыдно ехать со мной, такой, в театр?
— Я надеюсь, у тебя временное помрачение.
«Да что ж ты такой непробиваемый? Может, мне у 

тебя в машине ламбаду станцевать?»
Евгеша позвал Алису на «Женитьбу Фигаро». Девушка 

с интересом следила за действиями на сцене, на время даже 
позабыв о мрачном кавалере. Рядом сидела семья из трех 
человек: мама с папой смотрели на сцену, а шестилетний 
светловолосый парнишка то и дело косился в сторону Алисы 
и приглушенно хихикал. Девушка понимающе ухмылялась 
в ответ. На плащ она прицепила множество ярких значков, 
среди них красовался черный, с нарисованной стрелкой и 
надписью «Я с этим идиотом». Причем указатель был на-
правлен в сторону Евгеши.

Развлекаясь подобным образом, Алиса тем не менее не-
много нервничала. И кусала губы, постепенно съедая пома-
ду. Евгеша по всем подсчетам должен был удрать от нее, как 
черт от ладана, еще возле квартиры. Или в крайнем случае 
возле подъезда. Но упрямый Жаба держался и позиций не 
сдавал. Еще и прочитал лекцию на тему, как должна вести 
себя приличная девушка, и вскользь затронул тему совмест-
ных покупок новой косметики для нее. Алиса сжала пальцы, 
впиваясь ногтями в ладонь. Ладно, тогда придется перехо-
дить к плану «Б», правда, не в театре. Все же опера ей по-


