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Аннотация
Яну Лаврецкую преследует компания из девяти школьниц.

Первая неприметная встреча в кафе закончилась зверским
расчленением убитой девушки. На месте преступления убийца
оставил окровавленный пистолет без отпечатков пальцев. Яна
уговаривает своего напарника взять это дело, однако здесь все не
так просто, как кажется. Яну одолевают воспоминания о прошлой
жизни, проведенной в рабстве. Она думает, что убийца – это
ее надзиратель, которому отец продал девушку на три года в
период с 14 до 17 лет. Но так ли юная журналистка близка к
разгадке тайны? Или все-таки убийца находится намного ближе,
чем думает Лаврецкая?



 
 
 

Лейлина Лина
Труп выгоревших

воспоминаний
Пролог

Я сидела на стуле. Моя голова покоилась на моей шее,
веки трепетали. Похоже, мне снился дурной сон. Мои ру-
ки сковывали кандалы, закрепленные на обоих ручках зло-
счастного кресла. В мои вены вкололи иголки, которые поз-
воляли наркотику попадать в мой организм. Наркотик дви-
гался по кровеносным сосудам в организм, смешиваясь с
моей кровью, притупляя мой разум, заставляя меня думать
о нескончаемой дреме. Героин издавна считался любимым
наркотиком надзирателя.

Я потеряла счет времени, не зная сколько часов или дней
нахожусь в таком состоянии. Стадия очищения от гниения.
Вот как называл этот процесс надзиратель. Им подвергались
строптивые, не послушные девушки –воспитанницы. Я на-
ивно полагала, что меня эта стадия не затронет, но, видимо,
ошиблась. Все мы ошибаемся, когда позволяем увести себя
незнакомому подошедшему к нам молодому человеку.

Мне с детства твердили: не гуляй в чужих дворах, не об-
щайся с незнакомыми людьми. От этих разговорах никакого



 
 
 

толку. Нужно было говорить: не соглашайся уходить со зна-
комым тебе человеком, которого не одобряют родители. И,
по существу, они оказались правы.

Я бежала, мой отец бежал от надзирателя, когда понял,
что продал свою единственную дочь в рабство. Теперь я по-
несу наказание не только за побег отца, но и за свой соб-
ственный. Я давно вышла из облюбленного надзирателем
возраста. Но бежала, трусливо поджав хвост. Это стало моей
ошибкой, за которую я теперь расплачиваюсь.

Я протестующее замычала, когда из моих вен вытащили
иголки, а наркотик, к которому я успела привыкнуть, пере-
стал действовать, возвращая меня вновь в живое состояние,
позволяя мне открыть глаза.

– Яна, Яна… – Рука надзирателя скользнула к моему за-
тылку, слегка приподнимая голову. – Стоил ли твой побег
испытуемых тобою мук?

Я промолчала, невидящим взглядом смотря сквозь над-
зирателя.

Глава 1

Понедельник, 5 июня

Первое лето в Париже, столице Франции, встретило ме-
ня дождливыми днями. Раньше, я подумывала поехать на
свою родину в Москву на летние каникулы. Решение остать-
ся в столице влюбленных перевернуло мои карты. Я окончи-



 
 
 

ла первый год обучения и радовалась мрачным дням насту-
пающего лета. Июнь в этом году не хотел радовать граждан
солнечными лучами и теплом. Поехать учиться за границу
была моя мечта. И я собирала чемодан с вещами быстрее
молнии, когда обнаружила письмо о поступлении на своей
электронной почте.

Сейчас я сидела в одном из любимых кафе и пила слег-
ка остывший кофе. Кафе практически пустовало, а занятых
столиков оказалось два или три. В последнее время, я по-
любила уединенные кофейни. В частности, мне нравились и
привлекали те, где не наблюдалось иностранных туристов,
очередей практически не существовало, а официанты не гру-
били и мило общались с посетителем на чистом француз-
ском языке. Мой перерыв не подходил к концу, да и Олег
позовет меня в срочном порядке, если для меня и моего на-
парника найдется громкое дело. Хотя, громкое это слишком
сильно сказано. Похоже, прошлое дело о трупном переулке
никто не заменит. Ведь в журналистике на одно громкое де-
ло приходиться около 30 тихих и ничем не примечательных.

За окном послышался легкий звук начинающегося дождя.
Прохожие, спешащие по своим делам или на худой конец до-
мой, поспешно как солдатики стали доставать зонты, а если
зонта не находилось, то надевали капюшоны, скрывая свои
лица. Дверь кофейни открылась, оповещая своим приходом
звоном колокольчика. Еще один посетитель вошел в заведе-
ние, чисто случайно попавшееся ему на глаза во время про-



 
 
 

гулки. Я не стала поднимать свои глаза на вошедшего. Все
равно не запоминаю всех и каждого, даже если интерес по-
смотреть не пропадает, я заставляю себя продолжать смот-
реть в окно, попивая через трубочку свое кофе.

– Яна!
Я поперхнулась и закашляла. Мой напарник Людовик

опустился на свободный передо мной стул. Мы с ним зна-
комы около года, а я уже ненавижу его всей душой. Жаль,
что Олег не реагирует на мои мольбы и просьбы поставить
меня в пару с другим человеком. Людовику тридцать лет. У
него голубые глаза, черные волосы, слегка бледноватая кожа.
Чистокровный француз, предпочитающий говорить исклю-
чительно на родном языке, но, нахально, понимающий мою
идеальную английскую речь. Я люблю ,ненароком, замечать
удивленные лица прохожих, когда один говорит на француз-
ском, а другая отвечает на английском. Я знаю французский,
но мне нравится злить своего напарника, слегка выводя его
из себя.

– Людовик, – откашлявшись, поздоровалась я, стараясь
стереть факт крика моего имени на всю кофейню, – я на за-
конном перерыве. Сделай доброе дело, пожалуйста, сгинь.

Ежедневные перепалки входили в наш обычный график
разговоров. Мы их использовали не только в ссорах. Мы
практически жили ими, нередко разговаривая на повышен-
ных тонах. Вот и сегодня, я хотела ненадолго изолироваться
не только от общества в целом, но и от напарника. Эх, не



 
 
 

получилось. В следующий раз поеду в малоизвестное кафе
на другой стороне Парижа. Или, вообще, отправлюсь в Дис-
нейленд, не забыв отпроситься больше чем на час законного
перерыва.

Наше начальство – мечта любого сотрудника. Небольшой
штаб, где работают сокурсники и Людовик. Олег – дирек-
тор, босс и начальник основал агенство по раскрытию особо
жестоких преступлений под давлением своего влиятельного
отца. Варновски – старший мечтал о карьерном росте сына
с пеленок. Он постоянно говорил сыну об открытии бизне-
са. Поступив в престижный университет Парижа, Олег таки
поступил по совету отца и действительно задействовал все
его ресурсы, привлекая к мозговому штурму не только меня,
но и наших друзей Поула и Кариссу. Правда, Олег не решил
открывать свое дело полностью под указку отца. Он не стал
бросать учебу и возвращаться в Россию. Вместо этого полу-
чил необходимый пакет документов, зарегистрировал аген-
ство и придумал ему специфическое название Могильный
Памятник. Отец, узнав о выходке сына, пришел в ужас. Мы
же, как только отпраздновали успешное заключение сделки,
приятно удивились. Олегу не хотелось искать людей со сто-
роны. Он привык, как и его отец, устраивать на работу про-
веренных людей. И поэтому выдал нам пропуска, заявив о
визите знакомого со стороны отца. Естественно, этим зна-
комым и оказался Людовик. Варновски –старший попросил
его присмотреть за нашей работой. Олег согласился. Все та-



 
 
 

ки это именно его отец оплатил все счета на аренду, реги-
страцию агенства; взял на себя обязанность платить нам на
первых порах зарплаты, не забывая о своевременном оплате
обучения своего единственного чада в семье.

– Олег попросил держать тебя в поле зрения. – Без особой
охоты спокойным голосом сообщил мне Людовик. – Я бы и
рад уйти, но не могу ослушаться просьбы нашего мальчиш-
ки.

Людовик, единственный, кто мог спокойно назвать наше-
го начальника мальчишкой. Он чувствовал защиту Варнов-
ски – старшего и не боялся быть уволенным. Однако, я до-
статочно хорошо знала моего друга. Он мог сказать что угод-
но, но не это. Неужели Людовик принял на себя инициативу
негласного хранителя? Но почему? Я ведь отлично знаю го-
род. Успела выучить все главные улицы Парижа и неплохо
ориентировалась по карте. За все время я потерялась в сто-
лице Франции дважды. Да и то оба раза меня брали в залож-
ники сошедшие с ума идиоты.

– Брось, – больше самой себе, чем напарнику говорила я
вслух. – Меня не могут захватить в плен в третий раз.

Людовик хмыкнул, но промолчал. Я же стала смотреть ку-
да угодно, но не на напарника. Дверной звонок вновь зазво-
нил. Я на этот раз посмотрела на входную дверь, надеясь уви-
деть Поула и Кариссу. Вошедшие посетители оказались все-
го лишь девочками, одетыми в школьную форму. Насколь-
ко я знала, в первый день лета некоторые зарубежные шко-



 
 
 

лы продолжают мучить и впитывать в одеревеневшие головы
подростков знания. Мой взгляд с нескрываемым интересом
наблюдал за действиями вошедших детей. На вид девяти де-
вочкам было девять – десять лет, у всех поголовно волосы со-
браны в хвостик, блондинки, одеты в одинаковую школьную
форму: белая свободная кофта, немного просвечивая дет-
ские бюсгалтеры, на шее красовался красный галстук, юб-
ка в бело–красную шапочку, доходящая до колен и красные
туфли на невысоком каблуке. На спинах синие рюкзаки, от-
личающиеся не только тональностью цвета, но и фирмой.

Нужно отдать моему напарнику должное. Он умел дер-
жать язык за зубами и давать мне время подумать. Дума-
ла я машинально быстро, стараясь сопоставить все действия
блуждающих детей. В Париже редко родители оставляли
своих чад, позволяя им прогуливаться одним по городу. Я
встречала немало групп друзей в разном возрасте за прошед-
ший год. Подростки постарше спокойно ходили вместе, а вот
детей, пусть даже и группы друзей, сопровождали как мини-
мум один или два взрослых. Взрослые шли в конце, не ме-
шая детям осуждать интересные их темы, временами погля-
дывая на одного из своих чад, не забывая смотреть на дру-
гих, но уже с меньшим интересом.

Здесь же я не видела взрослых. Посетители кафе сидели,
смотря интересные видео в телефоне, слушали музыку, пили
кофе или работали, уставившись в экран своего ноутбука. Но
никто, кроме меня и Людовика, не присматривал за детьми,



 
 
 

покупающими себе напитки и ища глазами удобный для их
компании столик.

Я сидела за столиком, расположившимся около окна. Ес-
ли посмотреть на улицу, то спокойно можно увидеть вход в
кафе. Взрослые люди медленно или быстро проходили мимо
заведения, не удосуживаясь его своим взглядом. Я сделала
глоток своего напитка и вновь посмотрела на девочек, заме-
тив на себе заинтересованный взгляд Людовика.

Одна из девочек отделилась от группы. Она что–то сооб-
щила своей подруге, стоящей ближе к ней, на ухо. Практи-
ка показала мне: даже в группе близких друзей у каждого
второго есть свои секреты, не предназначенные для чужих,
пусть и близко доверительных ушей. Девочка поставила свой
рюкзак на стул и ,обратившись к официантке, показавшей ей
рукой на неприметный коридор, расположившийся рядом с
кассой, поспешила там уединиться. Я была в этом кафе вто-
рой раз и знала куда направилась школьница.

– Ты прекрасно знаешь правила. – Строго произнес Лю-
довик, замечая, как я поднимаюсь со своего стула и сверля
меня взглядом.

Я неохотно села обратно, понимая всю абсурдность своих
действий, но, не признавая правоту напарника. Конечно, я
могла солгать, притвориться под необходимостью заглянуть
в уборную. Лгала я слабо, мой голос время от времени дро-
жал, а руки в непривычке теребили распущенную капну ры-
жих волос. Людовик с легкостью мог разгадать мою ложь. Он



 
 
 

успел изучить мои повадки, а вот свои замыслы прятал за
семью дверями.

