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Александр Маслов
Соната «Аппассионата»

Никифор был подлецом, и Мария знала это с самого начала. Знала с их первой встречи
или даже его первого взгляда. Предчувствовала, как только может предчувствовать моло-
дая, но довольно опытная в таких отношениях женщина появление в своей жизни очеред-
ного назойливого угодника. В этом человеке было отвратительно все: бледные холодные
руки, и веснушчатое лицо с крупными неподвижными губами, и глаза серо-желтые, глядя-
щие на нее, будто через засиженное мухами стекло. Но больше всего были отвратительны
его мысли, липкие до тела, как несвежее белье.

Может именно поэтому или просто, устав уже плакать, спорить и доказывать что-то,
в тот злополучный день она сказала ему:

– Я на все согласна, Никифор Кириллович. Теперь на все. Я думала, Петр Алексеевич,
царство ему небесное, – она перекрестилась, небрежно сминая пальцами платок, – оставил
мне хоть какие-то малые средства… Оказалось, только долги.

– Мария Ивановна, я отдам ваши векселя. Все до единого. Конечно, для меня это нелег-
кое решение. Особо при нынешних ценах на бирже. Но, – Корякин встал, заламывая руки,
остановился между ней и окном, скрытым наполовину кретоновой шторой, – но видеть стра-
дания такой красивой женщины для меня уж слишком невыносимо. Надеюсь, впечатления
от вечера, который проведем мы с вами, заставят забыть меня об этих потерях.

– Вечер в вашем загородном доме… Для меня это тоже нелегкое решение. Встретиться
вот так вот, в поздний час с приятным мне, но все еще малознакомым мужчиной. Никифор
Кириллович, пожалуйста, обещайте, что это будет очень скромный вечер. Теперь я целиком
в ваших руках, но, – Никольская тоже встала, откидывая ворот платья. Было слишком жарко.
Ее тонкая, изящная шея дрогнула вздохом, – мой несчастный муж умер всего месяц назад.

– Царство ему небесное, – произнес Корякин, глядя в ее голубые, как слезы эдема глаза.
Сердце кольнуло. – Мы были с ним почти друзья.

– Так обещаете?
– Слово чести, сударыня. И скромно надеюсь, что это будет не единственный наш

вечер, – поспешно добавил он.
– Никифор Кириллович, то, что вы делаете для меня, не может не сблизить нас. Вы

становитесь небезразличны мне, – она взяла плетеную сумочку со стола и протянула ему для
поцелуя руку. – Я хочу, чтобы, это был не последний наш вечер, и все зависит только от вас.

Она вышла к остановке такси. Молодой штабс-капитан с рыжими усиками учтиво
уступил ей свою очередь, и Никольская устроилась скоро в просторном салоне подкатив-
шего «Потемкина».

– На Пруды, – распорядилась Мария Ивановна, бросив в монетницу серебряный гри-
венник.

За поворотом исчезло желтое здание гимназии и колонны Торговой гильдии. Старень-
кий приемник трещал что-то на Невской волне. Издалека пробились, зазвенели мелодией
позывные Имперских вестей. Никольская тронула ручку настройки и сделала громче. Опять
говорили о новом потоке беженцев из Америки, о скандальном разводе Анастасии и надоев-
шем всем «Германском вопросе». В завершении раскатистый голос диктора осветил подроб-
ности покупки Саудовских нефтяных скважин.
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