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Аннотация
В маленький городок вернулся Макс Киплинг. После долгих

лет отсутствия он все же приезжает в свой городок детства.
Поводом послужило письмо, в котором написано, что его
лучший друг детства обвиняется в изнасиловании дочери
местного подполковника. К тому же Оливер (его друг) исчез, и
никто не знает, где он. Жители Флауэрс настроены негативно
и намерены найти мерзавца. Киплинг решает разобраться…
Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Часть 1. Конверт.

-И надолго ты уезжаешь?

-Как закончу университет, я обязательно приеду.

-Макс, я буду скучать по нашим рыбалкам, походам… В
этом городке только ты мой единственный  друг.

-Оли, эти пять лет быстро пройдут. Мы еще порыбачим,
сходим в поход…

Зазвенел будильник. Макс в ту же секунду открыл глаза, а
затем повернулся налево и протянул руку, тихо ударил свер-
ху кончиками пальцев по будильнику. Он был не в настрое-
ние. Макс иногда по утрам не в настроение, ведь ему снится
порой один и тот же сон, один и тот же диалог.

Макс, умыл лицо и руками оперся по краям умывальника,
затем посмотрел в зеркало. Он видел там лицо, в котором
отражалась тоска. Он ел на кухне, как вдруг позвонили на
домашний телефон.

–Алло! Алло, говорите по громче. Я ничего не слышу. А
это ты? Мэри, я не приеду, и забудь дорогу ко мне домой.
Да-да вот так! Хочешь, больше скажу? Мы расстаемся, все
точка! – затем положил телефон на стол.

На работе Макс уже всем доказал что он хорош в своем



 
 
 

деле. Он проходит гордо мимо своего начальства, зная, что
ни один подчиненный, ни коллеги, ни даже сам начальник
Митч Хоффман не могут упрекнуть его, в чем либо. Макс
профессионально выполняет свою работу. Он инженер-про-
ектировщик в строительной компании "Глобус". В свои два-
дцать шесть лет он добился колоссального авторитета со сто-
роны начальства, и на него уже имеют виды другие компа-
нии.

Сам же Макс Киплинг к своей популярности относился
как голливудская знаменитость. Пытался быть всегда у всех
на виду. Ему поступала много разных выгодных предложе-
ний, но в итоге все шло к тому, что он отказывал всем, так
как предложения лучше, чем от самой компании "Глобус"
ему не поступало. И Макс, если можно так сказать оставался
верным работником этой компании.

Но в один момент его взгляды изменились. Работа пере-
двинулась  на второй план. А все из-за того что ему начали
сниться сны. Сны – воспоминания. Воспоминания о своей
подростковой жизни в своем родном городке во Флауэрсе,
штат Вашингтон. Воспоминания о своих родителях, о своей
бывшей девушке Дженни, и воспоминания о своей дружбе с
Фрэнком и с лучшим другом Оливером.

Эти сны тянули его обратно во Флауэрс. А еще постоянно
думал о том что обещал Оливеру и маме.

Однажды, когда Макс вернулся в свой двухэтажный кра-
сивый дом, а свой мерседес загнал в гараж. Перед входом у



 
 
 

дверях он нашел конверт с адресом на котором было написа-
но Флауэрс. Увиденное его конечно заинтриговала, но в этот
же момент ему стало стыдно. Главное чтобы это не писала
мама.

Макс зашел домой, бросил звенящие ключи на стол, туда
же бросил конверт, а сам направился на кухню. Открыл хо-
лодильник, вытащил оттуда графин с апельсиновым соком и
налил в стакан. Со стаканом вместе он направился к столу.
Глотнув сока, он неторопливо поставил стакан в сторону и
взял конверт, затем открыл его, и в нем было письмо:

Дорогой Максимильян.
Здравствуй, пишет тебе тетя Мэгги. Мама твоего дру-

га Оливера. Помнишь меня? Я не хотела тебя отвлекать,
наверно у тебя все хорошо. Но причина, по которой я пишу
тебе, побудила меня сообщить тебе кое-что важное.

Не знаю, кому еще написать, кроме как тебе. Я знаю, ка-
кая у тебя с Оливером была дружба. Только тебя он считал
настоящим братом. Только ты был ему опорой. Он тебя
уважал и любил.

Мое сердце не на месте. Весь наш городок обвинил его в
изнасиловании Сьюзен. Весь городок ополчился против него,
и хотят сделать ему что-то плохое. А сам он исчез. Его
почти месяц никто не видел. Куда он мог пропасть? Ведь ты
же знаешь что он не такой как все. Он болен. Я не верю, что
он мог совершить такое, просто в голове не укладывается.
Оливер, всегда был безобидным мальчиком.



 
 
 

Я не знаю, что ты можешь сделать в этой ситуации. Но
мне нужна поддержка. Как у тебя получится, приезжай.
Надеюсь у тебя все хорошо.

Макс, как прочел письмо, сразу принялся собираться.
Укладывать свои вещи в чемодан. Он связался с началь-
ством. Конечно, его не хотели отпускать, но Максу была на
это наплевать. Он давно хотел вернуться хоть на немного во
Флауэрс, а сейчас даже есть причина. А работу он найдет,
если его уволят. Так подумал он в аэропорту перед вылетом.

Часть 2. Возвращение.

"Ни капельки не изменился" -подумал Макс как сошел с
автобуса. Перед ним стоял все тот же Флауэрс. Ничего не
изменилось. Даже дерева, которая росла – крива, ветки ко-
торого терлись при ветре об крышу дома дядюшки Уэллса.
"Надо же, до сих пор не срубил" – подумал Макс.

Перед собой он видел дома расставленные по обе стороны
заасфальтированной дороги. Старый черный пес "Кубрик"
лежал в своей будке и смотрел печальным взглядом на Мак-
са, а ведь когда он раньше тут жил, она лаяла на него при
каждой встрече. Теперь стал мудрецом.

Макс пошел с краю дороги медленно, осматривая дома
своих соседей. На него падали лучи солнца и была три часа



 
 
 

дня, а на улице никого.
–Киплинг, чёрт возьми! Ты ли это? – услышал Макс хрип-

лый голос сзади.

-Дядя Фрэд! Вы ли это? – ответил Макс с улыбкой на лице,
прекрасно зная что это именно он.

-Все это время я думал, что когда ты приедешь, то я тебя
не узнаю, – идет спеша навстречу к нему, а затем жмет его
руку и обнимает со словами. – Но походку твою я не мог не
узнать. Все та же.

-Охох, надо же! Знаете, вы единственный кто наверно тут
помнит мою походку. – а затем смеется.

-Какими судьбами Макс? – спрашивает Фрэд.

-Приехал навестить маму, друзей, да и скучал я по вам
всем тут. – Макс, прекрасно знал, что у них тут произошло,
но на свой интерес задал  вопрос. – Ну что нового у вас тут?

-Тут хрень какая-та творится, а так ничего особого.

-Какая хрень?

-Макс, я тороплюсь у меня внучата дома, наверно с ума



 
 
 

сходят. Нужно за ними приглядеть. А так со временем все
узнаешь. Просто долго рассказывать а я вышел на секунду
только.

-Я понимаю дядя Фрэд.

-Может, зайдешь ко мне?

-Не, я увижу сперва маму а потом загляну как нибудь.

-Ну до скорого. – сказал Фрэд и побежал легким бегом к
своему дому.

Прогуливаясь еще по улице, он дошел до дома, где про-
шло его детство.

–Иду… Сейчас… – раздался женский голос за дверями,
когда постучался Макс.

–Макс! Ты? – удивленно с шокирующим выражением и
долей радости на лице спросила Элайза.

-Да мам, это я! – ответил с улыбкой на лице Макс.
Элайза вышла на порог к сыну и обняла его. Пару минут

она держала его в объятиях, а затем сказала, пустив слезу.
–Почему ты не писал мне?

-Мам, прости меня…



 
 
 

-Я много тебе писала, а ты не отвечал. Только один раз
написал.

-Мам, давай зайдем в дом…

-Да, конечно.
Элайза направилась на кухню, сказав, что сделает чай. А

сам Макс медленно рассматривал дом. Он снова почувство-
вал тот самый запах – приятный запах доносящейся из кух-
ни. Там постоянно что-то готовилось. Элайза, всегда любит
готовить что-то: то пиццу, то рыбный суп, или вообще Мак-
са любимую итальянскую пасту.

На стене возле телевизора висела фотография, на котором
был изображен сам Макс вместе с Оливером, где Макс заки-
нул руку на плечо Оливеру. Они сидели на лодке. Оливер
держал леску, на котором висел маленький сом – размером
в пол руки. Они улыбались, но только у Оливера как всегда
был грустный вид.

Воспоминания.
-Оли, держи покрепче! Видишь как он хлестает те-

бя своим хвостиком. -сказал Фрэнк, державший ма-
ленький квадратный фотоаппарат.

-Я стараюсь! – говорит тихим голосом Оливер.

-Делай снимок Фрэнк!– сказал Макс.



 
 
 

-О боже… Рыба со скользнула. – сказал испуганно
Оливер и поднял опять аккуратно, чтобы не соскольз-
нул.

-Оли, держи за леску. Так не держи а то соскольз-
нет. – сказал Макс, подавая леску за которую была за-
цеплена рыба Оливеру. -Ну фотографирую уже Фр-
энк! – продолжил Макс и закинул руку на плечо Оли-
веру.

Затем произошла вспышка.
-Ты бы знал Оливер. Как я скучала по тебе. Почему же ты

не отвечал мне?

-Мам, понимаешь… – отодвинул из под стола стул и сел. –
Как я закончил университет, мне посоветовали устроиться
как можно скорей в строительную компанию одну. Эта ком-
пания не хотела уже принимать работников к себе. Но к сча-
стью я оказался любимчиком декана. Я был самый одарен-
ный в курсе, а может на всем факультете парень. Он замол-
вил словечко за меня и меня приняли с испытательным сро-
ком. Я оправдал надежды начальства и самого декана. После
чего на меня навалилось целая куча работ, и я не мог так
просто взять и уехать оттуда. Я твои письма читал, даже хо-
тел написать, но в то же время мне не давало покоя то, что
я пообещал приехать, как закончу – университет, и не при-



 
 
 

ехал. Я все хотел писать, но не решался. Но все лишь раз я
тебе написал, что все хорошо и думал что это достаточно.
Мне стыдно мам. Прости что так получилось… – рассказал
Макс глядя в какую-та точку, словно в никуда.

-Я очень рада что у тебя все получилось. Теперь мне все
понятно. Стало легко, главное ты здесь и ты рядом! – сказала
Элайза, улыбаясь и вытирая слезу.

Макс, встал со стула, подошел к ней и обнял ее. Успокаи-
вал со словами, что все хорошо.

Макс после разговора с мамой пошел спать. У него ушли
все силы, после поездки и ему захотелось прилечь.

После того, как он поспал два с лишним часа, он спустил-
ся к маме на кухню и хотел узнать – что же все-таки проис-
ходит.

Элайза, красивая женщина. Довольно молодо выглядит в
свои годы. Ее муж Стивен Киплинг – отец Макса, погиб в
автокатастрофе, когда Максу было десять лет. С тех пор она
ни с кем не хочет заводить отношения. Предпочитает быть
верной своему мужу.

Во Флауэрсе ее уважают, она преподает математику в од-
ной из школ Флауэрса. Было время, когда Макс и Фрэнк яв-
лялись ее учениками. Оттуда и пошло их знакомства, а затем
долгая дружба.



 
 
 

Но самая крепкая дружба была у Макса с Оливером. Макс
с ним познакомился через полгода после знакомства с Фр-
энком.

Элайза и мама Оливера Мэгги были знакомы давно. Мэг-
ги нужно было уехать к маме на одну ночь, старший сын ее
был у кузена в Техасе, а младший Оливер был дома, и его не с
кем было оставить. На тот момент Оливеру было девять лет.
Узнав, все это Элайза предложила ей, чтобы ее сын Макс, ко-
торому было двенадцать лет, присмотрел за ним. Макс был
как все мальчишкой, который любил играть в бейсбол вместе
со своими ровесниками. Оливер, был не такой как все. Сре-
ди озорных и энергичных мальчишек он являлся белой во-
роной. Маленький мальчик Оливер страдал негативизмом,
то есть состояние депрессии, тоски, резкой сменой настрое-
ния. К тому же у него было еще состояние страха, проявлял-
ся он именно в шумных компаниях. За них нужен был при-
смотр. Сама Элайза не могла приглядеть, и она доверилась
своему сыну. Макс не хотел за ним приглядывать и даже на-
чинал показывать капризы свои. Но Элайза все-таки заста-
вила Макса, чтобы он присматривал за ее сынам Оливером
на один вечер.

Часть 3. Знакомство.



 
 
 

Мальчик Макс был расстроен тем, что не мог выйти по-
играть в бейсбол, а вместо этого ему нужно быть нянькой
кому-то. Элайза была уверена в том, что ее сын справится
с этим.

В дом Мэгги постучалась Элайза а рядом стоял Макс с
обиженным взглядом. Выглядел словно как школьник, нака-
занный стоящий в углу.

–Кто там? – прозвучал голос Мэгги по той стороны двери.

-Это я Элайза.

-Ой, иду-иду.
Пока Мэгги доходила до двери, Элайза в это время сказа-

ла Максу, чтобы он вел себя прилично и чтобы подружился
с Оливером. А самое главное чтобы он присмотрел за ним. В
это время Мэгги открыла дверь и с улыбкой на лице попри-
ветствовала Элайзу и Макса и пригласила их в дом.

Когда Мэгги звала Оливера, чтобы он вышел и поздоро-
вался с тетей Элайзой и Максом, он предпочитал оставаться
у себя в комнате взаперти. Мэгги говорила что виной всему
этому его состояние, он постоянно в страхе, и скорее всего
оно проявилось после того как перед его глазами отца убил
какой-то хулиган, когда ему было семь лет. Поэтому Мэгги
обратилась к Максу, чтобы он говорил с ним, веселился, иг-
рал, но не обижал. Может, подружатся они.



 
 
 

Сам Макс уже знал, что значит потерять отца и подошел к
этому с пониманием в столь юном возрасте. Пришло время,
когда Мэгги нужно было уезжать, а Элайзе пойти в школу.
Оливер все там же находился взаперти у себя в комнате, а
Максу твердили мама и тетя, чтобы был хорошим мальчиком
и следил за Оливером.

Элайзы и Мэгги  уже не было дома. Максу было скучно, он
не знал что делать. Пока Оливер находился у себя в комнате
и молчал, Макс рассматривал фотографии в рамках, смотрел
разные книжки, и дошло дело до телевизора.

Макс поначалу переключал каналы, а потом наконец-таки
наткнулся на то, что не давало ему скучать. По телевизору
показывали розыгрыши, как внук хочет поздравить деда пу-
тем розыгрыша. Макс сидел и смеялся в некоторых момен-
тах, ему действительно стало интересно. На время он забыл
про то, как он смог бы сильно отбить летящий мяч, который
бросил Кевин и как далеко этот мяч улетел бы от его точного
попадания дубинкой, если бы он пошел бы сегодня играть.

В этот момент Оливер вышел из комнаты, что удивило
Макса. Оливер подошел к Максу и сказал ему звонким ис-
пуганным голосом:

–Я хочу смотреть животных!

-А это ты не хочешь смотреть? Давай посмотрим вместе.



 
 
 

Будет весело. – сказал Макс повернув голову в сторону Оли-
вера а сами глаза его глядели на телевизор, при этом иногда
улыбался.

-Нет! Я хочу посмотреть на животных.  – снова сказал
Оливер и стоял смирно перед сидящим и смеющимся Мак-
сом.

-Хорошо, мы посмотрим твоих животных. Только дай
пять минут. Хочу узнать чем все закончится охо-хо-хо-хо . –
сказал Макс а затем не выдержав засмеялся.

Оливер подошел тихо в сторону Макса и присел рядом
с ним. Выражение лица у него была испуганное, ну это как
обычно. Макс смеялся сильно, и иногда говорил Оливеру
"Ну тебе разве не смешно?". Оливеру не было смешно, ника-
кой реакции на то, что смотрел Макс, не возникало. Он си-
дел смирно – как памятник. Лишь смотрел иногда на Макса
и думал что он, несомненно, интересный человек. Ведь он
никогда не видел подобных людей. Оливер всегда думал, что
люди злые. После того как убили его отца уж тем более, а в
Максе он увидел человека доброго и он хотел его изучить. Но
всё же предпочитал быть осторожным. Мало ли, что взбре-
дет этому хохотуну.

–Я хочу посмотреть животных.

-Какой канал?  – спросил Макс после того как получил



 
 
 

массу позитива.

-Девятый. – ответил тихим голосом Оливер.
Оливер облокотился к спинке дивана и начал вниматель-

но смотреть на то, как худой полосатый, молодой тигр за-
щищается от стаи гиен. Они окружили его и цапали, то сза-
ди, то спереди поочередно, а тигр, рыча, махал лапами с
выпученными короткими когтями, пытаясь нанести серьез-
ный ущерб хоть кому-то. Ему это удалось. В двоих он попал
серьезно, а другие разбежались. Тигр уходил победителем,
хоть и шел он хромая, весь искусанный, устало передвигая
лапы и ноги.

–Ты любишь на это смотреть?  – спросил с интересом
Макс, а самому ему увиденное понравилось.

Оливер молчал и смотрел дальше.
–Меня зовут Макс. – а затем протягивает руку.

-Меня Оливер! – неторопливо протягивает руку в ответ,
а затем продолжает с интересом смотреть.

Максу, хотелось поиграть в бейсбол с ребятами, и он ре-
шил предложить Оливеру пойти с ним.

–Ты знаешь что такое бейсбол?

-Нет!

-Хочешь узнать что это такое?



 
 
 

-Мне без разницы. – ответил Оливер не отрываясь от те-
левизора.

-Пошли со мной! – сказал тихо Макс.

-Куда? – резко среагировал на вопрос и наконец посмот-
рел на Макса.

-На бейсбол. Я тебе покажу что это…

-Нет! Я из дома никуда не выйду. – сказал Оливер и резко
вскочил с дивана.

-А что тебе так интересно сидеть дома? – спросил Макс
слегка повысив голос.

-Я никуда не пойду! – ответил испуганно Оливер.

-Да что тебе тут сидеть? Пойдем, поиграем… – сказал
Макс немного успокоившись и медленно вставал с кровати.

-Нет! Не хочу! – криком перебил Оливер, затем развер-
нулся и побежал к себе в комнату.

-Стой… Куда ты..



 
 
 

Макс направился медленно в комнату к Оливеру. Он
услышал, как Оливер запирает на задвижку дверь.

Макс начал ныть со словами : "Оливер, ты трус и болван!
Я из-за тебя не могу сыграть в бейсбол.", а Оливер молчал
и не издавал ни звука.

Макс, направился назад к телевизору, переключил обрат-
но на свой канал и продолжил смотреть. Чуть позже он на-
чал звать Оливера: "Ладно, Оливер, выходи. Мы никуда не
пойдем, пусть будет по-твоему.", а Оливер не выходил. Че-
рез десять минут Макс опять сказал тоже самое, и Оливер
вышел.

– Все! Они уже закончили играть. Из-за тебя я не смог
поиграть.

Оливер молчал и ничего не говорил, затем сел на тоже ме-
сто обратно. Оба молчали и ничего не говорили друг другу.
Полчаса прошло, и Оливер сказал:

–Я хочу посмотреть на животных.
Макс, молча протягивает ему пульт, а сам сидел и без ин-

тереса смотрел на макаку, которая прыгала из одной ветки
на другую. Глядя на макаку Оливер улыбался. А у Макса не
было никакой улыбки, лишь взгляд и выражение лицо тоже
самое, что было у Оливера с самого начала. Иногда Оливер
смеялся, и ему действительно было интересно смотреть на



 
 
 

энергичных и смешных обезьян.
–Пошел я на улицу! – сказал внезапно Макс.
Оливер перевел серьезный взгляд на Макса, а он тем вре-

менем вставал с дивана и направился к выходу.
–Ты серьезно? – спросил с удивлением Оливер.

-Да а что? – ответил Макс резко и пофигистично.

-Ты не можешь. Тебе сказали следить за мной. – сказал
испуганно Оливер.

Макс понял, что Оливер боится оставаться один и решил
воспользоваться этим.

–Еще как могу. Из-за тебя я не могу теперь погулять?

-Пожалуйста не уходи. – сказал испуганным тихим голо-
сом Оливер.

-Уйду. – затем направился к выходу Макс а сам подумал
что он теперь скажет?

-Ты сказал, идешь гулять? – спросил Оливер.

-Да и буду гулять сколько захочу! – спокойно  и довольно
ответил Макс, поняв что теперь можно управлять Оливером.

-Ладно я с тобой.



 
 
 

Часть 4. Тигр.
–Не так страшно гулять верно? – сказал Макс с улыбкой

на лице, а затем продолжил. – Наслаждайся свежим возду-
хом!

– А куда мы идем? – спросил Оливер своим звонким го-
лосом и с вопросительным выражением лица.

-Пока не знаю. Мы просто гуляем.
Они гуляли по городку. Был вечер, дул легкий и теплый

ветер. Местная продавщица детских игрушек Клаудия за-
крывала магазин, а тетя Тереза катала на коляске по тротуа-
ру своего маленького полуторагодовалого сына. Навстречу
Максу и Оливеру шел учитель труда Стэнли Вайдман:

-Макс гуляешь?

-Здравствуйте…

-О Оливер а ты какими судьбами?
Оливер молчал и не пытался даже что-то ответить.
–Мы просто гуляем. Скоро домой пойдем.

-Ладно… Гуляйте… Киплинг, не смей завтра опаздывать
на урок!



 
 
 

-Хорошо учитель!
Затем Макс, спросил Оливера с интересом.
–Он тебе преподавал?

-Да. Когда я ходил в школу.  – отвечает тихим голосом
Оливер

-А сейчас почему не ходишь в школу?

-Мама хочет чтобы мне давали уроки дома.

-Ясно.
Они доходили до школы, конечно в школе никого уже не

было. Уже был вечер и дальше идти Оливер не хотел.
–Макс, я не хочу дальше идти. – сказал испуганно Оливер.

-Почему? – спросил Макс спокойно.

-Где-то тут постоянно разъезжают Билли со своими дру-
зьями. – ответил также испуганно Оливер.

-Какой Билли?

-Он не давал мне покоя в школе. Он плохой! Пойдем от-
сюда.



 
 
 

-А вот кажись и они. – сказал Макс когда увидел сзади
Оливера ехавших им навстречу четверых мальчиков на ве-
лосипедах.

Это был Билли со своими друзьями. Он был светловоло-
сый, одет в кроссовки, шорты и легкую красную спортивную
куртку. Выше на сантиметр правой брови у него находился
небольшой шрам с размером в пол брови. Видимо нарвался
не на того со своими замашками. Если посмотреть на него,
то было понятно, что он давно напрашивается на нагоняй.
Его приятели были его подхалимами, то есть по команде "ну
же!", или дерзким взглядом Билли они выполняли все, что
он пожелает. Каждый хотел угодить ему, и они всячески со-
ревнуются друг с другом. На таких как Оливер они часто ис-
кали повод "докопаться". Почему? На таких, проще прими-
рить грубую силу и показать "кто здесь главный". Раньше в
школе Билли часто пугал своими выходками Оливера и из-
девался над ним, подшучивая и высмеивая его перед девоч-
ками. А когда Оливер не смог дать отпор Билли перед де-
вочкой, которая ему нравилось, то ему стало стыдно. В этот
же момент Оливер возненавидел Билли.

–О кого я вижу – Оливер! Малыш Оли. – сказал Билли
сойдя с велосипеда и бросив его на пол. -Надо же! Какими
судьбами в моих краях? – продолжал спрашивать Билли с
издевкой.



 
 
 

-Билли, мы сейчас уйдем… – сказал Оливер тихим и ис-
пуганным голосом.

-Нет, оставайся. Куда же ты? – сказал Билли с ехидной
улыбкой.

-Не могу. Дай мне пройти пожалуйста. – попросил тихо
Оливер, когда Билли загородил его с ребятами.

-А ты кто? – спросил с интересом Билли.

-Меня зовут Макс.

-Что то я тебя не припомню. Ты видать с другой школы? –
спросил Билли подойдя к Максу и остановившись прям пе-
ред ним.

-Да и я тебя не припомню что-то. – ответил Макс спокой-
но глядя нагло в глаза Билли.

Макс, Билли и его друзья были ровесниками а Оливер был
среди них мелким, худощавым и конечно же он был един-
ственный кто не умел драться. Друзья Билли и Оливер стоя-
ли и смотрели как разговаривают Макс и Билли, в ожидании
того что они подерутся.

Билли смотрел в глаза Макса и нагло улыбался, затем он
подошел к Оливеру.



 
 
 

–Как же я скучал по тебе! – сказал Билли улыбаясь ехид-
но и глядя в глаза Оливеру. -Только вот почему ты так быст-
ро ушел со школы? Я так и не успел закончить начатое… -
продолжил Оливер.

-Не надо!  – ответил тихом и слегка панически голосом
Оливер.

Друзья Билли держали Оливера за руки, а сам он подошел
к нему и захватил рукой за шею, сказав ему в ухо:

–Повторим?
Оливер сильно испугался. Он вспомнил, как Билли его в

школе избил, а затем помочился  на него лежачего. В этот
момент Макс подошел к Билли и сказал, повысив голос, что-
бы он его отпустил, хотя сам побаивался, но не давал виду
и делал серьезное лицо. Билли не привык, когда его что-то
говорят в таком тоне и повернулся на Макса.

–Тебя как зовут? – спросил внезапно Билли

-Макс!

-Не лезь, понял!

-Оставь его в покое! – сказал Макс громко и резко.

-Парни, разберитесь с ним!
"Малыш" Стив, Тэкс и "жирдяй" Роб направились на



 
 
 

Макса. Малыш Стив атаковал первым. Хотел ударить его по
лицу, но получилось наоборот. Макс принял выгодную для
себя позицию и ударил кулаком по носу, что заставило ма-
лыша Стива сесть задницей на асфальт. Пока Стив сидел и
что-то невнятное бурчал,  держа руками окровавленный нос,
за дело вступился "жирдяй" Роб. Он подошел к Максу, но
Макс тут же ударил Роба по лицу. Роб будто ничего не по-
чувствовал а лишь заулыбался ехидно. Жирдяй был на голо-
ву выше Макса.

Билли и Оливер стояли и смотрели на неравную схватку.
  Билли был доволен, а еще был уверен в своих друзьях. Оли-
вер переживал за Макса  и хотел, чтобы это все побыстрей
закончилось.

Макс лежал на полу от полученного удара Роба. Затем
жирдяй подошел к  лежачему и схватил его, поставил на но-
ги и ударил еще один раз по лицу так, что Макс упал и по-
катился на два оборота.

–Молодец Роб. – сказал Билли довольно а затем продол-
жил. – Ну, Оли тебя для начала покалечить или сразу обос-
сать? – и засмеялся Билли, вслед за ним малыш Стив и жир-
дяй Роб.

Сзади с грозным криком с окровавленным лицом, с пал-
кой в руках бежал Макс и  ударил по спине Роба. Жирдяй
упал на асфальт с резким криком. Затем побежал с таким
же криком и с палкой в руках в сторону Билли. Билли испу-
гался и с выпученными глазами подбежал к своему велоси-



 
 
 

педу, сел на него и уехал прочь, торопливо нажимая на пе-
дали. Тэкс помог встать малышу Стиви, затем держась друг
за друга, они убежали с испугом на лице. Вслед за ними по-
бежал ноющий от боли жирдяй Роб.

Остались Макс и Оливер. Впервые Оливер почувствовал
справедливость. Он всегда мечтал увидеть как Билли и его
друзья получают по заслугам. Макс стоял рядом с Оливе-
ром. Полностью отдышавшись, он сказал Оливеру, чтобы по-
шли домой. По дороге домой они оба молчали. Лишь спу-
стя пятнадцатиминутного молчания Оливер сказал внезап-
но тихим, звонким, испуганным голосом Максу, что он был
похож на того самого тигра с телевизора, который не проиг-
рал схватку. На слова Оливера Макс ничего не ответил, но
ему стало приятно. Через пять минут они уже были у дома.

Часть 5. Фрэнк

-Мам, так расскажи что тут происходит? Что с Оливером?
Элайза кофе Максу и села за стол перед ним.
–Макс, с тех пор как ты уехал многое изменилось. Оливер

тосковал по тебе. Все это время он не знал что делать.   А
потом решил приходить ко мне. Я с ним всегда болтала на
разные темы. Это отвечала его и меня. Я впервые увидела
его улыбку за эти много лет. Ну, ты знаешь какой он? Фрэнк
видел, в каком он состоянии и пытался отвлечь его. Но это
ему не помогало. В день рождения Оливера Мэгги решила



 
 
 

пригласить меня, Фрэнка и все. Но Фрэнк пришел не один.
С ним была красавица Сьюзен. Я заметила, что Оливер за-
сеял и начал засматриваться на нее за столом. Мы болтали
и веселились, а Оливер все смотрел на Сьюзен. Это заметил
Фрэнк и предложил им потанцевать. Я включила музыку, а
Оливер стеснялся и не хотел танцевать, когда мы ему гово-
рили. Сьюзен подошла к нему и взяла за руку, а он с вы-
пученными глазами смотрел на нее, словно проглотил язык.
Она улыбалась и учила его танцевать, а мы сидели и смот-
рели. Фрэнк был больше всех рад, что Оливер хоть как-то
отвлекся, раскрепостился и заулыбался. Так приятно было
смотреть на него. Позже как я слышала, они начали общать-
ся, и вдруг! Я узнаю, что Оливер избил и изнасиловал Сью-
зен. Макс… Я не могу в это поверить! Я знаю его, ты знаешь
его. Если даже так, то, что заставило его такое сделать?

-Это надо выяснить. А кто-нибудь этим занимается?  –
спросил спокойно Макс.

-Помощник шерифа.

-Да? И кто же он?

-Фрэнк!

-Серьезно? – Макс удивился что Фрэнк (его друг детства)



 
 
 

стал помощником шерифа.
Теперь ему будет намного легче. Макс не один, и поможет

ему в этом не чужой какой-то человек, а друг детства Фрэнк.
После разговора с мамой Макс направился к дому Фрэн-

ка. По пути он встретил свою любовь юности Мишель. Он
увидел ее возле своего дома. Она вытаскивала из почтового
ящика конверт. Она стояла боком к нему. Макс узнал Ми-
шель. Она была одета в синие джинсы и в белую футболку. У
нее все те жи светлые волосы. Макс тут же вспомнил, как она
всегда твердила, что покрасит волосы в черный цвет, а он
с Оливером отговаривал ее от этой затеи. Волосы все также
были распущены до плеч. Края волос слегка поднимались с
плеч от легкого ветерка. А вид ее лица с боку Макс до сих
пор помнит.

–Привет! – сказал внезапно Макс подойдя ближе.

-Привет. – ответила Мишель повернув голову в бок, в сто-
рону Макса.

-Узнаешь? – спросил спокойно Макс и слегка улыбнулся.

-Макс? – спросила Мишель после того как закончила при-
стально смотреть на лицо Макса. -Я тебя сперва не узнала. –
продолжила Мишель а затем заулыбалась, она явно не ожи-
дала увидеть перед собой Макса.



 
 
 

-Ты не изменилась! Все та же красавица.

-А вот ты изменился! Но только внешне. – сказала Ми-
шель и продолжила улыбаться.

-Как поживаешь? – спросил Макс продолжая смотреть на
ту самую улыбку, которая когда-то заставила его признаться
ей в кое-что очень важном.

-У меня все хорошо. Работаю в магазине тут неподалеку
в ночную смену и пишу дипломную.  А твои как?

-Все хорошо. Решил приехать сюда, повидаться с мамой,
Фрэнком и с Оли. Но я слышал что у Оливера проблемы сей-
час…

-Да Макс! Проблемы… Его многие хотят здесь поймать.
Такое ощущение что много людей хочет его убить, нежели
разобраться и узнать правду.

-А ты что думаешь по этому поводу? – спросил Макс с
интересом.

-Макс, я не знаю что думать и во что верить. Я запуталась.
Ладно, Макс приятно было тебя увидеть, но мне пора. Скоро
на работу, надо собираться..,



 
 
 

-Да, конечно! Увидимся!  – сказал Макс, провожая ее
взглядом и тут вспомнил.

Воспоминания.
Одиннадцать лет назад…
-Здравствуйте класс! Это Мишель, она будет учить-

ся с вами. – сказала учительница зайдя в класс вме-
сте с девочкой Мишель. -Присаживайся туда на пред-
последнюю парту. Рядом с Киплингом. Мишель шла
тихо и медленно, опустив голову вниз к своей парте.
Макс, смотрел на нее и не отрывался. Он влюбился –
это заметил Фрэнк. Вообще Фрэнк очень вниматель-
ный и все замечает. Он наклонился вперед к Максу
и сказал ему шепотом в ухо: "Только не ври что не
понравилась!", а Макс будто прослушал то, что ска-
зал Фрэнк  и продолжал смотреть на очаровательную,
юную Мишель. Как только ни пытался Макс, он дол-
гое время не мог добиться внимания Мишель.   Од-
нажды, он все-таки добился ее и довольно банально.
Макс уговорил Фрэнка, чтобы он ему помог.

После уроков Мишель шла домой. У нее еще не бы-
ло подруг, и шла она одна. Внезапно откуда ни возь-
мись, появляется мальчик выше ее на голову с капю-
шоном на голове. Он опустил голову вниз, чтобы она
его не заметила. Мишель значение не придала, кто
идет ей на встречу. Внезапно мальчик сзади снимает



 
 
 

с нее портфель, который соскочил у нее с плеч без
проблем и убегает. Она забоялась и не знала что де-
лать. Мишель стояла на том же месте где у нее отобра-
ли портфель, и не знала что делать. Спокойное состо-
яние перешло в нервозное. Из угла выбегает Макс с
портфелем ее в руках, а затем подошел к ней. Он объ-
яснил ей что видел издалека мальчика, который за-
брал у нее портфель и он побежал за ним. Макс гнался
за ним и в итоге портфель он скинул. Был это Фрэнк.

Мишель обрадовалась и вздохнула с облегчением.
Ведь у нее там, в портфеле были важные вещи. Поми-
мо учебников там была косметика подаренная мамой
на день рождения.

Так и произошло знакомство Макса и Мишель.
Макс, продолжил идти дальше, туда, где жил Фрэнк. Сза-

ди на большой скорости с громкой сиреной приближалась
полицейская машина. Макс слегка испугался, а машина оста-
новилось в пол-оборота, преградив дорогу. Из машины вы-
шел человек в полицейской форме в очках с усами, который
держал пистолет направленный прямо на Макса с громко,
торопливо начал говорить:

-Так мистер руки за голову, повернитесь спиной ко мне.
Быстро!

-Что случилось? Я просто шел по дороге. В чем меня по-



 
 
 

дозревают? – начал задавать вопросы пугливо Макс повер-
нувшись спиной к полицейскому.

-Заткнись. Вы мистер Максимильян Киплинг приехали в
город с неизвестной целью и даже не навестили своего дав-
него друга Фрэнка Миллера! Как по-твоему это называется
а? – сказал полицейский с криком тыкая пистолетом в заты-
лок Макса а затем начал громко хохотать.

Пока испуганный Макс поймет, что это была шутка. Он
обнял его крепко и продолжал смеяться. Этот полицейский
был – Фрэнк.

Часть 6. Мы найдем его!

Макс и Фрэнк ехали на полицейской машине. Они на-
правлялись к дому Фрэнка. На лобовое стекло поочередно
падали капли дождя. На небе собирались тучи.

–Я знал, что ты помощник шерифа, но не смог узнать тебя
сразу. Ты что уже с усами?

-Нет, эти усы я приклеиваю когда надо кого-то разыг-
рать. – засмеялся громко Фрэнк и отклеил усы, взяв правой
рукой. – Макс, друг мой! Как же я рад видеть тебя.

-Фрэнк и я рад видеть тебя дружище.
Машина остановилась у дома Фрэнка. Они оба вышли из



 
 
 

машины, Макс увидел дом и вспомнил один из лучших мо-
ментов в своей жизни, связанное с ним, с Фрэнком и его до-
мом.

Воспоминания.
После знакомства Макса и Мишель прошло полго-

да. И вот однажды, они поссорились. Из-за того что
Максу показалось, что мальчик с параллельного клас-
са общается с Мишель. Сама Мишель не против бы-
ла общаться с ним. Макс наблюдал за ними, и видел,
как она улыбается, когда он ей, что-то скажет и это
его бесило. Мишель же объясняла это тем, этот маль-
чик – ее друг. В общении с ним нет ничего плохого, как
она считала. Он всего лишь друг! Макса такой рас-
клад не устраивал. На этой почве он и Мишель пору-
гались. Макс после знакомства с Мишель, видел Фр-
энка только в школе. Они уже не общались, так как
раньше. Знакомство Макса и Мишель, отдалила его с
Фрэнком. Они даже поссорились после того, как Фр-
энк не выдержал и сказал, что нельзя забывать о дру-
зьях (намекая на себя) когда у одного из них появи-
лась девушка.

Макс шел, опустив голову по тротуару. Направлял-
ся он домой, у него было нервозное состояние. На ули-
це был вечер, теплый весенний вечер. Теплый вете-
рок, тихо и лишь был слышен лай собаки. Макс не за-



 
 
 

метил, что проходил мимо дома Фрэнка и тут раздал-
ся его голос:

-Эй, Макс!
Макс сразу откликнулся на зов, посмотрев на дом

Фрэнка. Там под навесом сидел Фрэнк, который ел ку-
сок торта и попивал чай. Он звал Макса, махая рукой
с улыбкой на лице.

Макс поднялся к нему по лестнице.
-Ты тут посиди я сейчас. – сказал Фрэнк и зашел в

дом, оставив недоеденный кусочек торта и половину
стакан чая.

Сам Макс думал, что зря наговорил столько лишне-
го Фрэнку тогда. Ему стало стыдно, и он не знал как
дальше вести себя. Макс задался вопросом, зачем Фр-
энк позвал его? Ведь в тот день Макс сильно обидел
его.

Медленно открылась дверь, и Макс увидел, что в
одной руке у Фрэнка тарелка с куском торта, а в дру-
гой стакан чая на блюдце.

-Ну ты мне помог бы что ли? – сказал Фрэнк скор-
чив лицо от того, что чуточку пролил на большой па-
лец чай.

-А ну да! – сказал Макс и подошел взяв аккуратно



 
 
 

чай с руки Фрэнка.

-Попробуй торт. Он очень вкусный. У моей кузины
был день рождение. Все разъехались, мне сказали ни-
куда не выходить. Вот сижу, жру торт. Ты откуда та-
кой? Что с тобой?

-Я с Мишель поссорился.  – сказал Макс опустив
взгляд на пол.

-Ясно. Сначала со мной, потом с ней. Что с тобой не
так? – сказал улыбаясь, положив в рот ложку с тор-
том.

-Фрэнк, прости за то, что я наговорил тебе. – сказал
Макс и посмотрел на Фрэнка у которого рот был на-
бит тортом.

-Прощаю. – сказал Фрэнк с набитым ртом.

Макс заулыбался слегка, глядя как смешно он ку-
шает торт. Ему хоть чуточку стало легче.

-А почему поссорились? – спросил внезапно Фрэнк
после того как проглотил то, что жевал пять минут.



 
 
 

-Все из-за одного парня. Он с параллельного клас-
са. Мишель говорит, что он ее друг и все. Ведь так не
бывает. Не хочу чтоб кто-то из пацанов общался с ней.

-А может она хочет с ним общаться?

-Нет. Я бы понял. Хочу чтобы со мной общалась и
все.

-Я знаю этого пацана?

-Его кажется Фрэдди зовут. Высокий, светловоло-
сый.

-Этот бабник? Он мою - Люси увел, я так хорошо с
ней общался. Потом она к нему перешла, через месяц
они расстались. Теперь она не с ним и не со мной. Я
задам этому говнюку. -сказал Фрэнк положив стакан
чая опять на место.

-Что ты собираешься делать?

-Я набью ему морду! – сказал Фрэнк опять подняв
чай со стола.

-Это я должен побить его.



 
 
 

-Хорошо! Побьешь ты, а я помогу.

-Спасибо Фрэнк. – сказал Макс и взял наконец лож-
ку и принялся есть торт, внезапно он опять загрустил
а затем продолжил. – А если Мишель узнает и расста-
нется со мной.

-Не узнает! – сказал Фрэнк. Затем подошел и сел ря-
дом с Максом, положив руку ему за шею и с набитым
ртом торта сказал. -Она еще фсама фпафиба сказет.

Они сидели еще долго. Разговаривали, смеялись, и
Максу было приятно, он был счастлив тогда. Он был
благодарен Фрэнку. Макс осознал, что лучше друзей,
чем Фрэнка и Оливера ему больше не найти. Он был
доволен тем, что Фрэнк был ему как – старший брат,
а Оливер как – младший. После долгого разговора с
Фрэнком, Макс решил проведать Оливера.

–Макс, помнишь мой дом? Вот он! – сказал Фрэнк выйдя
из машины.

-Ага я помню.

-А помнишь кто здесь жил?

-Твоя мама и Маргарет?



 
 
 

-Да. Все ты помнишь, оказывается.

-Фрэнк расскажи мне про Оливера. -сказал Макс и зашел
в дом.

-Про Оливера? – спросил в ответ Фрэнк и загрустил.

-Ты чего Фрэнк? Что с ним?

-Макс, чёрт возьми! Вот именно что с ним я не знаю! Я
столько перепробовал. Я на каждого думаю тут, каждый тут
в чем то замещен. Каждый что-то скрывает, каждый темнит!
Но я узнаю где Оли! – сказал Фрэнк вытирая слезы руками.
-Ты понимаешь я он приходил ко мне за помощью, а меня не
было дома. За несколько часов до его исчезновения он захо-
дил ко мне, а меня, чёрт возьми, не было. Некоторые люди
заметили, что он был сильно напуган. Он нуждался в помо-
щи, а я не был! – продолжил Фрэнк, а затем не выдержал и
заплакал.