В отличие от меня, Людовик не первый год работал в сфе-
ре журналистики. Я отлично помню день, когда нас пред-
ставили друг другу. Тогда Олег созвал нас на первый совет.
Мы все, включая нашего патологоанатома Марину, уселись
за небольшой круглый стол черного цвета в кабинете для пе-
реговоров, соединенный небольшим коридором, в конце ко-
торого располагался кабинет Олега. Олег встал рядом со сво-
им стулом, расположенным во главе стола, и оперся свои-
ми руками на поверхность стола. Он внимательно осмотрел
каждого из нас. Олег скуп на приветствия. Он считал, что
говорить приветствие каждый раз людям, которым доверя-
ешь, пустая трата драгоценного времени.

– Мой отец связывался со мной сегодня, – без особых пре-
дисловий начал он. – Он сообщил о готовности нового со-
трудника нашего агенства вступить в свою должность неза-
медлительно.

– И когда же нам ждать его появления? –Марина задала
интересующий весь наш коллектив вопрос.

–  Незамедлительно.  – Незнакомый голос прозвучал как
гром посреди яркого неба.

Мы все обернулись на входную дверь. Людовик назвал
свое имя, официально представился и скривился, увидев в
коллективе молодых и неопытных людей. Я помню, как он
съязвил о своем нежелании здесь работать, но также поспеш-



 
 
 

но добавил о невозможности оспорить свой отказ от долж-
ности перед отцом Олега, побоявшись остаться без должно-
сти и работы.

С тех пор Людовика заносило в разные ситуации. Он не
признавал моего взрывного характера. Однажды, после пер-
вого моего похищения, Людовик сообщил мне в лицо что
ему интересно работать со мной. Я не знала как реагировать
на сказанное, поэтому просто промолчало, хотя его правда
ударила по моему самолюбию.

Людовик глазами попросил официантку подойти к наше-
му столику. Я не знаю как у него это получается, но его все
слушаются беспрекословно. Подошедшая девушка на ходу
достала свой блокнот из кармана униформы и приготовила
ручку. Ее глаза сияли задором. Я почувствовала легкий аро-
мат нежных нот.

–  Месье Шеннар.  – Официантка улыбнулась уголками
губ. – Вы давно не заходили в наше заведение.

Говорила девушка на французском, слегка косясь на ме-
ня. Ее легкая влюбленность в моего напарника витала в воз-
духе. Я с интересом наблюдала за возникшей неловкой си-
туацией, считая себя третий лишней. Разговор Людовика с
официанткой шел довольно оживленно. Сначала они пого-
ворили об ужасной погоде, потом о хамстве со стороны ди-
ректора кофе. В основном девушка жаловалась Людовику,
выплескивая все накопившиеся в себе эмоции, не забывая
временами смотреть по сторонам, боясь быть пойманной и



 
 
 

уволенной с поличным.
Людовик умел поддерживать разговор, временами встав-

ляя свои непринужденные комментарии. Наконец, полно-
стью наговорившись, официантка решила принять заказ.

– Будь добра, принеси мне американо и большой латте. –
Вежливо попросил у официантки Людовик.

Официантка записала заказ в блокнот и поспешила к ба-
ристе.

– И давно ты имеешь желание общаться с местным пер-
соналом? –С сарказмом в голосе спросила я.

–  Мария дочь друзей моих родителей.  – С легкостью
объяснил Людовик.  – Не в моих интересах, Яна, заводить
случайные связи, а уж тем более общаться с подобными…
людьми.

– Новые знакомства никому не мешают. – Не согласилась
я с рассуждением напарника. – Любой нормальный человек
ищет случайные связи.

– Что–то я не замечал твоего поиска случайных связей. –
Подколол меня Людовик.

– Я эксперт по части неприятностям. – Пожала плечами
я. – Случайные связи и неприятности не дружат друг с дру-
гом. И, зачастую, неприятности оттесняют случайные связи
на второй план.

– Это я заметил, вытаскивая тебя из плена во второй раз. –
Согласился Людовик.

Я закатила глаза. Мария принесла кофе и поставила обе



 
 
 

кружки рядом с напарником, поспешив удалиться восвоя-
си, утратив весь словарный запас и приступая к своей повсе-
дневной работе. Людовик пододвинул ко мне латте.

– Твой кофе уже успел остыть, а Олег пока не давал нам
определенной работы. – Пожал плечами Людовик. – Можно
спокойно посидеть в заведении еще пару часов, размышляя
о том громком деле, распутанным полгода назад.

Я не отказалась от горячего, только что приготовленного
кофе. Кофе было моей слабостью. Я могла пить его в любую
погоду и время суток. Оно помогало мне проснуться, заря-
жая бодростью и оптимизмом.

–  Здесь не о чем говорить.  – Возразила я.  – Патолого-
анатом издевался над своими жертвами, вырезая легкие и
сердце. Сердце он коллекционировал, оставляя как трофеи.
Жаль, но нам так и не удалось выяснить, что он делал с лег-
кими убитых.

–  Могу предположить о поедании органов.  – Выдвинул
свою теорию Людовик, отхлебывая кофе.

– Гадость. – Кусочек сахара упал в жидкость. – Кто в здра-
вом уме станет есть органы умерших?

– Микроволновка явно стояла неспроста.
– Но ведь он мог разогревать принесенный обед из дома. –

Мой мозг не торопился соглашаться с выдвинутой теорией.
Я вздрогнула, вспоминая наше первое дело. Оно вызы-

вало вопросы, касательно отсутствия легких у жертв, по-
павших на стол патологоанатома. Администрация больницы,



 
 
 

в которой работал патологоанатом, отрицало любые факты
об отсутствии органов при осмотре тел. Дело быстро замя-
ли, сославшись на отказные родственников и психическую
невменяемость врача.

Любой, кто хоть раз занимался журналистикой, оставил
бы закрытое дело и не возвращался к нему. Но я с Людови-
ком время от времени заводили неприятный разговор. В мо-
менты особой секретности мой напарник переходил на ан-
глийский, стараясь избегать мест скопления туристов.

Я отпила горячего кофе, отставив недопитый холодный
напиток в сторону. Кофе хорош собой лишь в момент го-
рячести. При остывании, он теряет свой вкус и пить его не
доставляет никакого удовольствия. Я избегала холодных ко-
фейных напитков, не понимая всей их прелести, заманива-
ющей покупателей.

В кафе играла тихая ненавязчивая музыка. В Париже,
чуть ли не в каждом втором кафе, можно услышать проиг-
рывающие американские песни. Редко я замечала и вслу-
шивалась в современную французскую музыкальную инду-
стрию. Успокаивающую умиротворенность нарушил гром-
кий хлопок. Мы с Людовиком переглянулись. Он нахмурил-
ся, отодвигая недопитый кофе. Я последовала его примеру.
Мы знали звук выстрела из пистолета. Услышав его один раз
вблизи, выкинуть из головы уже не возможно. Посетители
заведения засуетились, стараясь быстрее допить содержимое
своих напитков, не забыв расплатиться и покинуть заведе-



 
 
 

ние. За всем переполохом, мы не заметили, как из непримет-
ного коридора выскочила фигура в черном плаще и, никем
не узнанная, спряталась в потоке снующих людей.

Взволнованная Мария встала с выходом, преграждая путь
к отступлению. Людовик кивнул мне в направлении убор-
ных, а сам поспешил переговорить с официанткой. Обыч-
но, я дуюсь несколько минут, прежде чем выполнить приказ.
Однако сейчас была не та ситуация чтобы перечить. Я опро-
метью кинулась в скрытое пространство, проходя мимо за-
стывших школьниц.

Я с шумом открыла дверь и замерла, прикрывая рот ру-
кой. Рядом со мной на полу лежал окровавленный пистолет.
От пистолета тянулись линии крови. Линии находились не
только на полу. Они распространились по всему помещению.
На дверном крючке повесили обезглавленное и расчленен-
ное тело убитой. Телом назвать остатки живой плоти было
сложно. Крючок спокойно выдерживал туловище. Две руки
жертвы плескались в толчке унитаза. Отрубленная голова с
вырезанными глазными яблоками покоилась в раковине. Но-
ги были мудрено засунуты в сушилку для рук.

Я видела подобную кровавую расправу лишь в кино. Я
медленно спускалась по окровавленной стенке, гадая куда же
убийца успел расчленить детский труп и где глаза жертвы.
Под мышлением не заметила как отключилась, потеряв со-
знание.

Пробуждаться от мимолетного сна неохотно. Мой орга-



 
 
 

низм сначала борется с тряской, а потом и вовсе открывает
глаза, оказавшись под струей холодной воды. Мать, отдавая
меня в университет, причитала и предупреждала о боязни
мертвых тел у сильно впечатлительных особах. Она не раз
умудрялась поставить ударение в неправильных словах, за-
правляя за мое ухо прядь выбившихся из косички волос. Я
же в свою очередь отговаривала маму, говоря ей, что вряд ли
я буду заниматься опасными делами и, в ближайшее время
мне это ну никак не светит. Знала ли я что сглажу? Нет.

Совсем открыв глаза, я увидела перед собой Людовика,
присевшего на корточках и держащего пустой стакан в руках
с неимоверной для напарника заботой. Мои руки рефлек-
торно потянулись к макушке. Разумеется, волосы стали мок-
рыми, а по моему лицу еще капала непроизвольными кап-
лями вода. Мой взгляд игнорировал протянутую руку по-
мощи. Я посмотрела невидящим взглядом сквозь напарни-
ка. Дверь уборной оказалась заперта и перегорожена желтой
лентой. Толпа людей топталась неподалеку. Они заинтересо-
ванно перешептывались между собой, временами погляды-
вая на нашу парочку, но спешить в коридор не собирались.

–  На моей практике встречались случаи ужаснее, но я
впервые вижу чтобы профессионал от увиденного терял со-
знание. – Спокойно резюмировал Людовик.

– Вместо своих язвительных комментариев, – не удержав-
шись, вставила я, – лучше бы помог мне встать.

Людовик без лишних слов протянул мне руку. Я приняла



 
 
 

ее и резко поднялась. Моя заинтересованность не раз прино-
сила мне неприятности. Вот и теперь, вместо счастливых по-
сиделок в кафе, нам придется расследовать новое убийство,
взяв это дело под свое крыло. Я без зазрения совести поло-
жила руку на плечо напарнику.

– Звони Олегу. Мы берем это дело под свое крыло. – С
неподдельной уверенностью в голосе сказала я.

Людовик хмыкнул, стряхивая мою руку со своего плеча.
Он достал телефон из кармана своего пиджака и начал наби-
рать знакомый ему номер нашего дорогого босса.

– Надо было тебе все же разрешить сходить тогда в убор-
ную. – Мимолетом отметил он, не отрываясь от экрана мо-
бильника.

Я ударила его рукой по спине и прошипела:
– Не дождешься.
Мария протолкалась мимо заинтересованной толпы. Ее

волосы растрепались, а помада на губах слегка размазалась.
– Я вызвала погребальную службу и закрыла двери кафе

на ключ. Никто не сможет выйти из заведения до конца раз-
бирательств.

– Ты связалась с родителями детей? – Спросила у офици-
антки я.

Она кивнула, не удостоив меня взглядом, и продолжила
разговаривать с Людовиком, который в свою очередь при-
остановил набирание телефонного номера Олега. Он не лю-
бил параллельно разговаривать с кем–то и трещать по теле-



 
 
 

фону.
– Нам нужны еще камеры видеонаблюдения.
Мария опустила голову, а я слегка покачала головой. Ей

не нужно оправдываться за отсутствие ума у администра-
ции. Мы безмолвно переглянулись с Людовиком. Я уже зна-
ла, о чем он подумал. Отсутствие камер может усложнить
нам расследование и научить меня всем тонкостям работы
начинающей журналистки без словесного потока и прикрас.

Людовик махнул рукой, отпуская знакомую, а сам стал ве-
сти переговоры с Олегом. Я стояла, прислонившись к сте-
не, и мимолетно наблюдала за изменением в лице моего на-
парника. Он то улыбался, то хмурился, то качал головой, не
забывая сверлить меня насмешливым взглядом. Однако не
сказал Олегу о моем причастии к происходящему.

