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Аннотация
Если бы я только могла знать, что обычная поездка может

обернуться похищением, которое устроил богатый больной
извращенец. Да ещё после этого последует нескончаемая череда
проблем. То, конечно же, воспользовалась бы по старинке
автобусом, а не новомодным приложением по поиску попутчиков.
Точно ни за что бы не села в ту проклятую машину. Самое
обидное, что на некоторых гадов даже закон не действует. Но моя
цель наказать виновных, и я обязательно этого добьюсь.

Содержит нецензурную брань.
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Оксана Ильина
Кукла для мажора

 
1 глава

 
Я была не в восторге от идеи коллеги, найти машину в

приложение, для того чтобы доехать от Москвы до Вороне-
жа. Но все же согласилась, так было гораздо дешевле и на-
много быстрее. Катя, помогла мне выбрать машину, сказала
самое главное обратить внимание на хорошие отзывы. Води-
тель Максим, отзывы все положительные. Отправила заявку.
Он сразу же подтвердил.

– Женька, смотри какой он симпатичный! – верещала кол-
лега, увеличив фото водителя.

– Ой, Кать, я не жениха ищу, мне нужно домой, да по-
быстрее, – отмахнулась торопливо я.

– Одно другому не помеха,– звонко рассмеялась девушка.
А я тяжело вздохнула.

Попрощавшись, поехала домой собирать вещи. Уезжала
я ненадолго, всего на три дня, на день рождение мамы. Так
что, много одежды набирать не было смысла. Да и времени
оставалось немного, через час нужно быть уже на месте.

Как бы я не торопилась, все же опоздала на немного,
маршрутка ползла словно черепаха. Быстрым шагом направ-



 
 
 

лялась в назначенное место, надеясь, что водитель всё же до-
ждался меня. Когда увидела чёрное Шевроле Круз, с облег-
чением выдохнула.

Молодой человек опустил затемненное стекло. Все стёкла
были наглухо затонированы, и я не могла разглядеть других
пассажиров. Насколько меня информировала Катя, то обыч-
но, водитель берет по несколько попутчиков.

– Женя? – обратился ко мне водитель. И, правда, доста-
точно смазливый парень.

– Да. Здравствуйте, – подтвердила я, не решаясь сесть в
машину.

– Привет. Я Макс. Садись, – я не видела его глаз под сол-
нечными очками, но появилось ощущение, что Максим по-
жирает меня ими.

Каково же было моё удивление, когда открыв дверь, я об-
наружила пустой салон. Первой мыслью было, что не только
я опоздала. Однако стоило мне только сесть, как автомобиль
сорвался с места. И я сразу напряглась.

– А что, больше никто не едет с вами?– решила все-таки
узнать я.

– Нет, другие отменили запрос, – ответил Максим, и я в
зеркало заднего вида, заметила его усмешку. Что-то не так?
Или я просто себя накручиваю? Как-то мне не спокойной.
Может быть, попросить остановить машину, сославшись на
то, что я передумала. Нет, тогда я точно не успею домой.
Успокойся Женя! Отзывы были хорошие, волноваться не о



 
 
 

чем.
–  Что боишься?– произнёс хрипловатым голосом Мак-

сим, чем немало удивил меня.
– Что простите?– не поняла я сути вопроса.
– Ну, ты какая-то напряженная. Боишься ехать одна? –

снова заметила его кривую улыбку. Мне кажется, мы не пе-
реходили на «ты»!

– Нет, Вы ошибаетесь,– ответила я, сделав акцент на Вы.
Не знаю почему, но этот парень не располагал к себе. В ма-
шине и так темно, а он нацепил солнцезащитные очки непо-
нятно зачем. Типа – смотри какой я крутой.

– Вот и отлично. Ты будешь довольна поездкой, – произ-
нес уверенно тот.

«Очень надеюсь на это!»
На вид ему было не больше двадцати пяти. Тёмно-русые

волосы. Смуглая кожа. Если можно определить телосложе-
ние по тому, что я могу видеть за водительским креслом, то
вроде бы, широкоплечий и не худой.

– Если захочешь пить, там, в кармане сиденья есть бутыл-
ки с водой,– любезно предложил Максим, и сделал музыку
погромче.

Какой предусмотренный, я-то даже не удосужилась взять
с собой воду.

***
Когда Макс увидел, как она подходит к машине, его кровь

забурлила от предвкушения. Недурна. Даже довольно хоро-



 
 
 

ша собой. То, что ему нужно. То, чего он давно хотел. По-
следнее время попадался сплошной середнячок. И это ни-
фига не добавляло кайфа.

Стоило только заметить тревогу в ее глазах, как у него в
паху всё напряглось. Она нервно прикусила нижнюю губу,
а Макс еле сдержался, чтобы не трахнуть её прямо сейчас.
Только он не получит от этого желаемого удовольствия. Это,
как иметь тёлку и не кончать. Когда, кажется, что вот-вот
плесканёшь, но не хрена. Ему давно стало мало просто сек-
са. Макса больше не вставляли их стоны. Теперь он кайфо-
вал от их страха и крика боли. Его дико заводило, как сучки
ломаются, прогибаются под него. И не за деньги, как было
раньше, а боясь за свою жизнь. Умоляют трахнуть, сделать
все, что он хочет с ними, но только не убивать. Он и делал,
все, что душе угодно. Макс вспомнил, как последняя сосала,
царапая его член потрескавшимися губами. Захлебывалась,
и все равно запихивала по самую глотку, чтобы только не
разозлить хозяина. Он не запоминал их лиц, хотя и помнил
каждую из девушек. В его памяти запечатлен страх каждой
из них.

Макс не считал себя больным, возможно, извращенцем
немного. Но это нормально. У каждого свой фетиш. Когда
ты можешь, купить все, что угодно, в итоге перестаешь на-
слаждаться тем, что имеешь и тем, что можешь иметь. И да-
же, когда видишь, охуительную тёлку, и вроде хочешь её, так
что в яйцах скрипит. Получаешь, а эмоций ноль, сродни то-



 
 
 

му, что просто подрочить. Тоже кончил, а кайфа особо нет.
Все слишком просто, слишком скучно. Не хватает адренали-
на, драйва. Но Макс нашёл то, от чего его прёт, круче, чем
от наркоты.

Он, конечно, ещё не дошёл до того, чтобы убивать надо-
евших девок. Жалко их? Да нифига, Макс их и за людей-то
не считал, так недостойный низший класс. Который, можно
только использовать в своих целях. Продажные твари. Сто-
ило им сунуть бабло, как эти суки сразу забывали, как он
издевался над ними в течение нескольких недель. Ему ста-
новилось противно до тошноты. Каждый раз одно и то же,
сначала гордые, дерзкие, угрожают, а потом ломаются будто
спички в руках, начинаю умолять, и тут Максу надоедает.
Конечно, он мог бы просто вышвыривать их на улицу, не дав
ни копейки. Что, они, могли ему сделать? Написать заявле-
ние? От этой мысли он усмехнулся. Ему на это было плевать.
Он не мог допустить, чтобы просочилась информация, лишь
потому, что ещё не наигрался. И не хотел, чтобы мститель-
ные бабы распугали следующую партию кукол.

Макс наблюдал, как Женя пьёт воду из его бутылки, с
лошадиной дозой снотворного, затем закрывает глаза и ва-
лится на сиденье. Ещё одна рыбка попалась на крючок. А
его уже изнутри колотит от нетерпения. Вроде эта девочка с
огоньком. Он возлагал на неё большие надежды. Последние,
слишком быстро ломались и становились покорными, от че-
го Макс сразу терял интерес. Он хотел взрыва мозга, крика,



 
 
 

истерик, соплей. Хотел, чтобы ему дали отпор, это так будо-
ражило кровь, и парень, даже не прикоснувшись к ним, по-
лучал удовольствие. Порою даже без наркоты.

Макс снова посмотрел на девушку, спящую на заднем си-
денье его машины. Даже эта тачка сейчас была второсорт-
ная, как и все эти суки, он купил её чисто для прикрытия.
На даче ждала его любимая, потрепанная Феррари. Посмот-
рел на пухлые губы своей новой игрушки – красивая, не по-
споришь. Игра обещала быть интересной. Только бы, она не
разочаровала его, как другие.



 
 
 

 
2 глава

 
УМММ… Жуткая головная боль, кажется, трескается

мозг. Что за чёрт? Не могу открыть глаза, кромешная тьма.
Нет, я все же открыла и все равно темно. Не чувствую тело,
а боль не дает сфокусироваться. Это сон? Я сплю, правда?
Попыталась присмотреться, но все кругом чёрное. Не могу
ничего вспомнить. Так, так садились в машину… Ехали, а
дальше пустота. Может быть, мы разбились, и я погибла?
Попала в ад. Но за что? Я ничем таким не провинилась. Не
больше других. Да что же это? Пошарила руками: холодный
пол, за спиной стена. Все-таки жива, я выдохнула. Нужно
позвать на помощь, только язык не слушается.

– Эй, кто-нибудь! – еле слышно выдавила хриплым голо-
сом. Прокашлявшись, попробовала снова, уже громче:

– Здесь есть кто-нибудь? Люди!
Несколько минут тишина, а потом меня ослепил яркий

свет, зажмурила глаза. И откуда-то услышала громкий голос:
– Проснулась крошка? Как самочувствие, ничего не бо-

лит? – попыталась открыть глаза, но не смогла ещё привык-
нуть к свету, и в голове отдавало болью. Да, что, происходит
здесь? Голос, кажется, мне знакомым.

– Где я? – спросила, все же приоткрыв глаза. Попыталась
разглядеть говорящего, но комната была пуста. – Вы кто?

– Я детка, теперь твой царь и бог, – объявил победоносно



 
 
 

мужской голос. Туман в голове начал проходить. И, кажется,
я знаю, кому принадлежит это голос. Помню, я попила воду,
и сразу же закружилась голова. Черт, меня усыпили. Води-
тель – ублюдок!

– Слышишь ты, мерзавец, что тебе нужно от меня?
– А на что ты готова, ради своей жизни?
–  Готова, сразу не отрывать тебе голову, а ограничится

только руками! Достаточно?– злобно прорычала я. Как меня
только угораздило, попасть в руки больного урода!

– Дерзишь? Мне это нравится. Посмотрим, насколько те-
бя хватит! – послышался отвратительный смех. Вот негодяй!
Да что ему нужно от меня?

– Что тебе нужно от меня, псих? – прокричала я. Так, Же-
ня спокойной! Он этого и добивается! Нужно держать себя
в руках. Господи, предчувствие меня не подвело. Знала же,
что не нужно было с ним ехать. Но что толку, теперь себя
корить, дело сделано. Нужно думать, как выбраться отсюда!

– Конкретно ничего! Посмотрю по обстоятельствам, – от-
ветил парень.

– Тебе жить скучно ублюдок, или думаешь, все с рук сой-
дёт? Так вот ты ошибаешься, – угрожающе произнесла я.

– Ты права, мне скучно, и ты здесь, чтобы развлечь меня!
– Так что же ты, как крыса спрятался, иди сюда развле-

чемся! – громко выпалила я.
– Ещё не время! – ответил тот, как-то странно растягивая

слова. – Кстати, насчёт крыс, ты как к ним относишься?



 
 
 

Снова погас свет. Я поднялась на ноги и облокотилась о
стену. Раздался щелчок, и послышалось шуршание. До моих
ступней дотронулось что-то мягкое. Ни разглядеть, ни по-
нять, что это, я не смогла, пока не услышала характерный
писк. Осознание накрыло волной паники. Но, все же, удалось
сдержать крик. С детства боюсь крыс. Не просто боюсь, они
вызывают у меня дикое омерзение. Тошнотворное отвраще-
ние. Б-р-р-р-р.

Дернулась в сторону, и ударилась о стену. Наступила на
одну из этих тварей, та взвизгнула и задергалась. Их было
много, слишком много. Куда не ставила ноги, всюду натыка-
лась на мохнатых, пищащих гадов. Крысы словно заполони-
ли комнату. Мне не оставалось ничего, как прижаться спи-
ной к стене, и отталкивать ногами эту мерзость. Тело сковы-
вал ужас, однако я закрыла глаза, стараясь не выдавать свой
страх. Все равно ничего не видно. Надеюсь, этот сукин сын,
притащил меня сюда не для того, чтобы скормить крысам.
Безусловно, он пугает меня. Но это у него не выйдет! Хотя
уже вышло, у страха глаза велики. Нужно думать о хорошем.
Интересно, это самое страшное, или есть что-то ещё ужас-
нее?

***
Макс тащился от реакции Жени. Другие в это время уже

визжали как сумасшедшие, умоляя убрать крыс. А эта нет,
молча, прижалась к стене, словно вросла в неё. Он смотрел
на монитор, и ехидно улыбался. Его взгляд застыл на груди



 
 
 

девушки, она высоко вздымалась, и опускалась. Тяжело ды-
шит. Глаза закрыты. Нет, ей не утаить свой страх от него.
Макс видит, она боится. Да, боится. Но ещё приятнее, что
держится.

Он дотронулся рукой до паха и оттянул джинсы, они
слишком сильно сдавили затвердевший член. Макс жутко
хотел эту телку. Но вопреки своим желаниям не мог отыметь
её сейчас. Он хотел, чтобы она сломалась, стала покорной
куклой и сама отдалась ему. Или даже умоляла бы взять её,
как было с другими не раз. От этих мыслей, в паху ещё силь-
нее заныло. Нет, так не пойдет. Ему нужна разрядка сейчас.

Он снова посмотрел на её губы и грудь. Захотелось немед-
ленно взять член в руки и помастурбировать на эту сучку.
Но это точно не для Макса. Он уже не сопливый подросток,
чтоб дрочить на бабу. Тем более, когда их вокруг куча.

Макс решил, что хватит с неё на сегодня, поднялся, подо-
шёл к двери, открыл защелку на маленькой дверце внизу, и
придвинул ногой клетку. Он смотрел, как крысы сползаются
в неё, и накидываются на приманку. Когда все животные бы-
ли в клетки, Макс убрал её и запер дверь. Ну а теперь можно
поехать снять какую-нибудь блядь, и отодрать хорошенько.

***
Я ещё долго стояла неподвижно, пока полностью не убе-

дилась, что этих тварей больше здесь не осталось. А по-
том, обессиленно опустилась на пол. Что же задумал этот
подонок? Как выбраться отсюда? В темноте, это кажется,



 
 
 

нереальным. Чёртов кретин, похоже, насмотрелся Амери-
канских фильмов и возомнил себя непонятно кем. Только
такие фильмы, не всегда заканчиваются хорошо для жертвы.
Нужно искать выход, любым способом. Скорее всего, у него
установлена здесь камера. Но не может же он вечно наблю-
дать за мной. В любом случае ему придется приносить мне
еду, если не хочет чтобы я умерла с голоду.

Изучила стены, ощупав каждую рукой, обнаружила дверь.
Выломать мне её не удастся – слишком крепкая. Нужно до-
ждаться, когда включится свет, и, не теряя времени осмот-
реть все. Возможно, есть вентиляция. Хотя на что я надеюсь?
Нет, нужно рассмотреть все возможные варианты.

***
Макс драл суку как озверевший. Нагнул раком в туалете

ночного клуба. Милая с идеальным телом, он надеялся, что
сможет хоть немного разрядиться. Остервенело насаживал
её на свой член, и не чувствовал ничего. Лишь только, беси-
ли её фальшивые стоны. Что могло нравиться этой шлюхи?
Не секунды прелюдий, Макс вогнал свой член в её сухое ло-
но. Она должна была закричать от боли, вместо этого засто-
нала.

Он сжал зубы, а пальцами вцепился так сильно в её кожу,
что наверняка останутся синяки. Насадил её на всю длину. И
опять ничего. Макс отшвырнул девку. Она посмотрела оби-
жено с непониманием.