Макс подошел и обнял его.
–Мы узнаем, что с ним случилось. Ты и я. Мы найдем его.

И никто об этом не будет знать. Теперь успокойся Фрэнк, и
налей мне чай.

-Лучше пиво! – вытирая слезы опять сказал Фрэнк.



 
 
 

-Только не теплую…

-Понял. Ты же знаешь у меня только холодные друг. – ска-
зал Фрэнк а затем заулыбался.

Потом они пошли на кухню попить пивка.
Часть 7. Дом на дереве.

-Фрэнк, как ты узнал о том что Оливер изнасиловал Сью-
зен? – спросил Макс попивая бутылку пива сидя на кресле.

-Я тогда спал крепко. Был дома один и слышу крики. Вся
наша округа собралась. Кто-то гудел, толпились, толкая друг
друга. Они в спешке направлялись куда-то, потом я услы-
шал, что они шли на площадь. Мне стало интересно, я одел-
ся, обулся и пошел. Их было очень много. Как будто они со-
бирались на какой-то концерт. Через некоторое время мы
собрались на площади, наш шериф встал на подиум и объ-
явил:

Шериф Карл Бут:
Народ! Произошел преступление. Нашу Сьюзен Бишоп –

дочь подполковника Бишопа (кто не в курсе) изнасиловали!
Народ на несколько секунд повергся в ужас. Они смотрели

друг на друга, шептали что-то в ухо.
Это сделал Оливер Макколл!



 
 
 

Люди начали паниковать, возмущаться, гудеть. Они вели
себя так будто давно знали что с Оли что-то не так. Конеч-
но, он был не таким как мы и это не значит что изнасиловал
именно он. Но народ у нас предпочтет обвинить, чем разо-
браться.

Он исчез. Если кто увидит его, пожалуйста, сообщите нам.
Без самодеятельности.

Все поверили в эту чушь. Я не нашел людей, которые ду-
мают также как и я.

-А этот шериф Бут верит во все это?

-Верит. Он настроен решительно. Тем более он хороший
друг семьи Бишопа.

-Мда, сложно все…

-Макс, мне пора идти. Нужно быть у шерифа. Дом пол-
ностью в твоем расположении. Делай, что хочешь и заходи
в любое время. Я ключи дубликаты скоро сделаю… -сказал
Фрэнк вставая с дивана и одевая куртку.

-Спасибо Фрэнк. Но мне есть где ночевать – у мамы!

-А ну ладно. Смотри сам!
Позже когда Макс вернулся домой. Элайза не было, в дом



 
 
 

позвонил на домашний телефон Фрэнк и сказал Максу, что-
бы он пока ничего не предпринимал, если что нужно будет
сделать, то он ему даст знать.

Макс лежал на кровати, он уже десять минут глядел на
маленькую паутину, которая находилась в правом верхнем
углу, между стеной и потолком. Глядя на нее он задавал себе
вопросы: "Где ты Оливер? А может ты попал в какую-то па-
утину – откуда уже не выбраться?". В этот же момент Макса
потянула в одно из мест, где проводили время он и Оливер.
Иногда бывал Фрэнк. Это место находилось возле реки. Это
место было обрывом в высоту восемь метров, снизу которого
находилась река. Когда Макс стоял на обрыве, он вспомнил
как будучи подростком, приходил сюда со своим уже лучшем
другом Оливером. Вечером Оливер только занимался тем,
что запускал самолетики с обрыва, а Макс сидел и наблюдал
за этим процессом.

После Макс направился в самую гущу леса, где находился
домик на дереве. Этот дом построили Макс, Фрэнк и Оли-
вер. С Оливером Фрэнка познакомил Макс. Фрэнк любил
шутить над Оливером, а сам Оли лишь смеялся в ответ. Ска-
зать, что Оливеру нравились шутки Фрэнка, это как ничего
не сказать. А познакомились они на дне рождении Макса.
Макс попросил по-дружески Фрэнка, что бы он присмотрел
за Оливером. А самому Максу надо было отлучиться, ему
нужно было проводить тетю Луизу и дядю Мэрлина до ав-



 
 
 

тобуса. Оливер боялся Фрэнка. Его пугало поведение Фрэн-
ка. Сам Фрэнк пел в караоке, много хохотал и был самый
подвижный на Дне Рождении. Гости праздника спрашивали
друг друга о нем и хотели узнать – кто же все-таки этот ги-
перактивный мальчик?

В один момент шустрый Фрэнк повел за собой Оливера,
свою ровесницу – соседку Эн, и возлюбленную Макса Ми-
шель к тарзанке. Просил их оценить, как он называл  "полет"
над рекой. На берегу речки стояла дерево. Годом ранее, Макс
и Фрэнк соорудили там тарзанку. Привязали канат на одну
из веток, а снизу каната была привязана палка, за которую
собственно и держались. Фрэнк отдал Оливеру свой недо-
еденный хлеб с арахисовым маслом и направился в спешке
со словами "Ребята! Такого вы еще не видели!" к тарзанке,
даже не сняв одежду.  Он взял нижнюю часть каната, затем
схватил обеими руками палку и разбежался со всей силой.
Когда он оттолкнулся от земли, Фрэнк пролетел над водой
совсем чуть-чуть, держась за канат. В один момент его ру-
ки, которые были пропитаны арахисовым маслом, соскольз-
нули, и он, пролетев три метра, затем плюхнулся на воду.
Смотревшие: Мишель, Эн и Оливер начали смеяться тихо.
Мишель прикрыла рот ладонью, Эн улыбалась тихо, и Оли-
вер хихикал как ребенок. Им всем Фрэнк показался смеш-
ным и каждому он понравился , но по-своему. Эн была тайна
влюблена в него, Мишель нравился он, но только как друг, а
Оливеру он показался веселым парнем. А если веселый, то



 
 
 

значит хороший. Теперь Оливер забыл что пугала его в Фр-
энке.

Макс взобрался вовнутрь этого прочно-закрепленного де-
ревянного дерева. Самой опорой для домика было крупное
дерево. Толстые ветки, которых хорошо были приложены к
домику и которые отлично держали ее. Высота от поверхно-
сти земли достигало три с половиной метра. Трудно предста-
вить, что эти три мальчугана в свое время смогли построить
такой домик, который был прибит в основном лишь гвоздя-
ми. Но всё же они его построили…

Макс осматривал домик изнутри. Он сел на подушку, ко-
торая лежала в игру и начал вспоминать.

Воспоминания
-Ты когда приступишь работать Оливер! – сказал с

иронией Фрэнк, когда сидел на одной из ветки.
В это время Макс, в двух метров от него, чуть выше

забивал дощечку об ветку.

Оливер был внизу. Смотрел снизу вверх на Фрэн-
ка, который ныл иронично, и это Оливера заставля-
ло смеяться. Но он сдерживал смех и молчал, слушая,
бубню Фрэнка.

-Оли, хоть дощечку кинь. Нет! Не эту а вон ту. – по-
казывая на самую короткую дощечку а затем продол-
жает. – Хоть поможешь.



 
 
 

Оливер размахнулся и кинул так, что едва не попал
в Фрэнка.

-Ой, извини! – сказал Оливер не ожидая такого по-
ворота.

-Оли! Ты с ума сошел? Что с руками? Они откуда
выросли? – говорил Фрэнк как нытик, что заставило
улыбнуться даже Макса, который с серьезным лицом
продолжал вбивать гвоздь.

-Я не хотел Фрэнк. – сказал с улыбкой на лице Оли-
вер.

-Да ну тебя! Следующий раз убьешь. Не, лучше я
спрыгну и сам возьму.

Фрэнк, все обдумывал, как спрыгнуть так, чтобы
приземление было нормальным. Спускаться не хотел,
точнее не мог. Так больше шансов у него было упасть
неудачно. Через десять минут все-таки спрыгнул Фр-
энк, и приземлился не совсем удачно. Приземлившись
на ноги, он скрутился как ежик и челюстью ударился
об коленки, а затем потерял сознания.

Макс увидел это и испугался, он с выпученными
глазами смотрел на Фрэнка, который лежал с откры-
тым ртом как убитый, а Оливер так испугался, что по-
думал, будто он умер. Он подбежал к нему, сел на ко-
лени перед ним, приложил одну руку на плечо, а другу



 
 
 

на живот и начал трясти его.
-Фрэээнк, Фрэээнк! Ты меня слышишь?  – начал

кричать Оливер и вот-вот начинал плакать.

-Ударь его пару раз по щекам. – крикнул Макс свер-
ху.

Оливер ударил то по одной, то по другой щеке так,
что Фрэнк медленно открывал глаза, а Оливер в па-
нике продолжал шлепать его по лицу.

-Жи-вой я живой. Хва-тит, ус-по-кой-ся! Хваааа-
тит. – начинает кричать лежа на земле Фрэнк, закры-
вая лицо руками./

Оливер перестал его лупить. Он опять заулыбал-
ся, его улыбка засияла как обычно и он начал выти-
рать слезы, которые успел пустить. Макс тоже обра-
довался и принялся забивать очередной гвоздь. Фр-
энк медленно встал с земли, встряхнул с себя пыль,
рукой помассировал свою челюсть. Затем не торопясь
подошел к дощечке, которая нужна была ему. Нагнул-
ся медленно-медленно и с трудом взял дощечку, за-
тем направился к дереву. Он тяжело выдохнул и начал
взбираться на дерево. Фрэнк пыхтел, тяжело дышал,
смотрел под ноги, чтобы вдруг не упасть. Наконец он
взобрался по стволу дерева и сел на ветку, по кото-
рой он перемещался, также с трудом пыхтя и глубоко
дыша, держа в руке дощечку. В один момент он слу-



 
 
 

чайно обронил ее. Фрэнк посмотрел вслед падающей
вниз дощечке и понял что сегодня не его день. Потом
он облокотился на живот, лоб положил на ветку, на
которой он сидел, закрыл глаза и опять выдохнул.

В это время Макс и Оливер, как только могли, сдер-
живали смех. Но они понимали что засмеяться перед
ним, зная какой он путь прошел, чтобы получить это
злополучную дощечку, зная как было ему непросто,
было бы не по-человечески. Затем Фрэнк поднял го-
лову, посмотрел на дощечку, а затем Оливера и ска-
зал, понимая, что Оливера помощь все же нужна

-Возьми дощечку и пожалуйста, кинь мне ее очень
очень осторожно!

В этот момент Макс не выдержал и захохотал,
вслед за ним засмеялся Оливер.

Часть 8. Погоня.

Макса разбудил звонок на домашний телефон. После де-
ревянного дома он направился к себе домой. Он очень хо-
тел спать днем. На проводе был Фрэнк, он просил приехать
к нему домой.

–Макс, давай я тебя ознакомлю с деталями. – сказал Фр-
энк и сел на кресло, напротив Макса, затем продолжил. –
Начнем с этого! – а затем положил на стол диктофон с голо-



 
 
 

сом.
Показания Сьюзен:
-Успокоилась? Ну теперь расскажи мне как все про-

изошло? – это был голос шерифа Бута.

-Я и Оливер гуляли.  – проговорила Сьюзен после
того как вытерла слезы и слегка успокоившись. -Бы-
ло раннее утро, около пяти утра. Мы выходили в та-
кое время иногда, потому что Оливеру надо было че-
рез час ехать к бабушке. И он хотел меня видеть. Мы
дошли до речки, сели возле нее. Общались много, го-
ворили о разном. В один момент Оли стал на себя не
похож, он начал требовать от меня это… Ну, я думала,
он шутит, а оказалось это не так. Я долго сопротивля-
лась, он ударил меня пощечине, потом скрутил и про-
изошло то, что произошло! – затем Сьюзен опять на-
чала громко плакать.

-Тише-тише, вот выпей воды. И что потом он сде-
лал?

-Я помню что он встал и убежал в лес после этого.
-Бред какой-то!  – сказал Макс, когда Фрэнк выключил

диктофон.

-Вот и я говорю бред! Я был там, смотрел через зеркало,



 
 
 

как ее допрашивал Бут. Она что-то скрывает, плакала, может
и по-настоящему, но я уверен она хорошая актриса.

-Шериф Бут поделился своим мнением тебе после допро-
са?

-Он ей сразу поверил. Бут не дурак! Я понял, что он хотел
ей верить. Макс, она была тогда ненастоящая.

-Фрэнк, а если честно – ты ничего не замечал за Оливером
странного? – спросил Макс озадачившись от услышанного.

-Макс, ты уже сомневаешься? – спросил удивленно-иро-
нично Фрэнк.

-Я люблю Оливера. Ты знаешь он мне как брат, но а что
если действительно произошло то, что рассказала Сьюзен?

-А что ты скажешь на то, что якобы изнасилование Сьюзен
произошло не у речки а в другом месте?

-Как это?

-Я в это время в пять утра был на речке, помнишь мою
лодку старую? Вот на ней, ловил рыбу. Тогда было невероят-
но тихо! Что-то я не слышал, что где-то кого-то насиловали.



 
 
 

Если Сьюзен сопротивлялась, то она орала бы (как обычно
все делают) . Макс ты знаешь это место. На несколько ки-
лометров можно услышать чье либо эхо, крики. Может он,
когда насиловал ее, прикрыл рот, но не сразу. Она должна
была орать.

-Ты говорил про это Буту и кому-то еще?

-Да, говорил! Шериф прикинулся дурачком. Он доказы-
вал мне что я никак не мог слышать.

-А точное место знают где произошло изнасилование?

-Знают! И знаешь что самое интересное? Мне не говорят,
что-за место. Только шериф знает, а когда я спрашиваю его
об этом, то он мне говорит, что изнасилование было на бе-
регу речки и все. Макс, в последнее время я не могу ниче-
го нормально откопать. Мне закрыли доступ к документам
и показаниям всяким. То у них там ремонт и документы пе-
ренесли, то шериф Бут забрал документы то еще хрен зна-
ет что. Я лишь помощник шерифа, и Бут мне закрыл к ним
доступ. Это странно Макс. Что-то все в раз возненавидели
Оливера. Тут что-то не так. Макс, ты мне веришь? – спросил
обеспокоено Фрэнк.

-Да! Верю…



 
 
 

-Макс, помнишь наш дом деревянный?

-Конечно! Я там был…

-И как? – спросил с интересом Фрэнк глотая пива.

-Вспомнил старые добрые времена… – сказал с улыбкой
на лице Макс.

-Нам надо опять туда пойти… Я думаю там есть то, что
нам нужно.

-В смысле?

-Надо узнать был ли там Оли со Сьюзен.

-Полиция была там?

-Нет, там не проверяли…

-А как мы узнаем что там были они или нет?

-Ну может там есть какие-та подсказки? Нужно обыскать
там все внутри.



 
 
 

-Черт возьми Фрэнк! Ты когда там последний раз был? –
спросил возмущенно Макс поставив бутылку пиво на стол.

-Ну я давно не был там. Макс, мы же уже взрослые!

-Сколько ты там не был?

-С тех пор как ты уехал.

-Боже мой! – сказал Макс озадаченно.

-Ну что мы там делали бы? Ты уехал, Оливер стал еще
не понятнее, а я стал копом! Нам было не до деревянного
домика!

-Ладно. Поехали туда.

-Никуда мы не поедем…

-В смысле?

-Мы пойдем! Я с этой коповской машиной туда не соби-
раюсь ехать. Пусть люди думают, что я тут. Лучше людям не
знать, что мы шли туда.

Когда за окном стемнело и на часах показывало семь ча-
сов вечера Макс и Фрэнк решили пойти к дому на дереве.



 
 
 

Когда они доходили до своего домика, они заметили чело-
века в черной куртке с капюшоном. От их дерева с домой
находилась в тридцати с лишним метров. Он стоял на вет-
ки и вот-вот собирался спускаться. У обоих в голове сразу
возникли вопросы. В недоумении посмотрев друг на друга,
Фрэнк спросил Макса:

–Это кто такой?

-Я не знаю.
"Эй! Эй, ты кто?" – крикнул Фрэнк. Человек быстро сре-

агировал на крик, сидя на ветки он смотрел полминуты на
остолбеневших Макса и Фрэнка. Они не смогли разглядеть
его лицо. Чуть позже Макс заметил в руках неизвестного ру-
жье. Фрэнк опять крикнул, а затем начал идти к нему мед-
ленно. Макс сказал ему, что у него ружье и Фрэнк достал пи-
столет. Неизвестный бросил ружье вниз, а затем сам спрыг-
нул. Встав на ноги, он выстрелил в сторону Макса и Фрэнка.

–О боже! – крикнул Макс.

-Сиди тут! – крикнул Фрэнк а затем выстрелил в ответ.
Неизвестный стал убегать. Тут началась погоня, Фрэнк

начал бежать за неизвестным. Макс, не хотел оставаться. Он
перепугался поначалу, но потом взял себя в руки и побежал
за Фрэком, который стрелял в человека с капюшоном. Сам
неизвестный бегал медленно, чем сзади гнавшиеся, за ним
Фрэнк и Макс. Не показывая свое лицо он бежал прямо, не



 
 
 

поворачивая голову назад. Лишь стрелял назад в никуда с
обреза, что заставляла замедляться Фрэнка, а за ним и Мак-
са. "Стой" – кричал Фрэнк неизвестному, но тот все продол-
жал убегать отстреливаясь. Погоня длилась десять минут,
Фрэнк стрелял в неизвестного, но не с целью убить. Ему он
нужен был живым. Макс устал бежать и с каждым метром
он уставал, а Фрэнк будто бы не знал что такое усталость и
страх, и двигался вперед за неизвестным.

Наконец-таки, выбежав из леса, неизвестный направился
к лодке, которая ждала его на берегу реки. Фрэнк продол-
жал бежать за ним. Он догонял его, и дистанция между ни-
ми сузилась на пятнадцать метров. Теперь между Фрэнком и
неизвестным было расстояние пятнадцать метров. Укрыть-
ся от выстрелов было негде, уже не было больших и толстых
стволов деревьев которые только и делали, что спасали Фр-
энка от каждого выстрела. В очередной раз неизвестных вы-
стрелил назад в никуда (как ему казалось), но зацепил пра-
вый бок живота в области нижних ребер охотничьей дробью
Фрэнка. Неизвестный посмотрел назад, он не хотел такого
поворота событий, но продолжил убегать. Добрался до лод-
ки, которая была привязана к камню, размотал ее веревкой,
завел мотор и уехал в прочь. Макс выбежав, наконец, из леса,
заметил, что у Фрэнка скосились ноги, и он упал на землю.
Макс, в спешке побежал к нему.

Часть 9. Чтобы никто не узнал.



 
 
 

-Эй, дружище! – сказал Макс когда подбежал к Фрэнку.

-О чееерт! – простонал лежа на спине с красным лицом,
обхватив руками свою рану.

-Не говори нечего дружище. – сказал Макс приложив ру-
ку к окровавленным рукам Фрэнка, которые держали рану
и продолжил. – Сейчас, сейчас, сейчас… Так… – суетясь и
быстро сказал Макс, затем снял свою легкую черную джин-
совую куртку, затем не снимая футболку порвал ее полови-
ну, сложил в небольшой кусок и приложил на рану Фрэнка.

-Спасибо! – сказал вяло Фрэнк.
Фрэнк закрывал глаза, он вот-вот терял сознания. Макс

обхватил его сзади руками и потащил. Ему было тяжело, он
тащил его еле-еле. В один момент у Макса скосились ноги,
и он упал на землю, спиной облокотился на старый срублен-
ный ствол дерева, который лежал уже давно. На Макса об-
локотился спиной Фрэнк, который уже заснул, или быть мо-
жет, потерял сознание. Нет, всё же он заснул. В этом убедил-
ся Макс, когда пошлепал ладонью пощечине несколько раз.
Тогда Фрэнк слегка открыл глаза.

-Не закрывай глаза Фрэнк. Пожалуйста! – сказал Макс,
у него набухли глаза от слез. Он думал, что еще немного и



 
 
 

потеряет Фрэнка.

При этом он понятия не имел что нужно делать. Фрэнк
уснул у Макса на груди, а Макс вытирал слезу и говорил Фр-
энку, что сейчас что-нибудь придумает. Положив затылок на
твердую толстую кору дерева, он думал десять минут о том,
как можно выбраться из леса. После чего заснул.

Макса разбудил сильный крик Фрэнка. Это был крик от
боли, внезапно у Фрэнка заболело в области раны.

–Чшш… Фрэнк.

-Макс… Ты мой друуг! Самый настоящииий друуг. Как
же я рад тебя видеть… Родной ты мой! Когда приехал? О
господи что со мной?

-Фрэнк, ты бредишь! Нее, надо что-то делать.
Макс медленно и аккуратно встал, облокотив несущего

всякий бред Фрэнка на ствол дерева. А сам начал ходить,
суетясь, то влево, то вправо. Немного подумав, Макс, подо-
шел к Фрэнку и снял с него медленно его футболку. Разорвав
ее, этой футболкой он обмотал живот Фрэнка. Больше ему
ничего в голову не пришло. На рану Фрэнка было приложе-
на футболка Макса, поверх нее живот был обмотан футбол-
кой Фрэнка. Зажать рану Макс умудрился довольно хорошо.
Сверху на Фрэнка Макс накинул свою легкую куртку, а затем
взял его за руки, поставил Фрэнка на ноги, оперев его зад-



 
 
 

ницей об ствол. Затем он повернулся к нему спиной, слег-
ка присев Макс обхватил руками ноги сзади ( еле стоящего,
шатающегося) Фрэнка и закинул его к себе на спину.

Так Макс тащил Фрэнка, пока не наступила ночь, каждые
пятнадцать минут Макс отдыхал. Фрэнк редко приходил в
себя, а если приходил то бредил, а затем опять либо засыпал,
либо терял сознания. Кровь с него шла, но намного мень-
ше, не как тогда, когда его подстрелили. Он нес его на спине
около четыре с половиной часов. Наконец они дошли до до-
ма Макса. Они подошли сзади дома, когда было темно, что-
бы их никто не заметил. Макс положил на землю Фрэнка и
начал смотреть дом из окон, заметив, что одно из них горе-
ло. Оттуда вышла мама Макса, которая поначалу не замети-
ла Фрэнка, а когда уже открыла дверь, то была шокирована
увиденным. Она увидела окровавленного Фрэнка и Макса,
который держал его.

–Что происходит? Мне объясните что происходит? О бо-
же!

-Мам, принеси аптечку! – сказал громко в паническом со-
стоянии Макс

-Кхе, кхе ооо божеее. – в полуобморочном состоянии мед-
ленно проговорил Фрэнк.

Из другой комнаты выбежала мать Макса, поставила ап-
течку рядом с ними и начала смотреть на них с выпученны-



 
 
 

ми глазами.
–Все я звоню в скорую…

-Мам! Пожалуйста не надо! – проговорил сразу Макс, -Не
делай этого прошу…

-Что значит не делать? Фрэнк умрет! Я не знаю как ему
помочь.

-У нас есть виски? – спросил внезапно Макс маму.

-Есть бутылка.

-Неси…
Макс принес бутылку виски, затем предложил Фрэнку.
–Тебе сейчас не помешает выпить…

-Дааа, притом что сейчас будет болеть, за тебя!
Макс взял пинцет, ее кончик он подогрел на огне, чтобы

заражения не было. Затем он налил чуть-чуть виски на рану
Фрэнка, после чего он мог заорать, но Макс не дал ему это
сделать. Он прижал ладонью его рот и говорил, чтоб он тер-
пел и что никто не должен слышать крики.

Время шло. Макс вытаскивал пинцетом маленькие сталь-
ные шарики из раны Фрэнка. Сам Фрэнк только и делал, что
глотал виски из горлышка бутылки каждую минуту, тем са-



 
 
 

мым заглушить боль. Мама Макса в это время готовила бин-
ты, чтобы сразу перевязать Фрэнка, при этом она была на-
пугана.

Вроде все прошло успешно. Фрэнк уснул а Элайза не мог-
ла сидеть на месте от увиденного, и решила все узнать от
Макса. Макс не хотел рассказывать правду, думал так будет
надежней, чтобы никто не знал о том, что случилось. Даже
мать Макса. Но убедил ее рассказом о том, что Фрэнк это
получил на задании, хулиганы пристрелили его а он (Макс)
просто оказался поблизости.

–Тогда почему он не в больнице и за ним не смотрят долж-
ным образом? – спросила недоверчиво Элайза.

-Ему нельзя там быть. Хулиганы, с которыми он связался
– не просто хулиганы, а серьезные люди. Они даже там его
достанут, сколько бы людей не охраняла Фрэнка. Пожалуй-
ста, мама, умоляю, ни слова вообще никому. Все что произо-
шло, знаем только ты, я и Фрэнк.

Но ни тут то, было, как назло к дому подъехал шериф –
шериф Карл Бут. И Максу нужно было что-то придумать…

Часть 10. Зло.

-О боже. Это шериф Бут! Жопой чувствую… – прогово-
рил устало и через боль Фрэнк.



 
 
 

-Мам, пожалуйста задержи его у входа. Или еще лучше –
не открывай! – сказал Макс.

-Я постараюсь… – ответила Элайза стоя у входа.

-Макс, спрячь меня куда-нибудь. – сказал Фрэнк.

-Миссис Киплинг! Откройте дверь, это шериф!
Элайза стояла у порога и ждала, пока ее сын оттащит в

подвал Фрэнка.
–Больно? – спросил Макс таская Фрэнка обхватив сзади.

-Нормально… – ответил поднатужившись Фрэнк.
Когда Макс тащил Фрэнка, его обуви терлись об пол, и

при этом издавался еле скрипящий звук.
–Миссис Киплинг я знаю, что вы дома. Открывайте дверь!

-Я сейчас! – крикнула Элайза побежав на носочки в сере-
дину комнаты.

Наконец Макс затащил Фрэнка в подвал. В подвал явно
давно никто не заходил, в углу на потолках находились па-
утины, а на подоконниках лежал тонкий слой пыли. Макс,
включил свет и лампочка загорелась. Вокруг лампочки лета-
ла пыль, после того как Макс закрыл дверь за собой. Внезап-
но Фрэнк начал чихать, Макс сел в где-то углу возле старой



 
 
 

пыльной тумбочки и облокотил на себя вялого Фрэнка, по-
сле чего он опять чихнул. Когда Фрэнк чихал, у него очень
сильно болело в области раны. Макс прижал ладонью его рот,
чтобы он больше не кашлял.

–Потерпи дружище… – сказал шепотом в ухо Макс.
В ответ Фрэнк молчал, и у него не было сил что-то гово-

рить, и он предпочел лежать и не разговаривать, он пытался
уснуть, но тут опять хотел чихнуть Фрэнк. На этот раз Макс
отреагировал и прижал его рот своей ладонью сильно, после
чего Фрэнк через руку чихнул, но значительно, тихо.

В это время наверху уже сидели Элайза и шериф Киплинг.
–Элайза, а где сейчас ваш сын? Я слышал он приехал. –

говорит с улыбкой на лице шериф

-Он уехал недавно за продуктами, скоро приедет.

-А к вам случаем мой помощник Фрэнк не заходил?  –
спрашивает подозрительно.

-Нет, я Фрэнка давно не видела.

-Не угостили бы чаем миссис Киплинг? Устал я. Хочется
побеседовать с кем-нибудь.

-Конечно. Проходите на кухню а я сейчас организую чай. –
а сама Элайза боялась и думала что шериф Бут что-то раз-



 
 
 

нюхал.
Но как бы она не боялась, весь страх был внутри нее, а на

лице, как ни в чем не бывало.
В это время Макс сидел внизу, в подвале, в углу, рядом с

тумбочкой. Облокотивши на себя Фрэнка, он обхватом дер-
жал его. Одной рукой Макс прижал рот Фрэнка, а другую
руку он приложил на рану.

Фрэнк закрывал глаза, он все слабел и слабел, а Макс слу-
шал, что говорят сверху.

Элайза и шериф Бут разговаривали о всяком, но не о
ситуации с Оливером, ни о Фрэнке. Словно шериф что-то
ждал… Макс сразу же понял, что шериф ждет его. Но решил
дождаться пока он уйдет.

–Элайза, что вы думаете о ситуации с Оливером? – спро-
сил ехидно шериф Бут.

-Думаю в этом деле вам нужно хорошо разобраться. Не
правда ли шериф? – ответила Элайза поставив чашку чая
перед шерифом.

-Думаю да… – ответил шериф и сделал глоток, после чего
продолжил. -Оливер мне всегда казался каким-то не таким.
А да! Он же больной. -начал говорить так энергично шериф
Бут. Будто бы чай который он глотнул – был вовсе не чай, а
какой-то энергичный напиток.



 
 
 

-Душевнобольной!

-Да-да душевнобольной. А вы знаете Элайза что душевно-
больные люди тоже совершают плохие вещи? Могут избить
или даже убить не умышленно? Они даже сами не осознают
что делают. Не такие они уж и тихони.

Макс сидел и слушал их разговор снизу. В один момент
он вспомнил событие, произошедшее с Оливером, с ним и
Фрэнком в их детстве.

Воспоминания…
С момента знакомства Фрэнка,

Оливера и Макса прошло чуть больше года.
–Оливер! Что ты весь день надутый такой? Кто те-

бя обидел? – спросил Фрэнк заряженный позитивом.

-Нет! -ответил резко Оливер.
Фрэнк, Макс и Оливер шли к своему деревянному

домику. Фрэнк как обычно был на позитиве, Оливер
был сам не свой, лицо у него было хмурое, сам он был
раздражен, а Макс следил за Оливером и пытался по-
нять, что с ним.

-Может девочка понравилась какая-та? – спросил с
легкой улыбкой на лице Макс глядя искоса на Оливе-
ра.



 
 
 

-Нее, ну ты что Макс. Разве парень бывает хмурым,
когда ему нравится какая-та девочка? – уже спросил
Фрэнк Макса. -Нее, тут какой-та другой случай. Мо-
жет, не отвечают взаимностью?

Максу казалось, что Оливер вот-вот ударит Фрэн-
ка. Ну, вроде тут нет ничего такого от чего можно бы-
ло бы получать по морде, но лицо Оливера говорила
эта само за себя. Он шел молча между Максом и Фр-
энком, такое ощущение было что, об него можно бы-
ло бы разбить яйца  и на нем они пожарились бы.

-Оливер, ты меня пугаешь! Что с тобой ?  – спросил
Фрэнк.

В ответ Оливер молчал.
-Не молчи Оливер что случилось?  – спросил Макс

тревожно.

-Ничего со мной не случилось. Отстаньте от меня
уже. Да есть одна девочка и да (ты прямо в точку по-
пал) она не отвечает взаимностью. А если еще раз
спросите меня на счёт этой темы, вам не поздоровит-
ся! – ответил раздраженно  Оливер глядя то на одно-
го, то на другого.

Оба были поражены. Фрэнк был поражен тем, что
вот надо же,  как кузнечик разбушевался. А от угроз
Оливера Фрэнку стало слегка смешно, но он сдержал-
ся и не показал свою улыбку Оливеру, дабы не оби-



 
 
 

деть его. Макс же был поражен другим. Откуда у него
такая злость, раздражённость?

На время оба замолчали. Троица продолжила путь.
Все молчали. Никто ничего никому не говорил.

Наконец они дошли до деревянного домика. Пер-
вый поднялся по лестнице Оливер. Макс остался вни-
зу в десяти метрах от лестницы, которая ввела наверх
к домику на дереве. Он присел на одно колено и начал
завязывать шнурки кроссовок, которые развязались.
К нему медленно подошел Фрэнк (пока Оливер под-
нимался по лестнице) и спросил тихо.

-Эй, Макс слышишь  что с ним?

-Я сам честно не знаю.

-Он пугает меня дружище.

-И меня тоже. – ответил Макс.

-В тихом омуте черти водятся!

-Ты так думаешь про него?

-А что еще думать? Он злой какой-та. Никогда не
знаешь, что он выкинет.

Фрэнк, пошел вслед за Оливером подниматься по



 
 
 

лестнице, а когда уже поднялся на пару ступенек, то
сказал Оливеру, который уже поднялся и зашел в до-
мик.

-Оли, может тебе помочь? Если она не отвечает те-
бе взаимностью, то мы исправим это. Правда, Макс?
Мы поможем тебе, типа, как надо вести себя с девчо…

И вдруг внезапно Оливер вышел из домика злой,
подбежал к лестнице сверху. Отвязал веревки на кон-
це, которые были обмотаны на краях лестницы, кото-
рые сохраняли  положения лестницы, и не позволяла
шататься или падать при движении вверх и вниз, а за-
тем оттолкнул от себя вперед.

Фрэнк начал медленно падать, держась за лестни-
цу. Он оглядывался назад и кричал от страха: "Ты что
сдурел Оливер? Макс, помоги!"

Макс увидел как лестница (в середине которой на-
ходится Фрэнк) падает назад и ничего не может сде-
лать. У Макса билось сердце от страха все быстрее и
быстрее, при этом он не знал, что делать и замер на
месте.

Вдруг кончик лестницы оперся об ствол другого де-
рева, который рядом находился, и от резкого тормо-
жения неожиданного для Фрэнка он не удержался. Ту



 
 
 

часть лестницы (середина) на которой держался Фр-
энк, взболтнула, и он от тряски неожиданной тряски
полетел вниз. Пролетел два с лишним метра высоты и
упал на спину. Фрэнк потерял сознания.

Макс подбежал к Фрэнку с криком, сел перед ним
на колени и начал шлёпать его ладонями по лицу. В
какой-то момент Фрэнк открыл глаза, и пока он при-
ходил в себя, Макс обернулся назад и посмотрел на-
верх на Оливера. Там сидел прежний Оливер – испу-
ганный мальчик, со слезами на глазах. Вроде все хо-
рошо с Фрэнком, но малыш Оли не хотел, чтобы так
получилось. И Макс это знал. Но всё равно после это-
го случая Макс еще долго боялся Оливера.

–Ладно, Элайза. Пойду я, спасибо за чай. Мне нужно ид-
ти. – сказал шериф Бут глядя на свои часы.

-Я вас провожу.

Часть 11. Унижение.

–  Макс, Макс… – проговорил в слабом состоянии Фр-
энк. – Оставь меня тут. Ненужно меня ввести наверх. Тут
будет проще. Шериф скоро засуетится и будет искать меня,
тебе же проще чтобы я наверху не светился и был тут.



 
 
 

-Ладно Фрэнк. Я сделаю тебе перевязку и сделаю место,
где ты будешь лежать.

После того, как Макс сделал перевязку Фрэнку, как и го-
ворил, он поднимался наверх, решив оставить Фрэка отдох-
нуть. Но Фрэнк позвал его обратно и попросил сесть напро-
тив него и выслушать.

–Фрэнк, ты что-то хотел?

-Я хочу тебе кое-что рассказать!

-Говори.
Незадолго до пропажи Оливера, мы кое-что сделали. Это

была моя идея.
Воспоминания.
     Ночью, раздался звонок  в дверь Фрэнку. Этот

звонок его разбудил. После того как Фрэнк спустился
вниз, прихватив пистолет на всякий случай, то на по-
роге он увидел Оливера. Он был в слезах, хныкал, вы-
тирал рукавом слезы. Оливер стоял и вытирал слезы,
при этом он молчал и ничего не говорил.

     Фрэнк отойдя в сторону попросил его зайти.

-Оли, что с тобой? Почему ты плачешь?

-Я не защитил Сьюзен. Я трус!



 
 
 

-Что? Ты о чем? Я не понимаю! И почему от тебя
воняет мочой? – сказал Фрэнк, вытирая кулаками гла-
за. Он был еще сонный, и слегка не соображал, но в
конце концов этот запах заставил его прийти в себя
полностью.

-Я с ней поссорился. – сказал Оливер. Он вытирал
слезы и сопел,  и дрожащим голосом  говорил.

-Оли!  Я не понимаю о чем ты! Ты поссорился с ней,
или не защитил?

-И то и другое. Я гулял со Сьюзен. К нам припер-
лись Луи и Зэт! Они плохо говорили со Сьюзен.  На-
чали трогать ее. Я толкнул Зэта, он упал, а Луи уда-
рил меня. Я тоже упал. Я валялся на полу и не вста-
вал, а она плакала. Она отбивалась и кричала, а я дол-
го приходил в себя, черт возьми! Они играючи изде-
вались над ней, трогали ее по разным местам, называ-
ли "сукой". А я боялся встать и хоть что-то сделать!
Зэт держал ее сзади, а Луи подошел ко мне и начал
мочиться. Он заставил ее глядеть на это. Глядеть на
то, как ее парня унижают. Я трус, трус, трус! Мне так
стыдно Фрэнк… – истерично рассказывал подробно-
сти Оливер.



 
 
 

    Фрэнк понял, что Оливер струсил, но также по-
нял, что обидчиков было двое. Он физически с ни-
ми не справился бы. Фрэнк, слегка хлопал по плечу
Оливера и пытался ему донести, что он ничего не мог
поделать. В этой ситуации нет его вины. Хотя Фрэнк
не обращал внимания на то, что Оливер струсил, он
больше хотел успокоить его, ведь Оли, прежде всего
его друг. А для Фрэнка дружба – это святое.

–Я поступил как трус. – плачет Оли еще хуже. – Но
хорошо что дядя Сэм увидел это все и помешал этому.

-Да ладно Оли брось. Хочешь мы их накажем?

-Как?

-Придумаем, я же коп!
    Ночь. Оливер и Фрэнк приехали в место, где про-

водили время Луи и Зэт. Это был заброшенный га-
раж. Гараж находился почти в километр от городка.  В
местечке, где жители городка приезжали отдыхать.
Возле озера, где утраивали пикник. А неподалеку на-
ходился этот самый гараж. Старый задрипанный га-
раж, где умудрялись устраивать вечеринки Лии и Зэт.
Ночью в гараже всегда был  включен свет, и полгоро-



 
 
 

да знала, что придурки Луи и Зэт находятся там.

  В этот раз они тоже там были и не одни. Там бы-
ла вечеринка. Народу было много, половина из кото-
рых - юные девушки. Были еще парни, но они почти
все были старше этих девочек. Никто их не заставлял
приходить на эту вечеринку, но девочки (как они сами
считали) были взрослыми.

  Фрэнк на своей машине с Оливером подъехали к
их месту.  Было шумно, вокруг гаража было много сту-
льев, столов, разных напитков, куча парней на чьих
коленках сидели девочки лет 15-18, и девушки постар-
ше.  Луи сидел за столом и говорил парнем, судя по его
лицу – они обсуждали какое-то дельце. Рядом с ними
в метрах 7-8 от них сидел Зэт с двумя девушками в об-
нимку, обсуждаю какую-то веселую историю.

-Ты сиди здесь, когда позову, выйдешь! – сказал Фрэнк,
сидевший за рулем машины.

-Что ты собираешься делать? – спросил Оливер испу-
ганно.

-Увидешь. – ответил Фрэнк спокойно и вышел из ма-
шины.



 
 
 

     Фрэнк медленно шел в сторону веселящегося
народа, выставив на обозрение жетон шерифа, ото-
двинув куртку, которая закрывала этот самый жетон,
прикрепленный к ремню, хотя он сам помощник ше-
рифа. В форме шерифа, с жевательной резинкой во
рту, в темных очках (хотя было ночь).

-О Фрэнк! Как поживаешь? – спросил внезапно Луи.

-У меня все отлично, у вас тоже вижу неплохо. "Как
дела?" спрашивать не буду, и так вижу. Но спешу ска-
зать что сейчас вот этой херни тут не будет! – начал
говорить абсолютно серьезно Фрэнк, так серьезно, что
он никогда не показывался таким перед Луи и Зэтом,
что их удивило и слегка испугало.

-Фрэнк, расслабься! Ты же это не серьезно? – спросил
Луи.

Фрэнк подошел к столу, где сидел Луи, и подсел напро-
тив него.

-Серьезней некуда! Что это за хрень? Родители этих
малолетних тупиц сейчас наверно беспокоятся, место
себе не находят, а ты их позвал себе на вечеринку. Ладно,
у них мозгов нет, но вот от тебя я не ожидал. Я знал,
что ты тупой, но чтоб настолько? Ты тупее этих дев-
чонок, хотя старше их на пять лет! Ты понимаешь, что
ты и Зэт развращаете их? За это статья, и я могу…



 
 
 

-Стой, стой Фрэнк! Мы их насильно не тянули сюда, я
расклеил объявлении по городу, в котором было написа-
но, что сегодня вечером будет вечеринка. Я ожидал что
придут девушки… – говорил торопясь Зэт внезапно вско-
чив со стула и направившись в сторону Фрэнка.

-А пришли малолетки которым 15-17 лет! – сказал
Фрэнк грубо.

-Клянусь Фрэнк, все эти девки не похожи на малоле-
ток, честно! – продолжил Зэт

-Мне насрать! 

-Макс, пожалуйста успокойся. Что на тебя нашло?

-Все либо едете со мной в отделение добровольно, либо
я зову подкрепление!

-Фрэнк… пожалуйста выслушай меня. – начал опять
Луи. – хочешь мы сейчас их всех разгоним?

Луи, Фрэнк и еще два парня начали разгонять деву-
шек. Кричали, что вечеринка окончена. Девочки на-
чали собираться расходиться.



 
 
 

-Все! Я разогнал их.

-И что? Мне тебе медаль дать? – сказал грубо и абсо-
лютно серьезно Фрэнк.

-Вы меня разозлили…

-Фрэнк, скажи что нам сделать? МЫ все сделаем,
только давай без тюряги! Мне туда нельзя! – начал пла-
кать Луи.

-Надо было раньше думать! Думаете, останетесь
безнаказанными? – сказал Фрэнк и достал рацию.

-Пожалуйста не на Фрэнк.  – стал просить Зэт. – Мы
все что хочешь, сделаем.

-Бухайте все то, что вокруг вас. Сколько можете. Да-
вайте ребятки, опустошите бутылки! – сказал Фрэнк
сидя на стульчике.

-Бухать? Заче… – спросил тихим голосом успокоив-
шись Луи.