После небольших раздумий и отключение мобильного те-
лефона, Людовик повернулся ко мне спиной. Он пролез
сквозь опечатанную ленту и, одев на руки перчатки, открыл
дверь. В коридор ударил неприятный запах начинающего
разлагаться трупа. Людовик наклонился, поднял пистолет,
вновь посмотрел на голову, прикидывая, куда могли деться
глаза убитой, и, закрыв дверь, подошел ко мне.

– Действовал профессионал. – Подытожил он свой мимо-
летный осмотр места преступления.

– Ох, серьезно? –С наигранностью я преподнесла ладонь
к губам, прикрывая их. – А я и не додумалась.

–  Не драматизируй.  – Людовик рассматривал пистолет,



 
 
 

вертя его в руках. – Ты плохо играешь.
Я промолчала, сглотнув слюну. Начинать перепалку при

таком скоплении свидетелей до приезда полиции лучше не
стоит.

– Что сообщил тебе Олег?
– Мы беремся за дело.  – Людовик взглянул на меня. В

его глаза заплясал знакомый озорной огонек. – Правда, он
уверен на 90% твоей виновности в случившимся.

– С какой это стати? –Я закашлялась от негодования.
– Твоя заинтересованность тебя погубит, Яна. – Оставил

Людовик мой вопрос без ответа. – Пошли. Нам нужно опро-
сить и отпустить начинающих злиться посетителей.

Мы довольно быстро справились с расспросом несколь-
ких посетителей, которые находились в зале до прихода
школьниц. Все, будто сговорившись, отнекивались и ниче-
го не видели. Самая интересная часть началась при опросе
школьниц – подруг убитой. Я не понаслышке чувствовала,
что сезон самоубийств чаще всего приходиться на весеннюю
пору. В это нелегкое время года на подростков давит шко-
ла: невыученные уроки, подготовка к экзаменам, ссора с од-
ноклассниками, недопонимание со стороны родителей. Ис-
кать причин можно бесконечно. Результат не заставляет дол-
го ждать и самые слабые личности, не находя должной под-
держки уходят в мир иной.

В нашем же случае, самоубийство стало сразу отвергну-
тым. Мы оба слышали выстрел из пистолета, как выяснилось



 
 
 

в ходе его изучения, нелегального и проданного по дешевке,
скорее всего без лицензии на содержание.

Я немного знала о ходе мнения убийц свободно разгули-
вающих по планете. Они, как правило, выбирали осень, зи-
му и лето. Лишь начинающие убийцы забирали себе весну,
граничащую с самоубийцами. Похоже, самоубийцы негодо-
вали и боролись за свою территорию как могли. Совершен-
ные убийства в промежуток всей весны быстро разоблача-
лись, а потенциальных убийц засаживали в тюремные каме-
ры на довольно продолжительный срок.

Я со школьных времен знала: нельзя доводить себя до по-
добного состояния. Нужно постоянно искать в своей жиз-
ни просветы светлых лучей. Они умеют неплохо прятаться,
скрываясь за темной пеленой, но в конечном итоге все равно
выскакивают на поверхность из недосягаемых глубин наше-
го подсознания.

Жаль, что я сама поняла это довольно поздно. Это пони-
мание помогло мне не сделать рокового шага и убежать от
потенциального рабства.

Мне известно как работает полиция. Я знаю, как работа-
ет Людовик, включая в себе кнопку до тошноты правильно
скрытого полицейского. В такие моменты ему нет дела: кто
сидит перед ним и кого он допрашивает. Ему необходимо
докопаться до правды, ответов на заданные вопросы любы-
ми способами.

В момент допроса я следила за мимикой отвечающих де-



 
 
 

вочек. Людовик негласно взял на себя роль лидера, и я не
возражала этому. Все таки, у моего напарника французский
был лучше, и он мог более детально сформулировать инте-
ресную мысль, не забыв задать вопрос таким образом, чтобы
собрать недостающий пазл в возникшей головоломке.

Приехавшие полицейские не препятствовали допросу.
Осуждающие, пришедшие в кафе родители, негодующе мол-
чали, нервно поправляя на своих чадах растрепанные воло-
сы или появившееся складки на платьях.

Закончив допрос спустя два часа, и ,убедившись, что со-
трудники морга отвезут разлагающиеся тело в нашу лабора-
торию, мы уставшие вышли на улицу.

– Моя машина стоит неподалеку от заведения. – Людовик
поднял голову к небу, не смотря на меня. – Олег просил нас
заехать к нему как освободимся.

Я кивнула. Я могла бы проехать и на метро. На машине
ехать до агенства несколько минут, а на метро поездка могла
занять больше времени. Я выбрала наименьшее из зол. Мед-
ленным шагом, соприкасаясь друг с другом плечами, мы на-
правились в наше любимое место в Париже.

Глава 2

Неприметные узкие улочки сменялись одна за другой.
По улицам нескончаемым потоком неслись автомобили, не
уступая свою силу нескончаемому потоку людей, идущих по



 
 
 

тротуарам давно заученным маршрутом. Люди выходили на
балконы поливать цветы, попутно наблюдая за прохожими,
умело обходящими образовавшимися на асфальте лужи.

Дождь поспешил смениться пасмурной погодой, предо-
ставляя возможность людям почувствовать теплый воздух
пока еще не ощущаемого лета. Легкий ветерок покачивал
листья деревьев и кустарников; птицы стаями перебирались
с одного дерева на другое, временами садясь на пустующие
крыши домов, ища себе самое лучшее место для отдыха.

Я приоткрыла окно, впуская в душный салон машины чи-
стый воздух, незамысловато провожая прокрадывающиеся к
горлу приступы тошноты. Тошнота – единственная пробле-
ма из – за которой я не собиралась получать водительские
права. Когда я жила в Москве, мои родители заставляли ме-
ня садиться в машину, не принимая никаких возражений. Во
время поездок я слушала музыку, льющуюся из динамиков
наушников, пока родители разговаривали о возникших про-
блемах на работе, стараясь урегулировать их во время поезд-
ки.

Людовик нередко предлагал мне разделить с ним время,
отведенное на тот или иной маршрут, требующий нашего
совместного вмешательства. Бывали моменты, когда я хоте-
ла в середине дня побыть одна и подумать, не отвлекаясь
на постороннее окружение. Тогда я отказывалась от предло-
жения напарника и без угрызения совести спускалась в лю-
бимое метро. Мой напарник уважал мои желания. Он спо-



 
 
 

койно отпускал меня в нескончаемый поток спускающихся
в метро людей, а сам садился в машину и в одиночестве ехал
к месту нашего назначения. Людовик знал Париж как свои
пять пальцев. Он умел без прелестей навигатора объезжать
образовавшиеся в центре пробки, временами заставляя ме-
ня удивляться выбранным маршрутом. Напарник старался
не превышать установленную властями максимальную ско-
рость передвижения транспорта. Я не знала, как он ездил без
меня, но со мной Людовик мчался осторожно и самоуверен-
но, останавливаясь на светофорах, пропуская проходивших
мимо пешеходов.

Людовик остановил свою машину рядом с офисом Мо-
гильного Памятника и помог мне выйти из салона, галант-
но закрыв за мной пассажирскую дверь, не позабыв вклю-
чить оповещающую сигнализацию. Олег постарался на сла-
ву, придумывая будущее название для нашей организации.
Он любил использовать в ход независимые и нигде не заре-
гистрированные названия, придавая им своеобразную ори-
гинальность, которая в непростые для нас времена, прихо-
дилась нам не самой удачной затеей. Наш офис расположил-
ся на двух этажах арендуемого здания, включая прилегаю-
щих к первому этажу подвал, со временем обустроенный под
небольшой морг, естественно с разрешения хозяева здания.
На первом этаже, помимо охранника, располагалось неболь-
шое помещение по производству выпускаемого нами журна-
ла раз в несколько месяцев. Над журналом работали Поул и



 
 
 

Карисса, принося в него небольшую щепотку журналистско-
го юмора. Но, к сожалению, журнал имел мало читателей, и
мы подумывали о прекращении его действия. Второй этаж
отводился полностью под кабинеты для наших расследова-
ний, в которых мы принимали непосредственное участие.
Здесь нашли пристанище Олег, кабинет которого находился
в конце коридора и считался самым большим, из–за прилага-
ющего к основному рабочему месту небольшое углубление,
где мы маленькой командой, состоящей из шести человек,
устраивали собрания или обсуждали дела, требующее наше-
го непосредственного вмешательства. Олег, выходя из своих
покоев, мог одним шагом очутиться у меня в кабинете или у
Людовика. Чуть дальше кабинета напарника остановился в
своем обитании Француа. Француа – наш компьютерный ге-
ний. Хотя я бы поспорила на этот счет, если бы решила по-
играть с ним в игру, показав свое умение обращаться с ком-
пьютерами, открыв ему пару приемов хакерских взломов.

Мы поздоровались с охранником, удостоив его привет-
ственным кивком, и без лишних слов поднялись прямо в ка-
бинет Француа. Француа никогда не закрывал свой кабинет
на замок, прекрасно зная, что его просто так тревожить не
будут. Наш приход его не удивил, и вместо приветствия, друг
решил перейти прямо к началу неприятного разговора.

–  Новости разносятся как метеор. Стоит чему–нибудь
произойти, как многие, находящиеся в радиусе километра,
шушукаются, передавая новость, думая, что как в детстве



 
 
 

играют в сломанный телефон. – Резюмировал Француа.
Француа любил заумные фразы, накануне отложенные в

его голове после прочтения политического романа или ин-
тересующей колонки новостей. Не обязательно славиться ге-
нием чтобы понять: Олег уже сообщил Француа об убийстве.

–  Новое убийство не сравнится с жестокостью, произо-
шедшей в Трупном переулке. – Француа вынес свое заклю-
чение.

– Трупный переулок ничто не затмит. – Согласился Лю-
довик. – Однако, у нас труп, выпотрошенный с неимоверной
жестокостью.

– Не с такой уж и жестокостью. Похоже, наш убийца толь-
ко начинал убивать. Он решил выбрать жертву, не способ-
ную сопротивляться. Я не удивлюсь, если он готовиться к бо-
лее тщательно продуманному убийству. – Поддержала Лю-
довик разговор.

– Убийство, совершенное без всякого мотива… – Я под-
хватила на лету рассуждения Людовика. – Не вяжется.

– Почему?
– Сам посуди: зачем кому–то, пусть даже начинающему

убийце, сначала убивать свою жертву, а потом расчленять ее
тело? И не просто расчленять, а извращенно укладывать все
разделанные части.

– Иногда человек совершает злое деяние не думая. – За-
метил Француа.

– Меня больше интересует куда он дел глаза убитой. – Лю-



 
 
 

довик достал из пиджака пакет с пистолетом, положив его
на стол своего друга. – Проверь его на наличии отпечатков
пальцев. Если это действительно новичок, то он может оста-
вить следы.

– Не факт. – Я не верила в реальное осуществление тео-
рии напарника. – Насмотревшись фильмов о детективах, ко-
торых сейчас пруд пруди в интернете, любой начинающий
убийца, пусть следующий из практических и фантезийных
соображений, может носить перчатки, не оставляющие сле-
ды на предметах.

– Просто согласись. – Людовик подошел ко мне вплотную
и смотрел на меня вызывающим взглядом.

– И не подумаю. – Я скрестила руки на груди.
Я не верила в простые совпадения.
– Яна, Марина попросила тебя зайти к ней. – Француа пре-

рвал наш cпор, грозящийся превратиться в очередной рабо-
чий скандал.

Я кивнула, бес слов прощаясь с обоими, и поспешила к
подруге. Лаборатория патологоанатома располагалась в под-
вале. В первый месяц нашей сплоченной работы, я с Мари-
ной разговорилась и крепко сдружилась. Марина единствен-
ная разговаривала со мной на русском языке. И я была ей за
это благодарна.

Быстро спустившись, я открыла знакомую металлическую
дверь и вдохнула трупный запах, имеющий примеси нафта-
лина и чего –то еще, пока не опознанное моему носу.



 
 
 

– Я нашла глаза. – Сообщила мне Марина.
– Где?
Я подошла к трупу. Марина успела накрыть тело несчаст-

ной белой простыней. Подруга сняла медицинскую маску и
перчатки, в которых проводила предварительное вскрытие.

