Екатерина Бальсина Привидение без замкаНаконец‑то! Наконец‑то этот долгий мучительный день закончился. Нет, все‑таки до чего утомительны переезды! Пока все соберешь, упакуешь, проследишь, как все вынесут, а потом снова внесут, пока перетряхнешь сваленные в кучу коробки, пытаясь найти одну‑единственную с вещами первой необходимости… В общем, если хотите пожелать врагу зла – пожелайте ему переехать.Безуспешно сдерживая зевоту, я не очень ловко протиснулась между завалами своих вещей в спальню. Пижаму я так и не нашла, ладно, посплю одну ночь без ничего, все равно в квартире кроме меня никого нет.Я выключила свет, развернулась к кровати и оцепенела. Прямо передо мной стоял бледный, полупрозрачный юноша в шляпе и какой‑то странной одежде. Он окинул меня внимательным взором и вдруг резко засеребрился.Я икнула.– Э‑э‑э, простите, благородная леди, – смущенно сказал юноша. – Вы не могли бы накинуть на себя что‑нибудь?Тут до меня дошло, что я стою совершенно голая перед непонятным юнцом, а тот не слишком усердно отворачивается. Я судорожно вцепилась в халат.– Ты кто? – писклявым срывающимся голосом поинтересовалась я.– Прошу прощения, миледи, – юноша сорвал с головы шляпу и изогнулся в изящном поклоне. – Я граф Ромео Сильверио, единственный сын графа Факундо Сильверио, ныне покойный.– Кто ныне покойный? – выдавила из себя я. Вот это номер! Интересно, откуда в моей квартире взялись графья?– С прискорбием сообщаю вам, миледи, что я покоен уже без малого триста лет, – снова согнулся в поклоне парень.– Э‑э‑э… А‑а‑а… Так ты приведение, что ли? – совсем растерянно поинтересовалась я.– Увы, да.– А‑а‑а… У‑у‑у, – мыслительные и речевые функции намертво отказали мне. Потом на поверхность вылезло одно соображение. – А почему Ромео? Мы ж в России.Бледный юноша снова засеребрился.– Ну, видите ли, миледи, вы правы. Я итальянец по происхождению. Однако по нелепому стечению обстоятельств скончался в замке русского графа в самом расцвете лет. А мы, духи, привязаны к месту захоронения наших бренных останков и не можем удаляться от оного далее чем на полмили.Смутно вспомнилось, что миля вроде бы равна полутора нашим километрам.– Минуточку, – до меня наконец дошел смысл услышанного. – Какой еще замок русского графа? Здесь сроду не было никаких замков, иначе мы бы стояли не в жилом доме, а в каком‑нибудь памятнике архитектуры. Что ты несешь?– К моему величайшему сожалению, замок сожгли дотла разбойники через десять лет после моей смерти. Остались только куски фундамента. А пятьдесят лет назад какой‑то ушлый смерд решил построить на этом фундаменте жилой дом, в котором мы сейчас и находимся.– Тоже мне привидение без замка. Но какого черта ты делаешь в МОЕЙ квартире? – недоумевала я. – Мы же на третьем этаже!– Во время моей смерти это был второй этаж замка, так что я умер здесь, – просто ответило мне привидение. – А я легче себя чувствую на месте собственного смертного одра.– Одра, говоришь, – злобно проскрежетала я, засучивая рукава халата. – И как же там тебя прибили?– Я был отравлен, миледи, отравлен вином из подвалов вашего соотечественника. Хотя я считаю, что яд предназначался не мне, а хозяину замка, но увы – я скончался в страшных мучениях, проклиная всю родню графа вместе с ним самим. А так как я был молод и не желал переходить в мир теней, то вот, пожалуйста, я застрял здесь в виде призрака. Граф погиб при пожаре, наследников у него не осталось, так что теперь я вынужден влачить жалкое унылое существование фантомом до самого Судного дня.