-А ну  твари быстро! – начал кричать Фрэнк, выта-



 
 
 

щив пистолет. – Не  будете делать то, что я скажу, то
я вам всажу пулю куда-нибудь и сделаю инвалидом, или
убью к чертям. А коллегам своим что-нибудь придумаю.
Скажу, что вы наркоши вели себя так дерзко. Потом вы
оба пьяные пытались убить меня, и ничто мне не оста-
валось как пристрелить вас.

-Ты хочешь нас убить? – спросил испуганно Зэт.

-Если будешь делать то что я говорю, то тебе мо-
жет, повезет.

К тому времени уже все разбежались и остались
только Фрэнк, Луи и Зэт, ну и Оливер, сидевший в ма-
шине и наблюдавший за всем происходящим.

Луи и Зэт начали пить попадавшие под руки спирт-
ные напитки, коктейли, всякие банки пиво, русскую
водку. Они были сильно выпившими. Фрэнк, помахал
рукой к Оливеру, чтобы он вышел и подошел к ним.

Первые три секунды Оливер боялся подойти, но по-
том всё же решился

-Ты здесь что делаешь? – спросил Луи Оливера.
В ответ Оливер молчал и не проронил ни слова.



 
 
 

Оливер был испуган, но все же он с Фрэнком.
-Фрэнк, что он здесь делает? Зачем он тут? – спросил

Луи Фрэнка с возмущением.

-Да Фрэнк! Зачем он вообще здесь? – переспросил Зэт.

-За справедливостью. Вы его унизили перед его девуш-
кой! – сказал Фрэнк, сидевший напротив них вальяжно.

-Ааа, вот почему он здесь! – сказал медленно Зэт.

-Я кажется, начинаю догонять. – сказал Луи немного
тормозя, целая бутылка виски ему явно не давала нор-
мально разговаривать.

-Ну что парни! – сказала Фрэнк встав со стула. – Ду-
маете, вам все позволено? Да я вас закрыть могу.

-За что? – спросил Луи

-Ты же не будешь отрицать что в доме у тебя наверно
около пяти пачек травы? Если не больше. Ну? Я ошиба-
юсь или как?

-Нет! – ответил Зэт опустив взгляд на пол как ма-
ленький ребенок.



 
 
 

-Еще бы. Выбирайте закрыть вас, но уже по серьезно-
му или…

-Нет, пожалуйста не надо! – сел на колени перед Фр-
энком Луи.

-Бро, давай договоримся? – спросил Зэт и сделал жа-
лостливое лицо.

-Я тебе не бро! Вы оба два куска говна. – начал гово-
рить грубо с презрением Фрэнк. – Вы прекрасно знали,
что Сьюзен девушка Оливера, и намерено решили уни-
зить его. А теперь вам не повезло. Вставай сука! – ска-
зал Фрэнк, приставив дуло пистолета к голове Луи.  –
И ты вставай, принеси веревку быстро! Любую веревку.
Иначе твоему другу не повезет.

-Ты же меня не убьешь? – спросил Луи с жалостли-
вым голосом.

-Нет! Я дурак по-твоему? Я тебе прострелю ногу сна-
чала, или жопу твою! А потом плечо. И скажу, что
вы два дебила хранили у себя дома травку. А когда вы
поняли, что вас спалили, вы начали убегать и отстре-
ливаться и я вынужден был применить огнестрельное



 
 
 

оружие. Давай шевели задницей, иначе я сделаю то, что
только что вам сказал!

Зэт побежал испуганный в дом за веревкой.
-Прости меня Оливер, я был пьян тогда и не сообра-

жал что делал. – сказал Луи сидя на коленях.

-Ты прощаешь его Оливер? – спросил Фрэнк глядя на
Оливера.

Оливер молчал и только хотел сказать, что он его
действительно прощает, как Фрэнк перебил его.

-Видишь? Он молчит, он до сих пор в шоке от того что
ты со своим дружком сделал. Нет, он не прощает те-
бя! – сказал Фрэнк!

-Сьюзен, да она шлюха я же виде.. – сказал Луи в сле-
зах.

Оливер, не выдержав подбежал к Луи и ударил его
ногой в лицо. Луи упал на бок, с его носа начала идти
кровь.

-Не смей говорить такое о Сьюзе ты понял? – начал
кричать Оливер

-Стой, Оливер. Тебе еще предоставится шанс. – сказал
Фрэнк отведя его в сторону.

Зэт с веревкой в руках бежал обратно. Он не пони-
мал что происходит, и был очень испуган.



 
 
 

-Так, посади его на стул и привяжи, как следует. Живо! –
сказал Фрэнк Зэту, держа их обоих под прицелом.

Оливер, стоял и молчал. Глубоко дышал, он был
зол. Сжав кулаки он смотрел как Зэт завязывает руки
и ноги Луи к стулу, на котором он сидит. Фрэнк подо-
шел медленно к Оливеру и говорил, что бы он, не вол-
новался, успокоился.

-Завязал? Молодец! – сказал Фрэнк.

-Что ты собираешься делать? – спросил Луи испуганно.

-Я? Я ничего. Вот Оливера это спросите. Оли? У тебя
есть прекрасная возможность показать им свое место.

-Я ему ничего не делал. Я лишь помогал Луи, я не бил его.
Пожалуйста не надо. – начал говорить с дрожащим голо-
сом Зэт.

-Оливер, это правда? Он тебя обидел? – спросил с Фрэнк
Оливера.

-Он только держал Сьюзен. – сказал тихо Оливер.

– А ну тогда понятно. Ты же не причем! Верно? – спросил



 
 
 

Фрэнк Зэта, подойдя к нему и ударив его прикладом писто-
лета по голове. Зэт потерял сознание.

Луи еще сильнее испугался.
-Оливер, делай что хочешь с ним. Но не перебарщивай. –

сказал Фрэнк Оливеру. – А я постоя, посмотрю.

Оливер тут же поспешил в сторону Луи, он нагнул-
ся к нему и посмотрел прямо в глаза, где начал зада-
вать Луи вопросы одни и те же: "За что?". На что Луи
плакал и просил прощение. Но Оливеру казалось, что
он просит прощение не искренне, как-то он его не убе-
дил.

Луи получил удар кулаком по лицу от Оливера. Он
бил его слабо и Луи почти не чувствовал их. Фрэнк ви-
дел все это, но не вмешивался. Оливер не видел жа-
лостливого, молящего о пощаде Луи (хотя Фрэнк это
видел), он все видел ту ухмылку на лице Луи, которая
была тогда и которая (по его мнению) видна сейчас.
Он бил его в живот, в лицо, все сильнее и сильнее.
Оливер явно не ходил на какие-либо единоборства.
Это было видно по его ударам. Он в жизни не дрался.
Но каждый удар его был все сильнее и сильнее. Оли-
вер все продолжал бить его в лицо и в живот. У Луи
появились рассечения, но в один момент Оливер пре-



 
 
 

кратил. Он развернулся и пошел медленно к машине.
-И все? – спросил Фрэнк.
Оливер не ответил, а шел к машине.
-Оли? Оливер! – крикнул Фрэнк.

Оливер повернулся к Фрэнку.
-Оли, ты писать хочешь?

-Нет. – ответил с легкой улыбкой на лице Оливер.

-А мне что-то приспичило. – сказал Фрэнк, затем при-
строился напротив сидячего, плачущего Луи и начал мо-
читься на него. Луи начал кричать, чтобы он перестал, а
Фрэнк продолжил говорить, но не в адрес Луи. – Есть земля
и она круглая, да еще и вертится. Есть бумеранг, когда его
кидаешь – он возвращается, есть ты и Оливер, и ты силь-
ней. А теперь есть я и ты – и тут я сильней.

– Так и было. Может я и переборщил, но он заслуживал
этого. Он обидел Оливера, никто не смеет обижать его. – ска-
зал Фрэнк.

– Успокойся Фрэнк. – сказа Макс.

-Я думаю после того как я с Луи поступил он был очень
зол. Мне, конечно, он ничего не посмеет сделать, а вот Оли-



 
 
 

вер мог попасться под горячую руку. Понимаешь о чем я?

-Понимаю.
–Узнай, имеет ли Луи с его дружком Зэтом что-то общее

с исчезновением Оливера.

Часть 12. Хотел как лучше…

Макс поехал к Луи и Зэт на старом мамином форде, ко-
торый пылился в гараже и не был на ходу с тех времен, когда
Макс с Оливером и Фрэнком разъезжали на нем по всему
городу. Пока Макс был в пути к месту, где Фрэнк описывал
ему, в своих воспоминаниях он размышлял о поступке со-
вершенным Фрэнком.

Макс, вспомнил случай произошедший в их жизни.
Воспоминания
Когда-то, еще до того пока Макс покинет город, про-

изошел случай который запомнился Максу и Оливеру на-
долго. Связан этот случай с Фрэнком.

       У Оливера помимо того что он был странным,



 
 
 

не таким как все, была еще одна проблема. У его девуш-
ки Сьюзен было много ухажеров, и к ним она относилась
спокойно, а вот Оливер не желал видеть посторонних ря-
дом со своей девушкой. Его это злило. У Оливера рань-
ше, чем у других срывало крышу, и он мог пойти на край-
ние меры… На самые крайние… Его в этом поддерживал
Макс, в плане того что и ему не нравилось, что возле
Сьюзен кружились какие-то парни и причем постоянно.
Дело доходило и до того, что Макс уговаривал Оливера
расстаться со Сьюзен, но Оливер на это отвечал кате-
горическим отказом. Макс это давно понял и смирился
с этим. А вот Фрэнк далеко не все знал о происходящем
в жизни своего друга Оливера, да и Макс его ни о чем не
просвящал.

         Как-то Фрэнк сидел у себя, в своей комнате, воз-
ле окна и как обычно наблюдал через бинокль за приехавшей
сестры своей соседки. Как же он ее долго ждал. Первый раз
он познакомился с ней два года назад, когда у него было день
рождение. Во дворе у него собрались множество его друзей.
Ему исполнилось тогда тринадцать лет, и когда он сдувал
торт перед собравшейся толпой своих друзей, он заметил
эту красавицу Мишель, которую привела с собой его сосед-
ка, та еще вредина  Дэйзи. С которым он часто “воевал”,
но их родители были в прекрасных отношениях. Когда Фр-



 
 
 

энк называл Дэйзи "жирной" или "толстухой" а Дэйзи отве-
чала ему тем, что он дистрофик, их родители улыбались
друг другу и думали что это детская симпатия, которая из
ругательств, то есть войны никак не может перерасти в
перемирие. 

           Сама Дэйзи считала Фрэнка милым пареньком,
она воспринимала его за хорошего и доброго мальчика. При
встрече она ему улыбалась, и он ей улыбался в ответ, и его
улыбка нравилось ей. Она считала, что будь он ее младшим
братом, то жизнь ее была бы не скучной. Ведь она в то вре-
мя, когда он за ней наблюдал, также, наблюдала за ним. Он
ей показался смешным.

        Так вот, эта Мишель была старше Фрэнка на три го-
да. Ее пятнадцатилетняя фигура приводило в восторг Фр-
энка. Он не был романтиком, но мечтал лишь об одном. Он
делился всегда с Максом тем, что мечтает переспать с ней,
а Макс в ответ смеялся, иногда хохотал и говорил ему, что
он чудной. С тех самых пор он так и не воплотил свою меч-
ту в реальность. Но как бы он не пытался ее воплотить,
исход был комичным.

        Так вот Фрэнк, наблюдал из окна за Мишель. Контро-



 
 
 

лировал каждый ее шаг. Наблюдение прервал звонок на до-
машний телефон. Это был Макс и просил срочно приехать
к ним в деревянный домик. Когда он прибыл, он увидел, что
Макс пытается успокоить Оливера. Очередной приступ гне-
ва Оливера испугал Фрэнка, и ему стало страшно.

-Макс, что с ним? – спросил испуганно Фрэнк.

В этом время Оливер, крушил все что было в доме, был
по столу, был кулаками об стенку, один раз даже ударил
Макса.

-Это все из-за Сьюзен! – сказал Макс подойдя к Фрэнку
поближе. -Опять она дает знаки внимания парням.

-Послушай Оли, да на хрен она тебе… – сказал сразу Фр-
энк обращаясь к Оливеру.

-Тшшш… Даже не думай, бесполезно ему об этом гово-
рить. Ты же знаешь. – перебил Макс. – Эй, Оли, успокойся
пожалуйста. – продолжил Макс  обращаясь к Оливеру.

-Он ее целовал! Черт! Он ее целовал. Она не хотела с ним



 
 
 

целоваться!  – начал говорить Оливер успокоившись, присев
на старое пыльное кресло, а затем начал плакать. -Почему
ты не дал мне его побить? Почему ты не дал избить Кри-
са? – начал обвинять Оливер Макса, а затем он дальше про-
должил плакать.

-Объяснишь? – спросил тихо Фрэнк Макса.

-Оливеру бесполезно объяснять что Сьюзен его вокруг
пальца водит. Раньше я его поддерживал, а сейчас я не знаю
что делать. И вообще всю это ситуацию он видел как хотел
сам.

-В смысле?

-Я тоже там был! Крис, не насильно ее целовал. Она не
сопротивлялась, а видно было так что она сама хотела.

-Вот черт! Оли, да она же тебя вокруг пальца водит.
Раскрой глаза! Хватит плакать! – начал кричать Фрэнк на
Оливера.

-Не смей, слышишь! Она мне говорила, что любит меня.
Говорила мне это, через месяц после того когда мы познако-
мились, говорила это неделю назад, говорила это вчера и се-
годня тоже сказала. Не смей мне это говорить! Я ее люблю,



 
 
 

и она тоже меня любит. – начал кричать в ответ Оливер.

-О боже! – сказал Макс.

-Блин! – сказал Фрэнк.

-Макс, где они сейчас не знаешь? – спросил Оливер Макса

-Кто?

-Сьюзен и Крис.

-Они в парке. Стой, ты куда?  – спросил Макс Фрэнка
взволнованно.

-Мне это уже надоело! Не хочу я, чтобы Оли так нерв-
ничал. Все эта его истерика может привезти к плохому. –
сказал Фрэнка спускаясь по лестницы вниз.

-Что ты собираешься делать Фрэнк? – спросил также
взволнованно Макс, – Оли, пожалуйста успокойся, забудь…
– потом отвлекся на плачущего Оливера.

Фрэнк ничего не ответил и помчался в парк. Он нервничал,
он был зол на Сьюзен, он был зол на Криса (смазливого парня



 
 
 

со школы который всем девушкам нравился), также злился
на Оливера.

Фрэнк бегал по парку, искал Сьюзен с Крисом. В парке бы-
ло мало людей, в понедельник всегда мало людей. День рабо-
чий, но он все-таки заметил их. Они сидели на скамейки и
смеялись, едя мороженное.

Фрэнк подбежал к ним и стал перед Сьюзен.

-Скажи, как ты смеешь? -спросил на нервах Фрэнк. – Ты
любишь Оливера, а ходишь со всякими говнюками. Нехорошо,
ты считаешь это не красивым?

-Эй, ты вообще откуда взялся? – спросил Крис вставая
со скамейки. – Ты вообще кто такой? – и пошел в сторону
Фрэнка.

Фрэнк был меньше по габаритом, чем Крис. Крис был
слегка покрупнее. Когда Крис уперся лбом об лоб Фрэнка со
словами "Валил бы ты отсюда!" Фрэнк не удержался и уда-
рил Криса своей головой по носу. У него пошла кровь, он на-



 
 
 

чал кричать. Фрэнк подбежал к нему и ударил еще ногой по
лицу так, как бьют слету футбольный мяч. Потом взял
бутылку пива, которую пил Крис и разбил ее об скамейку и
начал угрожать.

-Ты что больной?  – начала кричать Сьюзен.

-Ты же зна-ешь что у не-е есть Оли-вер. – начал орать
Фрэнк на Криса пиная его то по лицу, то по животу ногой
 лежачего. – Но ты конечно же наплевал на это. – продол-
жил говорить Фрэнк. – Кого это девушка теперь? – спросил
Фрэнк приставив к горлу острые края разбитой бутылки!

-Оставь его пожалуйста! – начала плакать Сьюзен.

-Так вот теперь ты, – сказал Фрэнк после того как еще
раз ударил по лицу лежачего Криса. -Почему ты твердишь
Оливеру  что любишь его а сама шляешься с парнями? Как
это понимать а! – начал орать Фрэнк, на Сьюзен схватив
ее за руку.  – Значит так! Мне плевать, любишь ты Оли
или нет, но ты будешь с ним ходить, целовать его, обни-
мать. Ты его девушка, поняла! Только его! И только попро-
буй с кем-нибудь в тайне общаться! Я тебе такую жизнь
устрою, пожалеешь! А с Оливером я как-нибудь разберусь
как-нибудь. – кричал Фрэнк на Сьюзен.



 
 
 

Сьюзен так сильно испугалась, что не могла от страха
крикнуть, а лишь глаза выпучила. В это время по лестницы
поднималась в метрах тридцать от них Мишель, и она уви-
дела как Фрэнк держал в руках разбитую бутылку и тряс
Сьюзен.

Такого она не ожидала увидеть. Мишель в эту же секун-
ду разочаровалась во Фрэнке. Фрэнк заметил ее и не ожи-
дал ее увидеть. Ему стало стыдно. Он отпустил Сьюзен
и отступил от нее на шаг, а Мишель разочарованная спу-
стилась оттуда, откуда поднималась. Внезапно появляет-
ся из-за угла появляется запыхавшийся Оливер.

-Почему ты плачешь? Сьюзен? Кто тебя обидел? – спро-
сил Оливер обнимая Сьюзен.

-Боже, Фрэнк он чокнутый! – начала рыдать Сьюзен.

Оливер повернулся в сторону Фрэнка и набросился на него
со словами: "Ненавижу тебя? Как ты посмел ее обидеть?",
а Фрэнк лишь отталкивал Оливера.



 
 
 

Затем появляется Макс и разнимает Оливера и Фрэнка.
Оливер подходит к Сьюзен и продолжает успокаивать.

-Что здесь было? Почему Крис валяется тут? – спросил
взволнованно Макс.

-Знаешь Макс, я хотел как лучше! Пусть Оливер наивный
дурачок, но я не дам его в обиду. – сказал Фрэнк опустивший
голову и медленно пошел обратно откуда пришел.

-Ненавижу тебя! Ты мне не друг. – продолжал говорить
Оливер в спину уходящего Фрэнка.

А Макс в тот момент понял, что Фрэнк готов на все ради
Оливера.

Макс доезжал туда, где находились Луи и Зэт. Но это ис-
тория не уходила у него с головы. Макс, размышлял, он знал,
 что Фрэнк на все готов ради Оливера и ради него самого.
Почему-то над этим случаем из жизни Макс не задумывал-
ся, кто на самом деле есть Фрэнк. Но теперь он понял. Рань-
ше он ценил больше Оливера и считал его своим лучшим
другом. А теперь он понял, что делал неправильно, считая



 
 
 

таким только его одного, такого же отношения заслуживал
и Фрэнк…

Часть 13. Свобода.

Макс заглушил машину и поспешил выйти из нее. Воз-
ле гаража никого не было. Ни духу… Посмотрев по сторо-
нам, он медленно двинулся в сторону гаража. Двери были за-
перты, он начал стучаться. Никто не выходил, Макс не знал
что делать, решил снова постучаться, как внезапно он почув-
ствовал удар по голове чем-то тяжелым.

–Эй… – сказал незнакомец, шлепая слегка ладонью по
щеке.

Макс медленно открывал глаза, перед собой он видел за-
темненный размытый человеческий силуэт. Оно что-то го-
ворил ему, речь была неразборчива. А через какое-то мгно-
венье он проявился парень с небольшим шрамом над правой
бровью. Это был Луи.

–Боже мой, Макс. Я не хотел! Не хотел я бить по башке
тебя. Откровенно говоря я, уже боюсь тех, кто мне вот так
неожиданно заявляются. Прости я тебя не сразу узнал.

-Воды… – сказал Макс приходя в себя.

-Да-да конечно. Сейчас. – ответил Луи и вышел из ком-
наты.



 
 
 

Макс медленно вставал с пола. Он присел на старый пыль-
ный диван и хватился за затылок. Луи быстрой ходьбой, и с
вытянутой рукой держащий стакан заходит в комнату.

–Вот, пей Макс.

-Спасибо. -сказал Макс, затем выпил воды и спросил, – А
где Зэт? – поставив стакан на пол.

-Он в больнице. Его мама приболела.

-Надеюсь не серьезно.

-Думаю нет. Так зачем пожаловал?

-Буду с тобой прямым.

-Я на счет Оливера.

-А что с ним? – спросил внезапно подозрительно-дрожа-
щим голосом.

-У вас с ним я слышал, были проблемы. – спросил Макс
глядя ему прямо в глаза.



 
 
 

-Не было никаких проблем. – ответил Луи опустив голову.

-Брось, я знаю что у вас произошло. Но я хочу знать от
тебя все. – продолжил говорить Макс мягко наклонившись
слегка прямо и продолжил смотреть пристально в глаза.

-Я не хочу об этом говорить Макс. – сказал Луи с опушен-
ной головой.

-Расскажи Луи. Я хочу узнать хоть что-то об Оливере. Он
мой друг, я узнаю и докопаюсь до истины и узнаю что с ним
с тобой или без тебя. Но не дай Бог если с ним что-то не
то случилось и ты как-то в этой замешан… – Макс, встал
медленно с кровати и направился к выходу.

Он обулся, а Луи все сидел там внутри. Макс открыл две-
ри и когда закрывал их заметил на висящую, на вешалке чер-
ную куртку Луи из правого кармана которого слегка выва-
ливаясь висела цыпочка до боли знакомая ему. Макс решил
зайти опять во внутрь, подошел к висячей куртке, а выта-
щил цыпочку. Эта была обычная металлическая цыпочка, на
котором был заделан металлический распахнувший крылья
летающий орел.

Летающий орел – это символ дружбы между Максом и
Оливером олицетворяющую свободу.

Почему свободу? Как-то дядя Макса, Гарри Киплинг –
старший брат отца Макса заступился за своего младшего



 
 
 

брата, будучи пятнадцатилетним подростком. Маленького,
тогда еще двенадцатилетнего Майкла Киплинга в один опре-
деленный период не оставляли в покое ребята старшекласс-
ники. Подростковая жестокость не знала границ. Никто не
знал об этом, даже старший брат Майкла Гарри. Ведь он был
в другом городе, помогал своей бабушке и жил у нее уже
месяц. Мать Майкла ни о чем не догадывалась, ведь она и
не уделяла должного внимания своим детям. Гарри был про-
блемным ребенком, и из-за него было много хлопот, она при-
думала способ от него избавиться хоть на месяц, если гово-
рить точно, то отдохнуть – она отправила его к бабушке. В
школу его не пускали, после того как он избил старшекласс-
ника за то, что он ухаживал за девочкой, которая нравилась
ему два года. Он долго добивался ее. Может Гарри был и
грубым чуток, но очень стеснялся, когда оказывался рядом с
ней. Он дарил ей цветы, а сказать не мог ничего, так сильно
она ему нравилась что когда гулял с ней лишь молчал, порой
мог сказать пару

И тут ее внимание охватывает какой-то "смазливый па-
рень", так считал сам Гарри. Поначалу он оставлял их. Он
думал, что она оставит его на расстоянии, и ближе, чем са-
мого Гарри, его не подпустит. Но в один момент он понял,
что совсем ничего не предпринимать нельзя. С такими тем-
пами этот смазливый говнюк ее уведет от него. В школе, по-
сле того как прозвучал звонок на большую перемену Гарри
решил найти Тайлера (да, того самого смазливого парня). Он



 
 
 

вышел из школы и среди толпы заметил что его. Он стоял
напротив Виктории (так звали девочку, которая нравилась
Гарри) и любезно с ней о чем-то разговаривал. Через мину-
ту они разошлись, и Гарри по стремился к Тайлеру. Он до-
бежал до него и поставив свою руку на его плечо и Тайлер
повернулся к нему.

–Эй, Тайлер! Послушай, оставь пожалуйста Викторию. –
сказал Гарри спокойно.

-Ты Гарри? – спросил в ответ с интересом Тайлер.

-Да. Пожалуйста оставь ее, я с ней раньше тебя начал об-
щаться.

-Да я же с ней дружу. – сказал Тайлер ухмыльнувшись и
нагло глядя в лицо.

-Никакой дружбы. Ты знаешь и я знаю, что ты с ней об-
щаешься не ради дружбы.

-Слушай тогда. – сказал Тайлер сделав серьезно лицо и
подойдя ближе к Гарри, – Так я тоже прекрасно знаю и ты
тоже, что ты ей не нравишься. Я ей нравлюсь больше, я все
сделаю для нее, у меня есть всю. Я из тех, кого вы называете
"богатенькие", я ей все могу дать. А ты? А ты кроме малень-
кого своего хера ничего не сможешь.



 
 
 

Тут у Гарри, как говорится в таких ситуациях "замкнуло в
голове", кто-то другой в такой ситуации мог бы продолжить
разговор, но не Гарри…

Гарри отступил на шаг назад, а затем с легким наклоном
ударил сжавший кулак ему по носу. Тайлер явно не ожидал
удара, он схватил за нос обеими руками, из которого уже шла
кровь. Гарри не стал долго смотреть и бросил еще два уда-
ра ему в лицо. Тайлер упал и зажмурился, Гарри продолжал
пинать его ногами, а Тайлер начал вопить, как многим по-
казалась (как девочка). Толпа начинала собираться в круг.
Среди них потрясенная, прижавшая тетради обеими руками
к груди с выпученными глазами стояла Виктория. Она разо-
чаровалась в Гарри, а он ее заметил и перестал бить Тайлера.
Она убежала, Гарри решил пойти за ней, но директор, войдя
в панике в круг схватил Гарри за руку и потребовал, чтобы
он все объяснил.

После того как разобрались, в тот же день директор ре-
шил вынести решения – не допускать к занятиям Гарри, что
заставило мать Гарри отправить его к бабушке.

Вернемся к Майклу. Он был совсем другой, противопо-
ложность своего брата. Он был как Оливер – слегка труслив,
скромный, замкнутый, не имевший друзей. Единственное,
что не было схоже у Оливера с Майклом это, то, что Майкл
не был душевнобольным.

К нему приставали старшеклассники, просто из-за того
что он им не нравился. Они пугали его. Говорили, что при-



 
 
 

дут к нему ночью, когда он будет спать. Говорили, что заду-
шат его мать, или убьют его брата, если он расскажет кому-то
о том, что они его обижают. Майкл не мог тогда понять то,
что они просто шутили, и у них духу не хватило бы это сде-
лать, они из тех подростков, которые гоняют лишь воздух.

Как-то Майкл решил дать им самостоятельный отпор, он
думал что они от него отстанут. Одному он ударил в пах,
другого слабо, но все же ударил по лицу, другому ударил го-
ловой по носу и все, только это и смог сделать, больше ниче-
го. Дальше нос разбили ему, потрепали, как следует, порва-
ли его костюм и выпотрошили его рюкзак. Таким видом он
пришел домой, в доме сидел Гарри (только что, вернувшись
из бабушки), мама испугалась, а у Гарри отвисла челюсть от
такого вида Майкла. И Гарри впервые стало жалко своего
брата и у него в голове что-то изменилось глядя на своего
побитого, расстроенного и испачканного братца. Мама на-
чала выяснять что случилось, а Майкл ничего не рассказы-
вал. Все молчал и молчал. Расплакавшись, мама ушла в свою
комнату, а долго молчавший Гарри начал допрос по-своему.

Гарри и Майкл почти всегда ругались, и не находили об-
щего языка. Каждый вечер, когда каждый обязательно будет
дома, у них начиналась своя война.

На этот раз Майкл не мог ожидать такого странного пове-
дения от Гарри. Он не стал ругать его, придираться по каж-
дому малейшему поводу, бить подзатыльники, шутить и из-
деваться. На этот раз Гарри сел рядом с ним, Майкл сидел



 
 
 

напряженный и ждал какого-то неожиданного удара в подза-
тыльник от своего брата, но он обнял и начал говорить, что
никто не имеет право обижать Майкла, даже он сам. Гарри
говорил Майклу, что он ввел с ним не как брат, а как по-
следний урод. Он просил прощения у него, за все его издев-
ки и без причинные нападки с его стороны. Также он попро-
сил Майкла, чтобы он рассказал ему кто и почему его избил.
Майкл был слегка потерян, в итоге он поверил своему брату.
Ему стало так легко, легко от того что брат начал вести себя
по-другому. В итоге он ему рассказал все.

На следующий день Майкл вышел во двор школы на боль-
шой перемене, чтобы купить себе в магазине, что-то поесть,
так как столовая была забита школьниками. Он шел в сторо-
ну магазина и увидел своих обидчиков, двое сидели на кор-
точках, а один стоял и пил пиво.

Майкл уже не боялся и не стал избегать их как раньше. Он
пошел оттуда, откуда планировал, его заметили эти парни и
подошли к нему двоя, а третий сидел на корточках там же
где и был и смотрел со стороны.

–Ой, Майкл? Это ты ? А где твой вчерашний красивый
костюм? Мы его улучшили, не правда ли? – и начали сме-
яться все вместе, кроме Майкла.

Майкл смотрел на их наглые лица с презрением, также
нагло смотрел в глаза одного из них Майкл. Когда они пе-
рестали смяться , один из них подошел к нему по ближе и
начал говорить:



 
 
 

–Не смотри на меня так, мне страшно становится. А тебе
не становится ? ах-ха-ха-ха – спросил один из них другого,
рядом стоящего и продолжили смеяться. – все продолжаешь
смотреть? – а затем он плюнул Майклу прямо в лицо.

Майкл, недолго думая, то же плюнул в лицо в ответ. От
злости, тот, который плюнул, ударил со всей силой по живо-
ту Майклу. Майкл же упал, прихватил за живот и с выпучен-
ными глазами он начал кашлять. Маленький Майкл, скру-
тился в клубок, и еле слышно ныл от боли, держа за живот.
А один из них говорил что, пусть знает, что значит плевать
в лицо и что-то в этом духе.

Из неоткуда появляется Гарри и держит руку внутри курт-
ки и стремится к ним. Затем, когда оставалась до них два
метра Гарри спускает молнию куртки и вытаскивает оттуда
дубинку. Гарри подходит к одному из них и бьет дубинкой
со всей силой по колени, разбивая ему чашку, тот начина-
ет орать. Во дворе школы не было никого кроме их самих,
все остальные были внутри. Гарри начинает бить дубинкой
второго, но он сумел убежать с другим парнем, который си-
дел на корточках, затем он опять переходит на первого, кото-
рый больше всех издевался над Майклом и бьет его лежачего
дубинкой и говорит: "Это ты мою маму хотел ночью приду-
шить? Это ты меня хотел убить? Это ты сука над моим бра-
том издевался?" после чего он перестал бить его. Он бросил
дубинку на пол, этот парень лежал весь окровавленный, хар-
кал кровь, вопил от боли, плакал, ребра его были перелома-



 
 
 

ны. Гарри подбежал к Майклу и попытался поднять его.
–Как ты Майк? Он получил свое!

-Я вижу! Отпусти меня на минутку. – сказал с улыбкой на
лице но с больным видом Майкл.

Медленно подойдя к дубинке, он ее поднял, а затем подо-
шел к лежачему избитому обидчику и со словами "Будешь
знать, когда плюешь мне в лицо!" и поднял дубинку над го-
ловой, Гарри подбежал и к нему и забрал дубинку. Люди на-
чали постепенно выходить со школы, пытаясь выяснить, в
чем дело. А Гарри придерживая Майкла, пошли медленно
до дома.

На следующий день, местный шериф пришел домой к
Киплингам и забрал в участок Гарри. Позже его обвинили в
тяжких телесных повреждениях, что чуть не привело к гибе-
ли человека. А перед тем как заберут Гарри, он отдал Май-
клу цыпочку, которую он недавно купил – это цыпочка была
со значком орла.

Суд приговорил Гарри Киплинга к семи годам тюремно-
го заключения в подростковой колоне, а случаи совершенно-
летия продолжить отбывать наказании в колонии для взрос-
лых. Через шесть лет Гарри исполнилось двадцать один год,
его перевели в колонию для взрослых. Майкл часто посещал
своего брата, они много разговаривали о свободе. За полго-
да до свободы Гарри ввязывается в драку, что приводит к
смерти одного из заключенных. Разобравшись, суд пригова-



 
 
 

ривает Гарри к десяти годам тюремного заключения с пере-
водом в другую тюрьму. Через восемь лет Гарри опять попа-
дает в неприятность. Он разозлил начальника тюрьмы, отка-
завшись давать показания против своего сокамерника, кото-
рый был зачинщиком бунта. И он пообещал, что он никогда
не выйдет из тюрьмы. Еще через восемь лет комиссия реши-
ла через полгода отправить на свободу. За месяц до свободы
в тюрьме неожиданно опять завязывается бунт, в суматохе
сзади один из заключенных вонзает нож в Гарри. Это был
человек начальника тюрьмы.

Этой историей был поражен Оливер после того как Макс
рассказал ему ее. Затем он подарил эту цыпочку ему. А те-
перь она находилась в кармане Луи. Такого не выдержал
Макс и набросился на Луи…

Часть 14. Что же ты чувствовал?

Макс набросился на Луи, а затем толкнул его назад. Он
упал и облокотился спиной к креслу в шоковом состоянии.

-Откуда у тебя эта цыпочка? – начал орать в ярости Макс.

-Эй успокойся я сейчас объясню.  – ответил Луи испу-



 
 
 

гавшись а затем в спешке начал рассказывать. – Послушай
Макс, это произошло на следующий день после того, как Фр-
энк взбучил меня на моей же вечеринке. Унизил перед все-
ми, а затем все разбежались, и он дал насладиться момен-
том Оливеру. Он бил меня, а я ничего не мог сделать, тако-
вы были обстоятельства. Когда они уже уходили, то я кинул
Оливеру свой взгляд – он знал, что это значило. Это значи-
ло – чтобы он не попадался мне на глаза иначе ему кирдык.
Кирдык, в смысле не значит замочить или что-то подобное…
Нет, черт возьми! Я до такого уровня не опускаюсь. Но на
следующий день под вечер  он мне попался! Оливер спешил
куда-то, взгляд его был потерянный  и на его пути появился
я. Я был с Зэтом. По лицу Оливера было видно, что я порчу
ему планы.  Он или спешил куда-то, или убегал от кого-то,
быть может, прятался. Один хрен знает. Я его, конечно, по-
трепал тогда, но трепал я его не переходя границы. Понима-
ешь о чем я? Я хотел испугать его. Но тут он увернулся от
меня и начал убегать, а Зэт побежал за них, вслед за ними и
я. Мы бы его догнали, если бы не дядя Фрэд, который ехал
на своем фургончике в город. Короче, Оливеру удалось убе-
жать, а нам пришлось выслушивать от дядюшки Фрэда лек-
ции о том, что нельзя обижать слабых. Вот и все!

-Тебе повезло если ты усвоил лекции дяди Фрэда! – ска-
зал немного успокоившись Макс а затем ударился кулаком
в живот Луи.



 
 
 

Макс выбежал из гаража и направился к машине. Севший
за руль он пытался понять, что произошло с Оливером в тот
момент. Но как бы он не прокручивал в голове то, что ему
рассказал Луи, Макс все равно не мог определиться. В один
момент он думал, что Оливер хотел скрыться от кого-то или
от чего-то, в другой момент Макс думал, что он пытался най-
ти кого-то или чего-то. Но так и не определился.

Он решил поехать в пивной бар, отдохнуть, выпить пиво.

Спустя тридцать минут…

-Будьте добры стакан пива. – сказал Макс бармену.

-О Макс, Макс, я думал что разговоры о том что ты при-
ехал это ложь. А теперь я убедился, что это правда! – сказал
бармен, своим хриплым голосом.

-Ты меня знаешь? – спросил Макс.

-Конечно. Я больше скажу… – ответил бармен, стоя на-



 
 
 

против Макса, спиной, за стойкой наливая пива в стакан. –
Я Лукас, сын Марка… Марка Коулмана – друга твоего отца.

-О Боже!  – сказал с приятным удивлением и легкой улыб-
кой на лице Макс. – А я тебя даже не узнал. Твой голос…

-Отец, когда очередной раз  был пьян, решил что горячий
суп мне в глотку повлияет как-то на меня. – сказал Лукас
перебив Макса

-Отец все еще пьет значит. У тебя с жильем как?

-Все нормально…

-Если что приходи ко мне! У меня сколько хочешь ночуй,
пока все не наладится.

-О ты что! Спасибо тебе Макс огромное, но я если что
буду знать.

Макс допил пиво. Он сидел за барной стойкой и в тот мо-
мент, когда Макс захотел выпить еще стакан пиво и пытался
позвать Лукаса, он увидел как в бар зашел дядя Фрэд и сел
за свободный столик.



 
 
 

-Эй Лукас! Лукас… Лукас… Налей мне еще пива и на
другой стакан налей. Я хочу посидеть с дядюшкой Фрэдом.

-Ага, я понял. – сказал Лукас посмотрев туда же, куда бро-
сил свой взгляд Макс

-Привет старик! – сказал Макс подойдя к Фрэду сидящем
за стойкой.

-Ого Максимильян! Как поживаешь ? – ответил с не мень-
шей радостью дядя Фрэд.

-У меня все хорошо, приехал в свой старый городок.

-Да, давно пора. Ну, я в курсе. Вижу же я тебя уже второй
раз.

-Ага, ты был первый кто меня встретил! – а затем посме-
ялся Макс.

-Как тебе тут спустя чуть ли не десять лет? – спросил с
улыбкой на лице дядя Фрэд.

-Черт возьми! Ты до сих пор любишь преувеличивать?



 
 
 

-Ахах, как видишь? – смеется дядя Фрэд.

-Помнишь мою бывшую соседку, которая приехала из
Нью-Йорка с семьей, а потом через полгода уехала?

-А, у нее еще была дочка Мэри твоя ровесница?

-Да! Она мне всего лишь слегка нравилась и ты это просек
и рассказал моей маме что я с ума с нее схожу! – улыбается
Макс.

-Ахах, да помню! Твоя мама потом тебя мучила, твердила,
что вы пара а тебя это бесило и ты потом на меня злился. Да
конечно помню! – смеется на разрыв дядя Фрэд.

-И с тех пор ты…

-И с тех времен я еще не разучился преувеличивать.  –
продолжает смеяться дядя Фрэд. – А где Фрэнк? Ты с ним
вообще бываешь? Вы же друзья!

-Да, но он окунулся в работу, и я в этом ему не мешаю.

-Дааа, хоть он и придурок. Но работу он свою любит. –
затем взял стакан пива и начал пить его как воду, спокойно,
без перерывов а когда выпил пива полностью продолжил. -



 
 
 

Даже тогда, когда пропал Оливер он не находил себе место.
Ночью не спал. Я постоянно видел его проезжающую маши-
ну из своего окна в 3-4 часа ночи, а днем заходил поголовно
каждому в дом и расспрашивал всех и почти каждого подо-
зревал. Кроме него самого из полиции я больше здесь нико-
го не видел.

-А как же шериф?

-Шериф? Он самый большой лентяй. Он сидит у себя в
кабинете на кресле и отращивает жопу в ожидании чуда.

-Эй Фрэд, ты бы лучше по-тише говорил бы здесь про
него. – сказал шепотом наклонившись к нему бармен Лукас.

-Да пошел он в  задницу! Этот тип ничего не  предпринял
в этом деле. Вот скажи мне, что он сделал для того чтобы
найти Оливера? – начал говорить яро, громко и слегка хрип-
лым голосом дядя Фрэд глядя на Лукаса.

-Эй Фрэд, дядя Фрэд. Успокойся… – начал говорить Макс
похлопывая слегка по спине Фрэда рукой.

-Оливер, хороший парень. Надеюсь он найдется, он мне
всегда нравился. – говорил Фрэд уже притихшим голосом
держа двумя руками стакан пива.



 
 
 

-А ты можешь рассказать что было тогда, когда ты увидел
его рядом с Луи и Зэт? – спросил Макс.

-О когда они его доставали? Постой, откуда ты это зна-
ешь? – спросил в ответ дядя Фрэд.

-Луи сказал по секрету. – сказал тихо в ухо Макс дяде Фр-
эду.

-Черт, этот отморозок Луи. Я видел Оливера убегающего
от них. Ну говорил им что нельзя такое делать с ним. Он же,
черт возьми слаб. Короче я дал понять им что их жизнь будет
тяжкой, если они пальцем его тронут.

-А что дальше было дядя Фрэд? – спросил с большим ин-
тересом Макс.

-Я положил руку Оливеру на плечо и мы направились к
моей машине. Так, стоп! Какую-то херню я ему втирал… А
вспомнил! Говорил ему, что если эти ублюдки Луи и Зэт еще
будут к нему приставать и ты поймешь что никто тебе не по-
может, то возьми кирпич, или камень, или палку или хрен
его знает что. И начинай их калечить. Но он меня не слу-
шал. Я молчал, проявлял мне уважение… Но знаешь? Думал
он о чем-то другом, и лица на нем не было.  В итоге я по-



 
 
 

просил его сесть в машину, чтобы его я подвез, а он сказал,
что не стоит. У него дела, я предложил его подвести, но он
сказал сам, что мне не о чем беспокоиться. Ну и я его отпу-
стил. Ну… – затем выпил половина стакана очередного пива
и продолжил. -Ну какого хрена я его отпустил? А Макс? Это
был последний раз когда я его видел. – а затем выпивший
дядя Фрэд начал плакать и бить кулаком по стойке, твердя:
"ну какого хрена?"

-Не вини себя дядя Фрэд! Ты же не знал что он вот так вот
исчезнет. – начал утешать его Макс хлопая по спине рукой. –
Не кори себя. А в какую сторону он ушел?

-Он бежал стремительно в сторону дома Синди.

-Ладно. Бывай старик. Мне пора, маме обещал вовремя
прийти домой. – сказал Макс вставая со стула.

-Удачи, Макс. – сказал в ответ ноющим голосом Фрэд.