– Пошла, отсюда!– крикнул Макс, указывая на дверь, он



 
 
 

уже еле сдерживал гнев.
Но видимо тёлка была отчаянная, опустилась перед ним

на колени, взяла член в руки и погрузила в рот. Макс сдав-
ленно застонал. Ему нужно кончить, он рассматривал и этот
вариант, только не хотел тратить время напрасно. Он взял её
за волосы, девка настойчиво посасывала его конец. Макс си-
лой засадил пенис ей по самую глотку. Она хотела вырваться,
но он не позволил. Жесткими движениями продолжал тра-
хать её рот. Потом стащил презерватив, и кончил глубоко
в глотке, чувствуя, как гланды сжимают его пульсирующую
головку. Смотрел, как она захлёбывается его спермой и все
ещё не вытаскивал член, пока он полностью не обмяк у неё
во рту. Потом отпустил её волосы, и она сползла, рыдая на
задницу. Макс усмехнулся и бросил ей стодолларовую купю-
ру. Большего дрянь не заслужила.



 
 
 

 
3 глава

 
За эти несколько часов, пока горел свет, я изучила каж-

дый уголок комнаты в которой меня заперли. Дверь с ма-
леньким отверстием, внизу напоминающим проход для со-
баки, отсутствие окон и вентиляция не радовало. Выход от-
сюда был один, так же как и вход. Но дверь постоянно запер-
та. Еда появлялась через ту же маленькую дверку.

Меня напрягало это странное затишье. Макс слишком
долго не объявлялся, и не мучил меня своим мерзким голо-
сом. Ощущение, что он задумал что-то ужасное, не покида-
ло. После того, как он запустил сюда тараканов я уже не зна-
ла что и ожидать. Вспоминаю их шуршание, и мурашки по
коже. Мерзость. Он реально больной и это очень пугает. По-
рой, отчаяние наступает с такой силой, что сижу в оцепене-
ние и не могу пошевелиться. Как же хочется, выбраться от-
сюда живой и невредимой.

***
Макс обещал корешу отпраздновать его днюху у себя на

даче. И его никто не тянул за язык, когда он пообещал, что
его новая девка развлечет всех. Только блядь эта сука ещё
не сломалась, не хрена. Вопреки всем его ожиданиям. Да, ни
одна так долго не продержалась. А этой хоть бы что. И как
теперь, из неё сделать покорную девочку? Если не этот, гре-
баный день рождения Гошана, у него была бы куча времени.



 
 
 

Да и не наигрался ещё Макс с девчонкой. Не получил жела-
емый кайф.

У него появилась мысль подсыпать ей в еду один волшеб-
ный порошок, выебать хорошенько, а она потом ничего не
вспомнит. И продолжить игру дальше. Слишком сильно он
хотел её, так, что терпение могло лопнуть в любой момент. А
одноразовые бляди вообще больше не вставляли его. В прин-
ципе и сегодня можно поступить так же, только в меньшей
дозе, чтоб не сопротивлялась. Так Макс и сделает. Пусть на-
род поглумиться. Трахнуть, конечно, он не позволит её ни-
кому, он сам ещё не отымел. Да, и это будет позже, тёлка ещё
не созрела для этого. Он посмотрел на часы на руке, почти
шесть, через час можно и покормить игрушку, как раз, что-
бы порошок подействовал.

***
Плохое предчувствие не покидало меня. Последний раз,

когда я проигнорировала его – оказалась здесь. Знать бы, где
теперь поджидает опасность. Нервное напряжение было на
пределе. Не могла усидеть на месте, торопливо расхаживала
по своей тюрьме. Как же хочется выбраться отсюда, сил моих
больше нет.

Увидела, как маленькая дверца открылась, и в неё просу-
нули поднос с едой. Интересно, это ужин или обед? В любом
случае морить себя голодом глупо. Взяла поднос и села на
матрас. Помимо матраса здесь была раковина и унитаз, что
не могло не радовать.



 
 
 

Поковыряла вилкой в плове, но так и не смогла съесть,
ни кусочка, аппетит пропал напрочь. Хочется выть от беспо-
мощности. Может быть, притворяться мертвой? Этот ублю-
док зайдет проверять, а я его, подносом по башке огрею. Хо-
рошая идея, да и единственная, которая возможна в данной
ситуации. Скоро вообще с ума сойду. Стены на меня давать
так сильно, что уже не страшит то, что может ещё выкинуть
этот псих. Он обязательно за все ответит, можно только га-
дать, какая я по счёту здесь. А, что он делает в итоге с плен-
ницами, вообще думать страшно.

Свернулась калачиком на матрасе и задремала. Сквозь
сон почувствовала, как меня поднимают. Сразу вскочила и
начала вырываться.

***
Макс сидел в кресле, скрестив руки на груди, в предвку-

шении предстоящего зрелища. Интересно, как девчонка по-
ведет себя, сможет ли сопротивляться? Он обвел взглядом
собравшихся, почти все уже набухались и обкурились. Им
уже не до зрелищ. Макс ждал в нетерпении, когда уже, на-
конец, пацаны выведут девчонку. Он конечно, мог бы и сам
притащить её, но тогда ситуация теряла азарт. Пусть сучка
видит, кто здесь хозяин. Кому она принадлежит, если конеч-
но, в своём состояние она сможет что-то понять.

Даже сквозь музыку, Макс услышал крики и звуки борь-
бы. Чертовы придурки не могут справиться с ослабленной
бабой. Нужно делать все самому, чтоб наверняка без прома-



 
 
 

ха. Макс лениво поднялся, но не успел сделать и шагу, как
входная дверь распахнулась. Он даже офигел на секунду. Ко-
го, кого, но вошедшего он не ожидал увидеть сегодня, да и
в ближайшее время тоже.

– Ох, какие люди! Ты как раз вовремя братец.
***
Не успел Игнат, вернуться из Англии, как мама броси-

лась к нему с воплями, что пропал её драгоценный Максим-
ка. Здесь видимо, ничего не меняется. Братец уже неделю не
объявляется дома и не отвечает на звонки. Не удивительно,
он вечно пропадает в загулах. Ему давно пора устроить треп-
ку, пацан вообще попутал все грани дозволенного. Отец уже
внимания не обращает на его выходки, а мама, чтобы тот не
натворил, защищает и списывается все на трудный возраст.
Какой к черту трудный возраст в двадцать два?

Игнат пообещал маме, что найдёт её непутевого сына. Но,
как же, его бесила эта фигня. Хорошо что, он приехал на
месяц, и дольше задерживаться не собирался. Ему точно не
хватит терпения, и он прибьет брата. Проехавшись по дру-
зьям Максима, Игнат понял, что брат явно не в городе. Один
его дружок проговорился, что скорее всего Макс на даче.
Куда катится народ, половина сторчавшихся отморозков, за
деньги готовых родную мать продать.

Не успел он выйти из машины, как услышал громкую
музыку. Отлично, значит нашёл. Игнат злобно стиснул че-
люсть. Развлекается гадёныш, а мать места себе не находит.



 
 
 

Как, можно быть, таким эгоистом?
С ноги открыл дверь, и ни на грамм не удивился увиден-

ной картине. Народ в хлам, братец во главе шайки. Гнев за-
стилал Игнату глаза, только бы не перебить засранца.

– Ох, какие люди! Ты как раз вовремя братец, – Макс ши-
роко развел руки, делая вид, что готов обнять брата. Как бы
не так.

Игнат подошёл к кинотеатру и выключил музыку, кто-то
недовольно завозмущался. Плевать. Он посмотрел на брата,
наглый, надменный взгляд, будто он король вселенной.

– Какого хрена, ты на телефон не отвечаешь? – Игнат ре-
шил обойтись без приветствия.

– Мне что, десять лет, я отчитываться должен?– рассме-
ялся в ответ Макс.

– Мать места себе не находит, пока ты, сопляк, здесь бу-
хаешь! – схватил брата за грудки. И тут вдруг, услышал жен-
ский крик, и звуки борьбы доносящийся со стороны кух-
ни. Раздраженно посмотрел в глаза Максу: – Это что ещё за
хрень?

Отшвырнул брата на диван, и направился в ту сторону,
откуда доносились голоса. Игнат просто опешил, когда уви-
дел, как два придурка пытаются скрутить девушку. Она изо
всех сил сопротивлялась, и один их них ударил её по лицу. У
Игната потемнело в глазах, он в несколько шагов преодолел
расстояние. Первому с головы засадил в нос, тот застонал от
боли и осел. А второму, который ударил девушку, повезло



 
 
 

меньше, Игнат лупил его кулаками как боксёрскую грушу.
Потом отшвырнул ублюдка и поднял девушку с пола. Увидел
кровь на её разбитой губе, и страх в округлившихся глазах.

– Идём, все хорошо, – произнес Игнат. Но девушка отпря-
нула, глядя с недоверием.– Что они хотели от тебя?

– Не знаю, – ответила девушка охрипшим голосом. Она
не походила на телок из окружения Макса. – Как ты здесь
оказалась?– Игнат заподозрил, что неладное.

– Меня похитили. Тот урод, усыпил и привёз сюда! Дер-
жал взаперти. Даже не знаю, сколько прошло времени! – она
задыхалась от слов, а в глазах блестели слёзы.

– Кто тебя похитил?– спросил Игнат, хотя уже знал ответ
заранее.

– Макс, если конечно, это имя настоящее.
– Подонок, я его убью! – заревел Игнат.



 
 
 

 
4 глава

 
Я, молча, вжималась в кожаное сиденье иномарки. Игнат,

его имя я услышала в той суматохе, когда он уводил меня.
Так вот, парень оказался не только моим спасителем, но и
братом этого мерзавца, Максима.

Машина неслась с бешеной скоростью по трассе. А я
украдкой наблюдала за водителем, его пальцы сжимали руль
так сильно, что разбитые в кровь костяшки побелели. Парень
был явно очень зол. А я находилась в прострации, не совсем
ещё отойдя от произошедшего.

Хотелось забыть все, как страшный сон, наконец, этот
кошмар позади. Хотя, на самом деле, все еще впереди, ведь я
не собиралась спускать все с рук больному ублюдку. Но сей-
час, мне не хотелось ни о чём думать, а просто выдохнуть с
облегчением. Один брат похитил, другой спас, какая-то иро-
ния судьбы. Я благодарна Игнату, хотя ещё не успела сказать
ему об этом. Всё же парень не виноват в том, что его брат
подонок. Люди порой не могут за себя отвечать, а уж тем бо-
лее за своих близких.

Что, я пережила, находясь взаперти сложно представить.
Страх, отчаяние, злость сливались воедино, не давая здра-
во мыслить. Паника накрывала с такой силой, что хотелось
долбить стену, разбиваясь в лепешку, или когтями рыть пол
стирая кожу в мясо, но только бы, получить глоток свобо-



 
 
 

ды. Взаперти стены давят с неимоверной силой, кажется, что
они действительно сжимаются, захватывая тебе в смертель-
ной круг, и вот-вот раздавят. Затаившись, перестаешь ды-
шать и ждёшь, в итоге просидев так кучу времени, понима-
ешь, что это воображение сыграло с тобой злую шутку. В экс-
тремальной ситуации под угрозой смерти мозг начинает ра-
ботать иначе, все воспринимается острее. Допустим, на тебя
замахнулись, а мозг рисует картину, что уже избили. Так же
и там, Макс угрожал моей жизни, а я представляла, как уже
убивает. Я никогда не страдала клаустрофобией, но будучи
там поняла, что чувствуют люди страдающие этим недугом.
И это действительно жутко страшно. Когда даже мысли да-
вят, обещая свести с ума. Сидя в темноте на холодном полу,
представляешь радом всяких монстров, словно стоит протя-
нуть руку, и ты дотронешься до них. И не важно, что уже
взрослая, и не веришь в бабаек, это ужасает до стука зубов.

Тогда я узнала, что такое жажда мести. Желание ото-
мстить и наказать виновного засело глубоко во мне. Хочу,
чтобы он каждый клеткой своего тела, почувствовал раская-
ние за содеянное. Чтобы этот мерзавец, сотрясался от сожа-
ления и вины. Хочу видеть страх и боль в его глазах. Нет,
я не садистка, но каждый должен отвечать за свои поступ-
ки. Хотя, возможно, я чем-то и похожа с Максом. Потому
что, почувствовала удовольствие, когда Игнат разбил брату
нос. Смотрела, как Макс вытирает нос рукой, оставляя крас-
ную полосу на коже, как выплевывает кровь, скалится оголяя



 
 
 

окровавленные зубы, и наслаждалась триумфом. Нет, это со-
вершенно разное, получать удовольствие от наказания обид-
чика, или как Макс, от страданий невиновных людей.

***
Макс был в бешенстве. Он сидел на диване, закинув ру-

ки за голову и смотрел, как черноволосая макушка скользит
вверх, вниз между его ног. Макс в порыве злости выгнал всех
и срать ему, что испортил день рождения кореша. Лишь од-
ной разрешил остаться, да и сучка сама не спешила уходить.
И сейчас она умело сосала его член, причмокивая пухлыми
губами. Напряжение было на пределе, и Макс хотел поскорее
кончить. Блядь обводила языком пируэты вокруг его голов-
ки, и Макс сжимал кулаки от удовольствия и злости, потому
что не это лицо, он сейчас хотел видеть перед собой.

Брат разрушил все его планы, опустил перед друзьями.
Макс не простит ему этого, и заставит ответить. Но это все
срань, Игнат уёбок, забрал его куклу, сучку, которую он так
долго хотел. Братец по-любому настучит родакам, не хвата-
ло ему еще их нотаций. Тёлка поцеловала его напряженные
яйца, и чуть прикусила кожу случайно. Макс зарычал от бо-
ли и отшвырнул потаскуху. Поднялся на ноги, влепил ей по-
щечину, девка жалобно заскулила. Он развернул её задом,
нагнул раком, и засадил ей влажный от её слюней член. Су-
ка судорожно заорала, вцепившись в спинку дивана руками.
А Макс, застонал, ощущая, как её анус тугим кольцом сжи-
мает его каменный орган. Он резкими движениями таранил



 
 
 

зад девки, совершенно не заботясь о том, что может ей на-
вредить, или же сделать неприятно. В подтверждение сучка
завыла от боли. А Макс почувствовал, что исход близок. Вы-
дернул резко пенис из неё, и стащил презерватив. Схватил
девчонку за волосы, опрокидывая на диван, глядя в её зали-
тые слезами глаза. Макс обхватил рукой свой пульсирующий
член, натянул кожу, и выплеснул сперму на лицо сучки. От-
швырнул ноющею дрянь в сторону, и застегнул штаны.

– Если не хочешь повторения, пиздуй отсюда по-быстро-
му, – гаркнул он. Макс не просил девку оставаться, она за-
хотела сама, предложила ему себя, и он взял то, что предо-
ставили так, как пожелал.

***
– Куда тебя отвезти?– спросил Игнат, глядя на меня.
– В ближайшее отделение полиции, – ответила устало. Да,

я хочу написать заявление на подонка, пока что он не успел
замести все следы. Парень припарковал машину и повернул-
ся ко мне.

– Как тебя зовут?– спросил он.
Да какая разница сейчас, как меня зовут? Но все же отве-

тила, ведь как-никак он спас меня:
– Женя.
– Послушай Жень, давай пока обойдемся без полиции, –

серьёзно произнес Игнат.
– В смысле?– изумленно подняла я брови.
– Я хотел бы решить этот вопрос без посторонних.



 
 
 

– И как это? Спустив все с рук этому психу? Или отруга-
ешь его и поставишь в угол?– повысила я голос.

– Я тебе обещаю, что он ответит за свои действия. Да и
написав заявление только зря потратишь время, – заявил тот
уверенно. Нормально так получается, меня могли убить, а я
потрачу зря время, заявив. Думают, управы на них нет? Я
обязательно найду! Спаситель называется, ну, конечно же,
братца своего выгораживает. Я разозлилась не на шутку.