Я наконец соизволила разглядеть как следует своего неожиданного гостя. Стройный молодой человек лет двадцати, ростом чуть повыше меня, пушистые волосы спускаются до плеч, смазливое лукавое лицо – явно пользовался успехом у женского пола. Одет в красиво расшитый камзол, в руке элегантная шляпа с небольшим пером. И весь прозрачно‑белый, словно облако или густой туман. И это дурацкое имя – Ромео. Сразу на ум приходит Шекспир.– Ну и какая польза от тебя? – мрачно поинтересовалась я. – Чем ты в хозяйстве пригодишься? Будешь готовить, прибираться и стирать? Или другое что?Призрак уставился в пол и принялся выкручивать собственную шляпу.– Если честно, миледи, призраки не могут контактировать с материальными объектами…Ничего себе, крякнула я про себя, вот так завернул, простой средневековый призрак.– …мы просто проходим сквозь них. Все дело в том, что мы, духи, живем как бы в другом измерении, которое проходит сквозь этот мир, поэтому физически сделать мы ничего не можем, только перемещаться и общаться…Я подтянула отпавшую челюсть и с полным ужаса восхищением спросила:– Ты где этого набрался, Ромео?Привидение снова смутилось.– Да жил тут до вас один, – неопределенно махнуло оно рукой. – Любитель странного напитка по имени "самогон". На вид грязная вода, но хмелел он после первого стакана. Все пытался понять, что я есть. Книги умные приносил, читал вслух. Вот я и запомнил пару фраз, так, на всякий случай.Я ошалело таращилась на него. Нет, в то, что здесь жил какой‑нибудь спившийся ученый, я верю, но читать книги вслух привидению! "Белочка" была где‑то рядом.Неожиданно я зевнула. Черт, ведь ночь на дворе, мне на работу завтра, а я здесь душещипательные беседы с привидением устроила.– Знаешь, что, Ромео, – устало сказала я. – Шел бы ты к соседям, что ли. Я спать хочу.Юнец оживился.– Конечно, миледи, отдыхайте. Я буду охранять ваш сон… – он покосился на мой халат, видимо, вспомнив про отсутствие другой одежды. – …Э‑э‑э, в соседней комнате.И выскользнул из спальни.Я доплелась до кровати, рухнула на нее, не раздеваясь, и моментально уснула.Будильник надрывался уже минут пять, а я все никак не могла разлепить тяжелые веки. Нет, надо вставать. Мой директор жутко не любит опоздания и способен закатить грандиозный скандал провинившемуся прямо с утра.Неимоверным усилием воли я сползла с кровати и направилась в ванную. Ничего, сейчас поплескаю холодной водичкой на лицо и сразу станет легче.После водных процедур я почувствовала себя намного лучше, а после кружки горячего сладкого кофе – так просто замечательно. Времени до выхода оставалось в обрез, я поспешно натянула на себя брючный костюм и с расческой в руках побежала в коридор к зеркалу. Не успела я протянуть руку к выключателю, как…– Доброе утро, миледи, – раздался над ухом приятный мужской голос.Я в ужасе заорала и швырнула через плечо расческу. Развернувшись, я с тихим шоком наблюдала, как расческа пролетает через полупрозрачный силуэт и падает на пол. Ромео недоуменно посмотрел на меня, на расческу:– Миледи, что с вами?Я с всхлипом привалилась к стене.– Миледи, вам нехорошо?– Ты что, смерти моей хочешь? – кое‑как выдавила я из себя.Юнец привычно засеребрился, и я наконец догадалась, что таким образом он краснеет.– Я был бы не против, миледи, если бы вы после смерти присоединились ко мне, – кашлянув, ответил Ромео на мой риторический вопрос. – Но никоим образом я не хотел бы послужить причиной вашей кончины.– Сам ты… это слово, – буркнула я. – И вообще, ты чего здесь делаешь? Тебе ж по ночам положено бродить, стенать и мешать людям спать. А сейчас утро, светло, солнышко в окошко светит.– Видите ли, миледи, – призрак попытался шаркнуть ножкой, – духи активны в любое время суток, так как мы не нуждаемся в еде или сне. Просто в свете дня нас не видно, мы становимся полностью прозрачны. А в вашем коридоре темно целый день, поэтому я не удержался и решил пожелать вам доброго утра.