Макс вышел из бара, сел в машину и поехал домой. Он
размышлял о том, что сказал дядя Фрэд. "В сторону дома
Синди? Тетушки Синди! На той же стороне находится наш
деревянный дом! Может он бежал туда? Что же ты в тот мо-
мент чувствовал Оливер?" и тут внезапно на дорогу выбегает



 
 
 

с правой стороны мужчина в черном. Фары успели засветить
его, но лица он так и не увидел. На голове был капюшон, к
тому же черный. Все черное, а голова была опущена и лица
не было видно . Будто бы специально отпустил, чтобы Макс
не узнал кто он. В эту же секунду Макс успел завернуть на-
лево, но при этом улетел в кювет и врезался в ствол дерева.

Часть 15. Исчезновение…

Фрэнк, который спал а затем проснулся в подвале у своего
друга Макса с раной на животе, внезапно чувствовал бодр-
ствование и прилив сил. Потихоньку, вставая с матраса и
придерживая рукой свою слегка окровавленную, перебинто-
ванную рану, он поспешил наверх. оказавшись на верху он
начал ходит по комнате и с вопросительной интонацией кри-
чать "Миссис Киплинг?" а в ответ тишина. И так несколько
раз.

Фрэнк присел аккуратно на диван и включил телевизор.
По телевизору показывали передачу про животных, обычно
ему нравилось что-то вроде мира диких животных, как льви-
ца охотится на зебру, или война между крокодилом и тиг-
ром, но в данный момент он не погружался глубоко в про-
смотр. Фрэнк зациклился в центр телевизора и думал о том:



 
 
 

"Куда все ушли? Где миссис Киплинг?" а о Максе он не бес-
покоился, ведь Фрэнк знал, что он пошел к Луи.

За окном был вечер, на часах билось семь часов вечера.
Вдруг послышался легкий скрип дверей, это была Элайза
Киплинг. Взволнованная, казалась на ней лица нет.

-О боже! Ты что тут делаешь? Ты же должен быть внизу.
-сказала испугавшись Киплинг.

-Мне надоело там сидеть. Чувствую я себя прекрасно.
Жить буду, спасибо Максу за то вытащил пулю, зашил рану
и напичкал какой-та херней! – сказал с легкой улыбкой на
лице, – Что с вами Миссис Киплинг? – сказал уже серьезно
Фрэнк увидевший как Киплинг еле сдерживала себя после
его слов и в итоге расплакалась.

-Тут такое дело.  – начала говорить Элайза успокоив-
шись. – Макс… – в итоге она закрыла лицо руками и тихо
продолжила плакать.

Фрэнк подошел ней и сел рядом слегка приобняв.

-Миссис Киплинг, успокойтесь! – потом начал гладить по



 
 
 

спине. – Что Макс? – говорит спокойно, но на душе было
тревожно.

-Макс разбился на машине.

-Что? Как…

-Он врезался в дерево, а тело не нашли!
Фрэнк встал и пошел на кухню чтобы наполнить стакан

воды.

-Вот миссис Киплинг выпейте. – сказал Фрэнк преподне-
ся стакан воды Элайзе.

-Спасибо.

-Ничего не предпринимайте. Я выясню что смогу…

-Ну как же? Тебе еще нужно полежать.  – сказала взвол-
нованно миссис Киплинг.

-Все нормально со мной. – ответил бодро Фрэнк.

Фрэнк собрался и вышел из дома. Он поехал в полицей-



 
 
 

ский участок, а по дороге думал, что скажет шерифу Карлу
Буту за свое отсутствие.  Он дошел до участка и заходит в
главную дверь. Тут сразу же его замечает шериф, который
находился неподалеку.

-Мать твою! Ты где был? – начал орать на весь отдел ше-
риф.

-Карл, я был…

-"Шериф  Бут!" понял? Мать твою… – перебил шериф
Фрэнка.

-Шериф Бут. Я ехал в город своему кузену, у него отец
болен и ему было тяжко. – придумал на ходу Фрэнк.

-Ооо серьезно? Сука, да я из-за тебя весь отдел на уши
поставил! Ты что предупредить не мог? – продолжает орать
шериф Бут.

-Я все понимаю. Я приехал как смог. – говорит спокойно
Фрэнк придерживая рукой свою рану, пытаясь не привлекать
внимание.

-Приехал он…



 
 
 

-Я слышал что-то с Максимильяном Киплингом? – спро-
сил Фрэнк в ожидании узнать хоть что-то.

-Да, он разбился на машине своей матери. Машина дей-
ствительно ее, она сама подтвердила и машина на нее заре-
гистрирована. Мы проверили. А тело исчезло куда-то и я по-
нятие не имею куда. – сказал быстро шериф забыв о том что
он только что ругал Фрэнка. – Кстати, больше же у тебя нет
никаких проблем и ненужно никуда уезжать? – продолжил
опять повысив голос Бут.

-Нет сэр.

-Значит будешь контролировать это дело. Обо всем до-
кладывай мне, изучи все что нужно. Сейчас нам не помеша-
ет помощь даже от таких дебилов как ты!

-Понял…

-Все! Вопросы есть? Вопросов нет… – сказал в спешке
шериф БУт и направился к выходу, а затем остановился и
сказал. – Фрэнк, попробуй еще раз подобным образом по-
ступишь. Я с тебя шкуру спущу и вытурю отсюда на хрен. –
а затем развернулся и ушел.



 
 
 

-Вас понял… – сказал громко Фрэнк а затем про себя. –
Говнюк!

Фрэнк поехал на место, где произошло чрезвычайное
происшествие. Там уже работали криминалисты, и место бы-
ло оцеплено. Фрэнк вышел из машины и подошел к одному
из коллег, который писал что-то в своем блокноте.

-Привет, меня зовут Фрэнк Фэйбер. Я помощник шерифа
Карла Бу.. – представился Фрэнк

-Да я знаю кто ты! Меня зовут Патрик Чендлер, я новень-
кий в вашем участке, криминалист. Шериф Бут в курсе обо
мне. – сказал прервав Фрэнка и протянул ему руку.

-Теперь я понял. – ответил Фрэнк и пожал руку. – Так что
тут произошло?

-Есть несколько предположений. Возможно, водитель был
пьян и уснул, после чего, он, облокотившись на левое окно,
повернул за собой руль, что заставило машину повернуть на-
лево и вылететь в кювет. А может на дорогу кто-то выскочил,
пока ничего не ясно. Тормоза работают, с машиной пока что
все в порядке.



 
 
 

-Почему пока что?
–Потому что машину еще осматривают.

-Нет свидетелей? Хоть кого-нибудь?

-Не нашли свидетелей. Никто ничего не видел и не знает.

Фрэнк, медленно двинулся в сторону машину. Осмотрев
ее сзади, он осторожно спустился вниз, чтобы посмотреть
перед машины. Вместе с ним спустился Чендлер.

-Видите, вмятина небольшая. Может он ехал медленно.
Мистер Киплинг не мог убиться при таком столкновении.
Максимум у него могут быть переломаны ребра и сотрясение
мозга, а может быть рука или нога сломана. ну это возможно
если он был в сознании  и мог хоть как-то реагировать этот
момент, то есть сгруппироваться. А если он был пьян, то тут
пятьдесят на пятьдесят – или жив или мертв.

-Ясно. – ответил Фрэнк с озадаченным выражением ли-
ца, в голове крутилась фраза: "Боже Макс!" – Еще есть ка-
кие-нибудь версии? – спросил Фрэнк.



 
 
 

-Мы все возможные версии рассматриваем. Рассматрива-
ем даже инсценировку. Все может быть.

-Мда… – сказал вздыхая Фрэнк. – Еще что-нибудь извест-
но?

-Да, последний раз Макса видели в здесь неподалеку в ба-
ре.

-Спасибо Чендлер. Продолжайте работать.  – сказал Фр-
энк и сел обратно в машину, затем поехал в бар.

По дороге он думал: " Сначала Оливер, теперь ты Фрэнк.
Бред какой-то. Черт!".

Фрэнк спрашивал всех в баре о Максе. Кто-то говорил,
что он выглядел уставшим, бармен Лукас говорил, что он
спрашивал про Оливера.  Фрэнк разговаривал с дядей Фрэ-
дом, он рассказывал, что говорили они про Оливера, про те
времена пока Макс не уедет, в общем, ностальгировали о тех
давних временах.

Фрэнк, ничего важного не узнал. Он решил поехать по-
спать, чтобы на следующий день взяться за это дело со све-



 
 
 

жей головой. Но он так и не смог уснуть, его мучили вопро-
сы, на которых он не мог дать ответа и посреди ночи он ре-
шил поехать в лес к деревянному домику.

Часть 16. Уильям.

Кругом темнота, Фрэнк шел по узкой тропинке, светя фо-
нарем. Он боялся погружаться в этот густой лес, и он  по-
нять не мог зачем он пошел именно ночью туда, но Фрэнк
надеялся найти хоть какие-та ответы. Там в этом деревянном
слегка прогнившем домике на дереве.

     Ну вот перед ним стояло дерево, толстые ветви кото-
рого держали их дом. Дом – обозначающий символ дружбы
и преданности этой троицы. Фрэнк не торопясь поднялся в
дом, поудобнее расположился в кресле и бросил взгляд в пу-
стоту в виде мрака, а затем уснул…

      Когда он открыл глаза, было уже светло, птички пе-
ли, дул легкий теплый ветерок.   Фрэнк решил спуститься
вниз, спустившись, он обнаружил неподалеку от ствола де-
рева, под широкими ветвями лежала пустая бутылка виски.
В ее грязной, слегка запылившей горлышке, внутри находи-
лась старая трубочка напоминающая солому, только немно-



 
 
 

го тверже, сделанная из кустиков здешних лесов. Глядя на
эту бутылку Фрэнк вспомнил то, что не приходило ему в го-
лову очень давно.

     Воспоминания…

     Двенадцать  лет назад в этом домике проводи-
ли время свое Фрэнк и Макс. Был ясный день. В это
время они сходили с ума с алкогольных напитков. Не
  пробовали они чего-то конкретного , а пили коктейли.
Смешивали водку с соком или виски, не имело значе-
ние. Пробовали это они тайно от родителей, поэтому
всю выпивку которую они достанут , тащили и прята-
ли в этом доме.

-Фрэнк, оставь мне немножко! – сказал с довольной
улыбкой на лице Макс.

-Вот ответь мне Макс. Почему я после того как вы-
пью две бутылки коктейля контролирую себя, а ты ко-
гда примешь одну не то что не контролируешь а ве-
дешь себя как наш дедя Фрэд? Бухой в стельку?   –
спрашивает в ответ с серьезным видом Фрэнк.



 
 
 

-Ну не знаю. – отвечает с озадаченным выражением
лица Макс.

-А все из-за того что я оставляю тебя немножко и
ты начинаешь расходиться.  – сказал Фрэнк и начал
хохотать, забрав две бутылки разбавленного алкоголя
в горлышке которого находились трубки деревянные
за спину.

-Ах ты хитрец! А ну ка поставь на место… – сказал
Макс начавший смеяться вместе с Фрэнком.

-Тихо! Кто там внизу?

Макс и Фрэнк выглянули через окошко из дома и
начали глядеть вниз. Они казалось бы осмотрели все,
но в это время наверх по лестнице под ними подни-
мался кто-то. Они не слышали его и смотрели по пе-
риметру, а  не под собой.

-Кажется никого нет. – сказал Макс выдохнувшись

-У меня чуть сердце наружу не выскочило! – сказал



 
 
 

тихо Фрэнк.

-А теперь выскочило? -крикнул Уильям, который
зашел снизу в их дом. – Ахахаха… – и громко рассме-
ялся.

-Уильям? Черт возьми ты ли это? – сказал Макс не
поверив своим глазам.

-Он самый! – ответил с улыбкой на лице Уильям, за-
тем подошел и сел рядом с Максом.

-Когда ты приехал? – спросил Фрэнк с отвисшей че-
люстью.

-Сегодня. Совсем недавно.

-Невероятно. Мы так рады тебя видеть!  – сказал
Макс радостно и набросился сбоку на Уильяма обняв.

-Ахаха. Да и я рад!

-И я тоже. – сказал Фрэнк.

-Ну хватит, пусти меня. Бабу свою так обнимай. –
сказал Уильям.



 
 
 

-Ладно. А Оливер знает что ты приехал? – спросил
Макс.

-Нет, не знает. Его кстати нет дома, где он? – спро-
сил Уильям.

-Хрен его знает. Он обиделся, потому что мы его не
взяли с собой. Ты как видишь, мы тут даром время
не теряем и пьем это пойло. Его мы не хотели брать с
собой, так как ему нельзя пить коктейль. Поэтому не
взяли. – сказал Фрэнк.

-А он будто не знает что вы здесь? – спросил Уи-
льям.

-Знает конечно. Но я же сказал что он обижен, а ко-
гда Оливер обижен – он не хочет нас видеть.  – отве-
тил Фрэнк.

-Ааа, ну теперь ясно. – ответил Уильям.

-Пойдемте все вместе к Оливеру.  – предложил
Макс.

-Ты что с дуба рухнул? Я трезв по-твоему? – спросил



 
 
 

Фрэнк возмущенно и нотой иронии.

-Да ладно! Ты же недавно говорил что ты контро-
лируешь себя сколько бы ты не выпил, что теперь не
правда? – спросил с улыбкой на лице Оливер. - К тому
же я ничего не успел выпить.

-Ну меня же несет.

-Успокойся, зайдешь к нам домой сразу в уборную
зайдешь и приведешь себя в порядок. Никто ни о чем
не узнает. – сказал Уильям.

Они втроем стояли у порога дома "МакКоулов"
и постучался туда Уильям.

-Все мне конец, мне конец, мне конец… – говорил
быстро и про себя Фрэнк.

-Успокойся идиот. Веди себя спокойно и никто ни-
чего не узнает.

-О а вот наши три мушкетера! – сказала радостно с
порога Мэгги МакКол.



 
 
 

-А где наш Д'Артаньян? – спросил с улыбкой на ли-
це Уильям.

-Он у нас в дома со своей "Констанцией". – ответи-
ла Мэгги тихо. – Проходите в дом ребята и сразу идите
к столу! Оливер! К тебе пришли! – продолжила Мак-
Кол и уходит на кухню.

-Ребят, я сразу пойду в уборную. – сказал тихо Фр-
энк.

-Да-да, конечно! – ответил Уильям.

Фрэнк, пошел в уборную и заперся в ней. Он стал
перед зеркалом и сказал "О боже!", включил кран и
начал умываться. Рядом с зеркалом стояли разные
шампуни, гели и прочее барахло… Среди них он на-
шел мужские духи. Фрэнк побрызгал на себя и ска-
зал: "Оливер! Черт, что за дерьмом ты пользуешь-
ся?". Фрэнк вышел из уборной и направился к столу,
где пили чай Макс, Уильям, Оливер, Сьюзан и тетя
Мэгги.

Фрэнку бросилось на глаза то, что Сьюзан сидела



 
 
 

между Оливером и Уильямом и улыбалась она чаще
в сторону Уильяма. Оливер сидел грустный и молчал,
а Макс ему что-то рассказывал и смеялся. На столе
были печенья и разные конфеты в кучку, торты и пи-
рожные.

Ведь был особый случай, приехал Уильям МакКол
– старший родной брат.

 Он жил в Канаде. Уильям был постарше Фрэнка и
Макса на несколько лет. Он подавал хорошие перспекти-
вы в спорте, а именно по плаванию. Когда местный учи-
тель физкультуры и по совместительству учитель по
плаванию заметил в Уильяме талант, он пригласил сво-
их друзей из Канады – скажем, знающие толк, в плава-
нье. Они убедили его поехать с ним в Канаду и там они
сделают из него настоящего спортсмена, который к два-
дцати одному году будет знаменит. Он не долго думая,
взяв согласие о своей мамы Мэгги  поехал в Канаду и при-
ехал он очень редко, раз в год. С тех самых пор в округе
настоящими братьями Оливера считали Фрэнка и Мак-
са  считали, что у Мэгги только один сын и это Оливер.
Большинство людей считали, что Уильям думал толь-
ко о себе и не любил Оливера. Если бы любил, то не уехал
бы в Канаду, ведь брат его не обычный мальчик и нуж-



 
 
 

дается в старшем брате. Он его оставил с мамой, кото-
рой и так трудно. Фрэнк, знал, что вся округа думала
так. Он знал, что как старший брат Уильям поступил
неправильно, но его это не волновало и особо не заботи-
ло. Он ничего плохого не видел в Уильяме и не осуждал
его. Того же мнения придерживался  Макс и его эта си-
туация особо не заботило. Он и Фрэнк знали только од-
но, что Оливеру если нужна помощь , то они ему в этом
помогут. Где-то в душе сама Мэгги была разочаровано
в своем сыне Уильяме, по той же самой причине, но по
прежнему любила.

-Так! А вот и Фрэнк. Фуу, ну ты и надушился. – сказала
Мэгги с улыбкой на лице.

-Это мои духи? – спросил Оливер серьезно.

Макс и Уильям ехидно улыбались.

-Да Оливер, они мне так понравились. Где их купил ты?
На тебя наверно все девочки слетаются в школе да? Сьюзан,
держи его в узде! – спросил в ответ с иронией Фрэнк.



 
 
 

-Мам, как твои дела? – спросил Уильям после того как
коллективный смех прекратился.

-У меня все хорошо и у Оливера все прекрасно. А у тебя
как там в Канаде? -спросила в ответ тетя Мэгги.

-Скоро будет чемпионат Канады по плаванью… – ответил
Уильям.

-Воу. Надеюсь, задашь всем жару! – сказал Макс.

-Ой, забыла. -сказала Мэгги  и встает со стола.

-А давайте я принесу, вы сидите. – сказал Фрэнк и
встал со стола.

-Спасибо. Там на кухне нож забыла, он на столе ле-
жит. Принеси его. Надо торт порезать.

-Сейчас.

Фрэнк направился на кухню за ножом. Взяв его со
стола, он пошел обратно к столу, но увидел издалека
спины Уильяма, Сьюзан и Оливера, которые сидели
за столом. В тот самый момент Фрэнк заметил, что



 
 
 

Уильям приложил руку к руке Сьюзан и начал дер-
жать ее. Никто это не видел, кроме Фрэнка. Начал
нервничать, капли пота собрались у него на лбу, а ру-
коять ножа он сжал еще сильней. Фрэнк представил
как подошел к Уильяму сзади и начал вонзать этот са-
мый нож ему в спину.

-Фрэнк, ты чего застыл? – спросил Макс.

-Иду…

Часть 17. Просто прекрасно!

 -Иду! – сказала Мэгги а затем открыла дверь. -О Фрэнк,
заходи. Как же я тебя давно не видела.

-Да и я вас. – ответил Фрэнк пройдя в дом. -Как ваши
дела?

-Вот только что вспоминала Оливера, тебя  и Макса, как
вы засранцы утроили тут вечеринку когда я с Элайзой уеха-
ли. – и начала смеяться тихо.



 
 
 

-О да, это было. Мы были те еще говнюки! Простите… –
ответил Фрэнк.

-Ничего, все правильно. Вы тогда были те еще говнюки,
все правильно! – и начала смеяться Мэгги.

Фрэнка насторожило такое поведение мамы Оливера.
Обычно она была всегда грустной, а после исчезновения
Оливера вообще замкнулась в себе. Пройдя в комнату, где
находился телевизор, он увидел на столе бутылку "Bourbon"
со стаканом и ему все стало ясно. Пока Мэгги находилась
в уборной, он взял быстро эту бутылку и искал место куда
спрятать от тети Мэгги. Пока он искал место, она уже выхо-
дила из уборной и он в последний момент заметил откры-
тое окно, которая находилась сзади него и выбросил этот
"Bourbon" из окна.

-Ты наверняка слышал про Макса.  – спросила Мэгги и
присела на диван.

-Да, конечно. – ответил Фрэнк и присел на кресла напро-
тив нее.

-Он заходил  ко мне, когда приехал сюда. Боже как он из-



 
 
 

менился, стал таким красавчиком. – сказала Мэгги с инте-
ресом.

-Ага. Говорили об Оливере наверно?

-И об Оливере и об его бывшей девушке Мишель, о тебе
засранце и об Уильяма.

-Об Уильяме? А вы каким боком его вспомнили?

-Да так, в ходе разговора вспомнили. А что? – с таким же
интересом спросила

-Да так.

-Я тебе больше скажу. Он даже приезжал сюда до исчез-
новения Оливера.

-Что? Как… И вы мне не сказали? – спросил с возмуще-
нием Фрэнк.

-Ну а что я должна была тебе сказать? Ты постоянно в
работе. А в тот момент помнишь ты уехал в Техас? Тогда ты
и твой напарник как его там…?

-Стивен?



 
 
 

-Да! Сопровождали Мёрсёра в техасский суд.

-А вы откуда знаете это? – спросил Фрэнк

-Шериф Бут сказал. – ответила Мэгги. -Тебя тут не было
неделю.

-Ладно. Ну как он? Изменился хоть? – спросил Фрэнк с
интересом.

-Я могу тебе доверять Фрэнк? – спросила с серьезным вы-
ражением лица Мэгги наклонившись вперед к Фрэнку.

-Да! Конечно.

-Я кое- что утаила и не рассказала полиции и шерифу. –
Фрэнк заметил как глаза Мэгги начали скапливаться слеза-
ми.

-Прекрасно! Вот просто прекрасно! Ваш сын пропал а вы
что-то не договариваете…– начал говорить Фрэнк с шоко-
вым выражением лица.

-Пожалуйста не надо. Я боялась… – перебивает Мэгги в
слезах.



 
 
 

-Что вы боялись? Ну теперь рассказывайте все.  – глаза
будто выходили наружу у Фрэнка.

-В тот день когда пропал Оливер , утром  где-то полвось-
мого или может раньше а может позже, я уже честно не пом-
ню, пришел Уильям домой. На нем не была лица, он со мной
разговаривал как обычно, будто ничего не было, но по его
лицу было видно, что он чем-то напуган. А потом он вовсе
начал собирать вещи, сказал, что вчера он разговаривал с
тренером по телефону и ему нужно уехать в Канаду. Я хоте-
ла позвать Оливера, зашла в его комнату, а его не было, но
я сразу же вспомнила, что он должен был в тот день идти к
бабушке. Я еще подумала: "Вот зараза, опять не попрощав-
шись, уехал", потом я успокоилась. Получилось так, что ему
не удалось увидеть Оливера и он уехал.

-Я понять не могу, вы вообще ничего не упомянули про
Уильяма полиции? – спрашивает Фрэнк в недоумении.

-Нет, я не хотела чтобы он приезжал сюда опять из-за по-
лиции, у него все прекрасно в Канаде. Он спортсмен пода-
ющий надежды, у него я как помнила, были соревнования
какие-та крупные. Да я вообще не думала что он в чем-то
замешан… – продолжает плакать.



 
 
 

-А сейчас как думаете?

-За день до этого я как обычно пришла домой к обеду, ну
я была у соседки. Как зашла домой  слышу крики. Ругались
Оливер и Уильям. А потом я вовсе увидела, как Оливер на-
брасывается на Уильяма, а Уильям ударил по лицу Оливера.
Он упал на пол, а потом встал на ноги и ушел к себе в ком-
нату.

-Оливер?

-Да.

-Следующий раз пожалуйста ничего от меня не утаивайте.
Ладно? – спросил Фрэнк.

-Ладно. – ответила тихо Мэгги вытирая слезы платком.

-И еще, об это никому не слово. Даже шерифу, ладно?

-Ага.

-Вы как-нибудь поддерживаете связь?

-Да, иногда я ему звоню а иногда он. Спрашивает, как там
проходят поиски, интересуется. Он же его брат.



 
 
 

Фрэнк опустил голову и сказал про себя невнятно для
Мэгги: "Ага, интересуется!" придя в сомнения и раздумья
он начал ходить по комнате.

-Фрэнк, а что такое? – спросила Мэгги с большим инте-
ресом.

-Ничего, просто… Кстати, можете его номер дать. Пору-
гаю этого говнюка на счет того что приехал сюда тихонечко
и даже мне ничего не сказал. – сказал Фрэнк заулыбавшись,
но при этом он стал нервничать, заметно было по внезапно
слегка выделившемуся поту на лбу.

Фрэнк не знал, что произошло тогда, но хотел узнать. Его
беспокоило то, что рассказала Мэгги. Он не знал, виноват
ли  был Уильям в исчезновении Оливера или нет, но Фрэнк
был уверен в том, что Уильям имеет к этому отношение. Уж
слишком все совпадало: время, когда исчез Оливер, стран-
ное поведение Уильяма, еще много всяких предположений
и догадок свалилось на голову Фрэнка в тот момент.



 
 
 

Фрэнк начал подозревать Уильма, опираясь лишь на сво-
их предположениях. Он прекрасно понимал что все его до-
гадки и предположения это не факты, с которыми не по спо-
ришь и с ними он никому и ничего не докажет. Тогда Фрэнк
решил вызволить Уильяма с Канады.

-Ты сможешь сказать это ему лично. – заулыбалась Мэгги.

-Правда? Когда? – спросил с интересом Фрэнк.

-Когда? Боже… Ты забыл что у меня через два дня день
рождение?

-Ооо, я так замотался. Спасибо что напомнили.

-Ты же придешь? – спросила Мэгги

-Конечно. Обязательно!

-Уильям приедет в день моего рождение сюда.

-Я обязательно буду… – сказал с улыбкой на лице Фр-
энк. – Ладно, мне пора. Спасибо вам.



 
 
 

Фрэнк вышел на улицу, закрыл дверь. Посмотрел из по-
рога дома Мэгги на машины, которые ехали то налево, то
направо. Смотрел на дядю Фрэнка, который спешил в бар.
Затем на парикмахера Сэма, у которого сегодня был выход-
ной, который красил забор возле своего дома, посмотрел на
небо, затем на город. Полюбовался пейзажем и сказал про
себя: "Прекрасно! Просто прекрасно!" и направился в уча-
сток. Всю дорогу Фрэнк думал только об Уильяме, и он не
слезал с его головы. Хоть, какая-та зацепка появилась, и это-
му Фрэнк, был чертовски рад…

Часть 18. “Закат”

"Опять эта рожа, сейчас будет трындеть. Да! Вот что он
умеет – трындеть! Болтает и болтает, это его удел. Только
гавкать и умеет, а толк как из говна пуля.", так думал Фрэнк,
когда шел по коридору у себя в полиции на встречу своему
шерифу.

–Фрэнк! Ну нарыл что-нибудь? – громогласно на весь ко-
ридор обратился шериф Бут.

-Я все что могу делаю шериф. Я хотел бы чтобы мне дали
еще время. – ответил Фрэнк.



 
 
 

-А хрен в руках подержать не хотел бы? – нервно и громко
сказал Бут.

-Держал с утра в туалете, теперь не хочу.. – сказал спокой-
но будто ему нечего терять.

-Слышь остряк. Я не могу понять, что с тобой? Макс же
твой друг, ты наоборот должен ночами не спать.

-Я и не спал ночью. – ответил как тухло Фрэнк.

-Ладно, иди работай. Но чтобы без хороших новостей не
приходил. Ты понял? – сказал шериф, так будто маленького
ребенка ругает.

-Хорошо босс. Можно идти?

-Ступай…
"Черт, ты тоже не чист сволочь. Я до тебя доберусь. " –

подумал Фрэнк и пошел дальше.
Фрэнк шел к кабинету шерифа. Там возле его дверей с

надписью "Шериф", сидела обаятельная и безумно красивое
секретарша. По крайне мере так считал сам Фрэнк. Длинно-
ногая,на высоких каблуках, брюнетка. Будто с обложки муж-
ского журнала. С тех самых пор когда она появилась он был
словно как мартовский кот. Он так хотел привлечь ее вни-



 
 
 

мание, но каждые его попытки заканчивались провалом.
–Кэти, опять ты? Я думал ты сейчас на съемках фильма,

где играешь пятую или какую там девушку Джеймса Бонда.
-сказал Фрэнк подойдя к ее столу и став перед ней.

-О Фрэнк! Опять ты? А я то думала ты на съемках фильма
"Сорокалетний девственник – 2" – и ехидно улыбается.

-Вообще-то мне двадцать шесть лет! – сказал затухшим
лицом Фрэнк неодобрительно восприняв шутку красавицы.

-А выглядишь как дядя. – сказала Кэтти, заполняя что-то
в тетрадке, слегка улыбаясь.

-Слушай Кэтти, просто интересно узнать. Твой шеф хоть
каким-нибудь делом занят? Суетится хоть?

-Ну я всегда тут, ты же знаешь мой график. Он тут бывает
с утра до 4-5 часов дня а потом уходит.

-То есть, все это время он там у себя в кабинете торчит? –
спросил с интересом Фрэнк.

-Угу. – ответила Кэтти заполняя какие-та документы.



 
 
 

"Вот говнюк!  – подумал Фрэнк, а затем он наклонился
вперед к Кэтти и сказал.

–Кэтти, давай пойдем чайку попьем, или кофе выпьем?

-Ах, не умеешь ты на свидания приглашать.

-Ну ты поняла. – сказал Фрэнк.

-Я пойду с тобой на свидание. Но тогда, когда закончить-
ся вся эта волокита. Найди своего друга черт возьми! Из-за
него, я тут бегаю, отдаю из рук в руки улики. Отвечаю на те-
лефонные звонки, которые должен принимать шериф и го-
ворю что его нет. Я устала. Фрэнк… не сегодня. – сказала
уставшим, измученным голосом Кэтти.

-Ладно… Не сегодня. Пойду я.

-Не обижайся ладно?

-Куда мне обижаться? Я иду искать друга…

-Удачи.

  Медленно проходит время. Фрэнк отсиживается у себя
дома, часами размышляя о том куда пропал Макс? Что слу-
чилось с Оливером? Иногда роясь в архивах, в надежде най-



 
 
 

ти хоть какую-то зацепку. Следя временами за шерифом Бу-
том.

  Фрэнк решил проверить всех. Он следил за Сьюзан, за-
няв позицию неподалеку от ее дома на чердаке какого-то до-
ма, тайно пробираясь к нему. Ночь из чердака через бинокль
наблюдал за ней, следил за каждым ее движением, как только
мог. Ведь он мог ее узреть глядя в окно ее дома. Сьюзан боль-
шей частью проводила время у себя в комнате, постоянно
разговаривая по телефону с кем-то. Фрэнку почему-то при-
ходило в голову, что она общается с Уильямом. Его застав-
ляло думать так именно тот случай, когда он когда-то давно
увидел, как Уильям взял своей рукой руку Сьюзан. Именно
тогда, когда они собрались вместе у тети Мэгги. Фрэнка дико
бесила улыбка Сьюзан разговаривающей по телефону, где-
то в глубине души он ее с тех самых пор недолюбливал.

  Иногда он замечал в доме подполковника  у себя в ка-
бинете, Патрика Бишопа – отца Сьюзан, он постоянно читал
газеты и который не шел спать допоздна – ожидая кого-то.
Так по крайне мере думал Фрэнк, и он не ошибался. Посре-
ди ночи к нему заявился шериф Бут. Они мирно о чем-то
разговаривали, пили виски подполковника и улыбались друг
другу чаще. Потом Фрэнк заметил, как подполковник вытас-
кивает конверт из под стола. Он протягивает шерифу, тот



 
 
 

берет и приоткрывает конверт. Как ожидал Фрэнк – это бы-
ли деньги, а затем шериф засунул конверт, в свой внутрен-
ний карман куртки.

"Черт возьми! Мне бы сейчас сюда видеокамеру блин!
Мои глаза – я люблю вас. Срань, я такое узрел… ахринеть!" –
говорил Фрэнк. "О чем же вы говорите? Знать бы. Ну, ниче-
го, я узнаю."

Сьюзан, все продолжала говорить. Фрэнк понял, что без
жучка за ними следить, это как за рыбками в аквариуме гля-
деть. Но он понял все и оценил ситуацию. Понял, что любым
способом, в офисе подполковника надо поставить жучок  и
в комнате Сьюзан.

В общем, Фрэнк оценил ситуацию, а затем пошел домой.

Утром Фрэнка разбудил телефонный звонок.

-Да, Фрэнк у телефона.

-Фрэнк, доброе утро. Это я тетя Мэгги.



 
 
 

-Оу, тетя Мэгги рад вас слышать. Что-то случилось? – ска-
зал Фрэнк удивленно, не ожидая звонка от Мэгги.

-Помнишь я говорила про мой день рождения?

-Да-да конечно. Я не забыл, завтра будет… Я в курсе.

-Я не поэтому. Звонил Уильям, он попросил нас, то есть
меня, тебя, Макса (но его нет), Сьюзан приехать в Сиетл.

-В Сиетл? Он что с ума сошел? – сказал Фрэнк озадаченно

-Я понимаю. У него там какие-то дела, он на машине и
сюда приехать на день рождение мое он не успеет. Уильям
сказал, что заказал там нам неподалеку от гостиницы место,
прекрасное для ночлега возле реки. Говорит красивое место,
там день рождение и отметим. Ну, пожалуйста Фрэнк. Все
другие знают и едут.

-Ну у меня же…

-Фрэнк! Хоть раз оставь эту работу прошу! На один день.
А кстати я помню ты говорил нам, на день рождения у Оли-
вера, что ты можешь на работу идти свою когда хочешь.
Прикидывался крутым, что ты там не от кого не зависишь.



 
 
 

Вспомни, не твои слова? – и начала смеяться.

-Да мои! Все вы помните…

-Завтра утром выезжай к шести утрам на машине, и обе-
дом между двенадцатью или часу дня ты там будешь. Если
ты так уж торопишься , сможешь вечером уехать и ночью
здесь уже быть, лады? – сказала тетя Мэгги.

-Лады.  – ответил вздыхая Фрэнк, -Ладно, скажи попо-
дробней как туда приехать.

-Ты же знаешь как в Сиетл ехать?
–Да, я имею в виду как гостиница называется?

-Как приедешь в Сиетл спроси у местных, где здесь гости-
ница "Закат".

-Все, я понял!

Часть 19. День рождение!
"Добро пожаловать в Сиетл" увидел знак Фрэнк. "Нако-

нец таки." – сказал Фрэнк, глядя на надпись, ведь у него за-
канчивался бензин. Пока он ехал, не попадалось еще ни од-
на заправка последние два с половиной часа. Решил он оста-



 
 
 

новиться перед первой попавшейся заправке и заодно узнал,
где находится гостиница "Закат".

Он добрался до гостиницы и там встретила его тетя Мэг-
ги.

-Спасибо что приехал Фрэнк. – сказала Мэгги, когда возле
нее остановил машину Фрэнк.

-Как я мог пропустить такое! – сказал Фрэнк выходя с ма-
шины а затем обнял тетю Мэгги. – Стой, я сейчас. – сказал
Фрэнк и подбежал к задней двери своей машины с правой
стороны и достал оттуда букет цветов, вино, сюрприз в ко-
робке.

-Вау столько всего. Спасибо тебе Фрэнк.

-Всё, а теперь веди меня к столу. Кстати, кто здесь с то-
бой?

-Все. Сьюзан и Уильям приехали недавно и ждут тебя у
речки. Там у нас как-бы пикник.

-А это все добро туда понесем? – спросил Фрэнк.



 
 
 

-Нет, я сейчас в гостиницу отнесу. – и пошла в гостиницу.

-Давай я тебе помогу. – сказал Фрэнк и помог ей дотащить
вещи в номер.

После Фрэнк и Мэгги шли к месту, где все остальные. Он
заметил, там, в метрах ста от них у речки с сидели Уильям
и Сьюзан рядом. Уильям обнял за плечо Сьюзан и они смот-
рели на речку. Возле них был стол с разной едой и сладостя-
ми. Фрэнк, как и много лет назад увидел их спины. У него
появилось неприятное чувство.

-Это не Уильям и Сьюзан? – спросил Фрэнк зная прекрас-
но что это они.

–Да, это они. – ответила спокойно Мэгги.

-Вас не удивляет, что они вот так сидят и вместе как го-
лубки? – спросил с интересом Фрэнк.

-Уже давно не удивляет. – ответила Мэгги.

-Так вы думаете, тоже что и я? – спросил с удивление Фр-
энк.



 
 
 

-Да. – холодно ответила Мэгги.

-И вас никак…?

-Сьюзан уже не девочка. Я не знаю что думать, хоть Уи-
льям мой сын, но я считаю, что Сьюзан давно предала Оли-
вера. Вот что я думаю. Ты же это хотел услышать от меня? –
спросила в ответ Мэгги.

-Я хотел чтобы вы ответили.

-Ответила? Давай больше не будем касаться этой темы? –
попросила Сьюзан.

-Как скажите.

-Спасибо.

Через минуту они уже стояли за спинами Уильяма и Сью-
зан, которые сидели на траве ближе друг другу и любовались
пейзажем.

-Привет ребята! А вот Фрэнк! – представила Мэгги Фр-



 
 
 

энка ребятам.

Они повернулись назад. Фрэнк увидел лицо Сьюзан, ко-
торую, он недолюбливает. Судя по ее лицу, то она тоже сим-
патии не испытывает к Фрэнку. Ему ее взгляд показался хо-
лодным. Затем он увидел лицо Уильяма, который был рад
видеть Фрэнка, он улыбнулся ему, а Фрэнк в ответ холодно
улыбнулся ему. Уильям внешне изменился, стал выше Фр-
энка на голову, более спортивного телосложения.

-Фрэнк! Привет дружище! – сказал Уильям и обнял его.
Он крепко держал в объятиях Фрэнка, а Фрэнк не обнял его,
а лишь слегка похлопал его ладонью по спине, сделав вид,
что ему приятно.

Эта заметила Мэгги и поняла что к чему, а Сьюзан было
от этого ни жарко ни холодно.

-Ну привет Уильям. Как поживаешь? – ответил Фрэнк.

-Давайте сядем за стол? – спросила Мэгги.



 
 
 

-Конечно, давайте. Пойдем друг. – ответил Уильям.

Они сели за стол, Уильям взял бутылку вина и разлил всем
в бокал. Фрэнк сел напротив Уильяма и Сьюзан, рядом с те-
тей Мэгги.

-Как ты поживаешь Фрэнк? – спросил Уильям.

-Так, потихоньку, копаю-копаю.

-В смысле? – спросил не понятным лицом Уильям.

-Ну я же коп! Правду копаю. – ответил Фрэнк и с холодной
взглядом посмотрел на Уильяма, а ему стало не по себе.

-Дорогая мама, я хочу пожелать тебе самое главное – здо-
ровье и счастье. Главное мамуль, чтобы это у тебя было, а
остальное все в свое время придет.

-Прекрасный пожелания! – сказала Сьюзан с улыбкой на
лице. Это заметил Фрэнк и его это стало потихоньку злить.

-Спасибо Уильям большое.



 
 
 

Уильям протянул бокал свой вперед, Мэгги встала, про-
тянула и слегка стукнула его бокал с вином со своим. Затем
также сделала Сьюзан, а потом все посмотрели на Фрэнка и
он тоже слегка ударил бокалы их своим.

-Пусть будет так! – сказал Фрэнк, затем глотнул бокал ви-
на. – Так я хотел спросить тебя Уильям, почему не приехал
во Флауэрс? Там лучше было бы не?

-Да, я знаю. Понимаешь, у меня возникли проблемы с до-
кументами, и мой агент решает их тут в Сиетле. Я не мог
туда поехать.

-Ммм, ясно. – ответил Фрэнк, открывая бутылку апельси-
нового сока, и не поверил ему.

-Ничего Уильям, спасибо что организовал тут такое… –
сказала Мэгги.

Уильям взял и налил Сьюзан вино в бокал и у Фрэнка буд-
то вырвалось.



 
 
 

-Ну а нам что не нальешь? Или только Сьюзан? – сказал
Фрэнк с серьезным выражением лица.

-Да, конечно. – сказал Уильям задумавшись.

-Значит я хочу пожелать вам тетя Мэгги.  -сказал Фрэнк
встав со скамейки. -Я желаю вам здоровье, и крепких снов.
Я смотрю на ваше лицо иногда и по ней явно видно, что вы
плохо спите. Правда? – спросил с улыбкой Фрэнк ничего не
подозревающую Мэгги.

-Бывает Фрэнк, спасибо.  – ответила спокойно с улыбкой
на лице, но уставшая по виду Мэгги.

-Нет ничего хуже, чем неизвестность. Когда предельно яс-
но… Жив или мертв… Даже когда узнаешь что мертв, то че-
рез определенное время становится лучше. Время лечит. А
это неизвестность… эта чувство с каждым днем убивает.

Мэгги понимала, о чем говорил Фрэнк. Сьюзан понима-
ла, что имеет в виду Фрэнк. Уильям понимал, что пытался
донести Фрэнк, но не понимал, зачем он это говорит. Посте-
пенно у Мэгги глаза становились стеклянные. А Фрэнк всё
больше хотел сказать, то что уже не мог держать в себе.



 
 
 

-Я желаю вам терпение… – продолжает Фрэнк со спокой-
ным голосом и серьезным выражением лица. -Тетя Мэгги,
вы не спите по ночам…

Уильяму казалось что Фрэнк закончил об этом говорить,
но он продолжал и Уильям начал нервничать.

-Это плохо, вам нужно набираться сил. Ведь кто-то же  в
это время спит спокойно, как будто ничего не происходит. –
продолжал говорить Фрэнк глядя то на Сьюзан, то на Уилья-
ма. -Вы понимаете тетя Мэгги?

-Может, хватит Фрэнк! – сказал спокойно Уильям, на лбу
его накапливался пот и видно было что он нервничает.

-Эй! Я же тост говорю Уильям, что такое? – ответил Фр-
энк.

-Дерьмовый у тебя тост какой-то тебе не кажется? – спро-
сил в ответ Уильям.

-Успокойся Уильям, спасибо Фрэнк мне очень приятно. –
вмешалась Мэгги.



 
 
 

-Почему? Это искренний тост. Вот твоя мама не спит по
ночам и думает о своем сыне, в то время как ты находишься
в Канаде и непонятно чем занимаешься! Что не правда? –
спокойный голос Уильяма превращался медленно в грубый.

-Фрэнк ты же знаешь у меня там спортивная…

-Карьера? Ах ты говнюк! Твоя мама страдает, твой брат
пропал, и хрен его знает где он, быть может, он вообще
труп… а у тебя карьера? Ты сволочь, ты бы лучше дома
остался и ухаживал за ней. – всё грубым и жестким голосом
продолжает Фрэнк.