– Теперь ты, послушай меня! Я конечно, благодарна те-
бе за помощь. Но, мне плевать, как ты, собираешься решать
этот вопрос. Потому что я знаю ответ. Твой брат полный от-
морозок, больной садист! И я уверена, что оказалась не пер-
вой его жертвой. Так что, не нужно мне говорить, что делать.
Если потребуется, я привлеку все возможные инстанции. Но
он, за все ответ! – шипела я, дергая ручку двери, но та не
поддавалась.

– Открой, я сама доберусь, куда меня надо!
–  Я тебе не сказал, что ему все с рук сойдёт. Я прошу

только, не вмешивать посторонних. А ты получишь хорошую
компенсацию за ущерб,– как ни в чем не бывало, произнес
Игнат.

–  А не пошёл бы ты к черту!  – мой голос сорвался на
крик. – Открой, быстро, дверь!

Парень открыл замок, и, выйдя на улицу, я снова обрати-
лась к нему:

– У твоего братца моя сумка с документами, будьте добры



 
 
 

вернуть.



 
 
 

 
5 глава

 
Я чувствовала себя полной дурой, надеясь на нашу доб-

лестную полицию. На деле сотрудник не хотел даже прини-
мать у меня заявление.

– Я вам повторяю в десятый раз, что мои документы оста-
лись у похитителя! – складывалось впечатление, что следо-
ватель намеренно издевался надо мной. – Вы обязаны при-
нять заявление! Или мне нужно идти прямиком к вашему
руководству?

– Да, заявление, я приму! Только, как работать-то по нему
я должен? Все, что толкового вы сказали, это имя похити-
теля и марку машины. А таких Максимов на Шевроле Круз
полгорода. У меня куча подобных дел, сама села значит в
машину, а потом парень виноват! А на деле выходит, что по-
терпевшая все придумала, чтобы денег содрать, – распинал-
ся следователь.

– Это вы на что намекаете?– все, мое терпение на пределе.
– Ни на что, просто констатирую хорошо известный мне

факт.
–  Знаете что, зайдите в приложение, где я нашла этого

чёртова водителя, и найдёте его там же! Меня держали неде-
лю взаперти, примерно в семидесяти километрах от города.
Номер машины его брата я вам предоставила, что ещё нуж-
но? – да, я запомнила номер машины Игната, надеясь через



 
 
 

него, они выйдут на Макса. Если вообще работать будут, а
то складывается впечатление, что следователю это особо не
надо.

– Хорошо сделаю все что смогу. Мне как с вами связать-
ся?

– Адрес я вам оставила, и рабочий номер. А свой, без до-
кументов не знаю, когда смогу восстановить.

***
Игнат рассказал отцу о том, что натворил братец, маму

ради её спокойствия решил не посвящать. Водитель папы
ещё утром уехал за Максимом, теперь ему точно не избежать
трепки. Сопляк все края попутал, вообще мозг не работа-
ет, посмотрим, как он будет выкручиваться в этот раз. Игнат
пил кофе в столовой, когда услышал шум в гостиной, и сразу
понял, что доставили брата. Во время, хорошо мамы сейчас
нет дома. Он вышел в гостиную и встретился со злыми гла-
зами Макса.

– Отец ждёт тебя в кабинете, – сообщил Игнат.
– Ну, спасибо братец, настучал!– сплюнул тот на паркет.

Игнат был готов мордой впечатать брата в его же плевок. Но
сдержался, он не поведется на его провокации.

Когда они вошли в кабинет, отец оторвал хмурый взгляд
от бумаг. Его терпение тоже было на пределе. Макс, как ни
в чем не бывало, плюхнулся на кожаный диван.

– Па, я не знаю, что тебе наплел этот,– начал Макс, пре-
небрежительно махнув головой в сторону Игната. – Но, это,



 
 
 

брехня.
– Значит, ты не похищал ту девушку?– серьёзно поинте-

ресовался отец. – Она сама себя похитила, и избила, не так
ли?!

– Да это вздор! – воскликнул Максим, угрожающе поко-
сившись на брата,– Я заплатил ей, чтобы она нас развлекала.

– Чё, ты, мелешь? Нихрена ты никому не платил! Я там
был, и все видел! – вспылил Игнат не выдержав.

– Я не знаю, что она тебе наплела, братец, но видимо, ре-
шила срубить по-крупному!– продолжал Максим отрицал.
Но, Игнат и сам знал, что гаденыш ни за что не признается.

– Что же она тогда отказалась от денег, когда я предложил
компенсацию? Сказала, что заявление напишет?

– Мало, наверное, предложил!– усмехнулся Макс.
– А кто, тебе, вообще, дал право, кому-то что-то платить,

и тем более, издеваться над девушкой?– ударил отец кулаком
по столу, видимо его терпение лопнуло.

–  Можно подумать, ты никогда не платил шлюхам, мо-
жешь признаться? Мамы здесь нет, – скривился Макс, обра-
щаясь к отцу.

В следующую секунду Анатолий Николаевич вскочил из-
за стола, схватил сына за грудки и заорал:

– Что ты себе позволяешь, щенок? Ты как со мной разго-
вариваешь? Ты думаешь, я поверю хоть одному твоему сло-
ву! – отец швырнул Макса обратно на диван.

–  Ну конечно, что верить-то непутевому отпрыску, ко-



 
 
 

гда устами святого Игната, глаголет истина! – зарычал Макс
ненавистно.

Игнат стоял молча, он не видел смысла вмешиваться, отец
точно не спустит это ему с рук.

– Значит так!– отец отошёл к столу и устало облокотил-
ся на него. – Я поручу знакомому частному детективу выяс-
нить, что произошло на самом деле! И если ты лжешь, отпра-
вишься прямиком в закрытую лечебницу. А сейчас, оставь
ключи от машин, я сегодня же заблокирую все твои карты, и
буду лично выдавать тебе каждый день по пять тысяч.

– Надеюсь не рублей? – оскалился Максим.
– Их самых, сынок! Каждый день будешь посещать инсти-

тут, я лично свяжусь с преподавателем. И сдавать сессии те-
перь ты тоже будешь сам, и попробуй только не сдать!

– Пап, ты чё издеваешься, как я должен без машины на
пять тысяч прожить? Мне, что голодать теперь?– возмутился
Максим.

– От чего же? На метро тебе вполне хватит. А питаться
будешь дома, как и жить теперь, тоже будешь здесь. Можешь
забыть про городскую квартиру! И только попробуй после
института, куда-нибудь улизнуть.

– Ну, это вообще концлагерь какой-то!
– Посмотрите, какие мы слова знаем. И ещё, каждые три

дня, будешь сдавать кровь на наркотики, и подобную дрянь.
Я лично буду контролировать все! – добавил отец. Макса аж
передернуло, он явно такого не ожидал. Игнат знал, что брат



 
 
 

рассчитывал на то, что снова все сойдет с рук, и он отделает-
ся выговором. Но увы, в этот раз, все пошло не по его плану.

***
Макс захлопнул дверь своей комнаты. Его трясло от зло-

сти. Впервые, отец обложил со всех сторон. Долбанный бра-
тец подосрал. На хрен он вообще приперся. Он был уверен,
что теперь и мама не поможет. Макс достал белый поро-
шок из кармана, и насыпал тонкую дорожку на столе. Нуж-
но успокоить нервы. Свернул стодолларовую купюру в тру-
бочку, и только наклонился к столу, как в голове прозвучали
слова отца – «Будешь сдавать кровь». Макс ударил кулаком
по столу, и дорожка разлетелась белой пылью. Это гандон
ответит за подставу. Ещё нужно припугнуть эту суку, чтобы
рот на замке держала. Блядь, если действительно, придется
соблюдать правила отца, Макс загнется от такой жизни. Он
обещал корешам, что они сегодня оторвутся в клубе, но на
пять косарей не разгуляешься. Хотя деньги можно будет и у
мамы выклянчить.

***
Я не могла поверить, что после всего произошедшего, на-

конец-то оказалась дома. Надеялась, что горячая ванна при-
ведёт меня в чувство, но ошиблась. Пережитый кошмар, сво-
ей ледяной рукой, всё ещё держал меня за горло. Наверное,
я не скоро смогу отойти, а забыть, точно не смогу никогда. Я
очень хотела, чтобы виновные были наказаны, и больше ни
одной девушки не пришлось пережить такое. Пусть больной



 
 
 

подонок получит по заслугам.
Моё чутьё подсказывало, что не все будет так просто, при-

дется побороться, чтобы наказать виновных. Особенно, ес-
ли учитывать, пассивность следователя. Но я добьюсь спра-
ведливости, любой ценой. Даже если, придется каждый день,
околачивать пороги отделов полиции. Но мерзавцу с рук это
не сойдёт.

Не давало покоя ощущение, что эти чокнутые братцы не
оставят меня в покое. Наверное, теперь буду ходить и огля-
дываться. Кто знает, чего еще, можно ожидать от больного
психа.



 
 
 

 
6 глава

 
Я так и не смогла прийти в себя после случившегося. Но

можно хандрить вечно, а на работу выходить нужно. И не
важно, что до жути страшно выползать из квартиры. Конеч-
но, я не собираюсь поддаваться страхам, однако ощущение,
что кто-то поджидает меня за углом, не покидает. Наверное,
я не буду спать спокойно до тех пор, пока виновные не будут
наказаны. Прошло три дня, как написала заявление, а с по-
лиции еще не звонили. Я просила следователя, держать ме-
ня в курсе дела. Если в течение недели ничего не изменится,
сама наведаюсь в отделение.

Не спеша собиралась на работу. Несмотря на то, что на
руках есть копия заявления, все равно знаю, будет куча во-
просов. А на них отвечать совершенно не хочу, да и не со-
бираюсь.

Как и ожидала, не успела я выйти из кабинета начальника,
с вопросами накинулась Катька.

– Кать, не забывай, что это ты, посоветовала приложение
и водителя. Так что, ты тоже косвенно виновата в моих бе-
дах, – от такого обвинения у коллеги округлились глаза до
смешного. – А может быть, ты вообще в сговоре с этим под-
лецом?

– Женька, ты чего? – подобрала отвисшую челюсть Катя. –
Зачем мне это?



 
 
 

– Ну… например, хочешь занять моё место, – усмехнулась
я.

– Да больно-то надо, очень завидная должность, старше-
го продавца! – обиженно насупилась девушка. А меня даже
рассмешила то, как серьезное она всё восприняла. Катя в ма-
газине не так давно, несколько месяцев, и как она говорит,
долго задерживаться не собирается. Видите ли, не слишком
перспективно для нее работать продавцом в мебельном ма-
газине. В то время, как я здесь, уже два года. И в принципе
все устраивает, проценты от продаж хорошие, зарплата все-
гда вовремя, бонусы, и руководство лояльное. Да и сам ма-
газин, достаточно популярный.

– Да шучу я, – потрепала я, Катю за плечо. – Иди, работай
посетители зашли.

– Так ты мне расскажешь, изнасиловали тебя или нет?–
тут же оживились коллега.

– Нет! – отрезала я, закатив глаза, и пошла в свой отдел.
Я быстрым шагом направлялась домой. На улице практи-

чески стемнело и вот-вот должны включиться фонари. Но,
ни фонари, ни присутствие прохожих, не вселяло уверенно-
сти, и тем более не добавляло спокойствия. Где-то глубоко
во мне, сидело тревожное предчувствие, и царапало душу
своим острым ногтем. Я могла бы игнорировать этот сигнал,
только вот интуиция, меня подводит редко.

Я заметила тормозящую рядом машину, еще до того, как
она полностью остановилась. Автоматически отошла в сто-



 
 
 

рону, даже сошла с тротуара на газон. Рядом остановилась
черная Беха. Очень знакомая мне. Игнат. Парень вышел из
машины и направился ко мне. Моя защитная реакция готова
была крикнуть «Что тебе надо? Не подходи!»

– Привет, – дружелюбно поздоровался тот.
А я немного растерялась. И насторожилась, но все же

убрала руку от перцового баллончика, покоившегося в сум-
ке. Его я сегодня, прихватила на работе, забыл кто-то из со-
трудников.

– Здрасти, – не совсем вежливо ответила я, да и вообще
не собираюсь ни с кем из них любезничать.

– Как дела? – спросил Игнат, как ни в чем не бывало. Он
серьёзно? Я даже усмехнулась.

– Жива, и невредима, как видишь. Ты собственно, что хо-
тел? – скрестила руки на груди, давая понять, что настроена
недружелюбно.

– Сумку твою привез.
Я не выдала свою реакцию. Молча, взяла сумку, которую

только заметила в его руках. А сама, счастлива до безумия.
Ура. Ура. Ура. Теперь не придется восстанавливать докумен-
ты. С этим столько мороки. Открыла сумку проверить, есть
ли в ней документы. Тихо выдохнула – кошелек, документы,
телефон, все на месте. Даже шкатулка с золотым браслетом,
который купила маме на день рождения. Её точно не ожида-
ла увидеть, хотя зачем она им, когда они разъезжают на та-
ких машинах.



 
 
 

– Это очень мило с твоей старины! – съязвила, сама не
знаю почему. Наверное, из-за брата я и его воспринимала
в штыки. И ждала подлянки, как тогда в машине, когда он
сказал, что не нужно писать заявление.

– Не за что! – произнес парень, странно глядя на меня.
Можно подумать я его поблагодарила! Не собираюсь даже!
Он вернул то, что забрал его чокнутый братишка.

– Угу, – вот именно не за что, про себя добавила я. – Что
ещё не посадили твоего брата-психопата?

– Нет. А что должны были?– безразлично поинтересовал-
ся Игнат.

– Ну, если ты не в курсе, за похищение так-то, сажают! –
любезно просветила его я.

– Написала все-таки заявления? – прищурил глаза тот.
– Конечно, и я обязательно добьюсь, чтобы его наказали!
– Молодец, – Игнат взъерошил свои волосы, и теперь они

смешно торчали в разные стороны. В другой ситуации я бы
отметила, что он очень красивый: темно русый, губки пух-
лые, глаза -голубые, из-под футболки проступают выпуклые
мышцы. И загар, мммм… почти мулат. Все, что мне нравит-
ся… Только не в этой ситуации, напомнила я себе. Вряд ли
он далеко ушел от брата. Хотя кто знает? Я хотела уже уйти,
как Игнат спросил

– Не нужна никакая помощь?
– А знаешь, нужна…– задумчиво выдавила я.
Парень вопросительно поднял бровь:



 
 
 

– Что я мог сделать?
– Сходить к следователю, и дать показания, против своего

придурошного братца! – выпалила я.
У него сделалось такое пришибленное выражение лица,

что я едва не рассмеялась.
– К сожалению, этого сделать не могу,– другого ответа я

в принципе и не ожидала. Если бы он согласился, меня бы
хватил удар.

– Больше мне от тебя ничего не нужно!
Я резко направилась в сторону дома. А за спиной услыша-

ла пиликанье сигнала автомобиля. Видимо, Игнат сел в ма-
шину. Однако ошиблась. Позади послышались быстрые ша-
ги. Обернулась. Игнат догнал меня.

– А проводить хотя бы могу?– улыбнулся он. Какая у него
улыбка! От такой, наверное, девчонки штабелями падают.

– Ну, я не могу тебе запретить идти по тротуару рядом со
мной, – а сама отвернулась, чтобы скрыть ответную улыбку.
Игнат тоже усмехнулся. А я, как дурочка шла с сумками на
обеих плечах.

***
– Может помочь? – предложил Игнат, глядя на гордо иду-

щую рядом девушку, с двумя сумками.
– Ну да, а потом зайдем за угол, и ты меня усыпишь хло-

роформом, – выдала вдруг она. И это было бы действитель-
но смешно. Если бы не промелькнул скрытый намек на его
связь с Максимом. Неужели, она думает, что он как брат?



 
 
 

– Нет, я хлороформ давно не использую, есть более совре-
менное средство,– Женя посмотрела на Игната, как бык на
красную тряпку.