– Ага, – съязвила я. – Доброго инфаркта ты решил мне пожелать. Разве ж можно так подкрадываться?– Я же не могу издавать звук шагов, – расстроился Ромео. – Я вовсе не хотел вас пугать.– В следующий раз предупреждай как‑нибудь, мол, вот он я.– Я понял, – печально выговорил юноша. – Я удаляюсь, дабы не смущать вас более своим присутствием. Кстати, о моей пользе. Я могу воров напугать до смерти, так что вам нечего бояться за сохранность нашего имущества.– До смерти, это точно, – пробормотала я, судорожно расчесываясь. И уже выбежав из подъезда, сообразила: – НАШЕГО имущества?На работу я, естественно, опоздала. В попытке прокрасться незамеченной на рабочее место, судорожно оглядываясь по сторонам, я налетела на высокую фигуру в темном костюме. Я подняла глаза, собираясь быстренько извиниться и бежать… О, ужас!!! Передо мной стоял мой босс, Артур Дмитриевич Золотов собственной персоной!Золотов красив как бог и прекрасно знает об этом, более того, успешно пользуется этим фактом. Высокий стройный брюнет тридцати пяти лет, в костюме он выглядит даже худощавым, но я пару раз видела его в рубашке и могу уверить, что фигура у него отменная. Аристократическое холеное лицо, идеально загорелая кожа, темные, почти черные глаза, пухлые чувственные губы, при взгляде на которые у многих представительниц женского пола начинается истерика. И длинные, чуть ниже плеча, темные волосы, а на лоб небрежно спадает изящная прядка. И не женат. В общем, при встрече с ним женское сердце пробуксовывает не раз и не два, а мысли разбегаются как зайцы от лисы. Неудивительно, что весь женский персонал, работающий в нашем здании, был тайно и безнадежно в Золотова влюблен.– Ирина, вы опоздали, – провозгласило мне божество и нахмурило идеальные, словно нарисованные, брови. – Что вы можете сказать в свое оправдание?Вот повезло‑то, тоскливо подумала я. И угораздило же меня налететь именно на него!– Артур Дмитриевич, – заблеяла я настолько жалостливо, что самой стало противно, – я вчера переезжала на новую квартиру, полночи вещи разбирала, устала ужасно и вот, утром проспала.Золотов поджал губы, и у меня возникло дикое желание пасть ниц и отбить десяток земных поклонов. С трудом поборов эту идиотскую мысль, я решила не рисковать и принялась сосредоточенно изучать пол под своими ногами.– Это недопустимо, – сухо заметил директор. – Вы прекрасно знаете, что сегодня в полдень приезжают итальянцы. Мне немедленно нужны все документы по этой сделке, а мой бухгалтер, видите ли, всю ночь расставляет посуду по шкафам. Я же вынужден битый час разыскивать вас по всему офису.Я вспыхнула. Черт, я совсем забыла про этих итальянцев и, конечно же, понятия не имею, где лежат необходимые документы. Ой‑е‑ей, кажется, сегодня не мой день.– Артур Дмитриевич, через пять минут все будет у вас, – выдавила я.– Я надеюсь, – ответствовало мне божество и неспешно удалилось в свою обитель.В кабинет я ворвалась волной цунами. Поспешно бросила сумку на стол и с разбегу зарылась в шкаф с документами. Ну где же, где? Чертовы документы, чертовы итальянцы, чертов Артур…– Иришка, ты чего там потеряла? – раздался от дверей веселый голос Машеньки, секретарши Артура.Машенька – это жизнерадостный сгусток энергии с полным отсутствием талии и чувства страха. При одном взгляде на ее круглое веселое лицо с широкой россыпью веснушек и яркими зелеными глазами хочется немедленно улыбнуться, а копна ее коротко стриженых, торчащих во все стороны рыжих волос напоминает лесной пожар. И еще Машка – моя самая близкая и лучшая подруга.