-Хватит! -наконец перестала молчать Сьюзан.

-Что? Ты бы вообще молчала шлюха! Не успел Оливер
исчезнуть как ты на Уильяма перебросилась? – продолжал
нервничать Фрэнк.

-Всё ты меня достал! – сказал Уильям, затем выйдя из-за
стола набросился на Фрэнка.

Фрэнк увернулся и упал, набок опрокинув чуть подальше
от себя Уильяма. Затем пока Уильям встанет на ноги Фрэнк
набросился на него, занял позицию сверху и начал бить ку-



 
 
 

лаками по лицу Уильяма.

-Фрэнк хва… тит. – уворачиваясь от его ударов говорил
Уильям.

-Ты лживый говнюк. -давно Фрэнк хотел вынести злобу на
Уильма. -Что у тебя произошло с Оливером!? – начал кри-
чать Фрэнк.

Сьюзан плакала и орала, вместе с ней со словами "Успо-
койтесь" кричала и плакала Мэгги. Затем Фрэнк вытащил
сзади из джинсов пистолет и преподнес к виску Уильяма
дуло пистолета и с яростными выпученными глазами орал
угрожая застрелить Уильяма со словами: "Где Оливер?"
а Уильям в ответ кашлял, выплевывая кровь со рта. Затем
подбежала Мэгги и толкнула в сторону Фрэнка прикрыв его
тело своим с словами: "Хочешь стрелять? Стреляй! Но тебе
сперва придется выстрелить в меня." с вытекшей тушью под
глазами кричала Мэгги, потом рядом села на колени перед
ними Сьюзан и начала плакать.

Фрэнк пришел в себя. Он тяжело дышал, пистолет засу-
нул опять  в тоже место, откуда вытаскивал, оценил ситуа-



 
 
 

цию. Разлитые стаканы и некоторые разбитые бокалы на по-
лу возле стола, на столе залито  все вином, а бутылка вина
выпала со стола, когда медленно катилась. Перед ним сидели
на коленях Сьюзан и Мэгги, плачущие, помогающие встать
Уильяму. Фрэнк понял, что испортил день рождение тетя
Мэгги и сказал "Простите!", затем повернулся и направился
к своей машине. По дороге ему было ужасно стыдно, затем
он сел в машину и завел ее. Прежде чем отъехать назад, он
услышал как ему кричит Уильям "Постой!" и бежит к нему
с красным побитым лицом и машет рукой.

-Стой, остановись! – кричал Уильям а затем добежал до
машины Фрэнка.

-Тебе чего? – сказал Фрэнк успокоившись приоткрыв ок-
но.

-Останься, я тебе все расскажу…

Часть 20. Я тебе все расскажу.

Мэгги сидела на скамейке во дворе гостиницы с опечален-
ным видом. В это время из гостиницы вышел Фрэнк и уви-



 
 
 

дел ее. Он подошел к ней и присел рядом чтобы извиниться.

-Я не хотел вам портить ваш день рождение. Честно, я не
совладал своими эмоциями, не контролировал себя. – ска-
зал Фрэнк спокойно глядя на Мэгги. -Простите меня если
можете.

-Все хорошо и не беспокойся по этому поводу. – ответила
Мэгги.

   Еще около часа Мэгги и Фрэнк сидели и разговарива-
ли о разном. Вспоминали, как раньше было все просто, мир-
но. Время всех изменила всех, ведь все же взрослеют. Смот-
рят как-то иначе на мир с каждым годом. Особенно исчезно-
вение повлияло на всех по-своему. Мэгги этот случай пол-
ностью выбил из колеи, она может и пыталась как-то не по-
казывать виду всем, тем, что ей плохо, этим самым застав-
лять грустить тех людей, которые ее любят. Она все пытает-
ся жить дальше. Казалось бы, все хорошо, она справилась с
этим. Меньше думает об Оливере и ждет только результаты
его поисков. Иначе, воспоминания о нем ее убивают, терза-
ют, это заметил только один человек и  это Фрэнк.

   А вот Фрэнк наоборот только и делает, что думает об



 
 
 

Оливере, и начал думать о том куда пропал Макс. Больше его
ничего не интересует, найти их стало что-то вроде главной
миссией в его жизни. Цель о которой он думает постоянно.

После разговора с Мэгги он пошел в свой номер и с холо-
дильника взял три бутылки сока. Он только это и пил, хотел
алкоголь принимать как можно меньше. Пить апельсиновый
сок для него стало привычкой, при любом случаи в любом
месте он любил пить этот сок. На этот раз он пошел от гости-
ницы по ближе к реке и сел возле нее. Пил сок и любовался
местом. Рядом присел Уильям, который остановил кровь, в
общем привел себя в порядок.

-Я здесь из-за подполковника. – внезапно сказал Уильям.

-Что? – с непонятным выражением лица повернулся на-
право в его сторону

-Я тебе все расскажу.

Рассказ Уильяма



 
 
 

    Я сидел дома и прокручивал у себя в голове, то,
как я это скажу Оливеру. Я мог его обманывать. В тот
день я набрался смелости рассказать ему о том, что
я люблю Сьюзан и причем давно, кстати, и она тоже
любит меня.

    Мамы не было дома, она была у соседки. Это был
обед, тогда пришел Оливер со школы. Он был все тот
же замкнутый, с грустным выражением лица, сказал
мне "Привет". Переоделся, я ему приготовил поесть.
После мы пошли смотреть телевизор.  Он как обычно
смотрел телевизор, диких животных. Я внезапно ска-
зал ему.

-Оливер?

А он молчал, увлекся просмотром.

-Оливер? – повторил я.

-Да? – задумчиво глядя на телевизор ответил Оли-
вер.



 
 
 

-Я хочу тебе в кое-чем признаться!

-Говори.

-Выключи телевизор. – сказал я серьезным спокой-
ным голосом.

-Говори так я слушаю.

Я встал с кресла, подошел к дивану где он сидел и
присел рядом с ним, взял пульт, который лежал рядом
и выключил телевизор.

-Это ты сможешь позже посмотреть. – сказал я.

-Говори, только побыстрее. – ответил он устало.

-Понимаешь… Тут такое дело… – у меня тогда
сильно дрожал голос и я нервничал очень.  (рассказы-
вает Фрэнку одновременно свое чувство)

И вдруг задумался, молчал а он также молча смот-
рел на меня в ожидании того, что я скажу дальше.



 
 
 

Я думал, как ему сказать попроще, он же всегда…
черт возьми, как всегда воспринимает все… Короче,
ежу понятно было, что он расстроится. Он устал меня
ждать и взял пульт а я быстро сказал:

-Я люблю Сьюзан. – в ту же секунду я сильно пожа-
лел что сказал.

-Что? – он поставил обратно в то же место пульт от
телевизора.

-Понимаешь, я люблю.  – продолжил я дрожащим
голосом, ужасно нервничал в тот момент.

-Что за ты глупости говоришь. Ты же прекрасно
знаешь, что люблю ее я. – сказал он  не поверив, ска-
зал как-то наивно, по-детски.

То, как он разговаривал дальше тоже было наивно
и по-детски.

-Я давно хотел тебе признаться. Не мог я всегда те-
бя обманывать. – я затем встал с дивана от греха по-



 
 
 

дальше и стоял напротив него.

-Я не верю, не верю… Ты лжешь… – тогда он ка-
чался вперед-назад сидя на диване и поворачивал го-
лову направо-налево. Проще говоря, у него замкнуло,
он всё талдычил: "Не верю", и начал плакать.

Я знал, что ему было плохо, ужасно плохо, он пла-
кал, мне было жалко его. Но решил продолжить, по-
тому что я хотел, чтобы он знал все и сразу. Не хотел,
чтобы он узнавал что-то, от чего ему с каждым разом
становилось плохо.

Он меня пугал, все повторял "не верю" и качался
вперед-назад.

-Она меня тоже любит. – продолжил я.

Он молчал и я видел как у него лицо менялось. Он
становился очень сердитым, дышать начал как буй-
вол какой-то. А я начал как мог успокаивать его.



 
 
 

-Оли, ты молодой, красивый ты еще влюбишься…

-И тут он будто с цепи сорвался, набросился на меня
и начал бить меня. Я отбивался, бил он неуклюжа, как
первоклассник какой-то. Он бил меня и кричал на ме-
ня со словами "Не любит она тебя, она любит меня, и
я ее люблю. Не влезай в наши отношения, слышишь?
Не влезай?"

Тут, появилась мама  и начала кричать, чтобы мы
успокоились. Я ударил его ладонью по лицо, чтобы он
прекратил и успокоился. Да, хотел слегка ударить его,
но получилось, так что ударил жестко и он упал. Ма-
ма стояла в шоке, а он быстро встал и пошел в свою
комнату.

На следующий день я решил стать в пять утра и
пойти вместо Оливера  к бабушке, потому что он си-
дел у себя в комнате, с тех пор никуда не выходил, я
думал он на этот раз не выйдет. Встал я где-то без де-
сяти пять утра и пошел в душ.  Принял его, затем по-
шел к себе в комнату, оделся и заметил, что мой теле-
фон мигал. Он мигает синим светом когда я не принял
вызов или сообщение не прочел.



 
 
 

-Ну продолжай, чего затих? – сказал Фрэнк.

-Я тебе все расскажу как есть, при одном условии. – сказал
волнительно Уильям.

Фрэнк задумался. Он думал о том, что, скорее всего, нуж-
но согласиться на любые условия. Какие-бы условия не бы-
ли, нужно согласиться. Ведь нужно хоть как-то до правды
докопаться,а у него до этого ничего не было что двигало его
дальше и тут зацепка, возможно Уильям сейчас скажет что-
то важное. Фрэнк не мог разбираться, в этом деле отстране-
но, как должен делать это полицейский или быть может по-
мощник шерифа. Они не могут идти на уступки или что-то
обещать постороннему лицу (не зная всего) чтобы раскрыть
дело, а вот человек может. Обычный человек, какой ролью
пользуется Фрэнк. Человек, которому не безразлично то, что
он делает. А Фрэнк ищет друзей, которые для него много
чего значат. Фрэнк, мог напомнить Уильяму (как помощник
шерифа), что если он что-то скрывает, что будет преследо-
ваться законом, но не хотел. Он не знал к чему этот ход мог
бы привести, поэтому если есть возможность что-то узнать
(узнать что-то довольно важное, то что он не мог знать за все
это время (а Фрэнк это чувствовал)), то сейчас самое время.



 
 
 

-При каком? – спросил Фрэнк как подумал.

-Обещай, что после всего услышанного от меня, ничего не
будет предпринято от тебя по отношении к Сьюзан? – спро-
сил тихо, осторожно Уильям.

Фрэнку уже стало интересно, но он не подавал виду.  Он
все думал: "не пожалеет ли он если согласится на условия?"

-Ну так что Фрэнк? Обещаешь? – спросил еще раз Уи-
льям.

-Обещаю.

-Даешь слово? – спросил Уильям и повернулся к Фрэнку,
затем начал смотреть прямо в глаза.

-Даю слово! – сказал Фрэнк

Уильям все еще смотрел в его глаза, молчал и глядел.



 
 
 

-Не волнуйся! Я всегда  держу свое слово! – сказал спо-
койно Фрэнк глядя в глаза Уильяму.

Затем Уильям присел туда же, где сидел и продолжил рас-
сказывать.

Продолжение рассказа…

   Я посмотрел на телефон, а там было сообщение от Сью-
зан, где она написала, что Оливер сейчас стучит ей в окно, и
зовет ее погулять. Обычно они шли гулять в такую рань,
 когда приспичит Оливеру. Ведь он же странный. Она
написала, что сейчас хочет признаться ему что любит
меня. Признается ему во время прогулки.

  Я не понял сначала, побежал в Оливера комнату, а
его там не было. Я оделся, обулся и побежал к ним. Я
не хотел, чтобы она признавалась ему, по крайне мере
пока меня нет. Он же псих, вдруг он сделает ей что-
то. Просто понимаешь, я сделал эти выводы исходя от
той реакции, которую я видел у Оливера, когда сказал



 
 
 

ему что люблю ее.

 Понятие не имел где они. Знал, что у дома Сьюзан
уже не будут. Мне пришло в голову: "А может они в де-
ревянном домике?" и побежал туда. Минут двадцать
я бежал туда, запыхался. Потом когда был близка к
этому место, я слышал кое-какие звуки, на тот момент
я понимал, что это были крики Сьюзан. Услышал я их
где-то два раз а потом тишина. Мне оставалось добе-
жать совсем ничего, а когда добежал, увидел что Оли-
вер сверху Сьюзан. Она пытается кричать, а он дер-
жит ее за горло и кричит: "Как ты могла?". Я жутко
испугался, взял первую попавшуюся палку  и побежал
на него. Когда я уже вот-вот добегал до них, то Оли-
вер заметил меня, он был в ярости, весь красный. Я
не знаю почему, я испугался и ударился его палкой по
голове. Он упал в сторону и потерял сознание. Сью-
зан была в слезах, одежда была слегка надорванная.
Я ее поднял, она плакала не переставая. Я был очень
напуган, в панике. Не понимал, что это произошло. Я
видел, что Оливер лежал без сознания. Я начал щу-
пать его пульс. Он был мертв. Я стал паниковать. Ве-
лел Сьюзан идти домой и никому ничего не рассказы-
вать пока он не придет. Она не шла, твердила что бо-
ится, потом говорила, что забыла дорогу домой, потом



 
 
 

совсем другое. Она вообще плакала, ничего не пони-
мала и бредила. Я решил ее вывести из леса, успоко-
ить ее, велел ей идти домой и ждать меня. Так я и сде-
лал. Я вышел из леса с ней вместе.  Успокоил ее, мно-
го чего ей сказал. Она вроде успокоилась, перестала
плакать. И пошла домой.

   Фрэнк , я не знал что делать  (начал плакать), все
так запуталось. Я решил закопать его тело где-нибудь.
Я до чертиков боялся, не совсем понимал, что проис-
ходило в тот момент.  В итоге я прибежал обратно в
то же место, возле деревянного домика, и я вижу, что
тело Оливера нет! Понимаешь? Нет! Как так может
быть? Он же вроде мертв был. Теперь я думаю, что
я все-таки ошибся, я был в панике и на этой почве я
даже нормально пощупать пульс его не сумел. Да что
там, не уверен, что я вообще пульс умею щупать. Я по-
смотрел везде в разных местах, а его вообще нигде не
было. В домике даже посмотрел, и там его не было. Я
думал, что я с ума сошел.

   Я быстро побежал домой к Сьюзан, залез к ней в
окно по трубе на второй этаж. Она лежала на кровати
своей, скрюченная. Сьюзан тихо подбежала и откры-



 
 
 

ла окно мне, и я влез. Я рассказал что не нашел его.
Я честно думал, что Оливер стал тогда безумным и не
контролируемым. Я сказал Сьюзан, что если будет до-
ходить дело до полиции, то пускай расскажет что он
хотел ее изнасиловать, а потом она увернулась и убе-
жала. Сказал так, потому что он пропал.

-А он ее насиловал действительно? – спросил Фрэнк по-
раженный рассказом.

-Нет! Я не видел чтобы он был раздет или имел с ней ка-
кой-либо контакт. -ответил Уильям.

Тогда Фрэнк не понимал. Тогда откуда в полиции повери-
ли Сьюзан? А следы насилия? Сперма? Экспертиза, в конце
концов, была?

-Как я понял, вы, пользуясь тем, что Оливер якобы "сошел
с ума" решили обвинить его в изнасиловании? И тем самым
избавиться от него? – спросил Фрэнк с интересом.

Уильям стыдливым выражением лица молчал.



 
 
 

-Я значит не ошибался. Ты оказывается та еще мразь. –
сказал Фрэнк. -Продолжай.

-Я долго объяснял Сьюзан детали всего.  В этот мо-
мент заходит отец Сьюзан, подполковник. По-моему
он подслушивал нас. Он сказал, что такая теория как
у меня вполне сойдет. Он был солидарен со мной в
этом плане. Я заметил, что он держал телефон в ру-
ках. Подполковник сказал, что в полиции Сьюзан все
так и расскажет. А мне велел уехать отсюда подальше
сейчас же. Я отказывался, но он пригрозил мне, что
если я не уеду то сделает так, что моя мама упадет с
лестницы, или собьет машина, или еще что постраш-
нее. Я ничего не мог поделать. Сьюзан этого не слы-
шала. Подполковник увел меня к себе в кабинет, по-
обещал, что Сьюзан расскажет все как нужно. Он дал
мне понять, что у него есть связи. Я спросил его, что
если Оливер будет живой, то, что с ним будет? Он ска-
зал, что это не мое дело. Теперь ты понял, почему я
не приезжал во Флауэрс?

Фрэнк молчал, не мог поверить, что такое вообще было.
Затем встал и начал уходить, как перед ним встал Уильям



 
 
 

и умолял его не рассказывать это никому. Он плакал, а Фр-
энк всё шел вперед. Навстречу к нему шла Мэгги и спроси-
ла "Что случилось?" а Фрэнк молча сел в машину завел ее,
в это время вышла из гостиницы Сьюзан. Фрэнк через окно
машины поздравил ее еще раз с Днем Рождения, а Уильям
подошел к машине и напомнил Фрэнку, что он ему пообе-
щал. Затем Фрэнк уехал обратно во Флауэрс.

Часть 21. Риск

 Попути домой в Сиетле Фрэнк решил связаться со своим
бывшим однокурсником. Его звали Джеймс, он был помощ-
ник местного детектива в отделе убийств. Их связывала уче-
ба в одной академии, а после их пути разошлись.

  Фрэнку нужна была помощь, и он знал, что Джеймс не
откажет. Фрэнк нашел координаты Джеймса на его работе.
Затем встреча была назначена в местном парке.

Фрэнк сидел на скамейке и смотрел на фонтан. Рядом
присел мужчина в очках, черной шляпе в густых усах, брови
его напоминали – брови Брежнего, которого Фрэнк видел и
знал по телевизору. Мужчина вытащил газету с внутреннего
кармана пиджака и начал читать. Фрэнк обратился к мужчи-



 
 
 

не:

-Простите, тут я жду человека.

-Что парень? – ответил хриплым голосом мужчина.

-Тут у меня встреча, вы не могли бы…

-Ты что парень! Возьми свою жопу и проваливай отсюда.
Приказывает он мне тут. Это я таким как ты соплякам во
Вьетнаме приказы отдавал… – начал нервно говорить муж-
чина.

-Да ладно уважаемый, я лишь попросил чтобы вы уш…

-А меня не надо просить щегол, ты ленивая задница
встань и найди себе другое место. Это мое место, черт возь-
ми! – начал мужчина громогласно говорить, жестикулируя.
Фрэнк даже заметил слюни вылетавшие со рта у мужчины.

-Все я понял, вы только не нервничайте. – сказал Фрэнк
спокойно и медленно начал вставать со скамейке. – Вот я
ухожу… Вы видите? – продолжил испуганным выражением
лица.



 
 
 

-Да шучу я ссыкун!  – начал громко хохотать мужчина,
прохожие начали смотреть на него возмущенным взглядом.

Затем мужчина снял шляпу,  потом отклеил брови,  откле-
ил усы. В глазах Фрэнка мужчина превратился в Джеймса.

-Ну? Узнал? – спросил с широкой улыбкой Джеймс.

В ответ Фрэнк сильно засмеялся вместе с ним начал сме-
яться Джеймс.

-Иди сюда дружище!  – сказал Фрэнк и набросился на
Джеймса обняв его.

-Ну ты сыкло. – сказал похлопывая по спине Джеймс.

-Ты не изменился! – сказал Фрэнк присев обратно на ска-
мейку.

-А вот ты изменился. Раньше был такой бесстрашный и
сейчас  сыклом стал каким-то. – и Джеймс продолжил сме-
яться заразительным смехом.



 
 
 

-Да я сыкло. – сказал со смехом Фрэнк. -Ты так артистич-
но сыграл контуженного ветерана Вьетнамской войны, кото-
рый как будто меня сейчас вот-вот убьет. Я чуть не обоссал-
ся. – сказал вытирая слезы смеха Фрэнк.

-Ну так рассказывай Фрэнк, чем я могу тебе помочь? –
спросил серьезно Джеймс.

Джеймс выглядел как офисный работник. Ухоженный, в
сером костюме, гладко выбритый, в черных лакированных
туфлях. Единственно на нем не было галстука, что сразу бро-
силось на глаза Фрэнку. Красивый, с ровной осанкой. Обла-
дал невероятной харизмой и любимец женщин.

-Ты принес? – спросил Фрэнк

-Да, конечно! – затем Джеймс полез к себе во внутрен-
ний карман пиджака и вытащил маленькую камеру. – Вот
то, что ты просил. Отличная скрытая камера, с встроенным
микрофоном. Самая лучшая, у нас с таким всегда пользуют-
ся. Потому что он очень маленький как видишь. А вот те-
бе… – продолжил Джеймс, вытаскивая с кармана брюк мо-
нитор. – мини-монитор. Специально сделанный для этой ка-



 
 
 

меры. Оттуда можешь наблюдать, режим "сохранения видео"
тоже есть. Вот тебе ее инструкции. – сказал Джеймс вытас-
кивая с того же кармана помятую бумажку. -Извини, что не
в коробке все. Я ею один раз пользовался.

-Так это твоя? – спросил Фрэнк

-Да, я не смог достать где я говорил. Там одна херня про-
изошла, без вариантов было.

-Мне неудобно Джеймс…

-Что значит неудобно? Давай без этого… Я что зря принес
что ли?

-Сколько я тебе должен?

-И давай без этого тоже. Я безумно рад тебя видеть, так
что это тебе подарок.

-Спасибо друг. У меня еще к тебе просьба.  – обратился
Фрэнк.

-Я слушаю.

-Ты своему начальнику доверяешь?



 
 
 

-Да, доверяю. А с чего такой вопрос? – спросил Джеймс.

-Мне нужно доверенное и проверенное лицо.

-Ну я не сомневаюсь в своем начальнике, ну главном де-
тективе. Я с ним через многое прошел, уважаю ему и до-
веряю. Если ты имеешь в виду проверенный он в корруп-
ции? Друг, мы это проходили. Если думаешь трус ли он? То-
же проходили. Я же сказал, уважаю его.

–Ты же знаешь, я живу во Флауэрсе, работаю там помощ-
ником шерифа. Я думаю, что шериф там, в коррупции завя-
зан. Он контачит с нашей местной шишкой, ну его уважают в
городке, кличут "подполковник", он реально подполковник,
только в отставке. Зовут его Патрик Бишоп. Я думаю, связан
с криминалом. У меня пропали друзья, я хочу найти их. В
этом деле мне шериф не нравится, а недавно я узнал такое…
В общем хочу убедиться. – рассказал Фрэнк глядя на камеру.

-Я понял тебя.

-В общем, как я думаю, то исчезновение моих друзей свя-
зано с ним, с шерифом. У них власть, я уверен у нас во Флау-
эрсе пол полиции, если не больше половины подчиняются
шерифу моему, даже во что-то незаконном. Я никому не до-
веряю. Подполковник не тот, кем себя выдает, у шерифа то-



 
 
 

же скелеты в шкафу. Так ты понимаешь, чтобы их пристру-
нить, мне нужен кто-то, кто берет над ними вверх по всем
параметрам или критериям? Я понимаю то, что вы давать
огласку всему тому, что я рассказал не то, что не должны, это
просто не в вашей юрисдикции. Но мне некому обратиться.

-У моего начальника есть нужные люди, чтобы во всем
этом разобраться.

-Спасибо тебе друг. Но пока что, ты молчи и никому это
не рассказывай. Я ничего еще не доказал, как у меня будет
то, что их прижмет, я с тобой свяжусь. Ладно?

-Хорошо друг. Может мне с тобой…

-Нет, спасибо друг! Я должен сам разобраться, и к тому же
новый человек у нас во Флауэрсе может привлечь внимание.
Это ни к чему в данный момент. – сказал Фрэнк.

-Ну чтож, может, отравим свои желудки?  – спросил
Джеймс

-Не сегодня друг. Как все это закончится! Мы с тобой вы-
пьем пиво.



 
 
 

Они пожали руки друг другу, а затем разъехались. К по-
луночи приехал во Флауэрс Фрэнк, поставил будильник на
полтора часа. Проснулся он в 1:45 ночи, оделся в темную
одежду, взял собой маску, скрытую камеру и пошел к дому
подполковника. Он рискнул сделать это, не зная к чему все
это приведет…

Часть 22. Тайна.

Ходьба… Чья-та ходьба… Подполковник, откинул одея-
ло, принял сидячее положения, вдел ноги в свои тапочки.
"Кто это там? Что за шум? Кто в моем кабинете посреди но-
чи?" – такие вопросы приходили в голову подполковнику.
Он вытащил револьвер, который прятал под подушкой. Тихо
открыл дверь и направился медленно в свой кабинет.

Подполковник проверил барабан револьвера, там находи-
лось пять пуль. Ему это хватала. Патрик схватился двумя ру-
ками за револьвер, поднял дуло на шестьдесят градусов и по-
шел вдоль коридора. Наконец подполковник дошел до две-
ри, одной рукой он протягивался до ручки двери, Внезапно,
дверь резко открылось в его сторону. Патрик не успел среа-
гировать, и почувствовал, как дверь тупо и неприятно вре-



 
 
 

залась ему в лобную часть головы. Его ноги скосило, он по-
терял равновесия и провалился назад. В это время выбежал
неизвестный мужчина в маске, в руках которого была короб-
ка. Подполковник не сразу понял, что у него было в руках.
Он стал кричать: "Эй! Стой, я буду стрелять!", неизвестный
спустился по лестницы на первый этаж, разбил окно возле
двери, подполковник поднялся на ноги и начал стрелять со
второго этажа. Но не попал в него, было слишком поздно.
Ведь, неизвестный успел вылезти через окно и сбежать.

-Пап, эта выстрелы? – сказала испуганно выйдя из своей
комнаты Сьюзан.

-Зайди в комнату Сьюзан! – крикнул подполковник и по-
спешил в свой кабинет.

Патрик, принялся обыскивать то, что пропало. Он заме-
тил, что сейф не был вскрыт. Затем Патрик начал проверять
тумбочки, шкафы, но ничего не обнаружил. Все лежало на
месте. Он сел на свое кресло и пытался переварить, то, что
произошло. Затем он позвонил шерифу.

-Алло! Полиция?



 
 
 

-Алло, да это полиция.

-Шерифа можно?

-Что у вас случилось?

-Ко мне в дом проник неизвестный…

-Ваше имя?

-Патрик! Патрик Бишоп! Да подполковник я!

-Ждите, сейчас к вам подъедут.

"Черт!" вспомнил подполковник. Он заметил, что на столе
лежала коробка, в котором находилось ожерелье, которое он
хотел подарить Сьюзан, и ее нет! "Сука! Мать твою!" подпол-
ковник еле сдерживал себя, эмоции выходили наружу. Он
направился в уборную, чтобы умыться. Перед собой в зер-
кале он видел, старика, морщинистого с суровым выражени-
ем лица, слегка скрученного как вопросительный знак. Одет
был в серую пижаму, с седыми волосами. На шее под подбо-
родком у него был шрам, плоский, длинной примерно шесть
сантиметров. Подполковник смотрел на себя, он был устав-



 
 
 

ший.
–Патрик! Патрик? – кричал с первого этажа , только что

прибывший шериф.

-Да, я иду. – отозвался подполковник и по стремился вниз.

Он спускался вниз и увидел у порога дверей шерифа, а во
дворе была колона машин полицейских.

-Заходи. – подошел Патрик к шерифу и пожал его протя-
нувшую руку.

-Что у тебя случилось? – спросил шериф.

-Все произошло  у меня в кабинете. Кажется это был гра-
битель. – сказал подполковник, вытирая платком пот на лбу.

-Ты уверен? – спросил шериф.

-Ты зачем сюда полицию позвал? Им тут нечего делать,
мне нужен был ты. – сказал подполковник глядя в окно.

-Ладно ребята. Разъезжайтесь по домам. Все нормально! –
сказал Фрэнк с порога дома.



 
 
 

Все кто приехал с шерифом, тут же сели по машинам и
уехали.

-Пап, ты мне объяснишь что тут происходит? – спросила
Сьюзан выйдя из комнаты.

-Я потом объясню, все нормально. А сейчас иди спать! –
сказал подполковник. – Пойдем ко мне в кабинет, погово-
рим.

В кабинете:

-Виски или просто водка?

-Виски.

-Ко мне пробрался вор. Я стрелял в него, но не попал. Он
украл ожерелье, которое я хотел подарить Сьюзан. Она очень
важна для меня. Это ожерелье моей прабабушки естествен-
но…



 
 
 

-Я постараюсь узнать что-нибудь! – сказал шериф попи-
вая виски.

-Узнаешь? Нет, друг мой. Ты будешь задницу рвать, что-
бы найти это ожерелье. Весь Флауэрс за яйца возьми, полго-
рода перестреляй, что хочешь, делай! Но ожерелье тебе надо
будет найти. Ты понял! – внезапно крикнул подполковник.

-Я понял! – вздрогнул шериф. – Я найду ожерелье.

-Думаю больше ничего не украли. Все на месте. Я прове-
рял… – сказал подполковник. – Ну как там наши дела? На-
деюсь без проблем все?

-Все в порядке. Оливера ищем, а Макс никуда не уйдет.

-Хорошо… – глотнул виски а затем положил на стол ста-
кан.  -Он что-нибудь рассказал?

-Нет, он ничего не говорит. Ни в какую! – жалуется ше-
риф.

-Слушай ты меня задолбал! Ты не знаешь какие методы
нужны чтобы разговорить человека? – спросил сурово под-
полковник шерифа встав напротив него.



 
 
 

-Знаю. – сказал испуганно шериф.

-Ну так действуй. Если то, что мы сделали, всплывет на-
ружу – я один не пойду за решетку, понял?

-Да конечно! Подполковник, я знаю об этом прекрасно.
Не горячитесь вы так. Я сделаю все возможное, чтобы между
нами это осталось! – сказал спокойно шериф.

-Ладно. Завтра опять поезжай туда, после работы,  разго-
вори его. Возьми иглы, или пальчик отруби ему к чертям.
Пригрози ему, что мама его умрет. Надо сделать так, чтобы
Киплинг заговорил? Все что тебе нужно, я дам!

-Я все понял подполковник.

-Шериф, главное будь аккуратен! Эта наша тайна, и об
этом никто не должен узнать!

В это время у себя дома Фрэнк наблюдал по монитору за
шерифом и подполковником. Все это он слышал и видел. Он
сохранил это видео, но Фрэнк понимал, что нужно больше
информации.

Это он был тем, как сказал подполковник "грабителем".
Фрэнк, в тот момент, когда пробрался в кабинет подполков-
ника, вскрыв его замок, не планировал красть ожерелье. По-
лучилось это случайно. Когда Фрэнк услышал звуки, он по-



 
 
 

нял что это подполковник идет в кабинет свой. Фрэнк по-
нял что попался. Он по-быстрому поставил скрытую камеру
в угол шкафа, где мало вероятности ее обнаружения. Затем,
в спешке, суете он искал что-то ценное. На глаза Фрэнку по-
палась коробка, внутри которого лежала ожерелье. Он ее от-
крыл, проверил.

Затем Фрэнк встал у двери и пытался услышать, в какой
момент подполковник решит открыть дверь. Как только Фр-
энк понял, что подполковник у двери и собирается войти,
 он быстро толкнул дверь вперед в сторону Бишопа, после
чего подполковник упал, а Фрэнк побежал вниз. Сломал ок-
но и вылез оттуда. Фрэнк сломал окно, потому что знал, что
дверь заперта и чтобы ее открыть, уйдет время.

Затем Фрэнк прибежал домой и подключился к камере и
начал наблюдать за подполковником.

Узнав, что Элайзе грозит опасность, он немедленно вы-
звал такси к ее дому и побежал к ней. Она открыла ему дверь,
он начал ее уговаривать.



 
 
 

-Здравствуйте!

-Фрэнк, ты так позд… – ответила сонно Элайза.

-Собирайте вещи. Срочно!  – тихо и испуганно начал го-
ворить Фрэнк.

-Что? Зачем?

-Пожалуйста, нет времени объяснять. Я вам вызвал такси.

-Так! Стоп. Я никуда не поеду…

-Эта связано с Максом…

-Что с ним? – начала испуганно слегка громко с выпучен-
ными глазами спрашивать Элайза.

-Я пока не знаю. Но вам грозит опасность. Пожалуйста,
собирайте вещи.

-Объясни мне что происходит.

-Я не знаю всего, но знаю точно что вам грозит опасность,
к утру вы уже будете мертвой! Но вы же не хотите умирать?
Вы же хотите видеть Макса?



 
 
 

Элайза, задумалась и побежала к себе в комнату собирать
вещи. Прошло десять минут, такси подъехало. Он посадил
ее в машину.

-Я знаю у вас в Портланде живет сестра. Поезжайте к ней.
Соответственно никто об этом не должен знать. Как все уля-
жется, я вам дам знать.

-Ясно. Я буду ждать звонка. Свяжись со мной слышишь! –
ответила тревожно в заведенной машине Элайза.

-Хорошо. Шеф, давай езжай!

Такси уехала, Фрэнк смотрел вслед такси. Он стоял под
светящим столбом, а затем побежал к себе домой. Фрэнк
знал что делать, теперь ему надо спасти Макса…

Часть 23. Богом забытое место…

 Вечер, конец рабочего дня. Фрэнк сидел на машине своей



 
 
 

и ждал выхода шерифа. Он покрасил автомобиль в черный
цвет. Номера слегка замазал, мало ли? Чтобы шериф не за-
подозрил слежку. Ведь шериф знает его машину, знает, что
она серого цвета. Фрэнк находился неподалеку от участка,
ждал пока выйдет шериф.

   Фрэнк коротал время едой. Ел куриные крылышки, за-
пивал соком, слушал по радио всякое. Конец рабочего дня,
шериф вышел из участка и сел в свой джип "Toyota". Вы-
ехал из участка, расстояние между ними составляло прибли-
зительно пятьдесят метров на длинной дороге. Шериф вы-
ехал из города и вышел на главную дорогу, трасса. Фрэнк
следовал за ним. Дорого была прямая, прошел час, два, а ше-
риф все еще ехал и никуда не сворачивал.

   Наконец шериф свернул по узкой дороге на право. Ше-
риф привел Фрэнка  (как ему показалось) к заброшенной де-
ревни. Деревья, дома, заброшенные фабрики – это место ка-
залось ему не знакомой. Ни одной живой души и кроме Фр-
энка и шерифа. И тут Фрэнк забоялся, ему пришло в голо-
ву "Если я буду продолжать ехать за шерифом, то он меня
заметит. Надо по-быстрому свернуть куда-нибудь. Оставить
машину в каком-нибудь месте и искать Макса в самостоя-
тельно, без колес".



 
 
 

  Фрэнк был уверен, что Макса держат тут, больше негде.
Дальше деревни глухой лес, здесь даже собак нет, куда там
люди? Идеальное место чтобы держать здесь кого-то – так
думал Фрэнк. Он остановился возле заброшенного дома, у
которого половины крыши нет, окна разбиты, дверь слома-
на. Ощущение будто здесь проходили специальные военные
операции, может быть это место для тренировки каких-либо
подразделений. Или пристанище для бомжей, богом забытое
место.

  Машина шерифа уехала куда-то дальше, из угла дома вы-
сунув голову, Фрэнк следил за машиной шерифа, точнее хо-
тел узнать, куда он свернет и ориентировочно найти место,
где могла бы быть припаркована машина шерифа. Он счи-
тал это возможным, ведь деревня показалась ему маленькой.
Свернул шериф направо и Фрэнк пошел за ним.

   По обычной дороге в открытую Фрэнк не мог ходить, не
смотря на то, что ему показалось, что в деревни ни души, он
не мог гарантировать, что это правда. Фрэнк просто доверял
своей интуиции, которая его ни разу не подвела. Через узкие
тропинки ходил Фрэнк и пытался найти что-то что может его



 
 
 

привлечь. Из одного дома в другой дом через окно проби-
рался он. В домах ужасно воняло, где-то запах мочи, где-то
запах алкоголя. Все-таки наверно бомжи тут обитают, глав-
ное не попасться им на глаза. Фрэнку ненужно было лишнее
внимание. Он долго ходил, но не мог найти шерифа, его ма-
шину, в общем, место, где он мог бы остановиться.

   Фрэнк решил залезть на крышу заброшенного дома,
неважно какого дома. Тут в деревне этой все дома были за-
брошены. Будто тут произошел взрыв атомной бомбы или
что-то в этом роде. Рано или поздно, эту деревню сравняют с
землей и построят тут что-то годное. Так думал Фрэнк, когда
он все-таки взобрался на крышу одного из домов и разглядел
все вокруг. Наконец он увидел в метрах двести от него ма-
шину шерифа, она стояла возле какого-то здания. Эта зда-
ние не было похоже на обычный дом местного типа, напо-
минала что-то вроде кафе, бара или что-то этого типа, но уж
точно не жилой дом. Расположен был он вдали в самой дали
от въезда сюда, находился на краю с лесом. "Хитро!" – по-
думал Фрэнк, вот где уж точно можно держать человека вне
его воли, слишком далеко от трассы, почти полкилометра.

   Фрэнк спустился и аккуратно побежал к этому зданию,
естественно не открыто. Через дома, не заметно. В итоге он
засел неподалеку, где хороший обзор этого обшарпанного,
гниющего здания, где выбито половина окон. Фрэнк сидел



 
 
 

и пытался понять глядя в эти выбитые окна, где находится
Фрэнк. Но он не мог его найти, не то, что Макса найти, он
даже не видел там шерифа.

  Фрэнк, не мог понять, где они. Туда ли он вообще при-
шел? "Хотя стоп, машина шерифа стоит возле здания. Так в
чем дело то? Может подобраться поближе? Или быть может
они вовсе в лес ушли и там Макса не держат. Хм, в любом
случаи надо узнать. Фрэнк, подобрался ближе к одной из сте-
ны здания. Он начал слышать что-то вроде криков, непонят-
ное, не разборчивое. Что же это? Фрэнк не решался ходить
по периметру здания, не хотел рисковать. Он думал, что мо-
жет шериф тут не один. Может за Максом кто-то смотрит.
Наверно не логично будет каждый день в эту глушь ездить
с продуктами, чтобы накормить его, хотя с другой стороны
кто бы жил в этой Богом забытом месте? Мда, все сложно
складывалось в голове Фрэнка, вроде казалось, что это самое
предположение логичное, но в ту же секунду он понимал,
что это полный бред.

  Теперь он опять услышал крики, он знал, что это Макс,
иначе никак. Ведь по монитору подполковник говорил имен-
но о Максе. Фрэнк, суетился и не мог понять, откуда слышны
крики. Фрэнк решился войти в здание, но у порога он услы-



 
 
 

шал скрипы, такой режущий звук, что подействовал на уши
Фрэнка. Такой скрип может быть у двери, которая нуждает-
ся в смазке шарниров. В этот момент он опять спрятался в
том же месте, где сидел. Фрэнк услышал шаги, по голосу это
был шериф и какой-та мужчина.

-Слушай, продолжи выбивать из него информацию, ска-
жи ему что на счет его мамы я не шутил и я еду к ней прямо
сейчас. Ехать обратно во Флауэрс три часа, пока я доеду до
города, пускай все скажет тебе, а ты позвонишь мне и доло-
жишь все. Если он ничего не скажет в течении трех часов
пускай пеняет на себя. Вбей в его тупую башку, что я не шу-
чу. Когда поймешь, что толку нету с него – пускай в расход
его.

-Я вас понял шериф.

-Не дай Бог он не расколется, то подполковник возьмет за
яйца меня а я возьму тебя. Ты понял?

-Понял. – ответил звонким голосом мужчина.

-Все действуй.



 
 
 

  Фрэнк, не понимал о чем речь идет. Что Макс должен им
рассказать? Фрэнк понимал, что надо действовать. Он акку-
ратно высунул голову из-за угла и заметил, что шериф за-
вел машину, сделал разворот задним ходом вправо, а потом
вовсе уехал, а мужчина, лицо которого ему не было знако-
мо, опять вошел в здание, а потом опять издался этот скри-
пящий, режущий звук. Фрэнк последовал в дом и услышал
мучительный крик, стоны, это наверняка был Макс. Фрэнк
испугался, а когда Фрэнк последовал дальше, то заметил на
полу маленькую, квадратную дверь, которая ввела в подвал.
Это она скрипела. Фрэнк стоял перед ней, вокруг никого не
было, лишь еле слышанные крики – "Интересно есть ли там
туннель? Как далеко они находятся? А может вообще Макс
с этим мужчиной прямо под полом? Как туда войти, чтобы
было не заметно? Как войти туда, чтобы этот мужик не взял
меня на  мушку или вовсе не убил? Как его отвлечь?". Фр-
энк понял, что надо делать. Он решил открыть дверцу, кото-
рая находится на полу, и введет в подвал, которую он опять
захлопнул, чтобы был, слышал звук, и чтобы, этот неизвест-
ный вышел наверх проверить. Если он не выйдет в течении
нескольких минут, то значит он не услышал и соответствен-
но там не просто подвал, а целый туннель внизу.

  Фрэнк открыл дверцу слегка, а затем отпустил, произо-
шел громкий хлопок, железная дверца ударилась об желез-



 
 
 

ный каркас и произошла эхо, так как Фрэнк находился в по-
мещении. Затем он отбежал за стену и выжидал. Прошла по-
чти минута и вдруг произошел опять этот режущий, скри-
пящий звук. Фрэнк понял, что оттуда вышел тот мужчина
и сейчас его надо будет нейтрализовать. Он спрятался возле
двери, за углом, где стояли три бочки примкнувшие друг к
другу, и ждал пока он выйдет. Фрэнк вытащил пистолет и
наблюдал через щель. Мужчина вышел через дверной про-
ем с пистолетом в руках, а сзади из-за угла аккуратно вышел
Фрэнк, а затем подбежал сзади к нему и ударил прикладом
пистолета по голове.