– И какое?
– К сожалению, не могу выдать, профессиональную тай-

ну, – усмехнулся он. Игнат приехал, чтобы отдать Жене сум-
ку и сказать, что семья приняла жесткие меры в отношении
брата. Но ее намеки, про брата, типа яблоко от яблони неда-
леко падает и подобное, задели Игната. Он совершенно не
был схож с Максом. Тот избалованный с детства эгоист. Да,
Игната тоже баловали не меньше, но он никогда этого не
приветствовал. И эта привычка у родителей отпала сама со-
бой. Его жутко бесило поведение брата, тот не уважал нико-
го, плевал на родителей, да и на всех. И мог только косячить.

– Мог бы и рассказать. Может быть, мне тоже пригодить-
ся, – Женя рассмеялась. Неожиданно. Словно задумала что-
то. И смех такой звонкий, заразительный. Игнат невольно
усмехнулся. Шел, как дурак, рядом с малознакомой девуш-
кой и улыбался.

Она и впрямь необычная. Красивая, настоящая, что ред-
кость сейчас, особенно в его мире. Кажется, что её кожа цве-
та крем-брюле, нежнее шёлка. Возникло желание коснуться
пальцами ее щеки. «Так, так Игнат, ты чего?» – ему захоте-
лось тряхнуть головой, чтобы прогнать навязчивые мысли.

– Если пригодиться только свистни, я помогу. Опытный в
этих делах,– глядя на задорный блеск в ее глазах, у Игната



 
 
 

словно что-то шевельнулось внутри. И причем не в том ме-
сте, где обычно, а гораздо выше…

– Мы пришли, – сообщила девушка, остановившись и по-
вернувшись к нему. Странно… У Игната появилось стран-
ное чувство, кажется, он не хочет, чтобы Женя уходила.

– Я теперь знаю, где ты живешь, – посмотрел он на дверь
подъезда.

***
– Можно подумать, ты не знал!– я прищурила глаза, гля-

дя в его голубой омут, заметный даже в тусклом свете фона-
рей. – Только не говори, что не смотрел мой паспорт.

– Не отрицаю, иначе, как бы я тебя нашёл, – подтвердил
Игнат.

А я почему-то не спешила уходить. Вопреки здравому
смыслу, мне нравилась его компания. И мой боевой настрой
постепенно покидал меня.

– Ладно, я пойду. Завтра рано вставать на работу, – про-
изнесла я, а сама, наверное готова вечно стоять здесь рядом
с ним.

– Телефон оставишь? – поинтересовался он, и его губы
расплылись в полуулыбке. Кажется, я поплыла, не туда куда
надо. Так Женя стоп! Притормози!

– А ты снова найди!– бросила я и исчезла за дверью.



 
 
 

 
7 глава

 
Я возвращалась домой без ног. Сегодня на работе состо-

ялся праздник, в честь дня рождения магазина. Народу было
невпроворот. Ни пообедать, ни присесть, возможности со-
всем не было. Слава Богу, завтра выходной. Наконец-то схо-
жу в полицию, узнаю, как продвигается дело. А то ни слухом,
ни духом оттуда.

Еще, наверное, в километре от дома я услышала шум,
доносящийся из моего двора. Громкая музыка, гул голо-
сов. Меня это сразу напрягло. У нас тихий, спальный район.
Шумные компании не собирались никогда. Странно…

Подойдя ближе, я сразу заметила парня, по-царски воссе-
дающего на капоте спортивной тачки. А вокруг него стояла
свита из четырёх человека. Практике мгновенно узнала, кто
это. И сердце застряло в горле. Они расположились прямо у
моего подъезда. Можно даже не гадать зачем.

Страх сковал с ног до головы. Такой шайкой могут сде-
лать, что угодно со мной. Нужно уйти и вернуться, когда их
уже не будет. Или же… Записать на диктофон его угрозы, ко-
торые без сомнения последуют. Тогда у меня будет неопро-
вержимое доказательство. Достала телефон, и включила за-
пись звука. Надеюсь, соседи уже вызвали полицию.

Не уверенно направлялась к неадекватной компании. Воз-
можно, это самая большая глупость. Но, отступать было



 
 
 

поздно. Увидев меня, Макс спрыгнул с машины, и направил-
ся мне навстречу.

– Ну, привет, куколка, – нагло махнул рукой мерзавец. Ну,
что, отвечать в такой ситуации?

– Что тебе нужно?– с отвращением произнесла я.
– Я думал, ты соскучилась?! – усмехнулся Максим.
– Ты, похоже, больной? Хотя почему, похоже! – огрызну-

лась я, стараясь не выпускать из поле зрения его дружков.
– Ну что же, так грубо то?– он нагнулся ко мне, и его ли-

цо коснулось моих волос. Отвращение дрожью прошлось по
телу.– Я хотел бы повторить…

– Иди к черту! – оттолкнула его от себя.
– Какая горячая, – усмехнулся Макс.
Я хотела обойти его, но он перегородил мне путь. Женя

спокойствие, главное спокойствие.
– А теперь, серьезно,– зарычал угрожающе Максим. – Ес-

ли не хочешь снова побывать у меня в гостях, советую, по-
быстрее забрать заявление!

Есть! Он прямым текстом подтвердил моё обвинение. Те-
перь точно не отмажется. Да и еще снова угрозы.

– Ты угрожаешь мне?
– Даю дружеский совет. А ты уж сама, реши, что это! –

усмехнулся он.
– Я не собираюсь ничего забирать, – выпалила торопливо

я.
– Бесстрашная, что ли?– гаркнул Макс, схватив меня за



 
 
 

руку.
– В отличие от тебя, я отвечаю за свои действия! – попы-

талась вырвать руку.
– Хочешь поиграть, куколка? Хорошо! У тебя сутки, за-

брать заявление. Иначе ты будешь умолять меня, чтобы поз-
волил это сделать! – надменно произнес он. Его верхняя гу-
ба злобно подрагивала, глаза прищурились, он был в бешен-
стве.

Оттолкнув меня, Макс направился к машине и махнул
своим дружкам закругляться.

Я довольно наблюдала, как машина отъезжает от подъез-
да. Ну, все, теперь ты точно попался, ублюдок!

***
– Макс, какого хрена? Ты бухой! – возмутился Тоха, когда

Макс в бешенстве сел за руль его тачки.
– Не ной, дай сюда ключи, – потребовал он.
– Хорэ, беситься! Тачка новая! Я сам поведу, – не согла-

шался кореш.
– Давно ссыклом, таким стал? Давай говорю! – Тоха обре-

чено швырнул ему ключи, понимая, что спорить бесполезно.
Макс с юзом тронулся с места.

Сука, взбесила его до чёртиков. Строит из себя бесстраш-
ную. Ему захотелось содрать эту дерзость с ее лица. Прямо
там пустить с пацанами по кругу. И больших усилий стоило
сдержаться. Пока он под прицелом отца, не мог так косячить.
Когда все уляжется, он обязательно закончит с этой сучкой.



 
 
 

Он не придумал пока, что сделает с ней через сутки, если
она не заберет заявление. Но почему был уверен, что забе-
рет. Она не дура. И явно хочет жить.

***
– Как это понимать? – воскликнула я, сидя в отделе по-

лиции.
– Не нужно мне, здесь устраивать истерику. А то, посажу

в обезьянник на пару суток, чтоб подумала, – отчеканил сле-
дователь.

Но, меня нисколько не испугала его угроза, у него для это-
го, нет оснований.

– Я вам сама представляю доказательство, а вы, не можете
это приобщить к делу? – моему раздражению не было пре-
дела.

– Я буду иметь в виду вашу запись. Но, для следствия, она
не значит ничего. На записи голос парня, не больше. И нет
доказательств, что это не постановка, и голос принадлежит
именно Юдину Максиму.

– Значит, вы нашли его? – удивилась я, и наконец-то, у
меня в голове, по крупицам начал складываться пазл.

– Нет еще, следствие идет, – отрицал следователь, невзи-
рая на то, что сам же и проговорился.

– Тогда откуда вы знаете фамилию?– не унималась я.
– Это один из подозреваемых, просто назвал первого кто,

пришел на ум,  – отмазался мужчина. А у мои сомнения,
лишь укрепились…



 
 
 

– Раз, уже есть подозреваемые, когда будет опознание? –
поймала я следователя.

– Непременно будет, когда я вам сообщу,– похоже, кто-то
тянет быка за рога.

– Мне кажется, вы затягиваете расследование?– обвинила
я следователя.

– Вы что себе позволяете? – завелся мужчина.– Что вы от
меня хотите? Обвинение в похищении, и угроза жизни, это
не кража сотового телефона. Ни у вас, ни у меня, нет доказа-
тельств, нет свидетелей. Следов насилия, и телесных повре-
ждений тоже нет. А Ваше заявление, основано всего лишь
на словах. По факту, не подтверждено ничем. По-вашему,
я должен собрать всех Максимов, у которых брат Игнат на
БМВ, и устроить опознание? Нет, оснований для этого, нет!
Понимаете?

– Значит, нужны свидетели?
– Было бы неплохо.
– Хорошо, они будут!– уверенно заявила я.
Забила в гугле Юдин Максим, и сразу увидела его лицо

на фотографии с надписью – «Сын известного бизнесмена,
Юдина Бориса Петровича, один из виновников аварии на 3
кольце». Понятно теперь, почему моё дело не продвигается.
Похоже, хотят отмазать этого подонка. Как же я раньше не
поняла. Еще братец его, глаза мне мозолил, видимо инфор-
мацию выведывает. Хорошего такого из себя строит, а сам,
брату жопу старается прикрыть. Ну, ничего я найду на них



 
 
 

управу!
Проверила в поиске информацию по запросу: похищение

в Москве, водитель похищает девушек, похититель на Шев-
роле Круз. И ничего. Нет, ничего конкретного, и похожего на
мой случай. Можно попробовать создать анонимную группу
в соцсети, что-то типа – «Меня похитили». А можно, поста-
раться, убедить Игната, дать показание против брата. Но по-
следний вариант, сто процентов провальный.

Игнат, отстраненно слушал, как отец орет на Макса. До
него дошла информация о том, что Женя написала заявле-
ние. И если раньше у него были какие-то сомнения, то те-
перь их не осталось.

– Я больше не буду тебя отмазывать, щенок! – схватил он
Макса за грудки. – Пусть сажают, может там, ума наберешь-
ся.

– Пап, да это все вранье, говорю тебе! – все еще отпирался
Игнат.

– Закрой рот. Я не поверю ни единому слову, – снова его
голос сорвался на крик.– Расхлебывай, как хочешь. Надеюсь,
ума хватит, попросить прощения у девушки.

– Да пошли вы! Я сам все решу, – огрызнулся Максим, и
направился к двери.

– Решала, черт тебя подери! Я тебя не отпускал, – отец
крикнул вслед Макса. – Стоять. Я сказал стоять, блядь!

Макс никак не отреагировал. Ушел не оборачиваясь. Иг-
нат смотрел, как взбешенный отец плюхнулся в кресло, и



 
 
 

взялся руками за голову.
– Я не знаю, как с ним бороться, Игнат, – посмотрел он с

надеждой на старшего сына.
– Прикрывать зад ему меньше нужно. Когда прижмет, он

заскулит,– на самом деле, Игнат боролся с желанием догнать
брата, и расквасить ему нос.

– Как бы, еще чего, не нагородил.
– Я прослежу за этим, пап.
У Игната никак не выходила из головы Женя. Ему хоте-

лось снова ее увидеть, однако не было подходящего предло-
га. А поехать просто, как дурак, это не в его стиле. Нужно
было все-таки взять ее номер. Девочка зацепила его, он чув-
ствовал. Но после всего, что натворил братец, как теперь к
ней подступиться?

Макс не успокоится, и как бы опять чего не выкинул с
Женей. Нужно съездить и узнать, не появлялся ли он у нее.
Убедиться, все ли хорошо. «Вот и повод нашелся» – усмех-
нулся Игнат.



 
 
 

 
8 глава

 
Я собиралась принимать ванну, когда раздался дверной

звонок. Кого там, еще принесло? Сразу напряглась, ибо я не
жду гостей. Накинула халат и пошла открывать. Посмотрела
в глазок. Надо же. Игнат. Что ему снова нужно? Приоткрыла
дверь, поставив на цепочку. Парень мило улыбнулся:

– Добрый вечер.
– Видимо, не такой уж и добрый,– хмыкнула я недоволь-

но. – Что ты здесь делаешь?
– Войти не пригласишь?
– Ээ, нет,– отказала я резко.
– Пришел убедиться, что у тебя все в порядке, – спокойно

ответил Игнат.
– Как мило с твоей стороны, – усмехнулась недоверчиво

я. – Убедился? Тогда, пока!
– Жень, подожди, – остановил меня тот.
– Вы что, меня доконать решили? Сначала ты, потом бра-

тец твой, теперь опять ты. Я уже сказала, заявление забирать
не буду!

– Значит, Макс уже наведывался?
– Можно подумать, ты не знаешь! – недовольно произнес-

ла я.
– Подозревал, так может быть, все-таки позволишь вой-

ти?– настаивал парень.



 
 
 

– Зачем?
– Поговорить хочу,  – заявил Игнат. Неужели? Достали,

эти братья меня, своими разговорами!
– Говори так, я слушаю!
– Подожди, ты, что меня боишься? – безобидно улыбнул-

ся он.
– Не боюсь, а остерегаюсь! – ответила я, открывая дверь.

Не знаю почему, но я не чувствовала от него угрозы. Однако,
на всякий случай, предупредила: – Без шуток!

– Кажется, это ты, мне угрожаешь, – посмотрел он озор-
ным взглядом.

– Пока что, только предупреждаю.
– Хорошо, учту.
– Так о чем, ты хотел поговорить?– поинтересовалась я

нетерпеливо.
– Чего, Макс, от тебя хотел?
– А ты, как думаешь?– усмехнулась я.
– Угрожал? – предположил Игнат.
– А еще, дал сутки на то, чтобы я забрала заявление, –

подтвердила я.
– Понятно, не переживайте я поговорю с ним, – нахму-

рился парень.
–  Серьёзно? Ты действительно думаешь, что разговоры

подействуют? Для этого уже слишком поздно! По нему пси-
хушка плачет.

– Согласен с тобой, но я, обязательно, найду способ по-



 
 
 

влиять на него, – многообещающе заверил тот.
– Надеюсь, – что-то терзают меня сомнения.
– Как насчет чая?– милая улыбка тронула его пухлые гу-

бы.
– Хорошо, – наглость видимо у них семейное.
Странно, конечно, сижу на своей кухне, пью чай с братом

того, кто меня похитил. Ну не причуды судьбы? Да ещё, его
улыбка вызывает у меня симпатию. Похоже, на нервной поч-
ве, моя крыша конкретно съезжает. Столько парней вокруг,
а я запала именно на этого. Ведь, действительно, он понра-
вился мне еще в тот вечер, когда привез мою сумку. Весе-
лый, симпатичный, общительный, только это все, подчерки-
вает один большой недостаток. Его брат.

– Может быть, сходим в кино? – удивил Игнат неожидан-
ным предложением.

– В принципе, можно, если ничего не случится, – сама не
понимаю, зачем сказала последнее. Наверное, в моем подсо-
знании отпечаталась угроза Макса. И не удивительно, я уже
знаю, на что, тот способен.

– Даю слово, все будет хорошо,– пообещал Игнат, и мне
очень хотелось ему верить.

– Надеюсь,– улыбнулась я.
Мы поболтали еще немного, и Игнат ушел, а у меня из

головы не выходила его потрясающая улыбка. С ним было
как-то легко, непринужденно. Мне отчего-то нравилось, ко-
гда он рядом. Надеюсь это не из-за благодарности за то, что



 
 
 

он спас меня.
***
Игнат не спешил уходить из квартиры Жени. Ему очень

нравилась ее компания, хотелось побыть с ней подольше,
только как-то глупо это все. Какие-то странные чувства,
непривычные для него…

Когда Женя сказала, что Макс угрожал ей, Игнату захоте-
лось свернуть брату шею, чтобы даже смотреть в ее сторону
не смел. И пора уже окончательно решить этот вопрос, пока
Максим чего похлеще не выкинул.