– Не удивительно, что вы не смогли их обнаружить с пер-
вого раза. Убийца наполовину вырезал в молочных желез
небольшие круговые отверстия и опустил туда глаза, пришив
их к телу неровными швами, используя не стерильные ин-
струменты, а самую обычную нитку черного цвета и иголку.
Он торопился и решил после последнего стежка не отрывать
иголку от нитки, оставив ее в теле убитой.

Я поморщилась. Слышать все подробности непросто, а
увидеть их воочию, вдвойне жутко.

– Пошло ли заражение кожи?
– Нет. – Марина посмотрела на меня. – Не успело. Вы при-

шли с Людовиком к единому мнению?
– Нет. Он утверждает о новичке –убийце, набивающем ру-

ку на убийствах невинных, слабо сопротивляющийся давле-
нию со стороны жертв. Я же склоняюсь больше к убийце –
профессионалу.

– С одной стороны убийца действует как профессионал,
обладающий неплохой фантазией, пусть и не без изъянов.
С другой же стороны опытный убийца не стал бы остав-
лять иголку, не имеющую отпечатков пальцев в теле жерт-
вы. Неровные швы могут говорить о непрофессионализме,



 
 
 

правда, отрезанные части тела таких изъянов не имеют.
– А что если этот человек сначала продумал все преступ-

ление до мелочей, после содеянного расчленил тело, но не
имел должного опыта в налаживании швов?

– Возможно. – Согласилась с моим рассуждением Мари-
на.

Я посмотрела на лежащее передо мной тело. Марина по-
старалась максимально близко, и в то же время осторожно,
соединить расчлененные части тела с туловищем. На туло-
вище не оказалось посторонних порезов, отсутствовали си-
няки, гематомы и ссадины. Девушку никто не избивал. Меня
пробирал небольшой озноб, когда глаза непроизвольно воз-
вращались к молочным железам, из сосков которых на ме-
ня смотрели полные ужаса глаза. Я про себя поблагодари-
ла убийцу, что он после совершенного преступления вернул
одежду убитой на ее законное место.

– Органы на этот раз все на месте? – Поинтересовалась я.
Марина утвердительно кивнула.
– Ничего не удалено. Однако на спине я заметила свежий

шов.
– Его оставил наш убийца?
– Нет. Шов был сделан незадолго до смерти.
– Это нам что–то дает?
– Фактически ничего.
Вынужденная беспомощность, медленно пробирающаяся

к моим мыслям, бесила меня. Я озадачилась. В моей голо-



 
 
 

ве зарождались вопросы, не имеющие пока ответа. Могли ли
девочки прийти в кафе специально? Допустим, но как они
могли узнать, что я сегодня буду находиться именно там?
Почему они выбрали кафе? Пришли ли они всей группой
или лишь ее частью?

– Жаль, что это не самоубийство. Было бы намного про-
ще. – Не удержалась я и высказала свое предположение.

– Наверное, однако, самоубийца не стал бы расчленять се-
бя и пришивать глаза к своим молочным железам.

– Без анестезии, возможно.
– Даже если он принял бы анестезию, Яна, при сильной

потери крови самоубийца умер бы при первом или втором
расчленении очередной части собственного тела. Отмену по-
тери крови еще никто не отменял. Твоя настойчивость не
отрекаться от твоих мыслей, пусть даже и самых непутевых,
просто поражает.

Людовик появился в лаборатории, заставляя нас прервать
развивающийся деловой разговор. У моего напарника отсут-
ствовали базовые манеры этикета. Он редко стучал и спра-
шивал разрешения войти или присоединится к уже начавше-
муся без него разговору. Ему казалось, будто все, что проис-
ходило до его появления, не имело весомости и значимости.
Он мог спокойно прервать разговор, переводя его в другое,
нужное лишь ему, русло. Сегодняшний день не стал для на-
парника исключением.

– Нашла глазки?



 
 
 

Марина кивнула и указала на молочные железы убитой.
Людовик неотрывно смотрел на пришитые к молочным же-
лезам глаза. Он молчал пару минут.

– Оригинально. Такого я еще в своей практике не видел. –
Заключил он, продолжая бегать своими зрачками по неров-
ным швам и иголке, свисающей с правого соска жертвы.

– Девочка скончалась от пули.
– Уверена?
– А ты сомневаешься?
– Сомневаюсь. – Людовик скрестил руки на груди. – Мы

сидели в кафе, когда произошел выстрел. Жертва отсутство-
вала минут двадцать. За это время убийца мог спокойно, без
лишних звуков расчленить тело, и для отвлекающего манев-
ра, создавая панику, выстрелить в девочку.

–  Паника сработала.  – Неохотно согласилась я.  – Те
немногие, кто находился в кафе, стали поспешно покидать
заведения, боясь массового расстрела. После выстрела про-
шло минут пять от силы, когда Мария огородила единствен-
ный путь к отступлению. За пять минут провести полное
расчленение тела, вырезать глазные яблоки и пришить их,
раздевая жертву, одевая жертву, искусно засовывая ее части
тела в неподобающие места, невозможно.

– Профессионал готов справиться с любой задачей, засев-
шей у него в голове и за три минуты.  – Марина накрыла
несчастную покрывалом.

– Куда выстрелил убийца? –Поинтересовалась я.



 
 
 

– Пуля прошла сквозь матку жертвы.
Мы переглянулись с напарником.
– Педофил?
– Возможно, он хотел лишить девочку невинности, сделав

свое грязное дело в неприметной женской уборной, но у него
ничего не вышло. Тогда он от досады направил дуло писто-
лета в маточные губы и выстрелил. Девочка умерла от боле-
вого шока. – Людовик остановился, переводя дыхание.

– Ты, прежде чем ввалиться ко мне, поинтересовался у
Франуа, сколько раз стреляли из пистолета? – Спросила Ма-
рина, останавливая нашу перепалку мозгового штурма.

Я хмыкнула, потупив взгляд. Мы с напарником могли
долго разговаривать, предполагая разные варианты развития
произошедшего преступления. Если мы входили во вкус, что
бывало довольно часто, то остановить нас могло разве что
чудо, очередное убийство или прерывание нашей перепалки
Мариной.

– Француа медлил с ответом. Я не люблю стоять без дела,
поэтому решил наведаться к вам. – Блеснул глазами напар-
ник. Он повернулся ко мне. – Я отвезу тебя домой.

– Поеду на метро. – Отмахнулась от его предложения я.
– Ты поедешь со мной. Не хочешь к тебе домой, привезу

к себе. Одну я тебя сегодня не отпущу. – Серьезным, не тер-
пящим возражений тоном, произнес Людовик.

– Боишься, что попаду в неприятности, и меня опять по-
хитят?  – Брезгливо спросила я, морщась от перспективы



 
 
 

провести остаток законно свободного вечера после трудово-
го дня в компании несносного напарника.

– Ты притягиваешь неприятности как магнит, Яна. – Лю-
довик посмотрел на лежащий в лаборатории труп. – Смотри,
чем обернулось сегодняшние посиделки в кафе. Ты едешь со
мной или ко мне. И это не обсуждается.

Я не удержавшись, оскалила свои зубы. Одно дело преры-
вать мой законный перерыв в кафе, натыкаясь на преступле-
ние, обвиняя меня в притягивание неприятностей; и совсем
другое ставить меня перед фактом ненавязчивого приглаше-
ния на уютный вечер в компании напарника, не оставляя мне
должного выбора.

– Ты не вправе диктовать мне свои условия касательно по-
сле окончания нашего рабочего времени! – Взвизгнула я.

– Я старше, опытнее и легко могу вывести тебя из себя. –
Людовик явно потешался надо мной.

– Пижон. – Я сказала заветное слово, постоянно срываю-
щееся с моего языка, на русском.

Людовик взял скальпель, провел по нему пальцем и вы-
шел из лаборатории, громко закрыв за собой дверь.

– Ненавижу его. – Сообщила я Марине мое отношение к
напарнику.

– Ты не просила Олега поменять себе напарника?
–  Просила, но он уперся, своим не могу. Ссылаясь на

неоспоримое решение отца и его неприкосновенность к де-
лам своего сына.



 
 
 

– Резонное решение. – Марина убрала тело в холодильную
камеру. – Раз вы прошли нелепую стадию отношений в кафе,
то можно и пригубить бокал вина после нелегкого рабочего
дня.

– Иногда мне кажется, что Людовик следит за мной. – По-
делилась я с подругой. – В последний месяц я постоянно на-
тыкаюсь на него во время перерывов.

– Он просто проявляет заботу со своей стороны. – Марина
подошла к раковине и стала мыть руки. – Когда человек на-
стойчиво присматривает за тобой, стоит дать ему заслужен-
ного шанса.

– Шанса на что?
– Для начала на дружбу. – Марина выключила воду, про-

терев руки полотенцем. – Вы с первого дня знакомства излу-
чаете один негатив друг к другу. Стоит кому то из вас бро-
сить непристойное слово в адрес другого, как вы начинаете
свою словесную перепалку. Яна, Людовик спасал тебя два
раза. Постоянно срывался и оказывался на месте первым, не
дожидаясь официального решения Олега.

Я молча слушала повествование Марины. В ее словах бы-
ла доля истины. Людовик, при каждом моем похищении, не
заставлял себя долго ждать. Он оказывался на месте после
часа или двух часов моего заточения. Иногда мне казалось,
будто он следит за мной. Жучка на своей одежде или в теле-
фоне я не обнаружила, но, наверное, есть и другие неизвест-
ные мне методы слежки.



 
 
 

– Ладно. – Я хмыкнула, не веря своим словам. – Твоя взя-
ла. Похоже, пришло время пригласить Людовика к себе в го-
сти.

– Постарайтесь отлично повеселиться. – Марина улыбну-
лась. – Не разговаривая о работе.

– Еще чего. – Я подмигнула Марине.
Я чувствовала затылком, идя к двери, как подруга сверлит

меня взглядом и непроизвольно качает головой. Я спокойно
вышла из лаборатории.

Сенсации не излагаются правдой. Большинство новостей,
появляющихся в социальных сетях – выдумки, непроверен-
ные факты или вообще не существующие новости, имеющие
свойство вводить в заблуждение доверчивых читателей.

На первом курсе мы собирали утренние газеты, обязатель-
но датированные свежей датой и штурмовали новостную ко-
лонку, отсеивая ненужное и обращая внимание на более или
менее достоверное. Новость, звучащая не только на первых
полосах бумаги, размножающиеся безумно ничтожным ти-
ражом, по обыкновению заканчивающиеся к вечеру того же
дня, обычно липовая. К ней стоит прислушаться лишь в том
случае, когда новость начинает греметь из динамиков теле-
визора, да и то только тогда, когда выпуск срочных новостей
прерывает транслируемый фильм или сериал, заставляя по-
жилых бабушек ворчать перед несправедливостью останов-
ки интересного места в мыльной мелодраме. Остальные же
новости так, мелкая сошка в пчелином рое вечно голодных



 
 
 

ос.
Из лаборатории Марины, я направилась прямиком в ка-

бинет Олега. Он созывал нас на совещание два раза в день.
Когда я вошла в кабинет, Людовик, Поул и Карисса уже си-
дели за своими местами. Я поспешила примоститься на сво-
бодное место и стала ждать что же сообщит нам Олег сего-
дня.

– Многие известные журналисты, – начал он сегодняш-
нюю тираду словесного потока, – знакомые с моим отцом,
мечтают перехватить взятое нами дело о зверски убитой де-
вушке.

– Число конкурентов? – Скучающе поинтересовался Лю-
довик.

– Трое.  – Олег стал их перечислять, загибая пальцы на
руке, но не называя ни имена сами журналистов, ни аген-
ства где они работают. – Один не слишком знаменитый, так
мелкая сошка, задолжавшая пару тройку тысяч долларов на
раскрутку своего дела; один довольно влиятельный тип, чуть
ли не метящийся в близкое окружение моего отца и доволь-
но ненавистная особа, в недалеком прошлом опровергнутая
моим отцом.

– Тройка придурков, старающаяся озолотиться благода-
ря Варновски – старшего?! – Людовик хмыкнул, постукивая
ручкой по столу.