– Документы, – прорычала‑провыла я.– Если ты про сделку с итальянцами, так я их еще вчера Артурчику на стол положила, – жизнерадостно сообщила мне Машенька, вплывая в кабинет и включая электрический чайник.– Что? – я вынырнула из недр огромного шкафа для бумаг. – Как на стол? Где ты их взяла?– Так ты же сама мне их вчера отдала, велела обязательно передать шефу, – удивилась Машка. – Забыла, что ли? Хотя ты такая замордованная вчера была, да еще с этим переездом…– Подожди, – я тупо плюхнулась на стул. – А шеф что, с утра к себе не заходил?На миг мелькнуло сладкое виденье, как Золотов, едва зайдя в офис, швыряет в сторону кейс и несется в мой кабинет, чтобы… Не знаю, ЧТО бы, но в любом случае меня в кабинете в этот момент не наличествовало, а значит, нечего придумывать ерунду.– Заходил, – подтвердила мои подозрения Машка. – Посидел, пролистал все от корки до корки, велел перепечатать договор и пошел к Борьке‑юристу.– Вот зараза, – злобно сказала я. – А мне нотации за опоздание читал, что я документы ему не приготовила. А сам… – остальные мысли были сугубо нецензурные, и озвучивать их при Машеньке я постеснялась. Не то чтобы она их не знала, но вдруг нечаянно ляпнет при Золотове, как я про него отзывалась.– Еще и выговорил за опоздание! – всплеснула руками Машка. – Вот гад! Сам же вчера до последнего не отпускал, ты и так только вечером переезжать побежала.И на ее лице отразилось полное согласие с моим внутренним монологом в адрес директора.– Кстати, как прошел переезд? – спохватилась Машка через пару минут. – Все нормально? Ничего не испортили, не сломали, не украли? А то знаешь, всего можно ожидать. Вот у моих новых соседей с первого этажа…От истории про соседей, которые Машка любила, копила, холила и лелеяла меня спас звонок стоящего на рабочем столе телефона.– Ирина, НЕМЕДЛЕННО зайдите ко мне, – процедил сквозь зубы шеф и, не дожидаясь ответа, повесил трубку.– Хам! – буркнула я.– Артурчик? – мигом просекла Машка. – Хам. Но какая лапочка…– Что это? – передо мной на стол шлепнулись несколько накладных. – Я спрашиваю, что это?– Накладные, – в легком недоумении ответила я, просматривая бумаги. И чего привязался, все правильно заполнено.– На что эти накладные? – в глазах Артура явственно замелькали молнии.– Как на что? – окончательно затупила я. – Эти на аванс, а эта на разработку проекта.– И кому же они предназначены? – вкрадчиво поинтересовался директор.– Ну итальянцам вашим, – ляпнула я. – То есть нашим партнерам из солнечной Италии, – поспешно исправилась я, заметив, что молнии начинают материализовываться.– Позволю себе заметить, – с пугающей нежностью в голосе начал шеф, – что руководитель итальянской компании носит фамилию Кельпони. Кельпони, – заорал Артур, – а не Капони. Немедленно исправить! Позорите меня перед иностранцами, – вопил он мне в спину.Я вылетела из его кабинета и судорожно перевела дыхание. Вот блин, это ж надо было так лопухнуться! А все потому, что делала я эти документы дома, а по телевизору шел старый фильм про Аль Капоне, вот у меня и наложилось одно имя на другое. Я захихикала.– Ты чего? – испугалась Машенька. – То вылетела, лица на тебе нет, вся трясешься, а то ржешь стоишь.– Представляешь, – истерично хихикая, сказала я, – я директора итальянского Капони обозвала.Минутная пауза, и мы вдвоем громко заржали. У меня брызнули слезы из глаз, Машка стенала в платочек, но остановиться мы были просто не в силах.Тихо открылась дверь директорского кабинета. Артур Дмитриевич выглянул в приемную, окинул взглядом двух рыдающих от смеха девиц и сказал:– Уволю к чертям, если при итальянцах хоть одна оговорится или засмеется, – и торопливо закрыл дверь, безуспешно пытаясь сдержать улыбку.