Злой до чертиков, он влетел в комнату брата, но там его
не оказалось. Не удивительно, сопляк даже не собирался со-
блюдать требования отца. Максу, как всегда, плевать на всех.
Звонить было бесполезно, он точно не возьмет трубку. И где
искать его, Игнат тоже понятия не имел. Хотя, можно дое-
хать до дружка брата.

Как всегда, не ошибся. На квартире у Тохи собралась ку-
ча народу. Дверь нараспашку, орет музыка. Бедные соседи.
Игнат зашел и чуть не закашлял от смрада, в квартире было
слишком накурено. И в воздухе, витал дым явно не от обыч-
ных сигарет.

Макса заметил почти сразу, тот сидел на кресле и вдыхал
какую-то дурь со стола. И Игната накрыло от злости.

– Блядь, щенок это уже край, – он схватил брата за шкирку
и стащил с кресла.

– Ах-ха, братец, – убитым голосом промурлыкал Макс. –



 
 
 

Присоединяйся, родной.
– Ага, – Игнат бесцеремонно потащил его к выходу. Мак-

сим попытался было заерепениться, но видимо тело не слу-
шалось.

– Отвали, – только и крякнул он.
– Ты, что творишь вообще, кусок дебила? Последние моз-

ги проторчал? – Игнат понимал, что в таком состоянии бра-
ту бесполезно, что-то доказывать. Он был зол на него, и в
тоже время, переживал за Макса. Ну, не мог Игнат, просто
так смотреть, как тот сливает свою жизнь в унитаз.

– На хуй, иди,– буркнул Максим, когда он затолкал его в
машину.

– Я-то пойду, а ты сторчишся, и сдохнешь в какой-нибудь
канаве, как тебе подобные, – завел машину Игнат.

Вот что ему не хватает? Все есть, живи и радуйся, хотя,
так он и делает. Только не тот метод выбрал. Игнат вспомнил
слова Жени, что разговоры уже не помогут. Действительно,
здесь нужна жесткая терапия. Он видел лишь один выход для
брата – клиника. Но, пойдут ли на это родители?

Игнат зашел к брату рано утром, чтобы проверить живой
ли он там. Тот уже не спал.

– Хреново выглядишь,– констатировал факт. Макс, дей-
ствительно, был аж серый с испариной на лице.

– Свали отсюда, – огрызнулся брат.
– А я-то думал, спасибо скажешь, за то, что вытащил из

той жопы.



 
 
 

–  Я не просил! Чё, настучал уже родакам?– скривился
Максим.

– Нет, ещё, только начал подыскивать клинику для тебя, –
ответил Игнат.

– Ты ебанулся головой? – обалдел брат.
– Наркозависимость лечить нужно, или ты не в курсе?
– Чё ты делаешь из мухи слона, ну переборщил немного,

с кем не бывает.
– Конечно, я только попробовал, немного, могу и без них,

так каждый наркоман говорит, – передразнил его Игнат.
– Да ладно, братан! В натуре, отцу не говори, а я больше

не буду этой хренью страдать, – состроил тот невинное лицо.
Как бы не хотел Игнат, но не верит не единому слову брата.

– Хорошо, я пока не скажу родителям. А ты, брат, если
еще раз сунешься к Жене, я за себя не отвечаю! – предупре-
дил он.

–  Ого-го, а чё ты, за нее впрягаешься?  – ухмыльнулся
Макс.

– Не твоё дело, надеюсь, ты меня понял!
***
«Как бы не так»– мысленно ответил Максим. Стоило ему

притвориться паинькой, как брат сразу повелся. Как всегда,
работало безотказно. С чего Игнат так печется о той телке.
Запал что ли? Интересненько…

Хреново ему, однако, нужно раздобыть дурь пока лом-
ка не началась. Конечно, можно перетерпеть, только и так у



 
 
 

него настроение поганое. Еще блядь, брат с утра решил моз-
ги прочистить. Да, Макс, плевать хотел, на его ультиматумы.
Он не получил еще эту сучку, чтобы оставлять ее в покое.
Самое интересное только начинается…



 
 
 

 
9 глава

 
Игнат не выходил у меня из головы. Сколько я не стара-

лась убедить себя в том, что он не лучше брата, но тщетно,
парень был совсем другим. Мы ходили в кино, гуляли, сме-
ялись, я поняла, что с ним комфортно и хорошо. Нас слов-
но тянули друг к другу невидимыми магнитами. Он звонил
несколько раз на дню, постоянно писал сообщения, и я да-
же привыкла к этому. Стоило Игнату не сразу ответить на
моё смс или он долго не звонил, я начинала нервно ждать,
постоянно заглядывая в телефон. Мне нравилось находиться
с ним рядом, я невольно вздрагивала от его прикосновений.
И самое удивительное, что парень не торопился, и мы про-
сто дружески общались, постепенно узнавая друг друга. Но
в какой-то момент, я начала понимать, что хочу большего…

Мое заявление в полиции так и не сдвинулось с мёртвой
точки, что очень злило, ибо я знала, настоящую причину без-
действия следователя. Но также, не могло не радовать, что
Макс больше не объявлялся. Хотя, я безумно боялась, когда
прошли те сутки после которых, он обещал… Что обещал?
Расплату, проблемы? Не помню, ну точно ничего хорошего.
Видимо, Игнат доходчиво поговорил с братом, и тот оста-
вил меня в покое. Но где-то в глубине души, мое предчув-
ствие подсказывало, что не стоит расслабляться раньше вре-
мени. Да, если честно, я не расслаблялась, мне было не до



 
 
 

этого. Началась сессия, я то и дело разрывалась между рабо-
той и зачетами. Приходилось постоянно перепрашиваться, а
потом отрабатывать накопившиеся часы.

Наконец-то, последний зачет сдан, и я вздохнула с облег-
чением. Выходя с работы, увидела Игната с огромным буке-
том красных роз, он ждал меня, вальяжно облокотившись о
свою машину. В моем сердце что-то екнуло и разлилось теп-
лой нежностью по венам.

– Поздравляю со сдачей сессии,– улыбнулся он, протянув
мне букет.

– Спасибо,– взяла я цветы, и поцеловала его в щеку, сама
не ожидая от себя такого. Мое лицо залилось краской, а Иг-
нат в свою очередь лишь довольно улыбнулся.

– Погуляем? – предложил он.
Конечно, я очень сильно устала, но провести время с пар-

нем, мне хотелось больше чем отдохнуть.
– Конечно, – ответила я, счастливо улыбаясь, наверное, со

стороны выглядела, как дурочка.
Он привез меня на набережную, и мы бродили по мосто-

вой, глупо улыбаясь друг другу.
– Замерзла?– спросил Игнат, сосредоточенно посмотрев

на меня.
– Не особо, – ответила я, глядя, как он остановился и снял

пиджак.
Игнат, стоя напротив меня, накинул его на мои плечи, и,

держа за края ткани, замер, странно глядя мне в глаза. А по-



 
 
 

том наклонился и нежно коснулся моих губ. Это был наш
первый поцелуй, от которого мощный разряд тока прошелся
по моему телу. Я инстинктивно ответила на поцелуй, насла-
ждаясь вкусом его губ. Тогда он усилил натиск, а его руки
переместились на мою талию и рывком прижали к нему. По-
чувствовала огонь его тела. И голова закружилась, словно, я
выпила несколько бокалов, крепкого вина. Обвила его шею
руками, прижимаясь плотнее. Мне хотелось большего, в мо-
ем теле бушевал вихрь, сводя живот спазмами желания.

Раздался громкий кашель, и я отстранилась от Игната,
нас прервал прохожий. Действительно, со стороны мы вы-
глядели очень неприлично. Раньше я бы не позволила тако-
го. А сейчас, от его поцелуя, мозг напрочь отключился. Иг-
нат смотрел на меня затуманенными глазами, и ему было яв-
но плевать на прохожих. Он наклонился, желая продолжить
начатое, все так же сильно прижимая меня к себе. И я была
бы совсем не прочь, однако вернулась совесть, поэтому лишь
прошептала ему в губы;

– Так, мы гуляем или нет?
– Гуляем,– хрипло произнес Игнат, отстраняясь.
Позже мы смотрели на реку, парень обнимал меня сзади,

и я чувствовала, как он втягивает запах моих волос. А мне
хотелось раствориться в его объятиях, в них было так хоро-
шо и тепло, что казалось он, защитит меня от всего мира.

***
Игнат отвез Женю домой, и не удержался, когда она соби-



 
 
 

ралась уходить, он потянул ее за руку к себе. И снова поце-
ловал. От вкуса губ девушки у него все закипало внутри, и
огромных усилий, парню стоило остановиться. У него было
много девушек, но, ни одну еще, он не хотел, настолько силь-
но. Что даже мозг, превращался в жидкую лавину и отклю-
чался. Игнат сам до конца не понимал, как смог отпустить
девушку там, на набережной, когда хотелось лишь прижать к
себе сильнее. Его тело не подчинялось, все, что Игнату было
нужно, это чувствовать ее губы и сладкий аромат. И раньше
бы, парень не остановился на этом, нет, конечно, он не при-
менял силу, просто знал, как с легкостью затащить девушку
в постель. Но только не Женю, с ней он так не хотел. Здесь
было что-то большее, хотя сам пока, толком не понимал, что
именно. Игната непреодолимо влекло к ней, он хотел видеть
ее улыбку, слышать голос, смотреть девушке в глаза. И слиш-
ком сильно хотел ее…

**"
Я не могла выкинуть из головы вкус его губ, он так сладко

целовал меня. И мне хотелось ещё. Кажется, это парень тро-
нул мое сердце, и задел душу. Иначе, почему мне так не спо-
койно, и хочется, чтобы Игнат всегда был рядом? Он нере-
альный, нежный, интересный, смешной. Таких мало, и мне
уже не важно, как мы познакомились и кто его брат. Я уве-
рена, что Игнат не даст меня в обиду. Всеми фибрами тела,
я чувствую его силу и энергию, и мне очень надежно с ним.

Я не знаю, насколько это серьезно у него, и как все далеко



 
 
 

зайдет, но от мысли что не увижу Игната, становится больно
и неприятно. Откуда и когда появились эти чувства? Я даже
сама не заметила, как утонула в нем с головой. Мы только
попрощались, а я уже отчаянно жду встречи. И, кажется, на-
чинаю невыносимо скучать.

***
Макс спокойно наблюдал, как у брата с его куклой завя-

зываются отношения. Наблюдал и выжидал. Он не стал тро-
гать тогда девчонку, потому что в голове у него созрел новый
план. Он отомстит, сразу двоим. Макс улыбнулся от пред-
вкушения. Стоило представить, как поквитается с этой убо-
гой парочкой, парня накрывала эйфория триумфа. Макс ни-
когда не любил ждать, но ради этого он готов даже потерпеть.

Последняя время парень строил из себя прилежного сына.
Хотя самого тошнило от всего этого. Однако так было нуж-
но, он хотел усыпить бдительность семьи. Макс даже пере-
шел на слабенький порошок, который по словам дилера, не
оставляет следов в крови. И порой бесился, что эта дурь не
вставляет, так как он хочет. Но все его усилия стоили того.
Скоро будет весело. Макс отомстит…



 
 
 

 
10 глава

 
Вы верите в судьбоносные встречи? А мне кажется, я на-

чинаю верить. Ну не могли мы с Игнатом, познакомится слу-
чайно. Этот парень не выходил у меня из головы целыми
днями. Я засыпала и просыпалась с мыслями о нем. Счита-
ла минуты до встречи, и как можно дальше, хотела оттянуть
расставание. Кажется, таких мужчин не существует, но нет, я
встретила его. Он уникальный, веселый, внимательный, ум-
ный, заботливый, и слишком обаятельный, настолько, что у
меня идет кругом голова. Я схожу с ума от его поцелуев, это
просто взрыв мозга, раздача от которого, волнами прокаты-
вается по всему телу. Порой, еле сдерживаюсь, чтобы не от-
даться ему прямо в машине. И если бы не мои принципы, то
давно бы это сделала. Игнат сводит меня с ума, и я не знаю,
как противостоять этому влечению. Когда он шепчет мне,
что соскучился, я млею от этих слов. Мне очень нравится,
что он не настаивает, и не торопит меня, а просто ждет.

И я больше не думала о Максе, даже дело в полиции пу-
стила на самотек. До тех пор, пока тот снова не объявился.

Я возвращалась с работы, а он поджидал меня у подъезда,
в это раз Макс был один. Я сразу приготовились к самому
плохому, ведь от него можно ждать чего угодно.

– Привет, куколка, – поздоровался парень.
– Чем обязана?– спросила я, понимая, что он не просто



 
 
 

так пришел.
– Не поверишь, соскучился,– усмехнулся Макс.
– Это все?– собралась было я уходить.
– Нет. Сколько ты хочешь?
– Не поняла?
–  Сколько ты хочешь за то, чтобы забрать заявление?–

конкретизировал он свою мысль.
– Серьёзно?
– Пятисот тысяч хватит?
– А что сразу не миллион?– усмехнулась я.
– Хочешь поторговаться?– Макс прищурив глаза посмот-

рел на меня.
– Знаешь, что? Засунь свои деньги себе в зад, и больше

ко мне не подходи!– воскликнула я.
–  Зря отказываешься, больше такого шанса не будет,  –

рассмеялся Максим, окончательно выводя меня из себя.
– Повторяю, иди к черту, – помахала ему рукой.
– Обещаю, ты скоро пожалеешь, – прошипел парень.
– Я учту,– больше не глядя на него, зашла в подъезд. Те-

перь, я не боялась Макса, как раньше, потому что знала, Иг-
нат не даст меня в обиду, и в случай чего, поставит брата на
место.

***
Макс хищно улыбнулся – его план запущен, скоро он про-

учит эту суку и любимого братца. Осталось немного, пару
штрихов и готово. Он продумал все досконально. Подку-



 
 
 

пил подругу Женьки, оставалось только выбрать нужный мо-
мент. Парня разрывало от предвкушения, он знал, когда все
провернет, насладиться вдоволь местью. Макс видел, как за-
вязывались их отношения, сучка вскружила Игнату голову.
Но и брат хорош, повелся на нее, как пиздюк. Еще и слю-
ни пускает. Но, это все, Максу на руку, иначе задуманное не
сработает.

***
У меня не было настроения гулять, поэтому позвала Иг-

ната к себе. Мы в обнимку смотрели какой-то фильм, и чест-
но говоря, мне было параллельно, что там, в телевизоре по-
казывают. Я наслаждалась близостью парня, его запах дово-
дил до мурашек. Хотелось дышать им вместо воздуха, и все
равно казалось мало. Игнат посмотрел на меня, я притянула
его за воротник к себе, и впилась ему в губы. Парень сразу же
настойчиво ответил. Запустила пальцы ему в волосы, вжи-
маясь в горячее тело. Руки Игната блуждали по моей талии,
он опрокинул меня на спину и своим телом вжал в диван.
Когда он, коснулся моей груди, я непроизвольно застонала,
выгибаясь ему навстречу. Его губы сводили с ума, унося в
бездну безумия. Игнат тяжело дышал, видимо держать себя
в руках ему удавалось с трудом. И я хотела бы ему отдать-
ся, полностью без остатка, чтобы, наконец, утолить эту пуль-
сирующую жажду между ног, но не могла. Где-то в голове
звенел колокольчик, которой твердил «Не сейчас Женя, не
сейчас». Не знаю, чего именно я опасалась, но занятие лю-



 
 
 

бовью, для меня было больше чем просто утоление желаний,
это намного глубже. Игнат отстранился, пытаясь выровнять
дыхание. А я понимала, что только мучаю его, но ничего не
могла с собой поделать. Хочу быть уверена, что между нами
все серьезно, и он чувствует то же, что и я. Даже несмотря
на то, что Игнат ни разу не дал повода, в себе усомниться.