– Скорее прославиться. – Не удержавшись, поправила на-
парника я.



 
 
 

Олег смирил меня презрительным взглядом. Он редко
встревал в наши перепалки. Зачастую все присутствующие
смотрели на нас, ожидая почетного победителя непроиз-
вольных дебатов. Сегодня Олег находился не в духе, и я по-
спешила прикусить язык, пока очередной выпад в сторону
Людовика не сорвался с моих уст нескончаемым потоком.

– Мы не можем упустить это дело из–под наших рук. –
Продолжил Олег, сверля меня останавливающим взглядом
своих серых глаз. – С этого дня Яна, Людовик будет твоим
личным телохранителем. Он станет встречать тебя утром,
провожая не только на работу, но и забирать с работы, отво-
зя тебя домой.

– Почему Людовик? – Не стала молчать я. Несправедли-
вость нахлынула на меня словно гром среди ясного неба.

– Он твой напарник. – Олег хмыкнул. – Отец попросил
воздержаться от лишних преследований c твоей стороны. Он
вынес прогноз о скором захвате тебя в плен. Мне пришлось
слушать его тираду насчет снижения статистики из–за твоих
выходок.

Я открыла рот, закрыла его, после некоторых раздумий
под пристальными взглядами сотрудников Могильного Па-
мятника, встала и без посторонних препятствий вышла из
офиса.

Когда–нибудь моя дерзость меня погубить. Я это чув-
ствовала, но ничего не могла с собой поделать. Человече-
ские эмоции могут быть непредсказуемы. Иногда необходи-



 
 
 

мо держать язык за зубами и просто промолчать. Но что де-
лать мне, если я не могу молчать? Легкий осенний ветер
освежал мои бурлящие мысли негодования. Потихоньку, я
приходила в себя. Я повернула свою голову по направлению
к своему дому, гадая пойти ли мне одной или подождать Лю-
довика, принимая его решение провести вместе медленно
надвигающийся вечер.

Мельком, на противоположной от меня стороне, я заме-
тила знакомых школьниц. Все те же восемь девочек, с завя-
занными в хвост волосами, шагали попарно по своим делам.
Решение пришло спонтанно. Утром, в кафе, Людовик взял
на себя расспрос девочек и их родителей, огородив меня от
действующего хода процесса. Похоже, школьницы вновь гу-
ляли без сопровождения взрослых.

Я оглянулась на входные двери офисного здания. Людо-
вик, как и все остальные сотрудники, находились на сове-
щании. Звонить Людовику – потеря драгоценного времени
и возможность упустить шагающую процессию. Я прикры-
ла глаза буквально на мгновение и, перебежав разделяющую
нас дорожную часть, на которой оказался ничтожно малень-
кий поток машин, на прилежном расстоянии стала следить
за школьницами.

Они не теряли своего времени даром. Во время своего
маршрута переговаривались не только с рядом стоящим со-
беседником, но и успевали кричать в конец–начало процес-
сии, заставляя прохожих заинтересованно смотреть на них.



 
 
 

Школьницы довольно долго петляли между переулками, ста-
рательно избегая не столько скопления большого числа лю-
дей, сколько выхода на центральные улицы города.

Такая тактика была мне понятна. На центральных улицах
можно забрести в нежелательный переулок, столкнувшись
лицом к лицу с педофилом или плохим дядей. Можно зате-
ряться в толпе, потеряв своих друзей и долго блуждать среди
незнакомых людей, спрашивая как лучше сократить дорогу
до дома или же до своего места назначения, где заблудившу-
юся подругу с нетерпением дожидаются друзья.

Моя злость окончательно испарилась. Буквально че-
рез полчаса преследования, я поняла насколько Варнов-
ски–старший был близок к своему суждению о захвате ме-
ня в плен. Однако логика родителей девочек у меня не укла-
дывалась в голове. Утром убили их подругу и родителям
необходимо продумать линию защиты своих чад. Как вари-
ант, посадить их под родительский контроль, заперев ребен-
ка или парочку дома. Лично я так бы и поступила. И по–хо-
рошему лет до четырнадцати не выпускала ребенка одного
на прогулку в большом городе, пусть даже и в компании его
друзей.

Школьницы остановились на переходном переходе.
Нескончаемый поток машин нёсся на самой высокой, до-
пустимой для данного перекрёстка четырёх дорог, скоро-
сти. Светофор зелёного цвета неохотно замигал и, словно
по щелчку пальцев, не забывая о перебросе на промежуточ-



 
 
 

ный, предостерегающий желтый, высветился невыносимый
для машин, но долгожданный для пешеходов красный. Дети
вместе, с успевшими набежать за несколько минут, взрослы-
ми стали ускоренно переходить дорогу на противоположную
сторону.

Как на зло, словно по трубившему року судьбы предре-
шенной грешницы, я не знала района где нахожусь. Предпо-
ложительно, этот район являлся спальным и местами здесь
мелькали таунхаусы, не уступая своего законного местона-
хождения расположившимся неподалёку многоэтажкам. Я
любила исследовать новые места; по обыкновению доходя до
места назначения, я поворачивала назад и с лёгкостью до-
ходила до изначальной точки старта нового маршрута, по-
минутно откладывавшегося в моей голове. Мой неизведан-
ный маршрут планировался заранее. Сначала вечером, си-
дя рядом с камином, осторожно попивая горячий какао, я
изучала в ноутбуке не только карты Парижа, но и неизвест-
ные мною кафе, в которых я за год пребывания в городе не
успела побывать. На следующий день, я выходила в свой пе-
рерыв из офиса Могильного Памятника и прямиком шла,
не забывая сверяться с картами, закаченными на телефон,
или спрашивая на ломанном французском дорогу у прохо-
жих. Волей-неволей после одной или двух выпитых кружек
кофе, зачастую я любила баловать себя фирменным кофе за-
ведения, я возвращалась обратно в офис, уже не спрашивая
дороги и добираясь, практически, не смотря на движущую-



 
 
 

ся уменьшенную точку меня на карте. Тут же складывалась
немного нестандартная ситуация, и, чтобы выйти из неё, мне
придётся вызывать, отрывая от дела, своего напарника, от-
лично знающего свой родной город.

Девочки остановились около заброшенного, нежилого,
приготовленного под снос дома. Дом выглядел хлипким по
конструкции, в меру устойчивой пятиэтажки. Похоже, за-
стройщики жилого дома «озаботились» за сохранность жиз-
ни поселенцев и решили снести старый дом, построив на его
место новый, более масштабный и вмещающий в себя боль-
шее количество влиятельных людей, готовые заплатить не
маленькую сумму за сохранность своего здоровья и отдалён-
ности от шумного центра города.

Группа школьниц, прежде чем зайти внутрь, словно во-
ровато переглянулись сначала между собой, якобы неглас-
но подтверждая заранее принятое решение не пасовать и не
бояться, оглянувшись напоследок по сторонам на проходя-
щих мимо прохожих, юркнули в не загороженный досками и
отсутствующим запрещающими заходить знаками, входную
дверь.

В свои подростковые пятнадцать, шестнадцать лет, я бы с
удовольствием, не раздумывая, поспешила забраться внутрь
и исследовать не только интересовавшие меня этажи здания,
а , по возможности, обхватить всю территорию заброшенно-
го здания. Сейчас, в свои недавно исполненные двадцать лет,
я скептически относилась к идеи школьниц. Поэтому, взве-



 
 
 

сив все за и против, трясущимися руками достала из кармана
джинс телефон и набрала телефон Людовика. Мой напарник
ответил после первого гудка.

– Где тебя носит? – Бушевал он вместо приветствия, не
совсем уместного ближе к подходящему вечеру.

– Олег хотел не потерять дело. – Проглотив колкость, про-
лепетала я. – Ну я и проследила за нашим объектом наблю-
дения.

– Яна, никакого объекта наблюдения нет.
– А как же школьницы? – Не поняла я ход мыслей напар-

ника.
– Школьница, лежащая в морозильной камере морга – на-

ше дело. Но вот остальные ее подружки, они к нам не отно-
сятся.

– Ты хочешь услышать куда они меня привели?
– Ну?
– Заброшенное здание в спальном квартале.
– Назови мне улицу, на которой ты находишься.
– Я не знаю. Рядом со мной ближайшего названия не зна-

чится.
– Опиши мне заброшенное здание. И, Яна, прошу тебя, не

входи внутрь без меня. Иначе прогноз Варновски – старше-
го будет приведён в исполнении уже ближе к сумеркам сего-
дняшнего дня.

И я стала описывать то, что видела перед собой. Немного
умолчав, о нарастающей тревоге и немыслимом волнении,



 
 
 

я отключила телефонный звонок и отошла в сторонку, ста-
раясь не привлекать к своей персоне излишнего внимания.
Ведь если человек, стоящий рядом с заброшенным строени-
ем, довольно долго стоит на одном и том же месте, значит он
по инерции может являться правонарушителем закона.

Я ждала Людовика около сорока минут. Меня от холода
спасал тёплый ветерок, временами гоняющий серые тучи, за-
слоняя красивый голубой цвет неба. Предчувствие нараста-
ло с каждой минутой все больше и больше. Такое состояние
у меня появляется, когда кто-то старается меня похитить или
о чем-то предупредить. Я сорвалась с места, заметив знако-
мую «Тойоту» напарника и чуть ли не в вприпрыжку подбе-
жала ко входу, открыв скрипучую дверь одного из подъез-
дов, выходящего на проезжую часть.

Людовик незамедлительно выбежал из машины, поставив
ее на сигнализацию, и, мы вдвоём сумели протиснутся в про-
ходной проем. Оказавшись в здании, мне в нос ударил ед-
кий запах плесени, смешавшиеся с запахом грибка и грязи.
Я прикрыла нос рукой. Здания не исследовали около трех
лет, и из памяти умудрилось выветриться удручающий запах
подобных мест.

Вместе мы поднимались на третий этаж, в тишине слыша
отдаленный стук наших кроссовок о ступени лестницы. Лю-
довик остановился на лестничной площадке и прислушался,
дал мне знак рукой следовать за ним и осторожно стал идти
вглубь третьего этажа.



 
 
 

В середине мы заметили начерченную пентаграмму, с ед-
ва-едва затухавшими двумя восковыми свечами. Сама пен-
таграмма олицетворяла звезду, загнанную в круг. Людовик
сплюнул, выругавшись.   Я оглянулась. Мой взгляд упал на
вырванный клок золотистых волос, покоящийся в ближай-
шем пыльном углу.

– Яна, подойди к окнам. – Людовик стал на автомате вы-
давать задания.

– Зачем?
– Так… спокойнее. – Людовик посмотрел на меня, как на

собаку, готовую уйти от хозяина. – Я осмотрю этаж.
– Не боишься, что сорвусь вниз? – Не смогла удержаться

я.
– Ты слишком ценишь жизнь, чтобы сорваться вниз. По

глупости, никогда не совершишь подобное.
Я промолчала, понимая всю правоту Людовика. Я любила

жизнь и самостоятельно, пусть даже из вредности, не соби-
ралась проверять сказанную теорию, идя наперекор не толь-
ко Людовику, но и самой себе. Я осторожно стала продви-
гаться к окнам. Я не хотела подходить к сорванным воло-
сам, беззаботно валяющимся в углу. Думала, Людовик сам
их осмотрит, когда заметит. Мне самой брать грязные воло-
сы без одетых на руки перчаток боязно.

Половицы пола скрипели, создавая произвольную, никем
раньше не сыгранную музыку. И, если классическая музы-
ка меня успокаивала, заставляя расслабиться и ни о чем не



 
 
 

думать, то эта музыка навивала тоску и раздражала. Ведь
включенную классическую музыку можно выключить в лю-
бой момент или переключить на более интересную мелодию,
а здесь, в этом доме, такой способ ,увы, не работает.

Окон на этаже оказалось два. И это лишь в той комнате,
в которой мы находились ближайшие минуты. Зная по соб-
ственному опыту, заброшенные дома и разгромленные в них
квартиры соединены между собой. На одном этаже, не пере-
ходя в другой подъезд, реально спокойно обойти квартиры
четыре. Логика напарника иногда дает сбой. Видимо, он не
знаком с миром заброшек и не знает всех тонкостей осмотра
(в моем случае) окон. В любом случае, я осмотрю остальные
окна лишь по приказу, а не по собственному хотению. Если
здесь что–то есть, то оно там, где я нахожусь.