   Мужчина потерял сознание, Фрэнк затащил его в зда-
ние, взял его пистолет и засунул себе во внутренний карман
куртки. Затем открыл дверь, которая введет вниз, сбросил
мужчину вниз и спустился туда сам.

Часть 24. Мама!

Макс очнулся в месте, где было темно. Он сидел, но не мог
встать, чувствовал, как кисти рук и ног были зажаты чем-то,
возможно это жгут или ремни. В метрах десять от него, вне-
запно начали падать лучи света, она проявило лестницу сто-



 
 
 

ячую деревянную, которая ввела наверх. По ней начал спус-
каться мужчина. Макс не мог разглядеть его четко, но узнал
его по одежде, по капюшону, который висел за спиной. Это
тот самый мужчина, из-за которого он попал в аварию, кото-
рый стрелял в Фрэнка. Да! Макс его узнал.

-Что тебе нужно? – спросил Макс с испугом.

Макса пугало это место.

-Ты меня не знаешь. – ответил звонким, спокойным, ме-
лодичным голосом незнакомец. – Можешь звать меня Сай-
мон. – продолжил он.

-Что тебе нужно от меня?  – спросил также испуганно
Макс.

-Не торопись, время есть еще! Узнаешь. – присел напро-
тив поставив стул Саймон. – А пока скажи мне, что знает
Фрэнк?

-В каком смысле? – с непонятным выражением лица спра-
шивает в ответ Макс.



 
 
 

-Что тебе говорил Фрэнк? Где может находиться Оливе-
ра? Он его прячет?

-Что? О чем ты?

-Мне надоело что ты на каждым мой вопрос отвечаешь
вопросом! – сказал со спокойным выражением лица Саймон,
после того как ударил кулаком по лицу Макса.

-Ну я правда не понимаю о чем ты.  -ответил Фрэнк быст-
ро приходя в себя после удара.

-Всё ты знаешь! Всё… И отсюда ты не выйдешь! – сказал
Саймон, затем развернулся и ушел. Поднялся наверх, и за-
крыл дверь.

  Опять темнота, ничего не видно. Прошло время, Макс
чувствует, что сидит там уже много времени. Он орет, но ни-
кто не приходит на помощь. Не заметно он засыпает. Просы-
пается он от скрипа и яркого света. Вниз спускался все тот
же Саймон, в руках у него был пакет с едой.

-Послушай, мне надо в туалет!  – сказал внезапно Макс.



 
 
 

-В туалет тебе надо да?  – спросил Саймон, вытаскивая
продукты с пакета.

-Да, мне надо в туалет.

-Сейчас секундочку. – сказал со спокойным голосом Сай-
мон, доев кусочек пирога.

Затем он подошел к Оливеру и начал наносить удары.
Саймон бил Макса по лицу, по животу, по ребрам. Избивал
в течении пять минут. Все лицо Макса было в крови. Над
бровью заметно было рассечение, нос был сломан, под гла-
зом была гематома огромная. Затем Саймон перестал и на-
чал расстёгивать ремни на руках и ногах. Макс еле прогово-
рил, со рта текла тонкая струя крови: "За что?", а Саймон
ответил, как ни в чем не бывало: "Ну, ты же в туалет хотел?
А это чтобы резко не дергался и тем более не убегал".

  Макс попытался встать, но в ту же секунду провалился
на пол. Ему трудно было лишний раз двигаться. Ребро и в
правду было сломано – как и думал Макс. Трудно было ды-
шать через нос, ведь он был сломан. Саймон указал где мож-
но справить нужду, это место находилось за стоящей лест-



 
 
 

ницей, там была маленькая дверь, внутри которого лежали
инструменты.

-Иди! Вон, видишь? Тебе туда! – в своей манере сказал
Саймон.

-Я понял. – еле выговорил Макс.

Макс полз, у него ужасно болело тело. Каждый рывок при-
носил невыносимую боль. Но все же он сделал то, что хотел.

После Саймон опять его приковал к стулу, а затем сел пе-
ред ним с тарелкой из картофельного пюре и начал кормить
его через ложку.

-Я вот поел спагетти с соусом, потом молока выпил и яб-
локо съел, а ты будешь есть пюре и всё. Большего пока не
заслужил.  – сказал спокойно Саймон протягивая ложку ко
рту Макса.

-Макароны с соусом и молоком, а затем еще яблоко – пло-
хая совместимость. Понос будет. – ответил Макс проглотив



 
 
 

ложку пюре.

-Я учту. – ответил с улыбкой Саймон.

После того как Саймон закончил кормить Макса, он опять
начал допрос.

-Теперь спрошу еще раз. – сказал Саймон, присев опять
перед Максом. -Что знает Фрэнк? Он тебе что-нибудь гово-
рил?

-Сколько раз тебе говорить, я не понимаю о чем ты?

Внезапно во внутрь спустился шериф Бут.

-Шериф? – спросил с выпученными глазами Макс.

-Да-да? – ответил спокойно шериф, снимая пиджак.

-Что тут происходит? – спросил отчаянно Макс, догады-
ваясь по поведению шерифа, что он тоже в этом замешан.



 
 
 

-Значит так, вопросы задаю тут я! – сказал жестко шериф.
Саймон отошел в сторону. -Говори, что знает про меня Фр-
энк?

-Так все дело в вас? – спросил Макс, при этом ничего не
понимая. -Где Оливер сука? – начал кричать Макс. -Тварь,
ты убил его? – продолжал кричать Макс.

-Тихо! – сказал шериф спокойно после жесткого удара по
лицу Макса. -Задаю обратно вопрос, что знает про меня Фр-
энк? Что он тебе говорил касаемо меня…? – спросил шериф.

-Я не знаю! – отчаянно крикнул Макс.

-Продолжай Саумон. Я приеду  когда получится. – обра-
тился шериф к Саймону.

Шериф ушел обратно, поднявшись наверх. Теперь перед
ним снова стоял Саймон, с ехидной улыбкой на лице.

-Слушай, думаешь мне хочется тебя бить? Нет! Почему ты
упрямишься? Фрэнк твой друг. Он наверняка знает что-то.
Он тебе как другу говорил. Скажи это и все. – начал объяс-
нять Саймон Фрэнку так мило, как взрослый пытается что-



 
 
 

то объяснить ребенку.

-Я не знаю! Хоть если знал бы, то ничего не сказал бы. А
знаешь почему? Потому что ты меня потом убил бы. – отве-
тил с тихом ослабевшим голосом Макс.

-Ладно. – сказал Саймон.

Он подошел к Фрэнку и начал снова бить его, избивать
снова и снова. Максу было невыносимо больно, в один мо-
мент он не выдержал.

-Стой, я скажу тебе… Фрэнк давно знал, что с шерифом
что-то не так. Он говорил что он замешан в исчезновении
Оливера.

-И все? Мало информации Макс… Мне нужно больше.

-Откуда? Мне высрать что ли? – начал кричать Макс.

-Ладно я сейчас пойду, а когда приду ты мне все расска-
жешь. Все, до единого. Это твой последний шанс, не то сдох-
нешь, в муках… – сказал Саймон тыкая пальцем на Макса,
затем ушел.



 
 
 

Макс не мог никак освободиться, вокруг было темно. Он
иногда засыпал, иногда просыпался. Он чувствовал, что про-
шло много времени. Макс боялся, что потерял счет по дня,
не то, что по часам. Он голодал, желудок болел, требовал еду,
а затем у него вовсе пробудилось жажда. Кричал о помощи,
но это было бесполезно. Он опять заснул, а затем проснулся.
Макс почувствовал, что захотел в туалет.

Наконец-таки открылась дверь, спускался по лестницы
опять всё тот же Саймон. В руках у него была какая-та ма-
ленькая черная коробка.

-Саймон, пожалуйста. Дай попить! Умоляю, я хочу пить. –
говорил Макс слабо, он был весь истощенный.

-На пей. – подошел Саймон к Максу и преподнес горлыш-
ко пластиковой бутылки к его рту. – Все-все остальное по-
том.

-Спасибо. – сказал Макс.

-Теперь говори. Что знает Фрэнк? Его дальнейшие хо-



 
 
 

ды? – спокойно спросил

-Я тебе все рассказал. Честно! – ответил Макс. -Я хочу в
туалет, Саймон, пожалуйста.

-В туалет? Ладно. – Саймон еле сдерживал себя, но при
этом не выдавал себя, держался молодцом и говорил всё
также спокойно. – Только тебя же надо освободить?

-Пожалуйста не бей меня. Я никуда не сбегу! – начал умо-
лять Макс.

-Ты чего? Дурачек, конечно не буду бить.

Саймон наклонился и расстегнул правую ногу от ремня,
затем снял ботинок Макса, потом носок, вытащил из карма-
на острый нож и отрезал сухожилие на ноге у Макса.

Макс кричал так громко и долго. Лицо было красное, а ве-
ны выходили наружу. В это время Саймон расстегивал дру-
гие ремни, а затем толкнул Макса вперед  и сказал: "Теперь
можешь идти пописать!".Саймон был очень зол (хоть и не
показывал), только так он мог выпустить пар.

Позже, когда Макс опять был пристегнут к стулу, а под
ним появилось целая лужа крови, появился шериф.



 
 
 

-Оу, вижу ты слегка потрепан? – спросил шериф.

-Будь ты проклят! – крикнул Макс.

-Скажи что знаешь и тебя больше пальцем не тронут.

-Что тебе надо от меня? Я ничего не знаю, Фрэнк, навер-
ное, копает на тебя, он мне ничего не рассказывал! Отстань
ты от меня, сволочь, лучше убей! Понял? Давай убивай! Я
тебе ничего не скажу, ничего! Спи дома, и жди, пока к тебе
явятся с орденом, жди, пока тебя поймают. Это произойдет!
О, это произойдет. Такие как ты за решеткой бывают мразь.
 Знаешь, меня пытать для того чтобы узнать что знает Фрэнк
это просто невероятно глупо. Вы в полиции все такие деби-
лы что ли? Это же надо быть таким тупым. Ты хочешь быть
в курсе о том, что знает Фрэнк о тебе? Так пойди, спроси
его тупица! Он каждый день ходит у тебя там в участке. А
почему ты его не убьешь? И дело с концом. А потому что
у тебя кишка тонка! Ты боишься,  а вдруг он и вправду на
тебя что-то нарыл? Если ты его убьешь, то весь компромат
на тебя окажется в нужных руках и тебе… ну ты понял! – а
затем начал громко хохотать.

-Слушай сюда бреданосец. Ты что смеешься? Не скажешь,



 
 
 

что он имеет против меня и твоей маме будет плохо. Очень
плохо! – сказал с серьезным выражением лица,  а затем уда-
рил его со всей силой по лицу, после чего Макс потерял со-
знание.

Через некоторое время Фрэнк очнулся, а в помещении ни-
кого не было. Только горящая лампочка качалась в разные
стороны. Прошло чуть больше минуты как Саймон спустил-
ся сверху.

-Значит так! – начал говорить Саймон, открывая черную
коробку. – Сейчас шериф уехал во Флауэрс. У тебя есть чуть
меньше трех часов, чтобы сказать все что знаешь. Иначе твоя
мама умрет! Ты понял?

-Только попробуйте ее тронуть твари! Я вас на ремни по-
режу.  – начал отчаянно кричать Макс.

-Давно хотел проверить как она работает! – сказал Сай-
мон (не смотря на крики Макса) вытащив с коробки большие
длинные иглы.

Затем он подошел к орущему, что-то грозящему ему Мак-



 
 
 

су и начал засовывать эту иглу в палец под ноготь. Макс
начал орать, лицо было красным, вены выходили по всему
лицу. Макс кричал со слезами на глазах "Мама!" а Саймон
продолжал медленно совать иглу между ногтем указательно-
го пальца правой руки. Затем послышался у лестницы рез-
кий режущий, скрепящий звук, а затем громкий удар со зве-
нящим звуком, засевший в ушах. Саймон, пошел в сторону
лестницы, вооружившись пистолетом, а Макс потерял созна-
ние…

Часть 25. Освобождение!

Макс очнулся на том же стуле, только руки и ноги были
свободны. На них не было ремня, они валялись рядом. Перед
ним стоял Фрэнк и смотрел ему в глаза.

–Слава Богу, очнулся! – сказал Фрэнк с улыбкой на лице.

-Фрэнк? – cпросил, не веря своим глазам.
Сзади Фрэнка лежал без сознания Саймон.
–Он мертв? – спросил Макс.

-Нет! Живой, не знаю что с ним делать. – ответил Фрэнк,
поставив на ноги Макса.

Макс свалился на Фрэнка, а тот его подхватил.



 
 
 

–Эй, тихо тихо-тихо! Лучше присядь обратно.  – сказал
Фрэнк и помог присесть ему обратно на стул. – Прекрасно
выглядишь друг.

-Ты как узнал что я тут? – спросил Макс.

-Потом все расскажу, а теперь надо выбираться. – сказал
Фрэнк. – Только ты плохо выглядишь.

-Ты же сказал что я хорошо выгляжу?

-Я наврал…
Фрэнк снял рубашку, порвал рукав и перевязал ногу, где

было порезано сухожилие.
–За что он тебя так? – спросил Фрэнк.

-Хотели узнать, что ты знаешь про шерифа.  – ответил
Макс.

-Что ты ему сказал?

-Фрэнк, мне и нечего было говорить. Да так ничего важ-
ного не сказал.

-Ты ходить можешь? – спросил Фрэнк.



 
 
 

-Мне больно ходить из-за перерезанного сухожилия, и ка-
жется у меня ребра сломаны.

-Вставай, поднимайся Макс.  – Фрэнк помогает встать
Максу. – Я тебя держу друг. Медленно иди, я никуда не спе-
шу.

Фрэнк держал Макса, поставил его левую руку себе на
плечо и прихватив правой рукой его тело. Макс быстро вы-
тащил пистолет с джинс Фрэнка, затем навел дуло пистолета
на Саймона и застрелил его три раза. Фрэнк поздно опом-
нился, но всё же забрал пистолет.

–Зачем ты это сделал? – начал кричать Фрэнк.

-Он меня сильно пытал. – ответил с выпученными глазами
Макс.

-Макс, я хотел узнать у него немного информации.

-Прости меня Фрэнк. Но я должен был это сделать.

-Ладно Макс, вот тебе лестница. Держись за нее. – сказал
Фрэнк и подвёл Макса к ней. – А теперь постарайся поднять-
ся наверх.

-Хорошо.
Когда они оба оказались наверху, Макс начал просить Фр-



 
 
 

энка чтобы побыстрей поехали во Флауэрс.

-Тебе нельзя туда Макс! Если тебя там увидят, тебя убьют,
понимаешь?

-Мне насрать. Ты понимаешь что шериф поехал за моей
мамой и ее могут убить. – начал плакать Макс и слезы вы-
тирать.

-Никого он не убьет.

-Почему ты так уверен?
Фрэнк не ответил, а лишь повернулся спиной к Макса,

слегка присел и сказал:
–Давай, хватайся за шею и залезай.

-Зачем?

-У тебя сухожилие порезано, по-твоему ты можешь хо-
дить?

-А ну да, я забыл даже.
Макс, залез на спину Фрэнка и обхватил его шею двумя

руками. Фрэнк нес на спине Макса по всей это заброшен-
ной деревушке. Прошло больше получаса, пока они дойдут
до машины Фрэнка. Вокруг никого не было, ни духу. Лишь



 
 
 

разный вой пугал слегка их. Не понятно было кто это, соба-
ки или волки.

–Фрэнк?

-Да!

-Моя мама в беде ты понимаешь?

-Уже нет.

-В смысле?

-Когда ты пропал, я пытался разобраться во всем. Мне ма-
ма твоя сказала, что ты пропал, машина твоя в кювете, а сам
ты куда-то исчез.

Я сразу появился в участке, тут шериф был злой, ругал
меня, твердил, что я внезапно исчез и его за яйца чуть не
взяли, и бла бла бла. В общем, не важно. Он поручил задание
найти тебя.

-Он идиот? Это же из-за него я тут был. – Макса это рас-
смешило.

-Он наверно уверен был что ты не найдешься, и вел себя
как простой шериф. Типа простой, дурачок такой, над всеми



 
 
 

командует и т.д. Но я же узнал, что он ни хрена не делает.
Сидит и лысого гоняет у себя в кабинете. Весь день у себя
в кабинете проводит. Потом я решил понаблюдать за Сью-
зан, но на самом деле мое большое внимание привлек под-
полковник, когда я увидел ночью через соседний дом, что к
нему посреди ночи заявился шериф. Я не слышал, о чем они
там говорили, но подполковник дал ему конверт с деньгами.
Это точно были деньги. Я ахринел, я знал, что там у них что-
то не чисто. Потом я поехал на день рождение тети Мэгги
в Сиэтл.

-В Сиэтл? А там что? – спросил с вопросительным выра-
жением лица Макс.

-Там был Уильям.

-Почему он не приехал во Флауэрс.

-Он говорил что у него там проблемы какие-та с докумен-
тами и там он решает их. А на самом деле я узнал что врун,
самый настоящий врун и подлец. Там много чего произошло,
я испортил День Рождение тети Мэгги, и узнал что Уильям
любит Сьюзан а она его.

-Что?



 
 
 

-А ты типа не знал?

-Честно Фрэнк я думать даже так не смел.  – Макс был
сильно удивлен.

-Я давно знал об этом, еще с тех времен когда мы были
вместе.

-Боже… Фрэнк ну почему ты не сказал мне?

-А что потом Макс ? – ответил нервно Фрэнк. -Я не хотел
чтобы Оливер еще хуже слетел с катушек! Я боялся ему это
сказать, боялся, что он что-нибудь сделает!

Макс понял и решил промолчать, но позже предложил пе-
редохнуть Фрэнку.

–Фрэнк, положи меня где-нибудь здесь, и отдохни сам.

-Ладно, я чуточку устал. – сказал Фрэнк и положил Макса
на земли и сам присел рядом с ним.

-Расскажи что было дальше. – сказал Макс

-Макс в итоге узнал про их отношения. Как я и думал, он
сошел с ума. Он выманил Сьюзан к нашему домику, спорил
с ней, ругался. У них завязалась борьба, к этому времени
их нашел Уильям. Ударил по голове Оливера, а он потерял



 
 
 

сознание.
Макс слушал внимательно Фрэнка и судя по лицу

он готовился к худшему. Глаза у него начинались сле-
зиться, израненная рука правая слегка дрожать, а Фр-
энк смотрел куда-то в сторону и продолжал рассказы-
вать.

–Уильям и Сьюзан начали паниковать! – продолжает Фр-
энк. -Они думали что он мертв, Фрэнк вывел Сьюзан с леса
и велел идти ей домой. Когда он прибежал обратно. Нет, ты
представляешь, он хотел закопать Оливера? На тот момент
он паниковал, не понимал что все это реально. В итоге ему
пришло на ум закопать его, но как он пришел, то Оливера
не было. Ты представляешь? Он исчез куда-то, Уильям не
смог его найти. Затем он прибежал домой к Сьюзан но их за-
стал подполковник. Он уже знал, что произошло, ведь под-
полковник подслушивал их разговоров за дверью. Ну, разго-
вор Уильяма и Сьюзан. Подполковник пригрозил, что убьет
маму Уильяма, если он не уедет отсюда раз и навсегда, а с
Оливер он решит что делать. По-моему так сказал Уильям, я
уже не помню точно. Но он был в курсе на счёт Оливера. По-
этому Уильям пригласил на маму свою в Сиэтл праздновать
ее день рождения. Потом я уехал, встретился с давним дру-
гом, с академии еще. Взял у него скрытую камеру с встроен-
ным микрофоном, пробрался в кабинет подполковника но-
чью, установил ее там. К нему приехал шериф обратно, ну
по камере и микрофону я понял, что у них одно дельце сов-



 
 
 

местное, и они явно не хотят, чтобы о ней узнали. Потом
на счёт Оливера я понял, что они тоже ищут его, и я узнал,
что ты у них. Подполковник дал указание шерифу надавить
на тебя, мол, что ты знаешь, хотели сделать это через твою
маму. Я в ту же секунду прибежал домой к вам и убедил ее
уехать из города. Она уехала к своей сестре кажется в Порт-
ланд, и никто о ней не узнает. Когда тебе шериф грозился
убить твою маму, она уже была в пути далеко, очень далеко.

Лицо Макса преобразилось. Он стал радоваться как ребе-
нок.

–Фрэнк, я говорил тебе что я тебя люблю? – спрашивает
Макс с улыбкой на лице.

-Началось… -ответил выдыхая Фрэнк.

-Дай я тебя поцелую, мне это надо сделать. – продолжал
говорить Макс с улыбкой на лице.

-Что? Тебе этот чел точно мозги все выбил. Отстань,
Макс! Своих девок так целуй! – И Фрэнк уже не мог держать
лицо свое в серьезе и начал улыбаться.

-Ну хоть дай я тебя обниму друг. Ты спас мою маму, спас
меня. Я просто люблю тебя друг. -не сдерживая слезы сча-
стья Макс обнял Фрэнка измазав кровью его рубашку.



 
 
 

-Да-да Макс не стоит благодарностей, и я тоже тебя люб-
лю. А теперь хватит мексиканский сериал разыгрывать, и
пойдем дальше. Мы уже близко, там машина ждет нас. – от-
ветил Фрэнк похлопывая слегка по спине Макса.

-Куда мы поедем? Во Флауэрс мне нельзя, ты же знаешь.
-спросил Макс залезая на спину Фрэнка.

-Есть одно местечко. Ты там побудешь некоторое время.

Часть 26. Война.

Фрэнк оставил своего друга – Макса Киплинга у свое-
го старого знакомого… врача. Как-то несколько лет назад
на одной из операции неподалеку от Флауэрса, по соседству
произошел вооруженный конфликт на дороге среди поли-
ции, на помощь которой местной полиции прибыла полиция
Флауэрса во главе с шерифом и четырех его подчиненных,
среди которых был Фрэнк. Полиции противостояла еще то-
гда известная группировка "Невидимые волки". Славились
они тем, что перехватывали грузы с наркотиками, оружием
и всем тем, что считали необходимым у других группиро-
вок. Они убивали перевозчиков, конвой, который их сопро-
вождал, и забирали товар себе, при этом "невидимые волки"



 
 
 

умудрялись оставаться под статусом "инкогнито". Ни поли-
ция, ни сами группировки не могли выйти на их след.

В тот день утром кто-то слил информацию местной поли-
ции  о том, что так называемые "Невидимые волки" сделают
налет на грузовик, перевозящий 150 килограмм чистого ге-
роина. Сказанное по телефону… анонимно… оказалось вер-
ным. В итоге в середине дня что-то произошло не так у по-
лиции, которая вышла на след "невидимым волкам" и ока-
залась обнаруженной одним из членов группировок. Про-
изошел вооруженный конфликт прямо на дороге, где мало
движения. Вокруг сухо, картина напоминала пустыню, голые
скалы и трасса на которой произошла перестрелка.

Позже ранили одного из помощников шерифа – приятеля
Фрэнка. Положения оказалось плачевным, если бы не Фр-
энк, который закинул в машину шерифа подстреленного и
сам не сел за него и не умчался бы за помощью, оставив по-
лицию и группировку друг другу. Он ехал долго, около ча-
са. Остановившись у симпатичного домика, в котором жил
врач-ветеринар с семьей, Фрэнк попросил, чтобы он оказал
помощь раненному. Врач вытащил пулю из груди парня, ко-
торая находилась на сантиметр выше от сердца. Так и про-
изошло знакомство Фрэнка и Натана Болза – врача-ветери-
нара.



 
 
 

Фрэнк привел Макса именно к нему, и оставил его у него
до тех пор, пока Макс не окрепнет.

Сам Фрэнк прибыл во Флауэрс и думал про шерифа…
подполковника Бишопа… Следил за шерифом. Шериф Бут
был в бешенстве, когда узнал, что Саймон был убит, а Макс
куда-то исчез.

Фрэнк понял, что ему нужно быть аккуратней, особенно
он это понял, когда шериф Бут смотрел из своего кабинета
через стекло на Фрэнка. Самому Фрэнку стало неприятно
от того, что он так пристально смотрел на него. Вроде он и
не махал рукой ему, типа что-то вроде "иди сюда, ты мне
нужен!". Шериф смотрел на Фрэнка сидя на своем кресле
так, будто  он смотрит в одну точку. Фрэнк беспокоился о
том, что, не задумал ли что-то шериф по отношению к нему?
Не заподозрил ли он его в этом? На такие мысли у него были
свои причины.

Фрэнк и шериф Бут никогда не ладили между собой и
устраивали всяческие преграды друг другу. Шериф не мог
уволить Фрэнка, который был примером для большинства



 
 
 

из отдела, особенно после той перестрелки с группировкой,
где он спас жизнь, своему коллеге проехав через “град” пуль,
которые летели навстречу автомобилю. В которой сидел Фр-
энк и его раненный коллега. При том, что машина проскочи-
ла мимо вооруженной группировки на прорыв, да и еще при
том, что ни одна пуля не попала не в одного из них. Может
это везение? А может это Фрэнк проехал именно так, зная,
что пули с малой вероятностью попадут в них? Но как бы не
было, таким поступком гордился весь Флаурс, вся местная
полиция, кроме шерифа. Бут показывал хорошее отношение
к Фрэнку, но Фрэнк та знал что шериф это делает все на по-
каз, учитывая их отношение, друг другу и все то что было
в прошлом.

Фрэнк чувствовал как на него, сидящего за компьюте-
ром, и делающего свою работу смотрел шериф. От этого ему
становилось неприятно. У Фрэнка есть одна черта, которую
знал только он. Касается это его работы. Когда дело пахло
нечистым Фрэнк без всяких доказательств, улик, указыва-
ющие на кого-та или на что-то думал на одного конкретно-
го человека, и начинал всячески за ним следить. Это мог-
ло длиться годами, пока что-то не заставило бы сомневать-
ся Фрэнка в непричастности этого человека, что-то действи-
тельно такое, что отрубает все негативные мысли по отноше-
нию к нему.



 
 
 

Так вот, Фрэнк больше всего боялся того, что такая же
черта есть и у шерифа. От этих догадок ему становилось не
по себе. Фрэнк понял: вот почему на него так пристально
смотрит шериф. Боже! Он его приметил. Теперь он от него
не отстанет. Фрэнк будет следить за ним, а он будет делать
тоже самое по отношению к нему.

"Вот значит как!" – подумал Фрэнк. Но Фрэнк думал и по-
другому. А может шериф вовсе не такой как он? А может он
стандартно мыслит? Сам Фрэнк считал, что та самая его чер-
та – это нестандартное мышление, или вовсе не мышление,
а что-то другое… А может шериф, такой как все? Типа, то-
го копа, который, не чувствует к подозреваемым какой-либо
неприязни. Что-то вроде холодной головы! Такое тоже мо-
жет быть… И все же Фрэнк понял, что шерифа нельзя от-
кидывать на второй план. Он опасен! Фрэнк понимает, что
сейчас ему нужно быть очень осторожным.

Если то о чем думал Фрэнк на самом деле правда… Если
у шерифа сидит та самая нехорошая черта, что у Фрэнка…
Если в убийстве Саймона причастен (по мнению шерифа)
– Фрэнк или Макс, то в этом деле нет что-то типа закона!



 
 
 

Теперь это война! Самая настоящая…

Часть 27. Де Франко.

Неделю спустя…

Фрэнк все продолжал следить за подполковником, шери-
фом. За это время он заметил кое-что странное.

Во-первых, к подполковнику зачастил какой-то мужчина
в военной форме. У него было явно не доброе лицо. Фрэнк
наблюдал за ними через монитор, этот военный твердил под-
полковнику о том, что он все знает и люди, которые нахо-
дятся там "в верхушке!" тоже знают. Неизвестный в военной
форме дал понять, что если вопрос не решится в скором вре-
мени, то подполковник знает что будет с ним, ведь они толь-
ко что решили вопрос с журналистам, а тут новая проблема
на голову.

Какая? Пока неизвестно!



 
 
 

Во-вторых, после того, как к подполковнику начал при-
ходить этот самый мужчина в военной форме, у Бишопа ка-
жись начала ехать крыша. Он начал бояться, думать про те
намеки, который давал ему военный. Раньше он выпивал ал-
коголь по поводу, а теперь регулярно. Все это видел Фрэнк
и не мог понять, что так пугало подполковника.

Фрэнк также думал о том, связано ли с исчезновением
Оливера, то о чем говорил мужчина подполковнику? Фрэнк
решил пробить, кто такой этот мужчина в военной форме?

Фотографию с его изображением Фрэнк отправил Джейм-
су (однокурсник), в ответ Джеймс прислал информацию о
том, что этого мужчину зовут Малкольм Де Франко – ра-
ботает военным, подполковником в армии США. Принимал
участия во Вьетнамской войне, еще не в отставке. Сейчас в
его обязанности входит, так сказать "учить новобранцев слу-
жить Родине".  Работал вместе с подполковником Патриком
Бишопом.

Фрэнк в добавок, пользуясь случаем решил узнать, что
имел в виду Малкольм  когда говорил что решил вопрос с
журналистам и спросил, имел ли дело Малкольм Де Франко
или Патрик Бишоп дело с какими-либо журналистами.



 
 
 

Выяснилось, что  в части , где работали Бишоп и Де Фран-
ко случилось то, что не должно было произойти. В ихней ча-
сти погиб молодой солдат. Он стал жертвой дедовщины, а
Бишопа, Де Франко и нескольких командиров обвинялись в
том, что они специально допустили такое. Со временем эта
шумиха вокруг этой части улеглась. С Бишопа, Де Франко и
других сняли обвинения.

Джеймс рассказал, что к этому делу серьезно подошел ма-
лоизвестный журналист, молодой парень Доминик Карузо.
Он всё искал и искал информацию. Но в один момент он
исчез и его исчезновением никто не заинтересовался. Мать
умерла, отец в тюрьме, а больше, родных и близких он не
имел, только старую бабушку.  Недавно и бабушка умерла, а
журналист так и не появился.

Фрэнк попросил Джеймса узнать, отыскать Доминика Ка-
рузо. Джеймс не смог ему отказать.

Три дня спустя…

Джеймс позвонил Фрэнку утром и рассказал, что узнал



 
 
 

про журналиста. Он так и не выяснил, куда пропал Доми-
ник, но Джеймс узнал, что он работал в малоизвестной газе-
те. Там про него говорили, что он ничем не выделялся, хотя
хотел, как и все стать, кем-то важным, знаменитым журна-
листом. Они знали, что он занимается этим делом, началь-
ник его дал добро.

Фрэнк узнал, где находилась эта часть, и поехал туда. Она
находилась в другом городе – Линвуд. Когда он прибыл туда,
он увидел большую военную часть. Когда он приближался к
воротам части, по обе стороны ее находились вышки, в ко-
торых с каменными лицами в черных очках, в военной фор-
ме, стояли солдаты со снайперскими винтовками солдаты.
А внутри за клеточным забором, стояли в ряд рота солдат,
другая рота солдат бегала вокруг них, а затем после приказа
"смирно!", солдаты начали делать отжимания. Третья рота
выбежала из казармы, и в спешке залезли на заднюю часть
грузовика, а затем уехали куда-то прочь, открыв ворота.

Фрэнк не спешил заходить в часть через ворота. Он встал
возле сеточного забора и наблюдал за происходящим внут-
ри. Через полчаса закончилась разминка, еще через ми-
нут пятнадцать закончилась вся утренняя зарядка. Солдаты
разошлись на "вольно". Фрэнк смотрел на солдат и видел,



 
 
 

как одни играли в футбол, другие занимались у турника и
брусьев, другая кучка  собралась возле военной машины и
разговаривали, смеялись.

Фрэнка привлек внимание один молодой парнишка, кото-
рый сидел один на скамейке и смотрел вниз на какой-то кло-
чок бумаги. Похоже, это была фотография. Фрэнк смотрел
на него, и не знал, как его позвать. Наконец парень засунул
этот маленький клочок бумаги в свой нагрудный карман и
принялся смотреть вперед, облокотившись слегка затылком
об стену. Наконец, он кинул взгляд на Фрэнка, абсолютно
случайно и Фрэнк тихо махнул рукой, призывая его в себе.
Парнишка сидел все там же и не понимал – точно ли его это
Фрэнк зовет? Когда Фрэнк очередной раз ему помахал слабо
руками его к себе, он встал со скамейке и медленно напра-
вился к нему (Фрэнку).

-Эй! – сказал тихим голосом Фрэнк уже подошедшему к
нему солдату.

-Вы это меня? – спрашивает с вопросительным выраже-
нием лица, указывая на себя указательным пальцем

-Да-да, ты! Тебя как зовут? – спросил Фрэнк.



 
 
 

-Донал. А вы кто?

-Ты меня все равно не знаешь.  – сказал спокойно Фрэнк.
-Тебе нравится тут служить?

-Да… нравится… – сказал парнишка как-то неуверенно.

-Ты знаешь что-нибудь о заварушки, которая тут произо-
шла?

-Ах ну теперь понятно! – сказал парнишка и повернулся
обратно а затем также медленно уходит.

-Постой… Я не журналист. Я брат того парня, который
здесь погиб.

-Клайва? – спросил солдат остановившись внезапно. -Ты
брат Клайва? – спросил солдат подойдя ближе к Фрэнку.

-Да я брат Клайва! – сказал с уверенным выражением лица
Фрэнк, хотя понимал как ему стыдно.

-Знаешь что? Приходи завтра в такое же время, я тебе что
успею, расскажу.



 
 
 

-Заметано…

Часть 28. Хорошая новость!

На следующий день Фрэнк стоял там же, возле забора, в
то же время что и вчера. Донал, сидел там же, где сидел вче-
ра. Он видел Фрэнка, но не спешил подойти к нему. Решил
подождать, пока закончится утренняя зарядка. Наконец она
закончилась.

Донал рассказывал ему, что в этом деле не все так просто.

-Все говорят, что этот солдат умер. Повесился так сказать,
нет! Его убили, в доказательство, почему не обратили вни-
мание на синяки, которые на теле? Никто не рассматривал
его труп. А знаете, почему не рассматривали? Потому что на
теле у него ничего не было. Всё подвели куда умней! Типа
жертва дедовщина и прочая бурда. Был бы он жертвой, были
бы следы синяков, на нём их не было. Ничего не нашли! Его
убили!

-Ты откуда все это знаешь? – спросил тихо Фрэнк.



 
 
 

-Я когда сюда прибыл, он уже был тут. Мы сдружились. У
него не было тут друзей, но я и не могу сказать что его здесь
унижали, били или еще что-то делали.

-Он тебе что-то рассказывал?

-Он твердил мне, что если узнают про него то, что он зна-
ет, то его убьют! В итоге узнали. Я думал у него какая-та па-
ранойя, но он и не говорил что-то конкретное он узнал.

-А как он связался с журналистом? – спросил фрэнк

-Я и сам не знаю. Наверно в дни посещения  родных, по-
явился тот самый журналист.

-А больше ничего не знаешь?

-Знает только тот журналист, которому он за день или за
два дня до смерти рассказал.

-Понятно… Наверно ты не знаешь как его найти?

-К сожалению нет.

-Спасибо тебе за информацию.



 
 
 

-Ну я пошел!

К вечеру Фрэнк приехал домой, затем понаблюдал за мо-
нитором, но все было тихо. Подполковника не было в офисе,
а он проводил время на первом этаже  напротив телевизора
с бутылкой "Мартини".

Фрэнк решил прилечь. Просыпается от стука в дверь. На
пороге стоял шериф Бут:

-Можно?

-Проходите шериф.

Шериф прошел медленно в гостиную, снял шляпу и
шлёпнулся на кресла.

-Что ты сегодня делал в военной части? – спросил внезап-
но шериф.



 
 
 

Фрэнк молчал и пытался быстро что-то придумать в от-
вет. Он растерялся, не знал что ответить.

-В какую игру ты со мной играешь? – спросил с интере-
сом шериф. -Вот я честно, скажу что ты "шустряк". Фрэнк
– шустряк. Интересно, я тебе даю одно задание, ты умудря-
ешься выполнять другое, и вообще задание ли это? Что же
ты там делал в военной части?

-Это личное… – Фрэнк слегка вздрогнул, он пожалел, что
так ответил в ту же секунду.

Фрэнк волновался, колебался, мысли в голове не сидели
на месте. Голову не мог привести в порядок, спокойно отве-
тить, впервые у него появилась такая паника. Фрэнк жалел
в тот момент о том, что даже не подумал о слежке, которая
может быть приставлена к нему. Очень сильно жалел…

-Ах личное? – сказал с какой-то иронией. Шериф встал с
кресла, и подошел к Фрэнку, встав напротив него.



 
 
 

И тут Фрэнк увидел шерифа совсем другого, такого, ка-
кого он никогда еще не видел. Не того простака, шумного,
сотрясающий воздух руками, а совсем другого.

-Знай Фрэнк, я скажу тебе только раз. Не дай Бог ты вста-
нешь на моем пути, ты об этом сильно пожалеешь. – а затем
шериф оказался по ту сторону двери и медленно закрыл ее,
глядя в затылок Фрэнка холодным взглядом.

Фрэнк не особо был шокирован тем, что сейчас услышал.
Он подошел спокойно к холодильнику, взял оттуда пиво и
начал пить его медленно. Фрэнк совершенно не знал, что де-
лать дальше, он был в тупике. Внезапно он уснул на своем
диване.

Прошло три часа…

Фрэнк открывает глаза и перед его лицом чья-та ладонь
закрывала ему вид. Он тут же схватил руку, потянул на себя,
неизвестный провалился на Фрэнк а он его схватил сзади за
шею.



 
 
 

-Ты кто такой? – говорит Фрэнк запыхаясь

-Отпусти меня… – говорит как оказалось молодой парень
звонким голосом.

-Ты как сюда пробрался? Что тебе тут нужно? – начинает
орать Фрэнк.

-Ты же Фрэнк? Ты мне нужен. Ну отпусти же меня. – ска-
зал парнишка

Фрэнк оттолкнул парня вперед, а парень проскользнул по
полу и замер стоя на коленях, так как Фрэнк вытащил писто-
лет и направил ее на него.

-Успокойся Фрэнк я сейчас всё объясню.

-Ну давай объясняй а я послушаю. – сказал грубо Фрэнк
облокотившись на диван спиной в одной руке держа писто-
лет.

-Я приехал сюда чтобы найти тебя. – сказал спокойно пар-
нишка.



 
 
 

-Зачем я нужен тебе? – спросил недоверчиво Фрэнк.

-Не мне а Оливеру! – ответил парень.

Фрэнк поначалу не понял.

-Что? Оливеру? Он жив? Где он ? – спросил Фрэнк слегка
обрадовавшись.

-Он сказал чтобы я нашел тебя. – ответил парень продол-
жая держать руки выше.

-Тебя как зовут?

-Джордж.

-Джордж, присядь я заварю кофе.

Фрэнк засунул пистолет обратно за спину, встал с дивана
и пошел к кухне. Джордж сел на диван и осматривался. Он
увидел возле дивана на тумбочке фотографию в рамке, где
был изображен Майкл и Оливер, сидевшие на лодке.  Оли-



 
 
 

вер держал леску за которую был зацеплен небольшой сом,
а Майкл рука находилась на плече Оливера.

-Ты делал фотографию? – спросил внезапно Джордж.

-Какую? – спрашивает из кухни Фрэнк.

-Та, что в рамке.

-А ну да! Мы тогда были на рыбалке. Хорошие были вре-
мена… – начал говорить громко Фрэнк. – А ну ка иди сюда
за стол. – сказал Фрэнк.

Джордж положил рамку туда же на тумбочку, затем встал
с дивана и медленно направился к Фрэнку.

-Присаживайся… Тебе с сахаром или без? – спросил Фр-
энк уже в поднятом настроение.

-Ты оживился прям. – сказал с ухмылкой Джордж.

-А что рано?  – замер Фрэнк



 
 
 

-Три ложки… Сахара…

-А ну да.  Вот держи… – сказал Фрэнк протягиваю кружку
кофе.

-Спасибо… Я внук дедушки Боба. Он жил на той стороне,
по ту сторону леса… – говорит парень и указывает рукой
куда-то в сторону. – Ты его знал?

-Не припомню. Нет, кажись не знаю.

-Ладно. Был ясный день, мне раздался звонок, это был
дед. Он просил приехать к нему срочно. Я приехал и вижу
такую картину. Дед сидел на стульчике у порога дома с ру-
жьем и трудно дышал, я спросил его "Что случилось?". Он
ничего не ответил и показал мне пальцем в свою гостини-
цу. Я прошел туда и там сидел парень с перебинтованной
головой, похоже, голова у него было проломлена. Большое
красное пятно было у него на бинтах в области головы. Сза-
ди подошел дед и начал просить меня, чтобы я привел его
в порядок и увез его отсюда. Сам парень этот не мог о се-
бе позаботиться, он был потерян. Я пытался узнать, что во-
обще происходит, но он мне не говорил. Дед лишь твердил,
что время уходит, дедушка хотел, чтобы я уехал с этим пар-
нем в Монтану к его давнему другу, еще со службы. Ну, он
о нем позаботится некоторое время и обо мне тоже. Я про-



 
 
 

сил его объяснить, что случилось, а он лишь собирал вещи
какие-то, потом дал около пяти тысяч долларов. Это все его
деньги были. Велел, чтобы я поехал за город, там нашел ста-
рую автомобильную станцию. Там живет мужчина по имени
Уэсли, тоже старый знакомый деда. Ему я должен был дать
 в пределах тысячи долларов,  и он нас отвезет в Монтану
безопасно, и чтобы я передал ему, что я от дедушки Боба.
Тогда он сразу поймёт. Я точно так все и сделал. Парниш-
ка ничего не помнил, только рассказывал всякие фрагменты
какие-то, но мне непонятно было. Порой часто бредил, по-
рой плакал. Мы приехали к сослуживцу моего дедушки. Он
нас встретил, славный такой старик Слевин. От него я узнал,
что дедушку моего убили. Дедушка ему сообщил, оказыва-
ется. Мой дедушка знал, что его убьют, и просил его позабо-
титься о нас. Он воевал во Вьетнаме с моим дедом. Ну, мы
у него устроились. Я помогал ему на ферме, а этот парень
тоже. Но он был очень странный, замкнутый какой-то. Мы
с ним сдружились, он почти ничего не помнил. Спустя вре-
мя он, наконец, все вспомнил. Он вспомнил, что его зовут –
Оливер, а затем вспомнил все остальное. Он хотел приехать
сюда во Флауэрс. Но старик Слевин не пустил его, сказал,
что это опасно. Похожу, он был в курсе всего. Но он разре-
шил мне сюда отправиться, и Оливер его поддержал. Он по-
просил чтобы я передал его маме что он жив.