Он еще раз мимолетно коснулся моих губ и строго про-
изнес;

– Давай смотреть фильм.
Я не стала рассказывать ему о том, что снова объявился

Макс. Не хотела тревожить на пустом месте. Вроде, особо
мне он не угрожал. А если сунется еще раз, обязательно рас-
скажу Игнату.

***
Игнат зациклился на Жене. Он постоянно думал о ней,

сходил с ума. Сколько сил ему стоило удержать себя в руках,
и не закончить их встречу сексом. Он хотел ее до ломоты в
костях, до безумия. Но чувствовал, что Женя еще не гото-
ва. С этой девушкой ему хотелось других отношений, насто-
ящих, искренних, взаимных. С ним никогда раньше не слу-
чалось подобного, такие чувства возникли впервые. Игнат
желал постоянно быть рядом с ней, и его трясло от ожида-
ния встречи. Он не знал, как назвать происходящее. Пони-
мал лишь то, что хочет быть только с Женей.

Даже брат, в последнее время стал вести себя адекватно.
Что очень странно для него. Игнат, конечно, надеялся, что



 
 
 

Макс все осознал, и взялся за ум. Но что-то ему подсказыва-
ло, что это временное улучшение.

***
Рабочий день подходил к концу, когда ко мне подошла

Катя и сказала;
– Жень, у меня завтра день рождения, давай сходим ку-

да-нибудь.
– Ну, не знаю, Кать, – не хотелось мне никуда идти, лучше

проведу время с Игнатом.
– Ну, пожалуйста, ты же знаешь, я здесь никого особо не

знаю, – посмотрела она умоляюще.
– Ладно, только не допоздна, – подалась я на уговоры.
У выхода с работы меня уже ждал Игнат, с букетом роз,

как же мне приятно получать от него цветы. Подошла и уто-
нула в его объятиях. Невыносимо соскучилась за день.

Я решила забрать заявление на Макса, пусть оставит меня
в покое. Да и смысл от него? Следствие не сдвигается с ме-
ста. Уверена и не сдвинется. И, наверное, если бы не Макс,
я никогда бы не встретила Игната.

– Хочу забрать заявление на твоего брата,– сообщила я
между делом Игнату.

– Почему? Он что, снова тебе угрожал?– завелся парень.
– Нет, просто дело стоит на одном месте, не вижу смысла

в нем, – спокойной ответила я.
– Как знаешь,– произнес Игнат недоверчиво.
– Но, надеюсь, вы держите его под контролем?



 
 
 

– Пытаемся,– улыбнулся он и поцеловал меня. От этого
все мысли вылетели из головы. Я не могла вообще думать,
когда он касается моих губ, только наслаждаться этим…



 
 
 

 
11 глава

 
Мы с Катей сидели в кафе, выпили по бокалу вина, и я

почувствовала, что начала кружится голова, и накатила сла-
бость.

– Кать вызови мне такси, что-то я плохо себя чувствую? –
попросила я коллегу.

– Что такое?– взволнованно, спросила Катя.
– Не знаю, голова кружится, слабость…
– Сейчас вызову,  – быстро сориентировалась та. А мне

показалось, что я вот-вот рухну без чувств.
Что это со мной? Давление? Хотя я никогда не страдала

от этого. Странно…
Катя вывела меня из кафе и усадила в машину, я с го-

рем пополам назвала адрес, язык вообще не хотел слушать-
ся. Прикрыла глаза, чувствуя, как все кружится, туман оку-
тывает тело и мозг. Разлепила веки, и расплывчато увидела
знакомое лицо. Не сразу поняла чье. А, когда поняла, ужас-
нулась. Максим…

***
Макс ликовал, все прошло отлично. Эта алчная сука, Ка-

тя, блестяще выполнила свою часть уговора. Как и договари-
вались, подсыпала Женьке порошок. И теперь дело только за
ним. Он с усмешкой смотрел на одурманенную девчонку, и
кайфовал от того, что она ни хрена не понимает что, проис-



 
 
 

ходит. И даже не представляет, что ее ждет…
Максим на руках занёс Женю в съемную квартиру, и бро-

сил на кровать. Он отправил брату сообщение и принялся
раздевать телку. Парень еще никогда не испытывал такого
наслаждения от своих игр, чувство триумфа переполняло
его. После того, как полностью обнажил девушку, скинул с
себя одежду, оставив лишь трусы. Конечно, он хотел бы трах-
нуть эту девку, но сейчас это не входило в план Макса. Все
лишь должно так выглядеть, однако самое вкусное он оста-
вит на десерт.

Парень прижал к себе голое тело Жени, которая еще не
пришла в сознание, и сделал несколько селфи на память. Ин-
тересно через, сколько Игнат будет здесь? Нужно успеть при-
вести девчонку в чувства, иначе зрелище будет не столь эф-
фектно. Он тряс Женю, пока она не открыла глаза. Хрень,
которую Макс велел ей подсыпать, туманит мозг, и делает
ватным тело. И учитывая его нынешний бюджет, эта штука
обошлась ему очень дорого. Но парень знал, оно того стоит.

Когда Максим, услышал скрип двери, прижал к себе ни-
чего не понимающую девку, а потом впился в ее губы.

– Я тебя убью! – услышал он рев старшего брата, и выпу-
стил из рук Женьку, лениво приподнявшись на постели.

– Братец, ты не в самый подходящий момент явился, –
усмехнулся Макс.  – Но если хочешь, присоединяйся, все
оплачено.

***



 
 
 

Игнат с ревом схватил брата за плечи и стащил с крова-
ти. Он готов был убить подонка. Его переполняла неконтро-
лируемая ярость. Стоило только увидеть Женю в объятиях
Макса, ему снесло крышу, все чего хотел парень это разда-
вить брата.

– Эй, полегче,– воскликнул тот. – Она сама захотела.
Удар, и у брата разбит нос, он зажимает его рукой, а сквозь

пальцы сочится кровь. Игнат подошел к Жене, ее глаза были
открыты, но девушка не двигалась будто, была под чем-то.

– Твою ж мать,– заревел Макс.– Я говорю, она сама, у ме-
ня доказательство есть.

Игнат снова подскочил к брату, сжимая кулаки с бешеной
злостью. Он еле сдерживался, чтобы не втащить ему снова.

– Что ты с ней сделал? Какого хрена? – орал он обезумев.
***
– Она сама, для смелости… Я пол таблетки только дал, от-

куда знал, что ее так накроет, – врал Макс, без капли раская-
ния. – Я говорил тебе, что она сука продажная,– воскликнул
он, размазывая по рукам кровь. В принципе Максим этого
и ожидал.

– Закрой свой рот, или я за себя не отвечаю,– заревел Иг-
нат. А Макс схватил телефон и крикнул «Слушай!»

***
Игнат, как в тумане слушал запись с телефона брата, и

просто не верил своим ушам. Он хотел закричать – «хватит,
я все равно не верю!» Однако он отчетливо слышал голос



 
 
 

Жени, которая соглашается взять деньги и забрать заявле-
ние. Игнат не был в шоке, он был просто в ауте. Внутри все
сжалось от отвращения, и непонимания.

– А это что, бонус?– произнес он, охрипшим голосом, и
махнул головой на кровать.

– Типа того, теперь видишь, с какой шлюхой ты связался.
А я тебе говорил, что тогда на даче мы ей заплатили. А ты не
поверил мне, зато этой твари проверил, – рычал обиженно
Макс.

Выстрел в упор, Игнат не мог поверить, что так жесто-
ко ошибся. Неужели все это время она играла с ним? Чёрт.
Блядь. Он втрескался в нее, как идиот.

«Сука! Да, что так больно-то». Ему хотелось крушить все
вокруг. Хотелось сжать пальцами её маленькую шею. Он хо-
тел придушить Женю. Парня разрывало от ненависти, омер-
зения, и понимания. Нехватка воздуха сжимала легкие, за-
ставляя задыхаться.

– Ой, да, не расстраивайся, брат. Таких еще куча,– произ-
нес Макс.

***
Макс ликовал, глядя на взбешенного брата. Внутри него

черти отбивали чечетку. Он знал, что насладиться сполна,
но чтобы так, не ожидал. Это просто уносящий пиздец, эй-
фория.

Игнат тупица, повелся на смонтированную запись разго-
вора. Хотя, там реально не отличить, не зря Максим отдал



 
 
 

за нее кучу бабок. Он специально тогда приходил к Жене, и
просил забрать заявление за деньги, ему нужна была запись
ее голоса, и эта дура, так удачно все повторила. Макс уже
давно наплевал, на ее заявление. Он ждал, лишь дня, когда
проучит голубков. Но и это не все, дальше будет гораздо ин-
тереснее.

Теперь ему нужно только набраться терпения.
***
– Я забираю ее! – прорычал Игнат.
– Да, пожалуйста, я насытился вдоволь. Дарю, – усмехнул-

ся Макс. А Игнат злобно сжал кулаки.
От одной мысли, что брат прикасался к Жене, хотелось

перегрызть ему глотку, оторвать руки. «Что ты сделала со
мной дрянь?» – мысленно взвыл Игнат.

– Где ее вещи?
– На полу, – развел руками Макс.
Плевать, он подошёл к Жене, лежащей с закрытыми гла-

зами, и завернул ее в одеяло.
А потом, поймал себя на мысли, что делает это слишком

аккуратно и бережно. И снова мысленно выругался. Схватил
ее на руки, и машинально с силой сжал, боясь ей что-нибудь
переломить.

Игнат положил Женю, плотно завернутую в одеяло на зад-
нее сиденье своей машины. А когда сел за руль, несколько
раз злобно ударил кулаком по панели, от чего пластмасса
сразу же треснула, а на костяшках выступила кровь. Он за-



 
 
 

вел машину и со свистом отъехал от тротуара.
Мозг категорически отказывался воспринимать получен-

ную от брата информацию, твердя – «Она не такая! Не мо-
жет быть!» А изнутри все выжигало от ярости и негодования.
Игнат не понимал, как мог быть таким слепцом. Впервые,
подпустил девушку настолько близко, и получил удар ножом
прямо в сердце. Теперь понятно почему, Женя ни с того, ни
с сего, решила забрать заявление. А он-то тогда дурак, этому
даже значения не предал. Идиот!

Какой же он, идиот!



 
 
 

 
12 глава

 
Игнат яростно сжимал тело Жени, казалось, что девушка

спит, но изредка она открывала свои мутные глаза. Он занес
ее в лифт, надеясь, что никто их не увидеть. Сука, даже по-
сле всего, он беспокоится, что подумают о ней люди. Так бы
взял и придушил. Втянул ее запах, обманчиво сладкий, со
скрипом сжал зубы, так, что даже скулы свело.

Зашел в ее квартиру и швырнул на кровать, глядя сверху
на обнажившуюся грудь. Дрянь! Он столько терпел, упорно
ждал, думал, что Женя другая. А эта шлюха, раздвинула но-
ги за деньги перед его братом. Хотелось завыть, зарычать,
застонать. Словно, раскаленной кочергой, ковыряют в груди.
Идиот, как он мог быть таким слепым? Лежит красивая, без-
защитная, продажная змея.

Он только начал думать, что любит Женю, а она вот так,
безжалостно, засадила топор ему в спину. За что, сука, за
что? Чего не хватало? Игнат был готов положить к ее ногам
весь мир, а девчонка продалась за копейки. Он мог бы дать
ей многое, но теперь не будет ничего.

Парень мог бы уподобиться Максу, и отыметь Женю без
сознания, и он все еще хотел ее, но ему слишком против-
но. Отвратительно, мерзко до тошноты. Нужно было свалить
из России раньше, но нет, Игнат остался ради нее. В голо-
ве всплывали воспоминания их поцелуев, и теперь они не



 
 
 

казались такими сладкими. Впервые подпустил девушку так
близко и обжегся до шрамов на всю жизнь. От ошибок, ко-
нечно, никто не застрахован, но от таких хочется сдохнуть…

Его обуревала ненависть, злость и отчаяние. Боль обжи-
гала все внутри. Лучше б блядь, никогда её не встречал. Ан-
гельски прекрасна, и настолько же грязная. Игнат понимал,
что нужно претерпеть и агония отступит, просто терпеть не
было сил. Все тело ломило, голова раскалывалась. Ему сроч-
но нужно оказаться от Жени подальше, иначе он за себя
не отвечает. Больше никогда в жизни, не хочет видеть эту
дрянь!

***
Я проснулась с адской головной болью, и ломотой во всем

теле. И почему-то лежала голая? В голове туман, не помню
ни черта. Наверное, чем-то отравилась. Действительно же-
лудок сводило от рвотного позыва. Что же такое? Еще сны
снились дурацкие, будто Макс опять меня похитил, потом
Игнат кричал. Почему я все-таки голая? Нужно позвонить
Кате, последние что помню: просила ее вызвать мне такси,
а дальше мрак. Неужели я успела напиться до беспамятства
пока ждала машину? Глупости, быть такого не может. Хоте-
ла подняться, но пронзила жуткая боль, чуть не потеряла со-
знание, тошнило до страсти. Еле доползла до туалета. Это
что-то ненормальное, все суставы горят, тело знобит. Из по-
следних сил нашла телефон и набрала скорую, а через секун-
ду упала на пол без чувств…



 
 
 

Я очнулась в больничной палате, не сразу вспомнив, как
здесь оказалась. Взгляд не фокусировался ни на чем. Через
какое-то время подошел доктор.

– Здравствуйте. Я ваш лечащий врач, Виктор Анатолье-
вич. Как вы себя чувствуете?

– Не знаю, все кружится.
– У вас в крови обнаружили сильнодействующее, психо-

тропное, наркотическое вещество. Вы что-то употребляли?–
серьезно поинтересовался доктор, шокировав меня.

– Не может быть…
– Но это так. Доза большая, без медицинской помощи ваш

организм бы не справился.
– Я могла умереть?– дрожащим голосом спросила я, со-

вершенно не понимая, что происходит.
– Могли, но сейчас все позади. Как я понимаю, вы ничего

не принимали? Скорую тоже не вы вызвали?– расспрашивал
доктор.

– Нет, ничего не принимала. Скорую вызвала я.
–  Хорошо, позже к вам зайдет следователь, расскажете

ему все подробно.
– Зачем следователь?
– Если вы ничего не принимали, значит, вас опоили, след-

ствие разберется. Успокоитесь, телесных повреждений нет,
изнасилования тоже не было.

Но его слова не успокоили, меня затрясло от ужаса. Мне
подсыпали наркотики? Кто? Зачем? Когда? Тысяча вопросов



 
 
 

загудело в голове, на коже выступил ледяной пот.
– А сколько я здесь?– окликнула я доктора.
– Вы были без сознания почти сутки.
Я смотрел в потолок, ужасаясь происходящему. Все это не

укладывалось в голове. Увидела на прикроватной тумбочке
свой телефон, и набрала номер Кати. Может быть, она знает
что-нибудь, да и вещи какие-нибудь нужно попросить при-
нести. Гудки, она не ответила. Набрала еще раз, снова не от-
вечает. Ладно, позже позвоню.

Ближе к вечеру пришел следователь и стал грубо допра-
шивать меня, будто

я наркоманка какая-то.
– Что последние вы помните?
– Я с подругой сидела в кафе, мне стало плохо, Катя вы-

звала такси. Смутно помню, как она посадила меня в маши-
ну, и все. Мне снились странные сны, – отвечала я, ежась, от
недоверчивого взгляда полицейского.

– Какие сны, лица, голоса?
– Да лица и голоса. Лицо брата моего парня…– вздрогну-

ла, словно током пронзило понимание. Неужели это он?
– Вы что-то вспомнили?
– Максим, похищал меня, и угрожал, чтобы я забрала за-

явление. Этот человек способен на что угодно, – меня за-
трясло.