– Яна! – Крикнул Людовик из соседней комнаты. – Найди
мне тело!

– Ты успел его потерять и остаться в живых?
– Тело не мое. – Фыркнул напарник. – Девочки.
Я закатила глаза, понимая неизбежность задержаться в

здании на подольше. Раз существует свежий труп, значит,
Людовик позвонит Олегу, прося разрешения на привоз те-
ла в наш морг. Получив разрешение, Людовик сделает еще
парочку звонков, а после увоза тела, нас заберут в офис на
совещание. Стандартная процедура, которая на этот раз мо-
жет привести меня к отстранению от дела. За год я успела
изучить повадки друга. Он никогда не станет намекать на от-



 
 
 

странение просто так. Есть намек, значит, есть причина. Там,
где покоится причина отстранения, нахожусь я. Все должно
происходить когда–то в первый раз.

Я осторожно пошла мимо окон на звуки ругани Людовика.
Он бранился знатно, и, временами, мне хотелось смеяться в
голос. Некоторые его непристойные слова стояли не к месту,
но, напарника это никак не беспокоило, а я держала язык за
зубами, прикусывая его зубами. Я вышла в небольшой кори-
дор и свернула в просторную комнату, споткнувшись от уви-
денного. Теперь смех пропал, и я понимала всю выслушан-
ную брань Людовика. Моему взору предстало сердце. Это
сердце, сделанное из расчлененных рук и ног девочки, впе-
чатляло и ужасало. Чем больше я смотрела на сердце, не до
конца понимая, как руки и ноги держались друг за друга
так, чтобы не упасть пластом на пол. По– середине рук, по-
казывающих небольшую выпуклость, свисала голова жертвы
без волос. Голова крепилась к фалангам пальцев и висела на
выпотрошенных кишках, вынутых из тела жертвы. В завер-
шении композиции красовался окровавленный нож, вонза-
ющийся в череп головы без волос.

– Яна.. – начал Людовик.
– Волосы там. – Еле слышно сообщила я, показав рукой на

проем, из которого пришла. – В углу, рядом с окном, неда-
леко от пентаграммы.

Людовик осторожно обошел меня и скрылся в указанном
направлении. Я стояла, не шевелясь, гадая: неужели одна из



 
 
 

девяти подруг таким ужасным способом расправляется с де-
вочками? Но зачем? Откуда она могла черпать столь живое
и ужасающие представление о создаваемых композициях?
Неужели она уже убивала? Или только учиться? Где она на-
училась расчленять части тела как профессионал? А что ес-
ли она была не одна? Вдруг ей помогали и делали все по ее
указке?

Я тяжело сглотнула, но сознание терять не спешила. Вме-
сто этого , осторожно обошла сердце и подошла к окну. Вы-
глянула из него и крикнула Людовику:

– Я нашла тело!
Тело бедняжки свисало на довольно тяжелых веревках,

ударяясь шеей в стену здания. Я сделала глубокий вдох, иг-
норируя текущую не успевшую застыть кровь по стене, и
отвернулась. Меня раздирало любопытство, рождая неволь-
ный вопрос в голове, который я задам Марине: как руки и
ноги могут сохранять видимость сложившегося сердца? Они
ведь должны за что–то цепляться.

– Я звоню Олегу. – Людовик вновь показался в проеме,
убирая собранные волосы в пакет, а пакет пряча в рюкзак,
все это время висящий на его спине.

– Я не против взять временный отгул. – Вставила я, ви-
дя, как напарник набирает неизвестную мне цифру быстрого
набора на своем мобильнике.

– Не дождешься. – Он ухмыльнулся, взглянув на меня. –
Мы взяли это дело вместе и распутаем его в команде. Увиль-



 
 
 

нуть от расследования не получиться.

Глава 3
Бабушка всегда говорила мне: молчи, когда тебя полива-

ют грязью, иначе будет только хуже. Я находилась в кабинете
Олега. Здесь была его скромная обитель, куда он никого из
нас не впускал. И вот, теперь, после звонка Людовика, я сто-
яла в его «секретном и недопустимом» месте. Нужно отдать
должное моему напарнику. Он не оставил меня, хотя Олег
не раз пытался выдвинуть его за дверь. Людовик как самый
тяжелый кирпич прислонился к стене, не желая покидать на-
калённую до максимума атмосферу.

– Проследить за невинными девочками средь бела дня,
Яна! – Причитал Олег, выпуская пар изо рта. – Ты хоть пони-
маешь, что без официального на то рапорта, это незаконно?

– Вы сами говорили…
– Да! Да, я говорил, нам нельзя упускать это дело, но, на-

помни–ка мне, давал ли я каких–нибудь прямых указаний,
касательно оставшихся девочек?

– Если бы Яна не начала… – Попытался вмешаться Лю-
довик.

– Если бы Яна не начала, – передразнил его Олег, – тогда
у нас не было бы второго трупа!

Повисло умиротворенное молчание. Отчасти, я понимала
негодование Олега. У нас появился второй труп и опять ни-
каких улик. На догоревшей свече, которую мы взяли из дома



 
 
 

как доказательство, обнаружены отпечатки пальцев несколь-
ких человек. Эти люди не находились в нашей базе данных, а
допросить мы их сможем лишь в течении этой недели. Дет-
ских отпечаток пальцев не обнаружено. Значит, выдвинутая
мною версия, касательно одной малолетней убийцы из груп-
пы друзей, отпадает. Людовик, выслушав мое предположе-
ние, отрицательно покачал головой, но, в то же время, по-
просил меня не только держать язык за зубами, но и не уби-
рать эту версию в долгий ящик.

Когда мы приехали в офис, то первым делом поднялись к
Француа, подарив ему окровавленный нож и свечи. Француа
без промедления и лишних вопросов начал исследовать при-
несённые предметы, мимолетно сообщив о пистолете. Ока-
зывается, из него стреляли дважды. Один раз в матку, вто-
рой раз в воздух для привлечения внимания. К Марине по-
пасть мы не успели. По пути в морг нас перехватил разъярен-
ный Олег. Интересно, сегодняшний, насыщенный события-
ми день, собирается заканчиваться?

– Никаких отпечатков. – Спокойным голосом пролепетал
Олег, разминая виски указательными пальцами обеих рук. –
Никаких, кроме вас двоих, свидетелей случившегося. Ника-
ких наводок на потенциального убийцу. И звонок Кейтмана
из психбольницы.

– Тебе звонил Кейтман? – Удивился Людовик, перегляды-
ваясь со мной. – Зачем?

–  Наш «многоуважаемый» патологоанатом Френсис



 
 
 

Кринман сбежал. – Пояснил Олег, понимая о проговорив-
шейся новости.  – Его поимкой и поиском занялись наши
конкуренты.

– Как давно он сбежал?
– Два дня назад.
– И ты молчал? – Людовик перенял эстафету Олега и стал,

буквально, закипать с пустого места. – Как такое можно дер-
жать в секрете? Он ведь каннибал!

– Каннибал. – Усмехнулся Олег. – Не доказано его уча-
стие в каннибализме. Да и убийцей бывшей врач не являет-
ся. Так, самый обыкновенный психопат, любящий коллекци-
онировать сердца покойников, от которых отказались род-
ственники.

Я задумалась. Патологоанатом спалился, забыв уничто-
жить разрезанное мертвое тело, оставив его в морозильной
камере. Его сменщик, пришедший на следующие утро на
своё рабочие место, увидев разрезанное тело, незамедли-
тельно сообщил об увиденном администрации больницы и
вызвал полицию. Как мы прознали об этом деле, я уже и не
помню, но мы прибыли в морг практически перед приездом
полицейских. Зрелище оказалось жутковатым, а статья заво-
раживающей.

Я скрипнула зубами. По большей части это произошло на
рефлекторном пофигизме моей неудовлетворенности. По-
фигизм всегда имел свойство появляться не вовремя. Воз-
можно, ему давали толчки воспоминания о моем не слиш-



 
 
 

ком радужном детстве, не желающие покинуть мой разум
как бы я не старалась. Возвращаясь снова и снова, во сне
и наяву, к моменту моего подсознательного заключение и
сдерживание моего разума, готовому подчиняться не моей,
а чужой воле близкого для меня человека, воспоминания
всплывали по не виданному мне щелчку пальцев или взмаху
волшебной палочкой. Они будто давали мне некий толчок,
говоря со мной, унижая меня и ставя в неловкое положение,
заставляя принимать увиденное за действительность давно
минувших дней.

Вопрос о смене города проживания на момент поступле-
ния в университет пришёлся как нельзя кстати. Мне необхо-
дима была смена обстановки. Я хотела начать свою жизнь с
чистого листа, имея возможность максимально ограничить
контакты и встречи с моим бывшим парнем, проживающей
в нашей съемной квартире в Москве вместе с моей лучшей
подругой, и постараться набраться отнятых сил, вернувшись
в нормальное состояние. Была ли я сумасшедшей? Нет. Хо-
дила ли я лечиться  к психологу, поправив свои нервы? Да.
Получила ли я нужный мне результат от смены  зоны ком-
форта? Отчасти да, отчасти нет. Видимо эти факторы и спо-
собствовали проявлению выплёскивания агрессии в сторону
Людовика.

– Гиблое место всегда имеет свои корни. – Выпалила я
невпопад ещё одно бабушкино заключение. На меня заин-
тересованно уставились две пары любопытных глаз, но я не



 
 
 

собиралась идти на попятную, понимая всю безвыходность
в оказавшейся ситуации. – Вам не кажется, что убийца нас
хочет предупредить о надвигающихся событиях?

– По–моему, – хмыкнул Олег, – два оставленных трупа,
дерзко выставленные в безрассудные композиции, это уже
предупреждение, граничащее с безумием.

– В композицию был выставлен один труп. – Людовик по-
правил Олега. – Первую девочку всего лишь расчленили, а ее
части тела засунули в непроизвольном порядке куда попало.

–  Но даже над этим куда попало, убийца поразмыслил
мозгами, прежде чем осуществить задуманное. – Олег сверк-
нул глазами. – А это, мой дорогой друг, достойно уважения.

– Мерзкая фантазия, граничащая с безумством, никогда
не достойна уважения. – Не согласился с Олегом Людовик.

Я мысленно согласилась с Людовиком, не собираясь удо-
влетворять своего напарника лишним высказыванием. В дет-
стве, садясь на обожаемое кресло в родительской       биб-
лиотеке, я брала под Новый Год детективную историю. Мне
не описать словами появляющиеся чувство при прочтении
леденящей душу истории, придуманную любимым или по-
ка неизведанным мною автором. Иногда, в безлюдные вре-
мена, когда мои родители уезжали отдыхать, оставляя на ме-
ня нескончаемый поток приходивших нянь, я закрывалась
в своей комнате, забиралась на подоконник, закутывалась в
любимый теплый плед и часами читала книгу. Моя любовь
к детективам крепла с каждой прочитанной книгой и полю-



 
 
 

бившимся романом, который я умудрялась из родительской
библиотеки приносить в свою комнату. Вот так, под впечат-
лением о прочитанных книгах, я стала журналисткой. Одна-
ко я не учла момента, что в книгах дела распутываются на-
много легче и быстрее, нежели мне показала практика в ре-
альной жизни.

– Рабочий день на сегодня закончен. – Объявил нам Олег,
махнув в непроизвольном жесте рукой, разрешая покинуть
Могильный Памятник. – И, Яна, еще один труп по твою ду-
шу, мне придется отстранить тебя от этого дела.

Я кивнула, понимая всю серьезность сказанных слов. При
официальном отстранении от дела, с подписанной бумагой
и выговором Олега, Людовику придется заниматься рас-
следованием самостоятельно. Людовик открыл передо мной
дверь, пропуская меня вперед. Он осторожно коснулся мое-
го локтя, а рядом со своим ухом, я почувствовала его теплое
дыхание.

– Со мной или ко мне? – Словно невзначай, поддразнивая
меня, поинтересовался Людовик.