Контора наша занимается строительством. Строим мы все, везде и на самых выгодных (для себя, разумеется) условиях. Итальянцы были нашим первым иностранным заказом, поэтому неудивительно, что все носились с этим проектом как с тухлым яйцом. Заказик был небольшой – спроектировать и построить кафе‑ресторан – но открывал широчайшие перспективы, ибо, если заказчики останутся довольны, то и сами еще не раз обратятся, и другим посоветуют.Коллектив у нас маленький, но дружный. Директор, секретарь Машенька, я – бухгалтер, юрист Борька, проектировщик Олег, сметчик Тимошка и уборщица баба Юля. Рабочие не в счет. Ах да, еще снабженец, но его никто не видел, а зарплату ему отвозит шеф лично. Если честно, мы все думаем, что никакого снабженца нет, и шеф сам занимается всем снабжением, просто стесняется в этом признаться.К обеду, наконец, все было проверено, решено, утрясено и одобрено, и шеф, скрежеща зубами, умчался в аэропорт встречать итальянцев. Мы же, хором издав вздох облегчения, собрались на обеденное чаепитие.– Ну наконец‑то тишина, – блаженно пробормотала Машка, откидываясь на спинку офисного кресла. – Сегодня наш громовержец превзошел сам себя.– Волнуется человек, – вступился за директора Борис. – Еще бы, в случае успеха мы выйдем на мировой уровень.– На мировой уровень, ха‑ха, – ехидно осадила его Машка. – Прям все страны так и кинутся к нам, постройте нам что‑нибудь, пожалуйста. Еще неизвестно, как все закончится.– Не лайтесь, – устало сказала я, заметив, что Борька открыл рот для ответа. – Сегодня у всех тяжелый день. А мне вот еще вечером коробки разбирать.– Ой, да, Иришка, так расскажи, как ты переехала? Грузчики симпатичные были? Ты там ни с кем роман не закрутила? – жеманно протянула Машка, потягиваясь всем телом. Олег, давно и безнадежно в нее влюбленный, гулко сглотнул и уткнулся в кружку с чаем.– Машунь, я тебя умоляю! Крутить роман с грузчиком? Вечно грязным, потным, воняющим вчерашним перегаром? Я не спорю, и среди них встречаются достойные кадры, но мне такие как‑то не попадались. – Я непроизвольно поморщилась, вспомнив особенно "яркого" представителя данной профессии, который ко всему прочему еще имел гнилые зубы и не стеснялся вчера демонстрировать их при каждой попытке меня приобнять. Меня передернуло. – Нет уж, спасибо, как‑нибудь обойдусь.– Как квартира? – поспешил сменить тему Борька. – Ты внимательно все осмотрела? Трубы не текут, газом не воняет?– Осмотрела‑то осмотрела, да вот сюрприз обнаружился, – усмехнулась я.– Я так и знал, – театрально схватился за сердце Борис. – Надо было с тобой ехать квартиру осматривать. Вы же, женщины, ничего в этом не понимаете.– Ты бы в этом тоже ничего не понял, – развеселилась я. – Тем более сюрприз проявился уже после переезда.– Ну?…– И что же?…– Ну не томи…Я, с трудом сдерживая улыбку, оглядела их взволнованные, предвкушающие лица и выпалила:– У меня в квартире живет привидение.Пауза.– Ой, да ладно тебе, Ирка, – это Машка хлопает глазами, пытаясь сообразить, как лучше отреагировать.– Привидение? Шутишь… – это Олег с Тимошкой.– И что же твое привидение делает? – трезвый глас Бориса. – Гремит цепями, стонет над ухом? Как оно себя проявило?– Да вчера полночи спать не давало, – не подумав, брякнула я.Коллеги разразились ехидными смешками.– Ага, привидение с мотором, – хихикнула Машка. – Кончай заливать, Ирка. Так и скажи, что мужика завела, а то привидение…– Да разговорами спать не давало, – попыталась оправдаться я, но эти мерзкие люди только громче захихикали. Плюнула я на них и ушла к себе в кабинет. Работать.