-Значит он жив! Боже, я знал что он жив. – сказал Фрэнк



 
 
 

сквозь слезы с улыбкой на лице.

Он подошел к Джорджу, который сидел и попивал кофе
за столом и обнял его как ребенок от счастья.

-Благодаря тебе я знаю, что он жив. – говорит Фрэнк вы-
тирая слезы.

-Я пришел не просто так сюда. – сказал грустно Джордж
похлопывая его правой рукой по спине а левой держа чашку
кофе.

-Я слушаю. – ответил Фрэнк отпустив Джорджа.

-Я вижу ты рад тому, что я рассказал?  – спрашивает
Джордж грустным голосом.

-Очень, просто не представляешь как рад друг… – сказал
Фрэнк, а затем взял стульчик и сел напротив Джорджа.

-За эту информацию, ты можешь мне помочь? – спросил
Джордж грустным выражением лица.

-Тебе нужны деньги? У меня есть… Но только сначала я



 
 
 

хочу увидеть Оливера… – ответил Фрэнк вытирая рукавами
слёзы, которые не прекращают идти.

-Мне не нужны деньги. Помоги мне найти тех, кто убил
моего дедушку…

Часть 29. Друг детства.

Фрэнк пообещал найти убийцу дедушки Джорджа.
–Фрэнк, как ты собираешься его найти?  – спросил

Джордж.

-Кого?

-Убийцу моего деда.

-А, мне надо сначала увидеться с Оливером. – сказал Фр-
энк наливая вторую чашку кофе.-Ты поедешь к нему с Мак-
сом, это тот который положил руку на Оливера на фотогра-
фии.

-Я знаю… А ты что не поедешь? – спросил Джордж.

-Мне нельзя ехать, за мной слежка. Мне ехать опасно.



 
 
 

Объяснять долго… – сказал Фрэнк, думая о шерифе. Только
о нем, ведь в голове у Фрэнка сидит только шериф. Он у него
засел в голове и уже наверно не выйдет из нее.

Фрэнк подошел к домашнему телефону, шли гудки…
–Алло, Натан?… Это я Фрэнк… Помнишь? Друг Мак-

са… Как твои дела?… О, это хорошо. Макс рядом? … Пус-
кай возьмет трубку… Алло, Макс?… Здорово приятель…
Ну как ты?… Заживает?… Понятно, у меня все хорошо. Тут
такое дело. К тебе приедет один парень через 1-2 дня или
3 я точно не знаю, и ты уедешь с ним, куда он скажет, по-
нял? Нет… Ничего не случилось, не беспокойся… Просто
жди его…

А затем Фрэнк положил трубку.
–Почему ты ему все сразу не рассказал? Сюрприз? – спро-

сил с интересом Джордж.

-Нет, просто телефон могут прослушивать. – ответил Фр-
энк.

-Как это? Ты что-то натворил? – спросил с таким же ин-
тересом Джордж.

-Не знаю, просто я не нравлюсь кое-каким людям.

-Каким? – спросил Джордж в ожидания ответа.



 
 
 

-Значит так, я тебя не тороплю, можешь полежать тут, по-
спать. Еда в холодильнике. У тебя есть деньги? Я тебе сейчас
дам, постой.

-Не надо мне денег, у меня есть, у меня достаточно денег.
Фрэнк вытащил с пиджака, который висел в шкафу пять-

сот долларов (все что было) и протянул Джорджу.
–Возьми, тебе они пригодятся, не смей меня заставлять

вот так долго держать руку протянутой перед тобой.

-У меня есть Фрэнк…

-Мне насрать, я хочу чтобы ты взял эти деньги.

-Спасибо Фрэнк, но ненужно было.

-Так, когда собираешься ехать? – спросил внезапно Фр-
энк.

-Думаю, посплю и поеду.

-Нет, завтра поезжай. Ты устал. На счет еды я тебе сказал.
Туалет вон там… – показывает рукой в соседскую комнату. –
И да, Максу ты должен поехать в Рентон он там находится.
Как приедешь, садись в такси и скажи таксисту, чтобы он
отвез тебя в частную ветеринарную клинику "Natan clinic".



 
 
 

Когда приедешь туда, скажи Натану (этой мой хороший зна-
комый) что ты от меня. Там же будет Макс…

Прошел день…
Звонок в дверь…
–Кто там? – крикнули за дверью.

-Это Джордж, я от Фрэнка. Он наверно вам звонил и пре-
дупреждал что я приду.

-Джордж? – спросил Натан а затем протянул руку из по-
рога. – Меня зовут Натан! Очень приятно. Да, мне сказал
Фрэнк, что вы явитесь. Проходите… – продолжил Натан, а
после отошел в сторону, освободив порог.

Из гостиной медленно вышел Макс, слегка сгорбившись,
он держал правую руку на правой стороне живота. Лицо его
было (мягко говоря) помята. Под глазом был заметен ма-
ленький синяк, с того времени как он его получил, прошло
больше недели и он уже не так попадается на глаза. Свер-
ху правого глаза, чуть выше брови были наложены швы. Он
медленно подошел к Джорджу в синих спортивных штанах
и белой футболке с протянутой рукой.

–Меня зовут Макс, а тебя Джордж, верно? – спокойный,
слегка охрипшим голосом спросил Макс и медленно, ведь
порванная губа со швами начинала болеть при каждом про-
изношении слова.



 
 
 

-Верно!  – ответил с еле заметной улыбкой на лице
Джордж.

-Проходите в гостиную, я принесу чай – кофе?

-Мне чай… – ответил Макс. – А ты что будешь? – спросил
Макс Джорджа.

-Нууу…

-И ему чай принеси пожалуйста. – ответил за него Макс. –
Я просто кофе недавно закончил. – смеется Макс .

Макс и Джордж сидели за столом в гостиной, и пошла у
них неловкая пауза. Джордж смотрел на Макс незаметно и
думал: "Боже! Из-за него нас полиция не остановит? Живого
же места нет на тебе зараза!"

А Макс думал: "Ну начинай уже говорить! Рассказывай,
в конце концов!"

–Макс, вас же так зовут? – спросил Джордж с интересом.
В этот момент Натан положил два чашек чаю посреди них.
–Спасибо…   Меня именно так зовут. – ответил Макс с

таким же интересом.



 
 
 

-Вы как себя чувствуете?

-Нормально у меня все. Иду на поправку. Так куда мы
едем?

-В Монтану.

-А ну да. Что там в Монтане? – спросил Макс глотнув чая

-Оливер.

У Макса изменилось лицо. Глаза выпучились, челюсть по-
висла и он медленно положил стакан на стол.

-Что?

-Да-да Оливер. Он все тебе объяснит.

Раздался звонок, трубку телефона поднял Натан, Макс си-
дел молча и задумчиво глядел в какую-то точку. Джордж сле-
дил за реакцией Макса и просто смотрел на него.



 
 
 

-Фрэнк? Ты? Алло… Да, он приехал… Он тут, и Макс тут.

-Дай, дай я хочу с ним поговорить. – сказал внезапно Макс
встав со стула и забрав с руки трубку телефона у Натана. -
Фрэнк? Что за херня? Это правда? (минута молчания). Да
я собираюсь поехать… Ладно… Хорошо… Я записываю –
568-370-411-64. Записал, как что узнаю от него, позвоню.

Три дня спустя…

Джордж и Макс ехали в такси. Они уже были в Монтане.
Вот-вот совсем скоро Макс приедет туда, где все это время
находился Оливер. Джордж, смотрел в правое окно, смотрел
на малоэтажные дома, витрины, красивые цветочные мага-
зины. Чернокожий парень вывешивал табличку с названи-
ем "Welcome to Montana", и почему-то над своим магазином
(похоже, это его магазин был), наверно он так назывался.

Макс смотрел в противоположное окно, но он не рассмат-
ривал улицы, а задумчиво куда-то глядел. Макс думал о том:
"Что же случилось с Оливером. Может он расскажет?".



 
 
 

Прошло два часа, и такси уже ехала по прямой дороге. Во-
круг которой нет, не единой души, одна пустыня, хотя они
уже проехали минут пять назад старую, задрипанную заправ-
ку  и только что проехали придорожное кофе.

Вдали был заметен белый дом, он с каждой минутой ста-
новился все крупнее и крупнее. Небольшой белый домик,
сзади которого находился большой длинный сарай, вокруг
деревья яблочные, неподалеку на полянке находился скот.
Эта была ферма, это было то самое место откуда приехал
Джордж.

-Мы приехали! – сказал с легкой улыбкой на лице Макс.

Такси остановился неподалеку от дома. Макс вышел из
машины и смотрел на дом, пока Джордж расплачивался с
такси. Дом и в правду был красивый. Там, откуда Макс вы-
шел из такси, было видно главная дверь в дом, на ступеньках
у входа сидел опустивший голову и прислонившись к сте-
не старый мужчина. На голове его была черная шляпа и вы-
делялась серая бородка. На нем были черные штаны, в бе-
лой рубашке, белых старых, изношенных, пыльных туфлях и
черной жилетке. Тоже пыльной, старой и задрипанной. Ста-



 
 
 

рик видимо уснул, он не шевелился а лишь было заметно как
осанка его выпрямляется слегка от тяжелого вздоха и опять
от такого же тяжелого и долгого выдоха осанка становится в
исходное положение.

-В последнее время он что-то много спит.  – сказала
Джордж подойдя ближе сзади к Максу а затем встав впереди
него, продолжил. – Эй, старик… Старичок! – Начал слегка
толкать за плечо Джордж старика.  -Слевин!

-А я тут! Младший лейтенант Слевин снова в строю! –
крикнул открыв глаза старик.

-Тише, это я Джордж!  – сказал Джордж, не прекращая
смеяться.  – А это тот Макс! – продолжил Джордж указывая
пальцем на Макса.

-Макс? Но речь же у нас шла о… Как его?

-Фрэнке?

-Точно! – вскрикнул хриплым голосом старик.

-Фрэнк не смог приехать, а это тоже его друг, о котором ты
не знал дед! – сказал громко, чтобы услышал старик Слевин



 
 
 

его слова.

-Понятно, раз ты его привел, значит все нормально. – ска-
зал Слевин опять опустив голову.

-Да старик! Так оно и есть…

-Здравствуйте! – протягивает руку Макс.

-Ну здорово. Меня зовут дедушка Слевин, Слевин Май-
ерс. В общем зови меня дед или Слевин.

-Очень приятно, а меня зовут Максимильян Кип…

-Стоп, мне Джордж представил уже тебя, не стоит еще раз
говорить как тебя зовут. – сказал с улыбкой на лице старик
(это его рассмешило слегка).

-Ну я хотел полностью вам представиться.

-В этом нет необходимости сынок. А теперь проходите в
дом.

Затем старик медленно встал на ноги, повернулся к двери
   и пригласил их домой. Макс не мог дождаться встречи с



 
 
 

Оливером. Макс был очень рад новости о том, что Оливер
жив. А теперь он вот-вот увидит живым и здоровым, своего
друга детства.

Часть 30. Рыбалка.

Макс зашел в дом старика Слевина. Он показался ему
уютным, в углу стоял камин, в котором отсутствовал огонь.
На стенах висели разные черно-белые фотографии в рамках,
на которых были изображены солдаты в военной форме с ав-
томатами. Одну фотографию он заметил, человек на танке –
похоже это был старик Слевин. Славная фотография… Еще
висели всякие охотничьи ружья, ножи.

Обычный дом. Уютный, дед пригласил их присесть за стол
и попить чая, но самого Оливера что-то он не видел.

-А где Оливер?  – спросил внезапно Макс, когда сел за
стол.

-Он тут неподалеку, гуляет. Он любит эту местность, тут
никого кроме нас нет. Здесь небольшое озеро, наверно он



 
 
 

там. Сидит и ловит рыбу, сегодня он сделал себе удочку, ну
я ему помог. Хоть рыбу половит, а то раньше сидел и смот-
рел тупо в озеро часами и я иногда боялся за него. – начал
говорить старик и наливать кофе в стакан перед Максом. –
Попей это кофе, и я покажу, где находится озеро, пойдешь
туда он там.

Макс пытался пить кофе как можно быстрее, но он был
ужасно горячий. Ему не терпелось увидеться с Оливером. А
Джордж этим временем переоделся и сел рядом с Максом.

-Дед, как твои дела? – спросил Джордж и налил себе кофе
в чашку.

-О я хорошо, на ферме провожу время. Сделал прививки
коровам, а то начали тут одни за другим подыхать! Задолба-
ли… – нервно сказал дед и кинул чайную ложку об стол.

-Успокойся дед. С тех пор когда я уезжал, умерла одна
корова…

-А пока тебя тут не было сдохли еще три! – продолжил
нервно говорить дед.



 
 
 

-Это плохо…

-Ну я сделал сегодня всем прививки, посмотрим что будет
дальше…

-Все! Кофе очень вкусное дед! Спасибо, никогда такой не
пил… – сказал Макс.

-А что ты думал? Где я эти зерна кофе откопал я хрен
кому скажу. – ответил старик и начал хохотать.   – Ладно,
пойдем, покажу, где находится озеро.

Макс вышел вслед за стариком из дома и у порога Слевин
показал путь, откуда можно выйти в озеро. Ничего сложно-
го не было для Макса – прямо по тропинке и в самом конце
поворот направо и потом первый поворот налево и можно
заметить срубленные пеньки и а за ними маленькое, неболь-
шое озеро.

Макс шел по тропинке, с обеих сторон были кусты, дере-
вья. Прошло десять минут, и он дошел до срубленных пней,
на одной из которых сидел человек. Он сидел спиной к нему,
пройдя немного вперед он у видел сбоку у него тонкую длин-
ную палку, держащую над обрывом. Это было та самая само-



 
 
 

дельная удочка. Леска висела и уходила за обрыв, под кото-
рым была то самое озеро. Птицы пели, и был легкий ветерок,
листья деревьев слегка дрожали от ветра. Солнца было, но
деревья находящиеся сзади этого человека в черной легкой
куртке, в серых джинсах и бейсболке на голове, сидящего на
пеньке загораживали солнца, и тень уже давно упала на него.

Макс подошел еще ближе, сбоку, это точно был Оливер.
Он смотрел вперед, и не поворачивался к Максу.  Макс узнал
его, хоть не видел его около десяти лет, но он его узнал. Ли-
цо все то же худое и бледное, с самого детство у него та-
кое лицо. Макс медленно подошел к Оливеру и сел рядом
с ним. Оливер все продолжал смотреть вперед, молчал, ли-
цо его ожидало какое-то чудо и оно произошло. Это палочка
дернулась в его руке, поплавок ушел на мгновенье вниз, а за-
тем вынырнул из воды и принял исходное положение – про-
должал плыть на воде, затем поплавок опять ушел под воду.
Тут Оливер с выпученными глазами дергал двумя руками
с палкой (конец ее) вверх, чтобы рыба попала под крючок,
Макс предпочел сидеть и наблюдать за происходящим и пе-
ред его глазами Оливер был в процессе как профессиональ-
ный рыбак. Жаль, что спиннинга не было – подумал Макс.
Макс сидел молча и наблюдал с улыбкой на лице, а Оливер
его не замечал – увлекся делом. Наконец он потянул наверх
конец палки и из под воды Оливер вытащил медленно рыбу



 
 
 

– оттуда вылезла рыба камбала. Здоровенная камбала. Оли-
вер снял с крючка ее и она выскользнула из рук его и упала
на пол.

-Оливер! Ты до сих пор не смог научиться удерживать ры-
бу? – спросил внезапно сзади Макс с улыбкой на лице.

Оливер медленно повернулся и взглянул на Макса. Макс
заметил, что Оливер стал чуть выше его самого. Последний
раз, когда он его видел, Оливер был ему до кончика носа, а
теперь он вырос. Оливер был все тот же худой, слегка сгор-
бивший. Он смотрел на него все теми же выпученными гла-
зами, он не верил, что видит перед собой Макса.

Макс, встал с земли и подошел к Оливеру с протянутой
рукой.

–Оливер, сколько же мы тебя искали. – сказал Макс с той
же улыбкой, которая не уходила от него последние десять
минут.

Оливер направил глаза на руку Макса, не проронив ни
слова. Он подошел к Максу и обнял его крепко. Макс также
обнял его. Оливер начал плакать, не сдерживал слезы. Макс



 
 
 

слышал, как он плакал, но самой улыбался. Он был по-сво-
ему рад, но его глаза все же образовались слезами. Оливер
долго не отпускал Макса, он его крепко обнял и просто мол-
чал, а Макс хлопал по спине ладонью его.

Затем Оливер отпустил Макса, а Макс наклонился и под-
нял рыбу. Он держал правой рукой нижнюю часть рыбы, в
области хвоста, а левой рукой держал верхнюю часть, в об-
ласти головы.

-Вот Оли, вот так надо держать рыбу, иначе никак. Так
она не соскочит…

В ответ Оливер не проронил не слово а вытирал рукавами
слезы.

-Пойдем к деду, там поговорим. – сказал внезапно Макс.

-Пойдем… – неожиданно ответил тихим звонким голо-
сом, но уже чуть ломанным, не таким что был в детстве.



 
 
 

Оливер первый вошел домой а за ним Макс. К Оливеру
подошел Джордж и пожал руку ему.

-Спасибо тебе Джордж!

-Не за что Оливер. – ответил с улыбкой на лице Джордж.

-Оливер, только одна рыба?  – спросил старик Слевин
встав с дивана.

-К сожалению у меня терпения не хватило.  – ответил с
легкой, но все той же грустной улыбкой на лице, что было в
детстве Оливер.

-Так идемте все за стол, знал что вы приедете. Теперь по-
едим на славу.

Джордж, Макс, старик Слевин и Оливер накрывали стол
всякой разной едой. Когда, наконец, накрыли, они сели за
нее и принялись кушать, а после еды их ждал долгий и очень
важный разговор…

Часть 31. Все, что помню…



 
 
 

Джордж ел индейку с большим аппетитом, забыв обо всем
на свете. Старик Слевин просил его не торопиться кушать,
а то подавится. Оливер молча ел, не отвлекаясь ни на что.
Макс же держал вилку в руке, и перед ним была пустая та-
релка, он не снял себе ни макароны, ни индейку, даже с супа
не начал. Он смотрел на Оливера и о чем-то думал а потом
внезапно спросил:

-Расскажи что с тобой произошло?

Оливер перестал жевать еду и замер. Затем положил вил-
ку на стол, взял салфетку и вытер об нее руки, проглотил что
было во рту.

-Расскажи что помнишь. – продолжил Макс.

Старик Слевин и Джордж молчали и перевели свой взгляд
на Оливера. Оливер молчал полминуты и после начал гово-
рить.

Рассказ Оливера…



 
 
 

  В этот день утром я позвал Сьюзан гулять. Я нерв-
ничал очень, но ей это не показывал. А нервничал я от
того, когда узнал что Уильям и Сьюзан любили друг
друга. Узнал я это от самого Уильяма. Он мне расска-
зал. С ним я конечно же поругался…

  На следующий день с утра, как обычно я и Сьюзан
должны были выйти на прогулку, так как я уходил к
бабушке своей чуть позже. Я не спал целую ночь, ду-
мал только о Сьюзан. Еще не мог верить тому, что Уи-
льям такой подонок…

  Макс, они меня обманывали на протяжении мно-
гих лет. С самого детства!  (говорил на эмоциях Оли-
вер). Я решил, что узнаю все от самой Сьюзан. Не по-
казывал своих эмоций ей, она тоже была взволнован-
но в тот момент, когда вышла из окна и направилась
ко мне. Мы пошли в деревянному домику…

Я все молчал и не мог ничего говорить, мне было
плохо. Всю дорогу мы молча шли к домику, не проро-



 
 
 

нив ни слова. Ты даже представить не можешь, что
я чувствовал в тот момент. Я шел рядом с девушкой,
которая изменя… которая обманывала меня на пару с
моим братом на протяжении многих лет. Я все об этом
думал.

И вот мы стояли под нашим домиком… Она хотела
мне что-то сказать, но я ее перебил:

-Сью, ты любишь моего брат? – спросил я.

Она молчала и глядела мне в глаза, с каждой секун-
дой глаза ее наполнялись слезами.

-Я хотела тебе сказать. Я не могла больше тебя об-
манывать… – говорила в слезах она.

-Серьезно? Столько лет ты меня обманывала и тут
решила признаться? Интересно! – ответил я в гневе.

-Я правда хотела рассказать.



 
 
 

-Не нужно! Мне Ульям вчера все рассказал. Значит
ты его любишь?

-Да…

Я молчал и пытался собраться с мыслями, я не вы-
держал и начал плакать. Я стоял спиной к ней и пла-
кал. Она пыталась меня успокоить, но я уже знал, что
все это фальшь. Я ее в ту же секунду возненавидел.

-Я же тебя так сильно любил! – сказал сквозь слёзы.

Она мне ничего не ответила, а лишь плакала со
мной вместе. И тут у меня возник вопрос.

-Ответь мне только честно!  Я знаю,  с каких пор ты
общалась с Уильямом. Теперь ответь мне на вопрос:
ты меня вообще любила?

-Нет! – ответила она немного успокоившись после
минутного молчания.  – Ну, понимаешь ты не такой
как все? Я тогда была дура, и не могла сказать те-



 
 
 

бе "нет"! Ты был слишком ранимый, я не хотела те-
бя расстраивать. Я решила просто проводить с тобой
время, но это переросло в нечто… Я вообще не ожи-
дала такого.

-Значит, то что ты мне говорила что любишь меня
– это все ложь?

-Да. – ответила она как-то холодно.

В этот момент я не знаю что случилось, это произо-
шло так быстро. Я завалил ее (помню), схватил за шею
обеими руками и начал душить ее. Я был очень зол. Я
бы ее убил, если бы не удар чем-то твердым по моей
голове. Что происходила дальше, я не помнил… На-
верно я потерял сознание… Когда я открыл глаза, во-
круг меня не было никого, даже Сьюзан. Я был поте-
рян, я забыл, откуда я вообще пришел. Я встал на но-
ги, и ушел куда-то, в какую-то сторону, куда глаза гля-
дят. На моем лице была кровь, которая стекала сверху
с раны. Я все продолжал бродить, я не знаю, почему
я пошел по этой тропинке.

В один момент я увидел неподалеку от меня троих



 
 
 

мужчин. Один сидел на коленях, а сзади него стоял ка-
кой-то мужчина в шляпе черной, а спереди стоял дру-
гой какой-то мужчина. Я стоял и смотрел на них и да-
же не спрятался за кусты, я просто как столб стоял и
смотрел на них. Одного из них я узнал, то, что стоял
сзади сидящего на колени в черной шляпе который.
Это был наш шериф… В руке у него был нож. Он что-
то говорил этому мужчине, который сидел на коленях.
Или это был не мужчина, я смутно помню их, кажется,
это был молодой парень. А может, и нет! В общем, я
запутался. Я полностью лица не видел этого челове-
ка, который сидел на коленях, а тот, что стоял пере-
дом к нему – его я вообще не помню. Единственного,
которого я узнал это был шериф.

Вдруг тот, который стоял впереди сидячего выта-
щил нож и вонзил в грудь этого мужчины, а шериф
стоял и смотрел на это. Я испугался и замел в тот же
момент, я ничего не предпринял, а лишь стоял и смот-
рел. Шериф смотрел по сторонам и заметил меня. Он
направил пистолет на меня и велел поднять руки и ид-
ти к нему. Я испугался, руки поднял и направился к
нему. Пока, тело лежало животом на земле, их лица я
не видел. Он был в коричневом костюме, как я пом-
ню, но и костюм был пыльный в грязи, но все же он



 
 
 

был коричневый. Тот, который вонзил нож ему стоял
и смотрел на меня, я его не знал и не видел никогда
раньше.

Шериф спросил меня, что я тут мол делаю? А тот с
ножом в руках говорил ему, чтобы меня надо убить и
я все видел. Если он меня отпустит, то им всем конец.
Шериф уже хотел меня убить, как вдруг появился ста-
рик какой-то. Он направил ружье на шерифа и прика-
зал кинуть в его сторону пистолет, и тому сказал, что-
бы он тоже кинул нож. Когда, тот с ножом пытался ме-
ня схватить, старик выстрелил из ружья в ветвь, ко-
торая висела над головой этого мужика, и пообещал,
что в следующий раз не промахнется. Шериф и другой
нервничали сильно. Старик еще раз потребовал нерв-
но шерифа, чтобы он кинул пистолет в его сторону и
другой тоже нож, чтобы кинул. Они это сделали.

Старик стоял в десяти метров от нас. Он медлен-
но приближался к нам. Затем он потребовал, чтобы
и шериф и тот другой сели на колени и соединили ла-
дони у затылка. Шериф начал бояться и напоминать
ему, что он делает грубейшую ошибку, так как он всё
же шериф! Шериф говорил быстро и не разборчиво,



 
 
 

он сильно нервничал и в какой-то момент просил не
убивать его старика. В итоге они сделали как он ве-
лел, старик стал сзади них и ударил сперва того что
был с ножом прикладом ружья по затылку и тот поте-
рял сознания. Шериф увидел, как слева от него рух-
нул на землю его напарник (или кто он ему? Я понятие
не имею!). Затем шериф пытался что-то сказать, как
и он получил прикладом по затылку. Шериф также
упал вперед и потерял сознание. Ко мне подбежал ста-
рик и взял за руку и мы побежали вперед, откуда при-
шел старик. Мы вышли на дорогу, там стояла маши-
на шерифа. Я это понял, потому что она была с ми-
галками. Старик выстрелил в каждое колесо это ма-
шины, а рядом стояла его машина, и он сказал, что-
бы я сел в нее. И мы уехали с ним. Он мне рассказал,
что заметил нас случайно, он вообще собирал грибы и
услышал какие-то разговоры. Он привез меня к себе
домой, и принялся мне обрабатывать рану на голове,
а затем забинтовал. Позже он позвонил тебе Джордж ,
и ты приехал… Так все произошло в тот день. Это все
что я помню…

Часть 32. Яма.



 
 
 

-Алло? Фрэнк привет… -сказал тихим, спокойным голо-
сом Оливер.

-Оли?

-Да это я… – ответил Оливер и не знал что сказать даль-
ше.

-Оли, я рад тебя слышать! – говорил спокойно Фрэнк.

-И я тебя рад…

-Я знал что ты жив… Черт возьми я знал это! – сказал
спокойно, и чувствовалось радость в голосе.

-У тебя все хорошо? – спрашивает Оливер и он вытирает
слезу скатившаяся по его щеке.

-Да! Теперь у меня все в полном порядке. Отлично про-
сто…

-Почему ты не приехал сюда Фрэнк?

-Мне нельзя выезжать отсюда. Не могу тебе пока сказать.
Я тебе потом все расскажу, когда увидимся. Я безумно рад
тебя слышать.



 
 
 

-И я Фрэнк…

-Макс рядом?

-Да, я сейчас передам ему трубку.
–Алло? – сказал спокойно Макс.

-Макс?

-Да это я!

-Как он?

-С ним все хорошо друг. А у тебя как?

-Пока все тихо. Он тебе рассказал что-нибудь?

-Да… А ты дома?

-Нет, я у телефонной будки, здесь никто меня не прослу-
шивает. Рассказывай.

Макс рассказал по телефону Фрэнку все, что рассказал
ему Оливер, после разговор закончился. Затем Джордж под-
бежал к Максу и попросил трубку у него.

–Ты все слышал Фрэнк? – спросил Джордж дрожащим го-



 
 
 

лосом со слезами на глазах

-Кто это? – спросил Фрэнк

-Это я Джордж. Ты все слышал? Это был ваш шериф! Это
он убил моего дедушку…

-Джордж я разберусь. – сказал Фрэнк.

Макс взял с руки у Джорджа трубку телефона и сказал
Фрэнку, что он свяжется с ним еще и посадил опять за стол
Джорджа. Джордж не скрывал слезы, старик Слевин сел ря-
дом с ним и поставил руку на плечо и пытался успокоить его.
Макс повернулся к ним спиной и глядя в стенку думал о чем-
то. Оливер стоял в углу комнаты и смотрел на Джорджа, ему
было жаль его… И он в смерти деда винил только себя.

В то же время во Флауэрсе
Фрэнк сидел на скамейке возле телефонной будки. Он пы-

тался понять, какое место имел в виду Макс в лесу, которое,
он описывал? Ведь он ему рассказал, что там может быть за-
копано тело. Может, на этом месте лежат куча срубленных
веток от деревьев? Все может быть. Какое именно место?
Эти вопросы мучили и не давали ему покоя.



 
 
 

Фрэнк решил пойти к деревянному домику. Он сам не
знает, почему туда пришел, но он надеялся, что найдет то,
что сможет помочь ему… Фрэнк оглядывался по сторонам,
искал все возможные тропинки к лесу от деревянного доми-
ка, ведь там была только поляна и лишь одна дорога, кото-
рая приводила к домику из городка. Почти все заросло, но
Фрэнк заметил обломанные несколько кустов, и ему показа-
лось, что там стояли деревья. Подойдя еще ближе, он увидел,
что там очень много веток от одного лишь дерева и много
кустов, но все же там была узкая тропинка, через нее он ре-
шил пойти, поломав несколько веток.

Шел он как тропинка вела, не спеша, осматривая все во-
круг. Пытаясь найти что-то, что могло бы казаться стран-
ным. Внезапно его посетило беспокойство о том, что он дав-
но не заглядывал в участок. Он успокаивал себя тем, что из-
за этого не возникнут какие-либо проблемы. Он придумывал
речи на ходу, речи о том, как он будет объяснять свое отсут-
ствие, придумывал разные причины и пытался донести свою
причину более внушительно… Вдруг на глаза ему попадает-
ся три-четыре срубленных пенька. Он подошел к ним ближе
и огляделся по сторонам, прямо перед собой, в метрах 15-20
он увидел недавно вспаханную небольшую площадку земли,
которая слегка покрылась пылью. Сверху как он ожидал, ле-
жали ветки с листьями, но не ожидал, что так быстро найдет
это место. В эту же секунду Фрэнк боялся, что это вообще не
то что он искал, а потом заглушал эту мысль тем, что в лесу



 
 
 

 просто так на земле срубленные ветки не будут лежать…

И вот он когда оставалось всего каких-то три-четыре мет-
ра до этого места он услышал голос позади.

-Стоять!

Похоже Фрэнк узнал этот голос, до боли знакомый!

-Подними руки и не поворачиваясь медленно иди спиной
ко мне…

Фрэнк поднял левую руку выше правой, медленно, но в
эту секунду он ужасно расстроился. Ведь то, что ему нужно
было, находилось в трех метрах от него, а тут ему пытают-
ся помешать. Фрэнк растерялся, и стал нервничать. В этот
момент с мыслями "никто мне не помешает!" быстро выта-
щил пистолет сбоку правой рукой и резко повернулся на де-
вяноста градусов, он на доли секунды заметил шерифа, кото-
рый целился пистолетом в него, Фрэнк хотел застрелить эту
сволочь. И выстрел произошел, пуля попала прямо в плечо



 
 
 

Фрэнка. Выстрелить успел первым шериф. Фрэнк лежал на
земле, на правой стороне, большей частью на животе. С ра-
ной на плече он лежал на земле… Ему было ужасно больно,
но всё же он решил претвориться, будто потерял сознание. В
правой руке он держал свой пистолет, а пистолет был неви-
ден шерифу, ведь Фрэнк прикрыл ее телом.

Шериф, этим временем медленно, держа в руках писто-
лет, подходил к лежачему на земле Фрэнку. Он заметно
нервничал, на лбу были капли пота, руки дрожали, а вме-
сте с ними пистолет. Шериф стоял перед Фрэнком. Он на-
чал слегка дергать ногой его. Тело Фрэнка шаталась на боку,
а голова лежала неподвижно, лицом к земле. Шериф накло-
нился чтобы, рукой перевернуть на спину Фрэнка. Когда те-
ло Фрэнка перевернулась на спину, то шериф заметил пра-
вую руку Фрэнка, в котором находился пистолет. Внезапно
произошел выстрел, и шериф почувствовал ужасную, дикую,
острую боль ниже правого колена. Затем Фрэнк, лежа ногой,
выбил с руки пистолет шерифа, пистолет отлетел в сторону.
Сам Фрэнк приподнялся, и с большим махом ударил кула-
ком по лицу шерифа. Бут упал на спину а Фрэнк заполз свер-
ху на него.

-Вот и встреча да? – спросил с коварной улыбкой на лице



 
 
 

Фрэнк.

-О Боже! – повторял шериф от боли.

-Ты хотел убить меня? – спросил Фрэнк с той же коварной
улыбкой.

-Что тебе надо-то? Что ты везде все разнюхиваешь? Сиди
на жопой на кресле и выпендривайся.

-Ты знаешь что там? – спросил Фрэнк будто не услышал,
то что сказал шериф и поворачивает голову на право, где
лежали те самые ветки.

-Я понятие не имею о чем ты? – простонал шериф.

-Серьезно? Может там закопан труп?

-Ты бредишь! – начал орать шериф.

Фрэнк выглядел – не важно, он будто бы был не в курсе
того, что у него прострелено плечо. Глаза так и стремились
вылезти наружу, порой он запыхался, в общем, дышал он тя-
жело. Фрэнк встал на ноги и смотрел на стонущего шерифа,
а потом решил…



 
 
 

-Значит так! – сказал Фрэнк и вытащил с кармана шерифа
наручники.

Еле дотащив шерифа левой рукой до дерева, Фрэнк при-
слонил его спиной к стволу дерева и надел наручники на его
руки с другой стороны.  Так был пристегнут к дереву шериф,
а кровь всё медленно выходила с раны. После этого Фрэнк
пошел к место, где лежали ветки. Это место находилось в
пятнадцати метрах от него.

Фрэнк убрал ветви в сторону и начал левой рукой, паль-
цами грести землю. Это заметил шериф.

-Ты это серьезно? Да ты больной! Я всегда знал, что с то-
бой что-то не так Фрэнк.

Фрэнк не слушал шерифа, а все грёб и грёб рукой эту зем-
лю. Он не останавливался, так лопатой редко кто копал, как
Фрэнк рукой.



 
 
 

Прошло больше часа…

-Боже что ты творишь?  – говорил и плакал шериф от
безысходности.

Шериф видел как все глубже и глубже рыл Фрэнк, и бо-
ялся все больше и больше с каждой секундой. Тут Фрэнк на-
ткнулся на какой-то материал, и начал рыть еще быстрее, по
краям убирая землю. Это был чей-то труп, коричневая курт-
ка, на голове черный пакет. Тяжело дыша, Фрэнк поднялся
на ноги и медленно подошел с черной, покрытой до плеча
левой рукой грязью к шерифу и сел перед ним на колени.

-Это твоя работа? – сказал Фрэнк глядя в глаза шерифа,
указывая пальцем в сторону ямы.

-Я тут не причем, ты что с ума сошел? – ответил шериф
крича.

-Да? А как ты узнал, что я сюда приду? Ты следил за мной?
Да! Ты следил за мной! А знаешь, почему ты следил за мной
кусок говна? Потому что ты вот именно этого самого момен-
та больше всего боялся. – сказал тихо тыкая пальцем в грудь



 
 
 

шерифа Фрэнк.

-Я понятие не имею о чем ты сукин сын!

-Это ты его убил! – сказал Фрэнк
–Что? Я? Я убил? Да как ты смеешь? Хоть даже… Ладно!

Допустим, я убил. И что? Где доказательства? – продолжал
кричать шериф.

Тут Фрэнк разозлился, засунул большой палец правой ру-
ки в пулевое отверстие на ноге шерифа. Шериф заорал что
есть мочи.

-Ты тут дурака не валяй. Кто это там лежит! Говори! Быст-
ро!

-Аааа… Я не знаю… аааа. – орал от боли шериф.

Фрэнк надавливал на рану все сильнее и сильнее. А ше-
риф орал от дикой боли и в один момент не вытерпел.

-Хорошо… Я расскажу… Я все расскажу…



 
 
 

Фрэнк отошел в сторону, повернулся спиной к шерифу.
Вытащил диктофон с кармана и включил его, а затем засунул
обратно. Фрэнк подошел к шерифу и положил руку на рану
шерифа…

-Не надо! – дрожащим голосом сказал шериф слегка дрог-
нув.

-Рассказывай. – сказал спокойно Фрэнк.

-Там лежит журналист. – начал успокоившись Фрэнк.

-Зачем ты его убил? – спросил Фрэнк

-Я его не хотел уб… Тут не все так просто… – продолжил
шериф со слезами на глазах с измученным видом.

-Рассказывай все и по порядку иначе…  – сказал Фрэнк
и трогал пальцем пулевое отверстие на ноге шерифа, отку-
да иногда сочилась кровь, напоминая что может возникнуть
дикая, ужасная боль.

-Когда подполковник Бишоп еще не был в отставке в его
части где он работал, возник неприятный инцидент. Его сол-



 
 
 

дат повесился. Подполковник со своим коллегой… как его?

-Де Франко?

-Да! Точно он, занимались темными делами. Они постав-
ляли тайно оружие какой-то то ли банде, то ли мафии, ко-
торая имела большие связи… Я сам точно не знаю, потому
что мне подробно подполковник не рассказывал ничего, а
лишь моментами. Однажды ночью они очередной раз грузи-
ли целый арсенал оружия в военный, какой-та фургон. Не
знаю, откуда у них было там так много оружия? Да, понят-
но, что военная часть, но все же…  Этот весь процесс ка-
ким-то образом заметил один из солдат. Позже подполков-
ник  узнал  про этого солдата и убрал его. Подведя все это
под дедовщину. Над ним и так издевались… Потом из ниот-
куда появился этот журналист. Он начал копать, писал в га-
зете своей, что там, в части происходят дедовщины… Воз-
никла какая-та шумиха, но потом притихла, ведь никто не
мог доказать виновность подполковника и этого Де Франко.
Подполковник начал беспокоиться и поручил мне следить за
этим журналистом. Я следил за ним, и как выяснилось, он
капнул куда глубже дедовщины. Этот журналюга узнал все, о
поставке оружия, о смерти солдата, у него были все матери-
алы. Я вроде за ним наблюдал, но так и не смог понять, от-
куда конкретно он нарыл эту информацию с доказательства-
ми. Я в ту же секунду сообщил об этом подполковнику. Он



 
 
 

сказал, чтобы я избавился от него, а доказательства принес
ему. Подполковник  отправил ко мне человека – его звали
Саймон. Мы убили журналиста тут!

-Нет, не тут! – перебил Фрэнк.

-Что? – спросил шериф

-Вы тут его не убивали, говорю.

-В смысле? – спросил с вопросительным выражением ли-
ца.

-Вы убили его в другом месте. Вам помещали его там за-
хоронить… – продолжил Фрэнк.

-О чем ты мать твою? – спросил шериф.

-Хватит прикидываться будто ничего не знаешь! Ты луч-
ше меня знаешь, что когда вы пытались его закопать, то на
вашу голову свалился Оливер. Его вы тоже хотели убить, но
тут вам опять помещали. Старик Боб, который, вырубил вас
обоих прикладом от ружья по голове. А потом вы его нашли
и тоже убили…



 
 
 

Лицо шерифа сразу поменялось.

-Откуда ты это знаешь? – спросил шериф сквозь слезы.

-Оуу, поверь мне я все знаю!

Фрэнк поднял пистолет с земли и собирался положить се-
бе в карман, как вдруг шериф попросил убить его и он этим
самым окажет ему большую услугу. А Фрэнк тыкая дулом
пистолета в шерифа ответил…

-Если я убью тебя, то будет хорошо тебе. Если я не убью
тебя, а сдам в полицию со всеми доказательствами, то будет
хорошо мне. Хоть ты заслуживаешь смерти…

И тут появляются два полицейских и кричат Фрэнку, оба
прицелившись в него

-Фрэнк! Брось пистолет, ты арестован!



 
 
 

Часть 33. Страх.

-Что? Парни, этот вы не представляете в чем этот человек
замешан! – сказал Фрэнк на копов, которые держали его на
мушке.

-Арестуйте его! Он спятил? Вы что не видите я связан! –
начал орать, слюны вылетали изо рта у шерифа.

-Фрэнк, кинь пистолет в нашу сторону, только без глупо-
стей, иначе получишь пулю! – сказал один из копов.

Фрэнк решил последовать тому, что сказал коп. Он взял
за край ручки пистолет, показал копом пистолет, а потом
бросил в их сторону. Один из копов подошел и взял писто-
лет, а другой держал под прицелом Фрэнка.

-Ребята, он не тот за кого себя выдает. – сказал Фрэнк ука-
зывая пальцем на шерифа.

-Не слушайте его. Я приказываю надеть на него наручни-
ки.



 
 
 

Один из копов подошел к Фрэнку и скрутил его, а другой
держал его под прицелом. На Фрэнка надевали наручники.
Затем освободили шерифа, а Фрэнка провожали до полицей-
ской машины. На этот раз он не нервничал, Фрэнк понимал,
что главный козырь лежит у него в кармане. Но боялся, что
о нем узнает шериф, ведь когда в участке будут изымать из
него пистолет, полицейский значок и прочее, вместе с ним
изымут диктофон.  Для Фрэнка было удивительно то, что его
не обыскали на месте и сам шериф не придал этому значе-
ние. Все произошло так быстро, что  эти два копа обыскать
Фрэнка попросту забыли, не говоря о шерифе, который сто-
нал от боли и забыл обо всем на свете.