– Ко мне. – Невольно ответила я.
Переступить запретную черту – легко. Я видела в Людо-

вике лишь надоедливого напарника, пытающегося вечно пе-
реступить границу дозволенно проведенной линии личного
пространства. Возможно, мне пора отпустить свое прошлое
и постараться довериться окружающим меня людям. Я ре-
шила, спускаясь по лестнице в сторону выхода, что сначала



 
 
 

составлю план снятия собственных оков, и освобожу свой
рассудок от досужих ужасов восприятия окружающего мира,
а потом, постепенно прибегну к его выполнению.

Я, садясь в машину, назвала адрес своей съемной квар-
тиры. Всю дорогу мы ехали молча. Тишину нарушали лишь
звуки мчащихся наравне с нами встречных машин. Легкий
теплый воздух проникал сквозь щель приоткрытого окна,
навевая на меня умиротворенное состояние души. Я при-
крыла от усталости глаза, мысленно уговаривая свой орга-
низм не привыкать к хорошему чувству спокойствия.

Машина резко остановилась, заставляя меня проснуться.
Первым делом я заметила, как Людовик сильно сжал руки,
покоящиеся на руле. Он напряженным взглядом смотрел в
темный угол, не замечая сигналящих гудков недовольных
водителей.

– Людовик, ты… – Я старалась успокоиться, но у меня не
выходило. То мимолетное состояние блаженного умиротво-
рения прошло так же быстро как и появилось. – Какого чер-
та ты остановился на середине дороги?

Людовик с сожалением посмотрел на меня. Его взгляд не
выражал ничего хорошего, и я внутренне сжалась, пригото-
вившись к худшему исходу событий.

–  Наши давние знакомые свернули на указанную тобой
улицу. – Сказал он, соизволив нажать на педаль газа и при-
вести свою машину в движение.

– Наши знакомые? –Как дура повторила я, превращая ска-



 
 
 

занное в вопрос, удаляя из него лишнее и вылавливая лишь
малую суть услышанного.

Естественно Людовик упоминал школьниц, решив слегка
перефразировать их в знакомых. Это происходило у напар-
ника на автомате. Похоже, Людовик принимал за знакомых
всех подряд, кого успевал запомнить и повстречать в тече-
нии нескольких дней больше двух раз. Бывали случаи, когда
Людовик считал знакомого серийного убийцу своим знако-
мым вплоть до скамьи подсудимых.

Людовик остановил машину около моего подъезда. Я не
спешила выходить на улицу, понимая, что если напарник за-
хочет проследить за школьницами, не скрывающиеся в тол-
пе прохожих и , словно маяк, маячившиеся перед нашими
глазами, то меня отстранят от дела незамедлительно. Напар-
ник, очнувшись и поняв всю безрассудность идеи, успевшей
зародиться у него в голове, пришел к моему же выводу. Он
довольно быстро и слажено расслабился, вытащил ключ за-
жигания и неспешно вышел из машины.

– Надеюсь, у тебя есть бутылка крепкого вина? – Подмиг-
нул он мне.

Первым делом, когда я вошла в свои апартаменты, я вклю-
чила свет. Давняя традиция, позволяющая почувствовать
меня дома, в безопасности, не отпускала с шести лет. Роди-
тели постоянно включали мне светильник в виде бабочки,
которые сейчас можно найти в любом магазине IKEA или
набрать в поисковике интернета. Когда свет с великой охо-



 
 
 

той появлялся в доме, я чувствовала родительскую заботу,
которой мне не хватало в одиночестве студенческой жизни.

Минимализм в квартире – моя слабость. Здесь есть все
необходимое, но, в то же время, практически ничего и нет. Я
знала, что при всей своей любви к Парижу, не смогу остаться
здесь навсегда. После окончания учебы заберу свои вещи и
уеду домой к родителям. Собственно мое желание в минима-
лизме оправдывало себя как нельзя лучше. Я не закупалась
бытовой техникой, не привозила тоннами кухонные прибо-
ры, изредка баловала свою душу хождением по магазинам,
примеряя на себе любимые толстовки. Отправляясь на ка-
никулы домой, я благополучно отвозила туда часть приобре-
тённых вещей. Это делалось из-за нежелания после оконча-
ния университета одной вести пять забитых до верха чемо-
данов.

Моя уютная квартира могла олицетворить мое душевное
одиночество. Небольшая гостиная, здесь же, неподалёку ма-
ленькая кухня, ванная и туалет. Вот и вся жилплощадь. Я
спала на диване, расправляя его при каждом заходе в мир
сновидений в полноценную кровать. Когда родители узна-
ли о моем крохотном жилье, развозился скандал. Мой отец
посчитал себя оскорбленным и велел мне найти апартамен-
ты дороже, большей площадью и включающих минимум две
спальные комнаты. Я отказалась, предъявляя вполне веские
аргументы не переезжать. Для нашей семьи далеко не секрет:
мой отец любит деньги. Он их зарабатывает и с неимоверной



 
 
 

лёгкостью тратит. Я же более экономная чем отец. В тот ве-
чер мы поссорились, и, до сих пор не разговаривали. Мама
встала на мою сторону. В моей семье отец безотговорочно
слушается свою жену. В нерушимом споре слово матери –
закон. Мне не хватало слов поддержки отца, но спешить ми-
риться первой я не собиралась. Может быть, я померюсь с
ним, когда приеду погостить к родителям.

– Так что там насчёт вина? – Людовик нарушил затянув-
шиеся молчание.

– Красное или белое? – Вопросом на вопрос поинтересо-
валась я.

– Хм… – Озадачился Людовик. – А если бы я поинтере-
совался не вином?

Я закатила глаза. Сейчас мой напарник, вопреки своим
ожиданиям, считал меня маленькой, не способной к при-
нятию алкоголя внутрь девочкой. Я медленно обошла стол,
встала напротив раковины и открыла дверь находящейся на-
верху столешницы. Здесь покоились и немного пылились бу-
тылки с алкоголем: тоник, шампанское, бурбон, два вида ви-
на и ликёр. С алкоголем мы перешли на ты года два назад. Я
им не злоупотребляла. Одного бокала вечером мне было бо-
лее чем достаточно. Мои капризы восхвалялись избранными
напитками. Бутылки менялись, а вот сладкий привкус алко-
голя оставался неизменным. Я люблю пробовать что-то но-
вое, но не люблю горьковатый вкус, который ассоциируется
у меня с горечью и печалью.



 
 
 

– Так что ты предпочтешь, Людовик? – Слукавила я, не
смея обернуться, боясь показать улыбку, появившуюся на
моем лице. – Вино, шампанское, а может… решишь выпить
что-нибудь покрепче, например, бурбон или ликёр?

– Пожалуй, остановлюсь на бокале красного вина. – От-
ветил он еле слышимым голосом.

Я не стала спорить и, достав бутылку красного сухого вина
«La Cote aux Enfants», пожалуй, самого дорогого алкоголь-
ного напитка в моем баре, я открыла пробку и налила довер-
ху два бокала, покоящихся на столе с прошлой недели. Я не
планировала красоваться дорогим вином перед несносным
напарником. Просто, не любила экономить на алкоголе, по-
нимая, что вряд ли отравлюсь дорогим вином, нежели есть
высокая вероятность отравиться вином дешевым.

– Ты так и собираешься стоять в проходе? – Протягивая
Людовику один из бокалов, улыбнулась я. – Или не царское
это дело садиться на скромный диван, примостившийся чуть
ли не рядом с входом в мою скромную обитель?

Стоило мне опуститься на диван, накатила неимоверная
усталость. Такое состояние бывало у меня не часто, по боль-
шей степени редко, да и то проявлялось лишь в тех момен-
тах, в которых присутствовали оснащенные события прожи-
того дня. Моменты, похожие на сегодняшние два убийства.
Я пригубила вина, краем глаз заметив, как Людовик сделал
то же самое, оставаясь на прежнем месте. Он с нескрыва-
емым интересом осматривал каждый уголок апартаментов.



 
 
 

Его взгляд блуждал, иногда останавливаясь на несколько ми-
нут на определенных предметах: маленькой стопочке книг,
затаившихся в углу; цветка в горшке, стоящего на кофейном
столике; паре дисков, расположившихся рядом с пультом от
телевизора.

Людовик медленно подошел к дивану и сел с противопо-
ложной от меня стороны. Его бокал с вином оказался на-
половину опустошенным. Похоже, с бутылкой вина придет-
ся сегодня расстаться. Я не особо огорчусь, ведь у меня по-
явиться возможность поискать в магазине что–нибудь новое,
не уступающее выпитому алкогольному напитку. Алкоголь-
ная продукция, как и покупаемые продукты в супермаркете,
должны заканчиваться, выпиваясь в меру предусмотренных
правил. Если бы я пила это вино в одиночку, то оно бы у ме-
ня закончилось не ближе чем к Новому Году.

Во входную дверь постучали, прерывая возникшие из
неоткуда неловкое молчание. Сотрудники, к коим относится
и мой напарник, обязаны держаться в рамках личного про-
странства. На работе, во время слежки, гонки за громкими
делами, граничащие со схожими и такими не похожими друг
на друга сенсациями, но чем–то от них отличающихся, с лег-
костью получается находить с сотрудниками язык общения.
Здесь, в произошедшей ситуации, невидимый барьер подни-
мается, ставя меня, как хозяйку, в плохом свете. Я встала с
дивана, ставя бокал на кофейный столик, смотря, как бы ви-
но не пролилось на лежащий роман, который я любила чи-



 
 
 

тать после трудового дня, нежась под теплом натянутого до
плеч одеяла. В моей голове не могла просочиться мысль на-
стороженности. Но я без угрызения совести и спокойно бью-
щегося сердца, открыла дверь. Передо мной стоял курьер. На
его голове красовалась белая бейсболка, скрывающая шоко-
ладного цвета волосы. Одет он был неподобающе уважаю-
щим себя курьерским компаниям: неброские джинсы и чер-
ная мужская толстовка с капюшоном.

– Яна Лаврецкая? – На чистом французском спросил он.
– Да, это я. – Подтвердила я.
Курьер, не назвавший своего имени, протянул мне боль-

шую коробку из– под обуви. За коробкой последовал бланк
росписи получения посылки. Я поставила свою подпись,
кивнула курьеру и закрыла дверь, не дожидаясь ухода пар-
ня двадцати одного года восвояси. Поспешила с действиями,
не заметив лукавую улыбку, появляющуюся у курьера после
вручения в мои руки посылки. Я незамедлительно вернулась
к своему гостью. К слову, посылка ощущалась невесомая,
как перо лебедя или вороны. Я, недолго думая, решила от-
крыть посылку утром, надеясь, что она не взорвется во вре-
мя моего сна.

– Ты напросился ко мне, чтобы просто помолчать и при-
губить вина? – Поинтересовалась я, после нескольких минут
выводящего из себя молчания.

– Я боялся, что ты… сделаешь какую–нибудь глупость. –
Ответил Людовик. – Но, похоже, я заразился от тебя притя-



 
 
 

гиванием неприятностей на свою голову.
– Привыкай как к хорошему, так и к плохому. – И снова

из меня вылетела одна из немногих любимых присказок ба-
бушки.

У Людовика завибрировал телефон. Он неохотно достал
мобильный из кармана и поморщился, всматриваясь в но-
мер звонившего. Напарник отключился, ставя недопитое ви-
но рядом с моим бокалом. В его глазах появилась неохота,
смешанная с долей сожаления. В следующую минуту Людо-
вик встал, все так же продолжая держать телефон в руке.

– Прошу меня простить, – прокашлялся он, словно сло-
ва прощения давались ему сложнее, чем все тот же старый
добрый сарказм, постоянно вылетающий из его уст в мой ад-
рес. – У меня появились неотложные дела.

Людовик чуть ли не бегом поспешил к двери, не дожида-
ясь моего ответа и прощания, открыл дверь и исчез в пустом
проходе многоквартирного дома, оставляя меня с немного
ошеломленным лицом, провожать оставшийся вечер в ком-
пании одиночества и недопитого вина.