– Продиктуйте данные вашей подруги, и этого Максима,
а также вашего парня.



 
 
 

Я как в тумане назвала номера телефонов и фамилии, в
ужасе пытаясь все вспомнить. Следователь ушел, сказал, что
свяжется со мной в ближайшее время. Но, что-то я сомне-
валась, одно заявление уже, сколько времени никак не сдви-
нется с места. Хотя, этот из другого отдела, может быть, что-
то проклюнется. И Макс ответит мне за всё!

Игнат не звонил и это сводило с ума. Нервно набирала
его номер в сотый раз, но женский голос, дотошно вторил,
что «абонент недоступен». Они что, сговорились? Кате тоже
набирала раз десять, и, бесполезно, не берет. Все бросили,
когда я в них так нуждаюсь!

Задремала и вскочила, будто ошпаренная кипятком. В па-
мяти всплыла картина, как Игнат несет меня на руках, его
лицо искажено от злости. Но почему? А потом ужаснулась от
омерзительных воспоминаний, где я обнаженная в объяти-
ях Максима. Быть такого не может! Что, этот мерзавец, сде-
лал со мной? Отвращение и горечь сдавили горло, хотелось
сжаться и проплакать до конца жизни. Но, я не одна в палате,
не могу позволить себе даже этого. Почему Игнат, не выхо-
дит на связь, как же от этого больно. Неужели, он тоже был
там? Больше не смогла ничего вспомнить, но в ушах стоял
крики любимого. Как он замешан в этом? Неужели, видел
меня с Максом, и поверил в этот бред? Не может быть! Он не
такой! Игнат обещал защитить меня от брата! Сердце в гру-
ди невыносимо горело, беззвучные слезы покатились по ще-
кам, зажала зубами ладонь, чтобы не разрыдаться в голос. За



 
 
 

что мне это всё? Как же я ненавижу, этого больного подонка!



 
 
 

 
13 глава

 
Я всю ночь не могла сомкнуть глаз. Возможно, от того, что

выспалась, проспав целые сутки, или же груз произошедше-
го слишком давал на меня. Игнат так и не вышел на связь,
и я даже не хотела думать насколько от этого мне больно,
наверное сильнее чем от того, что могла умереть. Так дове-
ряла парню, верила в него, он мне казался супергероем. Мо-
им личным супергероем. И вот так пропал, отчего теперь и
дышать не хочется. Да и зачем без него? В мыслях его руки,
прижимающие к себе, его губы, целующие в висок, взгляд
заставляющий замирать сердце и биться чаще. Где он, тот,
кто стал для меня целым миром? Тот, кто так нужен сейчас?

Заснула, и вскочила от жуткого кошмара, пронизанного
отвратительным смехом. Смехом Макса. Что же сделал со
мной это подлец? Зажала рот подушкой, подавив крик. Сле-
зы лились ручьем, а глаза сейчас, будто вылетят, от усилий
сдержать рыдания. Хотелось вырвать сердце, и сжать так,
чтобы вся боль просочилась сквозь пальцы. Не знаю, что бу-
дет дальше. Хотя, дальше не хочу уже ничего…

Пустота настолько бесконечна, что не видно ни конца, ни
края. Как же тяжело плакать, зажимая рот, когда заложило
нос, и не можешь дышать, и всхлипнуть нельзя, потому что
люди рядом спят.

Не помню, как уснула, но открыла глаза, когда врач делал



 
 
 

обход. Оценив мой внешний вид, он пришел к выводу, что
самочувствие у меня неважное. Да, так и было, возможно те-
лесных повреждений нет, но изнутри сердце и душа облива-
ются густой кровью. После обеда пришел следователь, и со-
общил, что допрос Макса ни к чему не привел, он отрицает
свою причастность. Кто бы сомневался!

– Но надавив на Екатерину Попову, я выяснил, что Мак-
сим Юдин, заплатил девушке, чтобы та вам подсыпала сно-
творное, и она утверждает, что не знала какой именно поро-
шок,– рассказывал следователь, и я была в шоке. Ах, Катя
сука, алчная! Еще так убедительно уговаривала пойти с ней
в кафе. Если бы я только отказалась, и провела вечер с Игна-
том, ничего бы не произошло! Сердце болезненно сжалось…

– Скажите, а Игната Юдина вы допрашивали?– перестав
дышать, спросила я.

– Нет не успел, – безразлично ответил мужчина.
– Что значит, не успели?– паника стремительно нарастала

внутри меня. Господи, что же с ним?
– Юдин улетел за границу.
Выстрел в голову, ножом в сердце, просто взял и улетел.

Захотелось отвернуться от следователя, свернуться колючим
ежиком, и, и…? И ничего! Молча грызть ногти и ненавидеть
этого ублюдка Максима. Полицейские ушел, а я смотрела в
окно, устремляя взгляд, как можно дальше. Хотелось сно-
ва набрать номер Игната, и плевать, что вновь услышу або-
нент не абонент. Просто увидеть вызов с его фотографией,



 
 
 

ждать гудков с замиранием сердца, надеяться. Зашла в ВК,
открыла его страничку: был в сети два часа назад. Мучитель-
ный укол в грудную клетку. Открыла сообщение, начала на-
бирать текст, удалила. Загорелся значок, что Игнат вошел с
телефона, в глазах потемнело, руки затряслись. На автомате
набрала его номер снова «Абонент недоступен». Внутри за-
бушевало всепоглощающее пламя. Хотелось просто умереть.
Снова обновила профиль, еще в сети, последнее сообщение
от него смайлики с глазами сердечками. Да, что могло так
изменится? Уехал, даже не дал шанса, не попытался узнать
правду. Узнать, как я! Словно вычеркнул из жизни, будто не
было ничего. Не выдержала, поднялась, и вышла из палаты,
хотелось замкнуться в себе, очутиться от всех подальше. Го-
лова закружилась, облокотилась о подоконник.

Я не смотрела на людей, слоняющихся по коридору, мой
взгляд устремлялся сквозь них. Однако, глаза выцепили зна-
комое лицо, и горло удушающе сжалось. Макс с наглой ух-
мылкой направлялся прямо ко мне, в руках у него небрежно
тряся букет темно-бордовых роз, мне показалось даже чер-
нух. Автоматически рукой нашарила цветочный горшок, го-
товясь запустить им в посетителя.

– Ээй, спокойно, – произнес Максим, швырнув букет на
подоконник рядом со мной.– Я как бы, проведать тебя при-
шел.

– Пошёл на хрен отсюда!– зарычала я, стараясь не привле-
кать к нам внимание.



 
 
 

– Неужели не рада видеть?
– Какой же ты урод! – воскликнула не выдержав.– Нор-

мального человека я бы спросила, зачем все это? За что? Но
не тебя! Больной псих, по тебе психушка плачет горькими
слезами. Хотя, нет, тюрьма!

– Да ладно тебе, весело же,– усмехнулся Макс.
– Весело от того, что я чуть не умерла?– закричала я, го-

товая убить гада.
– Глупости, от той дряни не умирают,– уверенно заявил

он.
– Кто тебе сказал? Или ты пробовал лично? – терпение

кончалось, очень хотелось, чтобы Макс сейчас же заплатил
за все, что совершил.

– Я просто знаю, – ответил парень, странно глядя на меня.
– Плевать, думай что, хочешь. Почему Игнат уехал? – за-

дала единственный вопрос, ответ на который, хотела услы-
шать от него.

– Он получил здесь все, чего хотел, и свалил, как всегда,–
фыркнул тот.

– Что ты имеешь в виду? – затаив дыхание спросила я.
– Братец, трахнул тебя той ночью, неужели не помнишь?
Я не помнила, ничего подобного просто не могло быть.

Он не мог со мной так поступить! Не мог! Лож! Бред! Черт,
как больно-то…

– Ты врешь! Это не правда!– схватила его за рукав, сходя
с ума от отчаяния.



 
 
 

– Мне незачем врать, – поймал мою кисть и поцеловал, и
меня чуть не стошнило от отвращения. – А еще есть фото-
графии.

–  Не верю! Уходи,  – воскликнула, собираясь уйти. Но
Макс сжал меня, не отпуская.

– Нет уж, посмотри, – все дружелюбие парня пропало в
считанные секунды, перед моим лицом возник его телефон,
он стал показывать фотографии где я голая в объятиях Иг-
ната.

–  Убери,  – зажмурила глаза, отталкивая его руку. Не в
силах вынести душераздирающую пытку, выжигающую все
живое во мне. Отпустил меня, рассмеявшись, ноги подкоси-
лись, и осела на пол, отрицательно качая головой. Не верю!
Ни фотографиям, ни словам, не верю! Мозг просто не вос-
принимает эту информацию. Поверить значит сдохнуть мо-
ментальное, ампутировать сердце на живую, перестать ды-
шать. Все что угодно, но я не верю, что Игнат так мог посту-
пить. Макс мерзавец, каких еще поискать, мог все подстро-
ить, смонтировать, еще что-то, не знаю…

– Вам плохо?– спросила меня медсестра, подняла глаза,
и встретила взволнованный взгляд девушки. Посмотрела по
сторонам, Макса уже не было, не заметила даже, как тот
ушел. Поднялась, дрожа всем телом, но все же сказала мед-
сестре, что все хорошо, и, опираясь о стену вернулась в па-
лату. В очередной раз убедилась, как я ненавижу Максима,
наверное, так нельзя ненавидеть. А ведь еще совсем недавно,



 
 
 

готова была забыть все, что он сделал мне тогда, ради любви
к его брату…



 
 
 

 
14 глава

 
Игнат задыхался, он уехал, пытаясь заглушить рваную ра-

ну, которая образовалась на месте сердца, после предатель-
ства Жени. Но даже на огромном расстоянии, он не чувство-
вал облегчения. Парень подыхал без нее, то и дело представ-
лял в объятиях брата, и от этого возникало желание крушить
все вокруг. Его очень тянуло назад, в Россию, хотелось по-
смотреть Жене в глаза, спросить, как она так могла и так же
боялся, что возникнет желание простить ее, лишь бы не чув-
ствовать, эту мерзость внутри.

Игнат был на работе когда позвонил отец, по голосу услы-
шал, что тот в бешенстве, и сразу понял, что опять Макс что-
то учудил. Голос в трубке говорил без разбора и парень не
мог уловить сути, все, что понял «Максим подсыпал нарко-
тики какой-то девушке, приходил следователь, она чуть не
умерла, теперь в больнице». Отец уже не знает, что с ним
делать.

Игнат задумался, а потом вскочил и выбежал из офиса как
пришибленный. «Не может быть! Черт, он не мог так посту-
пить!» – парень ошалел от своих мыслей. Если тогда, брат
все подстроил с Женей, Игнат просто не знает, что с ним сде-
лает. Живого места от Макса не оставит. В голове не укла-
дывалось, что гаденыш мог пойти на такую подлость, сука,
ведь родной брат. Это просто край деградации.



 
 
 

***
Я не могла больше находиться в больнице, это разъедало

меня, настолько сильно, что хотелось сигануть в окно. Физи-
чески я чувствовала себя вполне хорошо, а то, что творится
в душе, вряд ли здесь смогут вылечить.

Недавно приходил следователь и сообщил, что Максу вы-
двинуто обвинение. Рада ли я? Как-то иронично, после все-
го, что сделал этот подлец он, наконец, получит по заслугам.
Но и грызли сомнения, что его семья сможет снова все за-
мять. Я старалась не думать об Игнате, потому что, не хоте-
ла верить в слова Макса, это приносило настолько сильную
боль, что просто не могла выдержать. Как же бывают, жесто-
ки люди, а Макс не просто жестокий, я не сомневаюсь, что
он болен, и сидит на наркотиках, иначе я не могла объяснить
его поступки. Это просто ненормально.

Решила завтра написать отказ от лечения и выписаться
домой, еще дня, здесь, просто не вынесу. Я пыталась уснуть,
время перевалило за шесть вечера, соседки по палате звали
в столовую, но не пошла, кусок в горло не лезет.

Когда в дверном проеме неожиданно показался огромный
букет роз, внутри все сжалось, неужели Макса ничего не
останавливает? Но когда из-за букета показалось лицо Иг-
ната, сердце больно резануло. И с трудом сдержала слезы,
страстно желающие хлынуть из глаз. Парень положил цветы
на кровать, а сам опустился на колени и склонил голову к
моей руке.



 
 
 

– Прости меня,– сдавленно произнес он. – Макс одурачил
меня, а я поверил. Прости, пожалуйста…

Я слушала, глядя сквозь пелену слез, и не могла ничего
сказать. И поняла, что мне плевать на то, что было, главное,
он пришел, главное вижу его родное лицо.

– Я самый большой болван в мире. Но, я не могу без тебя
малыш, просто сдохнуть хочется. Обещаю, брат ответит за
все, что сделал. Жень не молчи, пожалуйста, прошу.

– Я хочу домой,– все, что только и смогла выдавить я, сле-
зы все же предательски потекли из глаз.

– Конечно, я заберу тебя,– он расцеловал моё мокрое ли-
цо. А я, рыдая, прижалась к Игнату. Какое необыкновенное
ощущение, когда он рядом, сразу так жить хочется, что силы
бороться появляются.

– Я быстро к доктору, и за тобой, хорошо?– спросил па-
рень улыбнувшись.

–  Хорошо,– дрогнувшим голосом ответила я, готовая,
ждать его сколько угодно.

Главное, что он пришел ко мне. Это приносит небывалое
счастье, и сразу все беды меркнут.

Игнат почти сразу вернулся, он взял халат у медсестры и
помог мне одеть, я конечно бы и сама с этим справилась, но
его забота трогала до глубины души. Вещей у меня не бы-
ло, поэтому быстро собрались и покинули больницу. Нако-
нец-то, вздохнула с облегчением.

Когда зашли в квартиру, Игнат спросил можно ли ему



 
 
 

остаться, и я была только рада, так мне намного спокой-
ней. Он хотел сходить в магазин за продуктами, но я не от-
пустила, тогда парень заказал доставку еды на дом. Поужи-
нав, я приняла душ, а Игнат тем временем включил какой-то
фильм, сразу уютно устроилась в его объятиях. Он посмот-
рел на меня и с жадностью атаковал мои губы, я ответила ему
с не меньшей пылкостью. Как же скучала по его поцелуям.
Сейчас мне было мало его губ, ласки рук, я хотела большего,
я, наконец, готова. Но Игнат остановился сказав:

– Доктор настоятельно рекомендовал покой.
– Теперь, когда ты рядом, я чувствую себя отлично,– от-

ветила я, снова завладев его губами. И парень не стал со-
противляться, его ладони заскользили по телу, задирая вверх
мою майку, а я замирала от немыслимого наслаждения, ко-
торые приносили его руки. Я в ответ тоже стянула его фут-
болку, обводя руками выпуклые мышцы, Игнат вздрагивал
от моих касаний, и мне это жуть, как нравилось. Все моё су-
щество безумно желала его, и я теперь не собиралась отсту-
пать.

– Ты уверена? – все же спросил парень.
– Как не в чем другом,– поцеловала его шею, добавив. –

Потому что люблю тебя.
– Маленькая, я тоже очень люблю тебя!
И этот самый лучший ответ в моей жизни, ибо теперь, сча-

стье стало полным и безмерным. Наши губы слились в слад-
ком, страстном поцелуе.



 
 
 

И только мои руки потянулись к его брюкам, раздался зво-
нок телефона. Игнат не спешил брать трубку, а звонок по-
вторялся снова и снова.

– Ответь, – отстранилась, я не выдержав.
– Отец,– он показал мне экран телефона.
– Ну, отвечай,– махнула я головой.
– Да,– раздраженно ответил тот на звонок. – Что случи-

лось? Скоро буду!
От нехорошего предчувствия меня сразу заколотило из-

нутри, взволнованно спросила:
– Что случилось?
– Отец хотел отправить Маска в клинику, а он сбежал.