Один из копов пытался помочь подняться шерифу, он
опрокинул руку шерифа себе на плечо и они вместе двину-
лись к машине. Другой коп, следовал позади Фрэнка, руки
которого были пристегнуты к наручником, а сам он держал
его под прицелом, и провожал к полицейской машине. По
дороге Фрэнк придумал, как временно избавиться от дикто-
фона. Фрэнк остановился возле толстого дерева у которого
был очень толстый ствол, судя по которому было много лет.

-Все я больше не могу! – сказал Фрэнк повернувшись ко-



 
 
 

пу.

-Ты чего? Давай вперед!

-Нет, я хочу справить нужду. Расстегни наручники.

-Не положено…

-Слушай, взрослому парню писаться в штаны тоже как-то
не положено. – сказал возмущенно Фрэнк

-Ну давай, писай! – сказал коп и начал смотреть то на пра-
во, то налево.

-Как? Расстегни наручники, а то как я "его" буду дер-
жать? – спросил в такой же возмущенной манере и слегка
комично Фрэнк.

Коп не знал что делать и как поступить.

-Или может быть ты мне его подержишь?  – продолжил
Фрэнк.

-Все ладно. Я сейчас расстегну наручники и запомни – ес-



 
 
 

ли что я могу выстрелить! Ты понял? – спросил коп.

-Да-да конечно,  только расстегни наручники иначе я опи-
саюсь.

Коп расстегнул наручники и стал за спину Фрэнка

-Ну, валяй теперь.

-Сейчас, только выну его…

Фрэнк повернулся к дереву и начал справлять нужду и ду-
мал, как отвлечь копа и выкинуть в кусты диктофон, он же
может заметить. И тут Фрэнк решил спровоцировать дра-
ку, ударить копа по лицу, чтобы он упал, а пока он не видит
вытащить с кармана диктофон и выкинуть в кусты, рядом с
этим крупным деревом.

Как только он хотел это сделать, как другой коп тащивший
шерифа крикнул позади



 
 
 

-Ну что вы там делаете?

-Мы скоро будем. А что возникли какие-та проблемы? –
крикнул в ответ коп, который был рядом с Фрэнком и повер-
нул голову в сторону шерифа.

Фрэнк это заметил, вытащил с кармана диктофон и бро-
сил в кусты на метров пять от себя. Все получилось так про-
сто и даже драку провоцировать не нужно.

Фрэнка посадили в наручниках на заднее сидение в маши-
не, рядом сидел шериф, держа ногу в котором была дырка от
пули. Сверху раны нога была зажата ремнем, чтобы остано-
вить кровь. Фрэнк смотрел искоса на эту рану, а шериф свой
злобный, измученный взгляд кинул на Фрэнка, а он лишь
довольно улыбался что бесило шерифа изнутри.

Полицейский участок…

-Так… Майерс, Фрэнк?

-А будто ты не знаешь Коул? – спросил Фрэнк с недоволь-



 
 
 

ным выражением лица.

-Нужно для протокола Фрэнк… -ответил дежурный

-Да! Фрэнк Майерс…

Дежурный стоял и записывал на бумагу. Коп, который
привел Фрэнка в участок начал обыскивать его. На стол
он положил: бумажник, полицейский значок, пистолет, клю-
чи от машины и дома… В это время с документами в ру-
ках, шаркающей походкой проходила по коридору, красави-
ца Кэти и наткнулось на Фрэнка, у которого изымали вещи.
К тому же на нем он заметила наручники.

Она удивилась, выпучила глаза и не верила в то, что ви-
дела.

-Фрэнк? – спросила с вопросительным выражением лица
Кэти.

-Кэти, пожалуйста позвони в отдел убийств в Сиеттле и
свяжись с Джеймсом Мёрфи и объясни ему то, что ты сейчас
увидела. Я потом все тебе объясню.



 
 
 

А затем его отвели в допросную.

Фрэнк сидел в допросной, пристёгнутый наручниками к
столу. На правом в верхнем углу, над дверью, на потолке бы-
ла камера, которая его снимала. В допросную вошел моло-
дой мужчина лет под тридцать, в синем костюме и красным
черным галстуком. Он поставил дипломат под стол а руки
на стол и смотрел на Фрэнка, который никак не реагировал
а лишь смотрел на стол в какую-та точку.

-Майерс, тебя нашли рядом с трупом пока неизвестно кто
он, судя по телу – это мужчина. Да, мы его нашли! Шериф
Карл Бут сейчас в больнице, ты ему прострелил ногу, воз-
можно у него гангрена. Я пока точно не знаю что с ним… –
спокойно начал говорить незнакомый.

– А я знаю, что с ним. Он сейчас за стенкой, смотрит в
монитор и дрожит от страха, хотя не показывает это. Он бо-
ится, хочет, чтобы все это быстро закончилось… Он хочет
избавиться от меня. Но сейчас ему нечего бояться… пока
что… Ведь в данный момент никто мне не верит, даже вы!
Кто вы? Прокурор? Сейчас все на его стороне…



 
 
 

-Расскажите, все по порядку. – сказал мужчина будто не
слушал Фрэнка, после того как что-то записал себе в блок-
нот.

-Вы мне не поверите. – сказал с улыбкой на лице Фрэнк.

-А вы расскажите… -сказал спокойно с такой же улыбкой
на лице неизвестный.

-В общем шериф причастен к исчезновению Оливера
МакКола, к убийству журналиста Доминика Каррузо, к
убийству старика Боба. Он имеет некое отношение к убий-
ству молодого солдата, которого убили подполковник Пат-
рик Бишоп и Малкольм де Франко. Угрожал расправиться с
Элайзой Киплинг, пытал Максимильяна Киплинга через че-
ловека подполковника Патрика Бишопа. Ну, вроде все… –
сказал Фрэнк быстро и легко с той же улыбкой на лице.

Лицо неизвестного поменялось, скорчилось, будто хуже
бреда он никогда не слышал. Встал со стола, взял дипломат
и подошел к двери.

-Майерс, я помощник окружного прокурора – Филипп



 
 
 

Хьюз, когда будешь готов сотрудничать просто скажи тут им
мое имя и все… – затем открыл дверь, а потом остановил-
ся опять и спросил тихо, -А как ты узнал что шериф тут за
стенкой?

-Я же говорю, он боится!

-А чего он должен бояться? – еще раз спросил помощник
прокурора.

-Того, что я вам рассказал минуту назад.

Мужчина на несколько секунд призадумался, а затем за-
крыл дверь с той стороны.

Часть 34. Аудиозапись.

Прошло два дня…

     Фрэнк лежал в камере, которая находилась в полицей-
ском участке Флауэрса. Пока он в камере размышлял обо
всем, что придет в голову его делом занимался помощник
прокурора Филипп Хьюз. Его заинтересовало то, что сказал
Фрэнк о шерифа, и эти слова о Карле Буте начали беспоко-



 
 
 

ить Хьза. Сам же шериф не находил себе место. Он не знал,
что делать дальше, но и не решался говорить с Фрэнком, ведь
Фрэнк мог во время разговора много чего не нужного ска-
зать, что привлекло бы внимание копов в участке. Возмож-
ность поговорить с Фрэнком было в допросной, а там, на сте-
не видеокамера и говорить с ним там было бы глупо для ше-
рифа.  К камере в котором находился Фрэнк, тоже нельзя
было подойти и там находилась видеокамера.

-Фрэнк, в допросную! – сказал охранник, который стоял
по ту сторону сетки и открывал дверь.

-Кто пришел? – спросил Фрэнк.

-Не знаю. Иди вперед…
В допросной сидел Джеймс Майерс и Фрэнк обрадовался

когда его увидел.

-Я думал тебе не сообщили! – сказал Фрэнк с улыбкой на
лице и сел за стол.

-Я не понял что с тобой случилось? – сказал с непонятным
выражением лица Джеймс.



 
 
 

На Джеймсе был одет черный пиджак без галстука, он же-
вал жевательную резинку.

-Я узнал кое-что очень важное. Ты мне поможешь? Я буду
тебе очень благодарен!

-Конечно, какой разговор.

-Тогда подойди ко мне по ближе мне надо тебе рассказать
кое-что в ухо.

В это время в Монтане…

Оливер и Макс сидели и смотрели телевизор.

-Оли, ты до сих пор любишь животных смотреть?

-Да Макс, мне до сих пор нравится смотреть этих живот-
ных…



 
 
 

-Мда, что-то вообще не меняется. – сказал Макс улыба-
ясь.

-А помнишь как там в деревянном домике, я откинул на-
зад лестницу на котором был Фрэнк и он упал?

-Конечно помню… – ответил с интересом Макс.

-Понимаешь, тогда я был очень зол на него. А сейчас мне
хочется смеяться, когда я смотрю со стороны на эту карти-
ну. Да, это было дико с моей стороны, но Фрэнк всегда был
прикольным, и сделал эту ситуацию он прикольным. В этом
его фишка. Он любую ситуацию сделает интересной и не бу-
дет никогда скучно… – начал говорить Оливер с какой-то
ностальгией. – Черт, как же я по нему скучаю…

-Мда, с ним всегда хорошо. – с такой же ностальгией ска-
зал Макс.

Зазвонил телефон, и к нему подошел Макс.

-Алло? Да это я Макс! А кто это? – спросил Макс. – Что
с ним? Боже! Конечно, я приеду… До встречи.



 
 
 

-Кто это был? – спросил Оливер с интересом

-Фрэнк в полиции. Обвиняется в покушении на убийство.
Мне нужно ехать. – сказал Макс.

-Я еду с тобой! – сказал сразу же Оливера и поднялся с
дивана.

-Нет! Ты еще не можешь туда приехать, а я уже могу.

-Я хочу увидеть Фрэнка! Это из-за меня он там! – начи-
нает нервничать Оливер.

-Что ты такое говоришь? Не говори, пожалуйста, глупо-
сти. Оли, друг я обещаю, что скоро ты приедешь во Флауэрс
и увидишь Фрэнка, Маму и все будет нормально. А теперь
мне надо ехать… – сказал Макс и пошел в свою комнату.

Оливер сел обратно на диван и просто смотрел в телеви-
зор. Лицо было у него грустное, он хотел так сильно поехать
обратно домой, но понимал, что не может.

Когда Макс собирал сумку с вещами своими, в комнату
вошел Джордж.



 
 
 

-Макс, я еду с тобой! – сказал с порога Джордж.

-И ты туда же? Мне нужно одному поех…

-Нет! Ты не понимаешь, я не Оливер. Я не в опасности,
вообще-та, там, рядом с Флауэрсом мой дом. Мне надо туда
поехать…

-Джордж я должен туда поехать один понимаешь? – спро-
сил Макс

-Когда я там был, Фрэнк пообещал мне что найдет убийцу
моего деда. Я это тебе не рассказывал!

-Что? – сказал Макс перестав складывать вещи. -Почему
ты мне не сказал это?

-Ну как-то не довелось.

-Черт…

-А может он нашел убийцу и из-за этого Фрэнк сейчас в
неприятностях?



 
 
 

Макс молчал и продолжил собирать вещи, вслед за ним
начал собирать вещи Джордж подойдя к шкафу.

-Ребята? Вы же приедете за мной? – спросил Оливер с по-
рога.

-Конечно приеду! – сказал Макс

-Да, конечно! – успокоил Оливера Джордж.

Макс и Джордж а вместе с ними Оливер вышли из дома,
к ним навстречу подошел старик Слевин.

-Эй ребята? Вы куда? – спросил старик

-Дед, нам срочно надо поехать во Флауэрс обратно. Ты же
проследишь за Оливером?

-Конечно, какой разговор? – сказал старик.  – Но вы же
приедете?

-Да, обязательно. – ответил Джордж. -Давай старик! – ска-



 
 
 

зал Джордж и обнял старика, вслед за ним старика обнял
Макс.

Затем Макс подошел к Оливеру обнял его, сказал что все
скоро закончится, а вслед за ним сперва пожал руку Джордж
а потом обнял Оливера.

Прошло два дня…

  Макс и Джордж, стояли на трассе, оставалось всего пять-
десят метров до таблички с надписью "Добро пожаловать
во Флауэрс!". В плече у каждого висели спортивные сумки.
Макс и Джордж заметили, что возле таблички остановилась
машина мерседес, а им самим оставалось пару метров. Из
машины вышел Джеймс и подошел к ним.

-Из вас есть тут кто-нибудь по имени Максимильян Кип-
линг?

-Да это я! – сказал Макс подойдя ближе к Джеймсу.

-Очень приятно! Меня зовут Джеймс Мёрфи. Это я вам



 
 
 

звонил… – сказал Джеймс и пожал каждому руку. – А вы
кто?

-Я Джордж…

-Ему можно доверять! – перебил Макс.

-Так пройдемте в машину.

Все трое сели в машину, и Джеймс поехал во внутрь Флау-
эрса… По пути у них завязался разговор.

-Так, я старый друг Фрэнка. Еще со времен академии. –
начал говорить Джеймс следя за дорогой. – Я разговаривал в
допросной с Фрэком. Он рассказал мне, чтобы я связался с
тобой Макс. Ты мне поможешь найти одну аудиозапись. Там,
в той записи, вся правда! Понимаешь? Эта запись положит
конец всему. Я должен положить конец тому, что у вас тво-
риться. А для того чтобы я положил этому конец, ты должен
мне помочь!

-Ну что конкретно я должен сделать? – спросил Макс с
интересом.



 
 
 

-Он мне рассказал, что ты знаешь такое место как "дом на
дереве", знаешь?

-Знаю.

-Там неподалеку от этого дома есть большое старое дере-
во. Очень старое, их там в лесу штук три, наверное. Нам нуж-
но то, ближе всего находится к этому деревянному домику.

Макс задумался, пытаясь вспомнить это место.

-Он говорит должен знать это место, ведь Фрэнк и ты в
детстве на это дерево натыкались. Ствол у нее очень толстый.

-Все вспомнил. Знаю это место, но я боюсь что когда при-
ду туда к этому домику, забуду один момент.

-Какой?

-Я давно там не был, и возможно я могу забыть дорогу
оттуда с этого домика к этому дереву.

-Не забудешь, нам надо найти это место любой ценой.



 
 
 

-А что там конкретно?

-Там рядом с деревом есть большие кусты, в метрах пяти
от дерева. Туда он бросил диктофон, прежде чем его пойма-
ют. И никто не знает вообще о диктофоне что-либо. Никто!
Только он, а теперь я, ты и ты (указывает пальцем на Джор-
джа). Нам нужно найти этот диктофон, там внутри кассета,
а в ней всё. Ты знаешь эти места, поможешь мне найти. А
дальше по этой записи я дам ход.

-Вот у меня возник вопрос. – сказал внезапно Макс. – А
как я могу тебе верить? Может ты не старый знакомый Фр-
энка, может ты хочешь чтобы я нашел эту запись а потом
убить нас?

-Специально для такого случая мне Фрэнк сказал, если
ты что-то подобное спросишь меня, чтобы я тебе передал:
"Одно из лучших его воспоминаний это то, когда он позвал
тебя к себе под навес дома и ты с ним пил чай с тортом,
оставленный после дня рождения его кузины". А теперь тебе
вопрос, откуда я мог это знать?

Фрэнк понял что, Джеймсу можно доверять и опасности
от него можно не ожидать. А на счет воспоминания, то и для
Макса оно является одно из самых лучших.



 
 
 

-Я понял… Как там Фрэнк? За что его поймали?

-Он не мог мне рассказать, ведь в допросной была камера,
а разговор был не для всех. Фрэнк на ухо все это мне рас-
сказал.

-Понятно…

-Ну что? Вы устали? Поспать хотите, чтоб потом заняться
делом?

-Ты устал Джордж? – спросил Макс повернувшись назад
к Джорджу.

-Нет!

-И я не устал. Давай сделаем это сейчас? – сказал Макс
глядя на Джеймса.

-Ладно. Сейчас кстати самое время. Вечер, темнеет. Фо-
нарик у меня есть. Ну Макс надо найти и никак иначе.

-Ладно.



 
 
 

Через полчаса Макс, Джордж и Джеймс были у деревян-
ного домика.

-Макс? Ты что-нибудь помнишь тут? – спросил Джеймс.

-Да помню, я же недавно тут совсем недавно был. – отве-
тил Макс оглядывая и рассматривая места. – Только вот на-
до вспомнить какая именно дорога вела к этому дереву.

Через пять минут Макс решился пойти оттуда, откуда шел
совсем недавно Фрэнк. Макс тоже заметил сломанные ветви,
и кусты и это привлекло его внимание. А когда Макс уже шел
по этой тропинке, а за ним Джордж и Джеймс, то ему уже
начало становиться что-то знакомым. Он чувствовал, что тут
когда-то был.

Все они молчали и ничего не говорили друг другу.
Джеймс и Джордж ходили за Максом уже пятнадцать минут.
Наконец-таки Макс наткнулся на это дерево. В ту же секунду
он её сразу узнал. Она показалось ему еще больше, чем то-
гда когда видел последний раз. Хотя куда еще этому дереву
расти? Он был гигантский величины. Удивительно толстый
ствол. А рядом росли те самые, кусты большие. Джордж,
Макс и Джеймс принялись искать диктофон. Каждый вклю-



 
 
 

чил фонарик и возились там десять минут и наконец Джордж
нашел диктофон.

-Я нашел! – сказал Джордж слегка крикнув.

-Включай! – сказал Джеймс

-Да, включай. – тоже сказал Макс подойдя по ближе.

Несколько минут они слушали признание шерифа. У
Джеймса при прослушивании возникало все больше вопро-
сов: кто такой подполковник? Шериф? Но картина в целом
ясная была. Макс понял с каждым словом услышанного от
шерифа на записи, наконец близится конец всему этому…
Джордж был шокирован, хотел плакать, но сдерживался. Его
деда убил местный шериф? Этот вопрос его с ума сводил.

После прослушивания Джордж начал говорить, что Фр-
энк сдержал свое слово! Он не верил что Фрэнк найдет
убийц.

-Фрэнк нашел убийц моего деда! – повторял Джордж. –



 
 
 

Не могу поверить, я думал, что когда он давал мне обеща-
ние, что это все были пустые слова! Он нашел, поверить не
могу…

-Браво Фрэнк! – сказал Джеймс.

-Пойдемте отсюда… – сказал Макс, которого покинуло
настроение.

Часть 35. Ордер.

На следующий день…
Все трое шли обратно к машине, каждый думал о своем

и никто ничего не говорил. Джеймс думал что, что сейчас
к этому делу надо подключить своего босса. Потому что, он
не имеет достаточно полномочий дать по этой аудиозаписи
такой ход. Тут дело пахнет крупным, а Джеймс рассчитывал
поначалу на мелкую рыбёшку, а тут такое – бывший военный
замешан в поставке оружия, убийстве молодого солдата, к
тому же является заказчиком убийства журналиста. Еще ше-
риф, который был исполнителем убийства журналиста. Мда,
это дела по хлеще, тех которых он расследовал на практике.

Джордж хотел, чтобы шерифа посадили надолго и это в
первую очередь, ведь он убил его дедушку и естественно под-



 
 
 

полковник. Он не исключал возможности, что шериф может
избежать сурового наказания. Теперь он знает, что все воз-
можно. А благодарность Фрэнку у него не знало границ.

Макс думал только об одном – это вытащить Фрэнка из
этого дерьма, и наконец, зажить нормальной жизнью. Он не
хотел думать о подполковнике, о шерифе. Как только мысль
возникала о них, то ему становилось плохо. Один словом –
противно!

Все находились в машине, и прежде чем Джеймс заведет
машину, он сказал:

–Значит, сделаем так, я сейчас позвоню своему боссу. Он
детектив, к тому же известный. У него есть несколько хоро-
ших и влиятельных друзей среди юристов, нежели чем у ме-
ня. Он легко даст ход этому делу, привлечет их и поверьте,
никто не выкрутится. Это будет громкое дело!

–А что может ждать подполковника и шерифа, когда их
вину полностью докажут? – спросил Джордж.

-Пожизненные сроки. Поставка оружия и к тому же убий-
ство журналиста и солдата на тот момент, когда этот быв-
ший подполковник имел это звание – серьезно дело! А ше-
риф? Его наверно может ждать чуть мягче наказание, но все-
го лишь чуть!

-Джеймс, именно так и сделай, я хочу поскорей вытащить
Фрэнка оттуда. Ему там не место! – сказал Макс спокойным



 
 
 

и тихим голосом.

-Завтра к вечеру он выйдет из этого полицейского участка
чистым! – сказал Джеймс.

На следующий день…
Джеймс, стоял и ждал своего босса там же, где и ждал

Макса с Джорджем. Возле него остановилось такси, из него
вышел мужчина лет 40-45. Он был одет в синюю джинсовую
куртку, в такой же цвет были джинсовые штаны. Обуви, на-
поминали что-то типа кед. Куртка была не застегнута и от-
туда выделялась черная футболка. Да! Это был его вкус. Он
своеобразный человек. Некоторые смотрели на них обоих и
думали что помощник детектива именно он, а не Джеймс.
По сравнению с Джеймсом, он выглядел как стажер.

Джеймс подошел к нему и пожал руку, а затем посадил
его в машину.

–Ну, Бен? Как ты доехал? – спрашивает с улыбкой на лице
Джеймс.

-Как – как? Долго… – отвечает измученно Бен.

-Ну ничего сейчас отдохнешь.

-Что?

-Ну поспи чуток…



 
 
 

-Нет! Давай сразу к этому приступим. – сказал Бен а по-
том зевнул.

-Ладно… – пошла минутная паузы а затем Джеймс снова
заговорил. -Ну знаете…

-Опять ты на "вы". Брось это дела сказал! У тебя же полу-
чалось только что! – начал нервничать Бен

-Извини, не могу привыкнуть к …
–А ты привыкай! – перебил резко Бен.

-Ладно…
Пошла еще одна минутная пауза…
–Кстати, где это аудиозапись? – спросил внезапно Бен.

-Вот держи. – сказал Джеймс и вытащил из бокового кар-
мана костюма диктофон. – Включите, я его уже перемотал
на начало.

Прошло чуть меньше пяти минут…
–Мда, это серьезно! – сказал зевнув Бен.

-Не похоже… – ответил Джеймс, когда увидел что Бен зе-
вает.



 
 
 

-Нет, серьезно говорю. Это хорошо, что ты мне позвонил.
Это дело поднимет мне репутацию, но и ты в одном месте
крутиться не будешь, обещаю. – сказал довольно Бен.

-Это все конечно просто прекрасно, но ты в курсе что мы
сейчас находимся в зоне не нашей юрисдикции?

-Что-нибудь придумаем! – пошла пауза. – Да не беспокой-
ся ты об этом. Я уже об этом подумал. Я знаю, что это место
не в нашей юрисдикции, не ты один умный тут. Я позвонил
Моргану, и он отправил человека сюда (кстати, он тоже де-
тектив по особо важным делам), который может здесь спо-
койно этим заняться. Это место в его юрисдикции.

-Кто это?

-Митчелл Бёрнс.

-Что? Твой бывший напарник?

-Да, он самый! Поверь у нас хорошие отношения, он хоро-
ший парень. Просто тогда у нас случилось недопонимание,
и мы все отдельно сели и поговорили. Теперь у нас всё те же
хорошие отношения, только работаем мы в разных местах.
Знай, ему ты можешь доверять также как и мне…



 
 
 

-Ладно… Что сейчас будем делать?

-А ты куда едешь? – спросил в ответ Бен.

-В полицейский участок.

-Сворачивай, надо поехать к окружному прокурору.

-А ему зачем.

-Надо чтобы он выдал нам ордер на обыск дома этого под-
полковника Бишопа. Ты вот слушал эту запись, наверно Бог
знает сколько раз и не подумал даже об ордере. Это запись –
стопроцентная причина на выдачу ордера. Мы сейчас даже
можем арестовать подполковника. Кстати, а где этот шериф,
который рассказывал все это на аудиозаписи?

-Он в больнице…

-Так я поеду к окружному прокурору а ты живо езжай в
больницу и приставь там у палаты шерифа двоих копов, что-
бы он не дай Бог не ушел оттуда, или как-то не предупредил
подполковника о том, что ему следует опасаться…

-Я понял.



 
 
 

-Машину дай мне…

-Но…

-Мне надоела ехать в такси. Я поеду на ней, и вообще тебе
не стыдно? Ты тут в этом маленьком городишке, чуть ли не
пешком можешь дойти до любого место, а я должен мотаться
туда пересадками?

-Ладно… – сказал с недовольным лицом Джеймс.

-Не бойся, твоя машина будет в целости и сохранности.
Через полчаса в центральной больнице.
Джеймс был у дверей палаты, где лежал шериф Бут.
–Здравствуйте. Меня зовут Джеймс Мёрфи, я помощник

детектива по особо важным делам.

-Очень приятно. – ответил безнадежным голосом и груст-
ным видом шериф Бут глядя на потолок.

-Мы в курсе того в чем вы замешаны. – сказал Джеймс,
решив слегка запугать шерифа.

-А что вы знаете? – спросил таким же голосом шериф.

-Всё! Вы убили журналиста Доминика Коррузо, убили



 
 
 

местного старика Боба… – начал перечислять Джеймс. – По-
верьте мы знаем всё.

-Откуда? – спросил шериф глядя всё также на потолок.

-Есть аудиозапись, где вы всё рассказываете Фрэнку – на-
шему общему знакомому.

-Он выбивал из меня показания…

-Вы про рану? А это уже не важно… Свидетелей нет, как
он у вас там выбивал показания или пытал вас… Всё кончено
Карл!

–Я знаю… – сказал шериф, глядя на потолок и было за-
метно, как у него стекала слеза с глаза. – Я вот думал вам
признаться…

-Еще не поздно Карл… – сказал спокойным голосом
Джеймс.

-Поздно… – ответил шериф и повернул голову на право,
где лежал телефон на тумбочке.

-Вы кому-то звонили? – спросил настороженно Джеймс.

-Знаете, я сначала хотел избежать наказания, а затем по-



 
 
 

звонил подполковнику и рассказал ему всё. А потом через
некоторое время я пожалел об этом. Все так бессмысленно.
Черт возьми, все так бессмысленно. Майерс молодец, черт
возьми. На этот раз он выиграл. – ответил шериф и начал
вытирать слезу рукавом.

-Боже мой… – засуетился Джеймс и встал напротив теле-
фона набирая номер.

-Стой! – сказал шериф и схватил руку Джеймса своей ру-
кой. – Сегодня в полночь подполковник захочет перепрятать
весь свой арсенал оружия со своей части… В этом ему по-
может человек по имени Малколь де Франко.

-Я его знаю. Он тоже подполковник, как когда -то был Пат-
рик Бишоп.

-Его часть находится…

-Я знаю… – перебил Джеймс.

-Ордер в ту часть, хватает чтобы арестовать его.
Джеймс позвонил Бену и сообщил ему, что подполков-

нику известно всё. Сообщил, что также нужно два ордера
достать у окружного прокурора любой ценой. Иначе дока-
зать виновность бывшего подполковника Патрика Бишопа



 
 
 

будет тяжко. Арсенал оружия, который хранится в части, в
каком-то месте, где обычным солдатом нет доступа, знает
только подполковник Малкольм де Франко.

Через некоторое время детектив Бенджамен Крипке су-
мел добиться от окружного прокурора целых два ордера. Там
же детектив Крипке встретил своего старого знакомого – по-
мощника прокурора Филиппа Хьюза. Бен попросил Хьюза,
чтобы он "хорошо попросил" своего босса о том, чтобы да-
ли все силы и ресурсы провести операцию по аресту с по-
личным Малкольма де Франко во время перевозки арсена-
ла. Окружной прокурор долго думал, он боялся, что это не
достоверная информация и думал, что в последний момент
может произойти все что угодно. Он задавался вопросом,
что де Франко уже может, перевел арсенал. Но потом сам
детектив Крипке вмешался в разговор Хьюза и прокурора и
убедил окружного прокурора в том, что перевозка арсенала
возможно только ночью, когда в части отбой. Днем слишком
много глаз. Солдаты не угроза, а вот проверки, которые про-
исходят в части каждую неделю, могут доставить проблемы.
Загрузка арсенала это слишком долгий процесс, не говоря
уже о перевозке. И в любую минуту может явиться проверка
сверху. Вот что боится де Франко – предположил Бенджа-
мен Крипке. Также он убедил, что информация достоверная
и проколов не будет, хотя в душе он сам боялся, что может
произойти (как говориться в народе) "лажа", но доверие сво-
ему помощнику Джеймсу Мёрфи было куда больше. Один



 
 
 

из ордеров был использован и обыск в доме Патрика Бишопа
состоялся. К сожалению, информация, которая была нарыта
покойным журналистом Домиником Коррузо, о котором го-
ворилось на аудиозаписи, не было найдено. Но бывшего под-
полковника все-таки арестовали по подозрению в убийстве,
исходя из показаний шерифа, которые были на аудиозаписи,
а затем его доставили в участок.

Заключительная часть.

Не прощаемся друг!

Операция прошла успешно! Оказалось не все так просто.
Замешаны в деле о продаже оружия, не только Патрик Би-
шоп и подполковник Малкольм де Франко, а еще много знат-
ных персон, которые находились вне части, но играли опре-
деленную роль. Это оказалось не просто продажа оружия
и получение из этого прибыли для Патрика Бишопа и под-
полковника де Франко, это оказался целый бизнес, большие
деньги для пару военных и нескольких политиков.

Фрэнк Майерс был освобожден, после того как выяснили
что он не имеет никакого отношению ко всему этому. В это
время, в допросной, показание давал Патрик Бишоп. Под-
полковник Малколь де Франко был арестован и доставлен в
Сиеттл, а вместе с ним и остальные. Ими разбирались влия-
тельные друзья детектива Бенджамена Крипке.



 
 
 

Помощник окружного прокурора Филипп Хьюз брал по-
казания у Бишопа. За стенкой, через монитор наблюдали Бен
Крипке, Джеймс Мёрфи и почти вся полиция участка. Также
было интересно и жителям города, которые совсем недавно с
презрением осуждали Оливера МакКола, жалели дочку под-
полковника, а его самого считали хорошим и справедливым
человеком.

Джеймс Мёрфи сказал Максу Киплингу и Джорджу что
все кончено и скоро Фрэнка отпустят. Макс решил поехать
быстро за Оливером и привезти его во Флауэрс а Джордж
остался. Он всё-таки, пожал руку Фрэнку после того, как он
вышел из участка. Сам Фрэнк хотел добиться признатель-
ных показаний от Патрика Бишопа по поводу убийства До-
миника Коррузо и солдата. Те видеозаписи, которые сделал
Фрэнк раннее в доме бывшего подполковника ничего не да-
ли. Потому что, съемка производилось незаконно, и адво-
кат Патрика Бишопа сумел это доказать. Но эти записи дали
повод начать расследование местным детективам по поводу
покушения на убийство Оливера МакКола, смерти которого
хотел Патрик Бишоп. Сумели доказать причастность Патри-
ка Бишопа, после того как Малкольм де Франко, детектив
и прокурор нашли компромисс и он дал показания против
бывшего подполковника. Также не составило труда доказать
виновность в деле о продаже оружия. Доказали что Патрик
Бишоп и Малкольм де Франко были инициаторами убийства
солдата из их части. Фрэнк заставил дать показания Уильяма



 
 
 

МакКолла, против бывшего подполковника и это тоже сыг-
рала роль в этом непростом деле.

В участке, когда конвой провожал по коридору бывшего
подполковника Патрика Бишопа, на встречу к ним шел Фр-
энк Майерс, когда они сближались, бывший подполковник
пообещал что убьет его. Бишоп знал, что все про него узнал
Фрэнк, когда разговаривал по телефону с шерифом Карлом
Бутом, когда он звонил ему из больницы. Занозой в его зад-
нице был именно Фрэнк и его это ужасно злило. В тот мо-
мент никто не придавал значение угрозам бывшего подпол-
ковника. Ведь он выглядел как отчаявшийся человек, кото-
рого скоро ждет пожизненное заключение в тюрьме.

Шерифу ампутировали ногу до колена. У него всё-таки
выявилась гангрена и это тоже дело рук Фрэнка Майерса.
Его лишили на двадцать пять лет свободы. Получил столько,
потому что он признался в убийстве журналиста и убийстве
старика Боба. Потеря ноги на него повлияло по-своему. Он
стал странным. Считал, что потеряв ноги, он потерял все и
никому не нужен. Ее потерю он считал своим наказание. В
скором времени о нем забыли.

Дочь бывшего подполковника Бишопа Сьюзан уехала из
города и  больше ее никто не видел.

Уильям МакКолл умолял и просил встречи с Оливером у
Фрэнка и Макса. В конечном итоге они разрешили ему один
раз с ним поговорить. Оливер простил своего брата, а по-



 
 
 

том Фрэнк сказал, чтобы Уильям больше не возвращался во
Флауэрс.

Когда Фрэнк и Оливер все-таки встретились, именно то-
гда Макс заметил того самого шутника Фрэнка, который был
всю жизнь. Его сделали шерифом Флауэрса, но это не по-
мешало ему оставаться несерьезным, веселым парнем. Он
разыгрывал их всячески. Подшучивал на рыбалке, приводил
разных девушек Оливеру. Но тот лишь смеялся и говорил,
что он сам найдет.

Не забывали они о своем деревянном домике, покрасили
ее всю в зеленый цвет и проводили там время. Макс решил
остаться во Флауэрсе, и устроился на работу по своей специ-
альности неподалеку от Флауэрса в другом городе. Он каж-
дый день ехал туда и обратно. Утром уезжал, а вечером при-
езжал.

Мэгги бросила пить после того как увидела Оливера.
Элайза была рада видеть их всех вместе, была рада, что Макс
решился остаться во Флауэрсе, была рада за Оливера – она
чаще начала видеть улыбку в нем, также рада была видеть
Фрэнка в форме шерифа.

Макс, когда гулял с Оливером по Флауэрсу, опять на-
ткнулся на свою любовь детства Мишель, ему она понрави-
лась опять как в первый раз. Он решил, что добьется ее.

Спустя полгода…
Он добился ее внимания. Все собрались в огромном боль-

шом двору, сзади доме Элайза Киплинг, ведь была причина



 
 
 

– свадьба Макса и Мишель.
Играла музыка, Макс и Мишель только что обвенчались

и приехали к дому Макса и его мамы. Там было все веселье.
Собрались все. Дядя Фрэд сидел за столом и рассказывал

детишкам истории про то, какой был в детстве жених. Мама
Макса – Элайза Киплинг сидела за столом с Мэгги, и разго-
варивали о чем-то, смеялись. Оливер, сидел за столом, на-
блюдал за Максом и Мишель. Макс решил поменять музы-
ку, чтобы он и Мишель смогли потанцевать вальс. Из угла
с телефоном в руке выходит Фрэнк и кричит в телефон: "У
меня выходной! Сегодня я счастлив!", а затем кладет теле-
фон в карман и говорит "задолбали". Оглядываясь, он уви-
дел Оливера, который смотрел на него и улыбался.

Оливер был счастлив. Он до сих пор не мог поверить, что
все это закончено. Мама рядом, друзья рядом. Это все что
он хотел.

Фрэнк подсел рядом с ним.
–Оли, ну! – спрашивает с серьезным видом Фрэнк.

-Что? – спрашивает улыбаясь Оливер.

-Что-что? Смотри полно девушек. Ты зараза! Когда выбе-
решь себе девушку?

-Фрэнк тебе то, что? – с удивлением видом и не сдерживая
смех спрашивает Оливер.



 
 
 

-Ты постоянно с кислой рожей ходишь. Меня это напря-
гает. Я знаю такой вид лица у парней – это когда им девушек
не хватает.

-Обещаю тебе Фрэнк, больше у меня такой рожи не будет.

-Черт опять звонят. Задолбали! – говорит Фрэнк раздра-
женным голосом.

-Ну ты же шериф. – отвечает Оливер и его смешит то, как
нервничает Фрэнк. Оливера это забавляет. Фрэнк для него
всегда смешной, какой бы он не был: серьезный, не серьез-
ный, злой или добрый. За это его все любят, в том числе и он.
А то, что Фрэнк сделал, Оливер никогда не забудет и всегда
будет благодарен.

-Алло? Вы меня слышите ? Алло! Оли, я сейчас приду. –
затем он стал и вышел туда где нет шума, к переду дома,
возле трассы.

Оливер, продолжал наблюдать за происходящим. Даже
"малыш" Стив, Тэсс и "жирдяй" Роб были на свадьбе. Роб
лежал под столом и спал пьяный, храпел, а двое других спа-
ли за столом. Тэкс облокотился на стул, а Стив  уткнулся ли-
цом об торт.

Там же сидел Джордж и много других людей. Музыка за-



 
 
 

кончилась и там где Макс с Мишель собрались люди, мать
Макса и Мэгги тоже были. Они махали рукой Оливера, что-
бы он подошел. Они собирались выпить шампанское. Оли-
вер подошел к толпе и сказал:

–Постойте, здесь нет Фрэнка.

-А где он? – спрашивает Макс.

-Я сейчас его позову, он говорит по телефону. – сказал
Оливер и побежал к переду дома.

Он выбежал из угла и увидел, как Фрэнк стоял неподале-
ку на тротуаре в метрах тридцати от него и держал телефон
возле уха и говорил: "Перестаньте, пожалуйста, звонить, сей-
час я занят! Я вам позже перезвоню.". А затем он пошел к
нему, чтобы сказать Фрэнку, что его ждут. Вдруг из поворота
выезжает черный джип и останавливается медленно рядом
с Фрэнком. Заднее черное стекло опускается и оттуда высо-
вывается дробовик. Неизвестный, крикнул ему: "Эй, привет
от подполковника!", и выстрелил в него. Фрэнк отлетел на-
зад на метр с лишнем и упал на спину.

Сидевший в машине захохотал громко, что было слышно
почти на всю улицу и машина уехала прочь!

Оливер подбежал к Фрэнку. Его тело было в крови. На
груди были дыры от выстрела. На холодном асфальте расте-
калась медленно кровь, а Фрэнк все еще карабкался и пы-



 
 
 

тался подняться хоть чуть-чуть вверх, чтобы опереться на
забор.

Сзади были слышны крики. Кто-то кричал "в человека
стреляли!", Оливер закрыл рот двумя руками и а затем за-
мер, единственного что двигалось – это его слезы по щекам.
Оливер медленно (не веря, что это на самом деле проис-
ходит) подошел к истекающему кровью Фрэнку. Наклонив-
шись к нему, Фрэнк захлебывался в крови, и свою руку окро-
вавленную положил на плечо Оливеру. Сзади подбежала вся
толпа со свадьбы. Среди них был Макс, который первый уви-
дел, как Фрэнк положил руку на плечо Оливера, а Оливер
сидит на коленях перед ним с почти выпученными глазами, в
какой-то момент он не выдержал, закрыл лицо руками и на-
чал тихо, без особого шума (хоть и крики окружающих пре-
вышали бы его плачь) плакать.

У Макса самого в ту же секунду слезы навернулись. Он
сел перед Фрэнком параллельно Оливеру слева, и схватил
своей левой рукой руку Фрэнка, а затем правой рукой он об-
нял за шею и пытался чуть приподнять его, чтобы Фрэнк мог
нормально облокотиться об железный забор, по ту сторону,
которого росли цветы.

Толпа, которая собралась рядом паниковала. Элайза Кип-
линг, прикрыв рот, плакала, ее обняв, плакала Мэгги, рядом
красивая, в платье невесты, стояла Мишель и тоже плака-
ла. Дядя Фрэд стоял и смотрел с выпученными глазами на
эту картину и сам еле сдерживал слезы. Джордж вышел из



 
 
 

толпы, чтобы посмотреть что случилось. Он увидел захлебы-
вавшегося в своей собственной крови Фрэнка, а его держит
приобняв Макс, рядом сидит на коленях и плачет Оливер. У
него самого навернулись слезы, и он не знал что делать! Он
просил у каждого телефон, и кто-то из толпы дал. Он звонил
в скорую, хотя потихоньку осознавал, что она Фрэнку не по-
может.

–Эй, Фрэнк ты чего это а? Куда собрался? Хоть за нас вы-
пей сначала! – говорил Макс и все больше и больше хотел
плакать, затем он молчал, пытался переварить все происхо-
дящее.

В толпе орали, стонали, звали полицию, звонили в скорую.
Фрэнк смотрел на Макса и ничего не мог сказать, с его рта
выходило много крови.

–Эй слышишь? – спросил Макс, после того как собрался
с мыслями. – Мы никогда тебя не забудем! Правда же Оли-
вер? – он решил это сказать, потому что, не знал что нужно
было говорить, ведь Фрэнку оставались считанные минуты.
Макс хотел, чтобы Фрэнк услышал это.

Оливер, посмотрел на Макса и кивнул ему. А в это время
Фрэнк перестал дышать, рука его ослабла и свалилась с пле-
ча Оливера, но он руку подхватил и держал обеими руками.
  А Макс аккуратно облокотил Фрэнка к железному забору,
встал и ушел куда-то в сторону, закрыв свое лицо рукой и
медленно ходя по тротуару. Джордж, стоял и смотрел уже на
не дышавшего Фрэнка и тихо сказал "Прощай!", а затем пы-



 
 
 

тался увести толпу, а особенно женщин отсюда.
Постепенно, люди расходились, но не далеко. Ждали пока

полиция приедет. А Оливер успокоился плакать, также об-
локотился на забор, и просто сидел рядом с Фрэнком, молча
смотря куда-то вперед.

Прошло несколько недель, а Оливер собирал разные фо-
тографии с их детства и принес эту небольшую стопку в де-
ревянный домик. Там он их начал хранить. Все свободное
время, он проводил там. Макс работал… А с головы никак
не уходил Фрэнк.

Оливер каждый день ходил к  могиле Фрэнка и рассказы-
вал там что-нибудь:

"Ее зовут Николь, она очень красивая. Жаль, что ты не
увидишь моей счастливой рожи, когда я рядом с ней. Ладно,
я пойду маме с покупками помогу. Сегодня, вечером я хочу,
как ты когда-то с Максом напиться в деревянном домике.
Думаю, будет здорово!" – а затем начал смеяться, а вскоре
поднявшись на ноги уходя, сказал: "Ну, чтож, не прощаемся
друг!"…



 
 
 