Брат не в себе, угнал отцовскую машину. Мама в истерике.
Прости, мне нужно ехать, – рассказал неровно Игнат.

– Я с тобой,– вскочила я на ноги.
– Ни за что! – воскликнул он – С тебя хватит.
– Я так решила, и не отговаривай,– поспешно достала из

шкафа одежду.
– Мы не знаем, что от него ожидать! Я не буду снова тобой

рисковать.
– С тобой мне ничего не угрожает,– уверенно заявила я.



 
 
 

 
15 глава

 
Я никогда не одевалась так быстро, сборы заняли не боль-

ше десяти минут. Игнат не хотел чтобы я ехала с ним, и по-
этому постоянно посматривала в его сторону, боясь что лю-
бимый уйдет один. Я почувствовала попой, что произойдет
плохое, хотя если дело касается Максима, на другое и рас-
считывать не стоило. Когда же, это парень, наконец-то, успо-
коиться, и перестанет портить всем жизнь?

Мы ехали в машине, когда Игнату снова позвонил отец, и
сообщил, что Макс, угнал автомобиль и его преследует по-
лиция. Парень выругался, а потом, посмотрев на меня, ска-
зал;

– Прости, просто уже зла не хватает.
– Почему он так себя ведёт?– серьезно спросила я, ведь

должна же быть хоть какая-то причина, у такого дебилизма.
– Макс с детства был неуправляемый, а последнее время

все грани потерял. Брат на наркотиках, он клялся мне, что
завяжет, но видимо, взялся за старое.

– Ему нужна помощь,– мне не было жалко Максима, сам
довел до этого, но все же, он брат моего любимого парня.

– После того, что он сделал с тобой, отец собирался от-
править его в клинику, но Макс, узнав, сбежал, – сквозь зу-
бы ответил Игнат, он очень нервничал, и хотя пытался это
скрыть, я все равно видела его состояние.



 
 
 

– Понимаешь Жень, он мой брат, и как бы сильно меня не
бесил, я не могу, не волноваться за него. Это не значит, что
все прощаю ему. Нет, я буду помнить, что гаденыш выкинул
до конца жизни, просто не желаю ему зла.

– Я понимаю, – наверное, понимала, так вышло, что у ме-
ня нет ни братьев, ни сестер, а только мама, и, вероятно, род-
ному человеку, невозможно желать зла, несмотря, ни на что.

– В детстве, мы даже были с ним близки, построили тай-
ный дом на дереве, и прятались там, когда что-нибудь твори-
ли,– Игнат, погруженный в воспоминания, улыбнулся угол-
ками губ. – А после того, как у отца попер бизнес, и мы пе-
реехали, брата словно подменили. Ему всего стало мало, он
ничем не интересовался, будто все опостылело. Я пытался,
не раз, найти к нему подход, но Макс, злясь, просил оставить
его в покое. И я оставил, Жень, а сейчас каждый день жалею,
что не предпринял тогда ничего.

– Ты не виноват, он сам выбрал свой путь, – я попыталась
поддержать парня.

– Да, я и сам себе, постоянно это говорю, только легче не
становиться,– пожал плечами Игнат.

Я посмотрела в окно на мелькающие огни фонарей, и мне
очень захотелось облегчить мучения любимого. Но я не мог-
ла, потому что единственное чувство, которое вызывал во
мне его брат – это ненависть. И были моменты, когда я всей
душой желала Максу смерти, знаю, так даже думать нель-
зя, однако он сделал мне слишком больно. Максим заслужил



 
 
 

все, что с ним происходит, вот только его близкие не долж-
ны из-за этого страдать! И даже если, я когда-нибудь, захо-
чу его простить, то все равно не смогу, потому что однажды
уже пыталась это сделать, но Макс заставил ненавидеть еще
больше.

Мы подъехали к месту аварии, и я ни секунды не со-
мневалась, кто виновник этого происшествия. Рядом стояло
несколько полицейских машин с включенными мигалками,
и скорая помощь. Игнат сразу заметил отца, взял меня за ру-
ку и мы направились в его сторону.

– Что происходит? – взволнованно спросил любимый.
–  Игнат, Максим не понимает, что творит. Он разбил

угнанную машину, и взял в заложницы, девушку. Сын, у него
откуда-то пистолет,– произнес мужчина в ужасе, его лицо
было искажено отчаянием, а каждое слово давалось с тру-
дом. – Он не слушает никого, только кричит, что если кто-то
подойдет, он ее застрелит. Мама в скорой, ей стало плохо, –
отец Игната указал на машину.

– Я поговорю с ними, – прорычал Игнат, и моё сердце за-
мерло.

– Пожалуйста, будь осторожен,– взмолила я, но парень ме-
ня уже не слышал, он пошел в гущу событий, а я на автомате
последовала за ним.

Вокруг царила суматоха, полицейские переговаривались,
оцепляя периметр, сбоку столпились зеваки, а некоторые да-
же, снимали происходящие на телефон. Я не сразу заметила



 
 
 

Максима, было слишком темно. Он сидел на капоте разби-
той машины, удерживая за волосы девушку. Сразу вспомни-
ла, как мне было страшно, когда Макс похитил меня, и ис-
кренне посочувствовала несчастной. Игнат поговорил с по-
лицейскими и двинулся к брату. Я очень испугалась за него,
и желая оградить его от резких поступков, пошла следом.

– Стоять! – разнесся словно раскат грома, голос Максима.
– Брат, не делай глупостей, не усугубляй ситуацию. Я обе-

щаю, мы все уладим,– попытался достучаться до него Игнат.
– Ни хуясе, какие люди,– усмехнулся злобно Макс. – Ку-

колка, иди сюда!
Я вздрогнула и напряглась, потому что знала наверняка,

к кому именно, обратился негодяй. Игнат обернулся, только
сейчас заметив, что я рядом, он нахмурился и загородил ме-
ня собой. Максим рассмеялся страшным, нездоровым сме-
хом, а потом резко дернул девушку, и та, громко закричала.

– Если ты не подойдешь, я вышибу ей мозги,– заорал он,
и я отстранено услышала, как девушка, горько заплакала. –
От тебя кукла, зависит ее жизнь.

–  Остановись брат, мы обязательно совсем разберемся,
только прошу не делай глупостей, – Игнат сделал шаг к Мак-
су, а моё сердце, как сумасшедшие забарабанило по рёбрам,
и я понимала, что мерзавец не остановиться.

– Иди на хуй. Я сказал пусть девка подойдет!
Я сделала шаг вперёд, но Игнат не позволил, остановил,

взяв за руку.



 
 
 

– Ни за что! – уверенно бросил любимый.
– Я, как никто другой, знаю, на что способен Максим, и не

позволю ему убить эту девушку! – ответила я, ощущая, как
страх ледяной рукой сдавливает горло. Появилось желание
бежать, недаром говорят «у страха глаза велики», но я не
могла так поступить, потому что-то тогда, мои руки будут
в крови, и просто не переживу этого. Игнат задумался, а я
воспользовалась замешательством любимого, вырвала руку
и побежали к его ненормальному брату.

– Подойди ближе, – потребовал Макс, и я покорно выпол-
нила его приказ, тогда негодяй отшвырнул девушку в сторо-
ну, и она, вскрикнув, бросилась прочь, как же мне хотелось
поступить также.

Я застыла в нескольких метрах от Максима, он мутными
глазами смотрел на меня. Его лоб был сильно разбит и по ли-
цу стекала струйка крови. Невольно ужаснулась, парень был
похож на злобного монстра. Макс быстро соскочил с капота
и оказался рядом со мной, а мой взгляд опустился на писто-
лет в его руках.

– Ненавидишь меня, кукла?– ухмыльнулся он, и я ясно
увидела, что парень не в себе.

– У меня есть на то причины, – как можно спокойнее от-
ветила я, а саму пробирает дрожь от дикого страха.– Что, с
тобой, не так?

–  Со мной детка, все охрененно,– усмехнулся злобно
тот. – Просто мне нравится, когда люди, корчатся от боли.



 
 
 

– Тебе нужна помощь,– тихо произнесла я, боясь его спро-
воцировать, и осторожно коснулась дрожащей рукой его пле-
ча.

–  Я лучше сдохну чем, поеду в лечебницу,– зашипел
брезгливо парень.

– Ты не понимаешь, что творишь, твои родные сходят с
ума от волнения!– воскликнула не выдержав, захотелось уда-
рить его по голове, чтоб, наконец, пришел в себя. – Твоей
маме плохо, она в скорой. Максим, ты это понимаешь?

Но, вместо ответа, Макс резко схватил меня и поцеловал.
А я не смогла отшатнуться, и его губы с привкусом крови,
вонзились в мой рот. В этот момент подскочил Игнат, и обез-
оружил брата, уложив на землю. Я почувствовала металли-
ческий вкус его крови на языке, и желудок свело от рвотного
призыва, еле сдержала этот мерзкий порыв.

Словно в тумане наблюдала за тем, как полицейские уво-
дят Макса, он вырывался, как ненормальные, и злобно кри-
чал;

– Ненавижу вас всех, суки!– а потом метнул в меня ярост-
ный взгляд, и прошипел: – Я ненавижу тебя!

От слов Макса внутри меня все сжалось, они были пропи-
таны ядовитой ненавистью, и словно иголками вонзились в
кожу. Вот только не понимаю за что? Что я ему сделала?

Игнат крепко прижал к себе моё дрожащее тело, казалось,
что силы покинули меня навсегда. Не выдержала и запла-
кала, обхватив любимого трясущимися руками, и не желая



 
 
 

больше никогда отпускать. Парень нашел мой рот и нежным
поцелуем стер ненавистный мне вкус чужих губ.



 
 
 

 
16 глава

 
Игнат чувствовал себя предателем, он до сих пор слышал

крик брата, и конечно понимал, что это лучший выход для
того. Макс плотно подсел на наркоту, и даже бросать не соби-
рался, да еще творил невесть что. В детстве он обещал Мак-
симу, что будет защищать его несмотря ни на что, но тот сам
не оставил выхода, оставалось надеяться, что брат в итоге
все поймет. Игнат должен вытащить его из этой ямы, должен
вернуть в нормальную жизнь. И обязательно это сделает, ра-
ди него, ради родителей, ради себя.

На душе было гадко, закрывая глаза, видела окровавлен-
ное лицо Макса, а в ушах стоял его злобный крик. Игнат то-
же был сам не свой, не находил себе места. Я спросила, куда
отвезли Максима, он отстраненно ответил – «В клинику».

Видела его терзания, но просто не знала, как помочь,
единственные слова поддержки, которые приходили на ум
это – "Все будет хорошо», только вряд ли они сейчас помо-
гут.

Парень стоял, облокотившись о подоконник и скрестив
руки на груди, смотрел в одну точку. Я подошла к нему, и
обняла, положив голову на грудь любимого, а потом, под-
няв лицо, заглянула в его потемневшие глаза. Игнат накры-
ла мои губы страстным поцелуем, и блаженная дрожь пробе-
жала по телу. Пальцами сжала ткань его рубашки, чувствуя,



 
 
 

как подгибаются ноги. Отчаяние сливалось со страстью в на-
шем сумасшедшем танце языков. Он сжал в объятиях и сле-
дом нетерпеливо стащил с меня футболку. Дрожащими ру-
ками принялась расстегивать мелкие пуговицы на груди у
любимого. Я терялась, утопая в безумном желание, мы слиш-
ком долго этого ждали, и сейчас обстановку накаляло про-
изошедшее. Сдирали друг с друга одежду, задыхаясь от воз-
буждения, Игнат подхватил меня и усадил на подоконник,
а я обхватила ногами его талию прижимаясь плотнее. Руки
неистово блуждали по его телу, он сжал мою грудь скрытую
бюстгальтером, ужасно захотелось ощутить его горячую ла-
донь затвердевшими сосками. Потянулась себе за спину, пы-
таясь расстегнуть застежки лифа, но это не удавалось, то-
гда парень ловко избавил меня от белья, и я, втянув воздух
сквозь зубы, остро почувствовала, как его рот накрыла со-
сок, прожигая дыханием до самого сердца. Это было рай-
ское блаженство, между ног сладко запульсировали мышцы,
и трусики вмиг стали мокрыми. Я притянула его лицо к се-
бе, сжимая волосы, и жадно прильнула к губам желая им на-
питься. Страсть разливалась по венам отключая сознание,
дыхание переходило в стоны. Сходила с ума, лаская его кожу,
захотелось попробовать ее на вкус, облизала шею любимого,
еще больше закипая от его хриплого вздоха. Я приподняла
попу позволяя Игнату стянуть с меня джинсы, а потом са-
ма поспешно дернула за его ремень. Больше не могла ждать,
меня разъедало пламя, и нужно было его немедленно пога-



 
 
 

сить, или же распалить сильнее. Расстегнула брюки, доста-
вая каменный орган, задыхаясь от предвкушения, Игнат за-
стонал, пронзив меня резким толчком. Воскликнула, словно
безумная, вцепившись ногтями в его плечи, чувствуя, как его
член наполняет меня изнутри, обжигая влажные складки, и
упираясь глубоко во мне. Он двигался быстро, безжалостно,
ненасытно, врезаясь пальцами в мою спину. Я кричала, за-
прокидывая голову назад, адреналин бушевал в крови, удо-
вольствие усиливалось с каждым толчком. Нереальное на-
слаждение нарастало внизу живота, всплеск, и тело сводит от
сокрушительного оргазма. Открываю рот, чтобы закричать,
а голос пропал, лишь сдавленный писк, и повисла, дрожа на
любимом. И он сдавил меня в объятиях, зарычав гортанно,
изливаясь глубоко в меня. И во мне от этого разрасталось
безмерное удовлетворение.

Всю ночь напролет, мы занимались безудержной любо-
вью, то наслаждались нежными ласками, то переходили на
грубый секс. Я расцарапала спину любимого в кровь, искуса-
ла его плечи, он доставлял удовольствие, которое мой орга-
низм не мог вынести. Это было волшебно, безумно, страст-
но, мы потные лежали, задыхаясь в объятиях друг друга, но
все же еще не до конца насытившись близостью. Я любила
Игната, дышала его воздухом, трепетала от близости, чув-
ствовала всем сердцем нашу связь. И большего мне ничего
не надо.

***



 
 
 

Его трясло, болела каждая клетка тела, казалось, Макс
дышит мелко расколотым стеклом. Легкие сжимались, пе-
реставая функционировать, задыхаясь, пытался втянуть воз-
дух. Все суставы ломило, а конечности словно перекручива-
ло. Ему хотелось головой долбить о стене, грызть ногти, ца-
рапать пол, выть, казалось легче сдохнуть, чем перетерпеть
эту ломку. Суки, думают, смогут закрыть его в этой долба-
ной лечебнице, необходимо найти выход, но в голове месиво,
сопровождающиеся жуткой мукой. Нужно было позвонить,
но отец поставил всю клинику на уши, и хрен знает, как раз-
добыть телефон. У Макса были деньги, он продал накануне
свои левые тачки, и сейчас, чтобы свалить отсюда, ему нуж-
но бабло. Пацаны подорвутся за ним по любому, только им
нужно дать знать. Парень не собирался здесь гнить, он обя-
зательно свалил, и возможно тогда, полетят головы всех сук,
засадивших его сюда.

Максим смотрел на капли капельницы вливаемой в него,
и не понимал, как это все умещается в одном человеке. Боль
прошла, но слабость не покидала, и туман еще остался в го-
лове. Уговорил медсестру одолжить ему телефон, и с горем
пополам вспомнив номер, набрал друга. Теперь оставалось
ждать, когда тот сможет пробиться к Максу. Он не мог боль-
ше здесь, задыхался, на него давили стены, бесили люди и
врачи. Все, о чем мог думать, это свобода, плевать, где, лишь
бы подальше от этого места, пусть даже дальше от этого го-
рода и страны…



 
 
 

Конец первой части.
Вторая часть «Прощение для мажора»
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