Глава 4

Вторник, 6 июня

Вино слегка притупляет мозги. Не доказанный учеными,
но зато проверенный на собственным опыте факт. Мой но-



 
 
 

вый ,пока что, рабочий день начался не с подъема любимой
мелодией будильника, а с нотки головной боли, решивший
прийти на смену беззаботности после двух выпитых бока-
ла вина. Сначала я выпила свое содержимое бокала, а по-
том допила бокал Людовика, что оказалось лишним, но стои-
мость дорогого вина не позволило мне просто вылить остат-
ки в раковину. Сейчас, я понимала всю глупость сделанно-
го поступка. Моя рука на автомате потянулась к телефону,
лежащему на все том же кофейном столике. Мимолетному
прохожему может показаться, будто мой кофейный столик
– это склад ненужных вещей и всякого бесполезного хлама,
неизвестно откуда появляющегося под утро и исчезающего
под вечер. На самом же деле, непроизвольный беспорядок –
мой порядок, где я могу найти то что мне необходимо утрен-
ним днем, собирая в очередной раз сумку или рюкзак на ра-
боту. Сегодня на почетном месте оказались два пустых бо-
кала вина, не убранные вечером; роман, так и не притронув-
шийся к прочтению моими глазами; коробка, невпопад при-
несенная накануне курьером и телефон, почему то взявший
отпуск и ушедший в «загул».

Я встала, посмотрев на себя снизу вверх, насколько это
помогала мне зудящая головная боль, не желающая прохо-
дить без вмешательства медицинских препаратов, и помор-
щилась. Я впервые, за столь длительный промежуток време-
ни, заснула в верхней одежде, не удосужившись вчера при-
вести себя в порядок и лечь пусть не в пижаме, но хотя бы



 
 
 

в моей спальной футболке.
Зазвонил мой домашний телефон, просачиваясь успев-

шей забытой трелью, заставляя меня вздрогнуть. Я забыла о
существовании стационарного телефона. Как правило, звон-
ки от назойливых людей, предлагающих купить или перейти
на ту или иную компанию, вещь, незначительный опрос, зво-
нили днём. В это время я , естественно, находилась на рабо-
те. Мои же родители созванивались со мной по мобильному,
ссылаясь на мою бесконечную загруженность в течении все-
го дня. Мои настенные часы оповещали о вступлении в свои
права семи часов утра. Агенство Могильный Памятник на-
чинал свою работу в десять, поэтому я без лишнего промед-
ления решила включить автоответчик и посвистывая, напра-
вилась в ванную, приводить себя в порядок.

Моя ванная – рай для тех, кто обожает заботиться о сво-
ём теле. Я к таким вещам отношусь скептически, не пони-
мая всего удовольствия торчать утром по несколько часов,
специально вставая сломя голову и выходя на бегу из ванны,
боясь опоздать на работу. На полочках ,в ряд и по алфавиту,
расставлены мои любимые средства по уходу за телом и во-
лосами, а так же несколько  видов масок для лица. Моя мама
раз в неделю отправляет мне почтой все новые косметиче-
ские штуки, которые сначала пробует на собственной коже,
а потом, влюбившись, пытается влюбить в них и свою непу-
тевую дочь. Я же веду себя как бетонная стена,  неприкосно-
венно довольствуясь своими законами и начинаниями.



 
 
 

Открыв верхний шкаф, первым делом я достала баночку
с таблетками от головы и заранее приготовленную бутылку
воды. Воду в бутылке я заменяю раз в день  или в два, воз-
вращая наполненную прозрачную бутылку на место. Некогда
не узнаешь, в какой промежуток времени посчастливиться
незамедлительно выпить таблетку, превращая свой организм
тела в порядок. Бывали дни, когда бутылка стояла нетрону-
той весь день, но даже при таком раскладе я все равно ме-
няла в ней воду. Я положила желтую таблетку на язык, по-
морщилась от горьковатого вкуса, и запила ее водой, не за-
быв сделать большой глоток воды. После проглоченной таб-
летки я стала чистить зубы и ,расчесав волосы, собрала их
в конский хвост, не заботясь о появившихся на моей голо-
ве «петухах». Осторожно сняла с себя одежду, беспощадно
закинув ее в стиральную машину, и зашла в душевую каби-
ну. Урегулировав тёплую для моего организма воду, я удо-
влетворенно промычала, как только льющаяся из крана вода
коснулась моего тела.

Через десять минут после принятого душа, я находилась
на кухне, завернутая лишь в одно полотенце. Я поставила
чайник кипятиться, а сама переводила взгляд, облокотив-
шись на столешницу с домашнего телефона на наедающую
мне здраво мыслить коробку. Недолго думая и откладывая
одну большую проблему, сулившую мне ничего хорошего до
приезда на работу, я включила автоответчик. Сначала была
тишина, лишь изредка прекращая своё существование шур-



 
 
 

шанием (предположительно мною) фантиком от конфет. Ти-
шина сменилась страхом, словно на меня вылили струю хо-
лодной воды, засунули в холодильник на несколько часов,
вынули и вновь облили на меня холодную воду. Кажется, на
момент прослушивания до боли знакомого мне голоса, ко-
торый я старалась забыть все эти два года, я забыла как ды-
шать.

« Не спеши забывать тех, кто тебя пригрел, Яна. Ты все-
рьёз думала, что можешь убежать от меня, от нас, не запла-
тив при этом назначенную цену? Я наслышан о твоих…до-
стижениях. Молодец, ты заслужила мою похвалу. Не думал,
что после всего, что с тобой произошло, ты найдёшь в себе
силы двигаться дальше. Признаться, это изрядно подпорти-
ло мои планы. Эх, а как я старался, лез из кожи вон, направ-
ляя моих дорогих выпускниц на проложенную им же доро-
гу. С тобой пришлось изрядно попотеть, ведь ты замела все
следы, практически не оставив шанса найти тебя. Но…ха-
ха-ха… ты забыла один из приобретённых у меня уроков,
и оставила маленькую лазейку, сквозь которую я смог под-
смотреть и просочиться, чтобы найти одну заблудшую душу,
нечаянно выпущенную в свободное плавание. Я бы посове-
товал тебе внимательно присмотреться к своему кругу об-
щения. Одна твоя знакомая, просившая меня под впечатли-
тельными пытками, не говорить тебе мое имя, боясь за по-
терю дружбы с тобой, открыла мне завесу секретной тайны
крохотного мира Яны. И, о какое счастье, я послушал ее,



 
 
 

несколько раз заставляя пожалеть о несущественном преда-
тельстве с ее стороны. И, дабы не быть многословным, а то
сама понимаешь, я до боли занятой человек, я хочу дать тебе
ещё один шанс, Яна. Надеюсь, ты получила мои послания.
Зная тебя, я удивлюсь, если ты не ответишь на мой зов и
не вернёшься к своим корням, на родину. Ведь мои методы
познания человеческой души ещё полны нескончаемой фан-
тазии, а сцепленные руки, лежащие от безделья на рабочем
столе, так и чешутся воплотить эти мимолетные прихвостни
в жизнь. Все таки результат требует жертв, согласна?»

Отправитель не попрощался и не представился. И я обра-
довалась, приняв решение не поднимать телефонную труб-
ку. Ведь если бы я это сделала, то я боялась нафантазиро-
вать многочисленные повороты событий, которые могли бы
со мной произойти. Я вспомнила о потребности в дыхатель-
ной функции моего организма, когда стала задыхаться от
нехватки воздуха. Я сделала глубокий выдох, пытаясь прий-
ти в себя. Теперь открывание посылки оказалось опасным
занятием. Правда, нести огромную коробку из-под обуви че-
рез весь центр Парижа, мне не доставляло никакого удоволь-
ствия, но теперь, при сложившихся обстоятельствах, откры-
вать коробку в офисе было безопаснее. Я на гнущихся шагах
подошла к шкафу, открыла дверцу, перебрала свои рубашки
и ,решив остановиться на светло-голубом цвете, в виду от-
сутствия формы на рабочем месте, я трясущимися руками
стала застегивать на себе пуговицы, не забыв надеть под ру-



 
 
 

башку нижнее белье  такого же цвета. Справившись с пуго-
вицами, кое-как натянула на себя вторую пару повседневных
джинс и, трясущимися руками, впервые, набрала номер на-
парника, не удосужившись посмотреть на настенные часы.

– Лаврецкая. – Людовик прохрипел мою фамилию, борясь
с явным недосыпом. – Ты знаешь какой сейчас час?

– Ты можешь подвезти меня в наш офис? – Быстро, пока
не передумала, спросила я напарника.

– Неожиданно. – Ответил Людовик. – Я заеду за тобой в
девять.

И первым нажал отбой, прерывая наш разговор. Про ко-
фе я благополучно забыла. В голове продолжал звенеть пу-
гающий меня голос, не скрывая своё нежелание пропасть из
моего мозга. Мои руки дрожали, до боли сжимаясь в кулаки.
Я этой боли не ощущала, а если и ощущала, то сжимала ку-
лаки ещё крепче, зацепляя ногтями кожу рук. Я прикрывала
глаза, боясь окунуться в не кончающийся поток плохих вос-
поминаний. К сожалению, на негнущихся ногах, я села на не
заправленный диван и рухнула с головой в воспоминания,
которые старалась забыть, начав новою жизнь.

Я открыла глаза и почувствовала как нахожусь в своем,
но в то же время чужом, незнакомом мне теле. Мне семна-
дцать, волосы выкрашены в черный цвет, олицетворяющий
знак протеста (уже не помню чего именно), и я смело стре-
ляю по мишеням из учебного пистолета, постоянно пропус-



 
 
 

кая их центр. Разрешения на ношение оружия у меня нет,
но я предполагаю, что оно есть у моего наставника, кото-
рый пристально следит за ходом нашей стрельбы. В обу-
чающей группе нас четыре человека: все девочки, доросшие
до возраста семнадцати лет и старше. Я вытираю пот со
лба и краем глаз смотрю на других девушек. Эти девушки,
одновременно мои соседки по комнате и соперницы, по доб-
рой воле пришедшие к наставнику по разным причинам. Та-
ких девушек наставник ценит и уважает. Ведь не каждый в
здравом уме способен уйти из семьи, порвать связи с беспо-
коящимся родственниками, и с легкой душой выпить пред-
лагающую гадость для контроля разума и более «здравому»
подчинению своего хода действий неизвестному мужчине.

– Яна, не отвлекайся! Урок ещё не подошёл к концу. – Спо-
койным голосом, заставляя каждое тело дрожать и покры-
ваться мелкими мурашками, говорил мне наш надзиратель .

И я повинуюсь ему. Вновь перезаряжаю пистолет, отво-
рачиваюсь от умело стреляющих напарниц и пытаюсь по-
пасть в цель. Наша цель для стрельбы – провинившиеся уче-
ницы. Они стоят к нам спиной, глаза у них завязаны чёр-
ной лентой, а в рот влита лошадиная доля алкоголя. Они
не понимают, что происходит, и не поймут, когда их на-
стигнет пуля в сердце. Им не больше пятнадцати. Мои на-
парницы, уже сдружившиеся с ружьем смело стреляют по
живой плоти, задевая то кусок ткани на руке, то попадая
в более важные органы. Они натренированы, им интересна



 
 
 

суть убийства, а я… я не могу так поступить с живым че-
ловеком, пусть и находясь под контролем чужих мыслей, в
дроблённых в мою голову новых правил, придуманных моим
личным наставником. Я мажу, мои пули пробивают сте-
ну, и ещё ни разу не задели человеческую плоть. Мое поведе-
ние раздражает наставника. Я чувствую его пристальный
недовольный взгляд, упивающийся мне в спину. Скоро, после
окончания урока по стрельбе, меня ждёт наказание за непо-
слушание. На мою смену придут другие, я это знаю. Эту
несчастную девочку, стоящую передо мной никто не спасёт,
но я ничего не могу с собой поделать. Я не могу стать ма-
шиной для убийства по указке. Я не могу лишить невинного
человека, попавшего в сети не возврата. Я делаю глубокий
вдох и нажимаю на курок.

Я стою на давно забытом берегу озера и смотрю на глад-
кую поверхность воды. Из-за запустения, вода не голубая, а
зеленоватая. На ней изредка, если присмотреться, можно
увидеть плывущую тину. Хрупкий мир морской среды оби-
тания умер, стоило людям уехать из этого края. На улице
осень вступила в свои полноценные права. Листва на дере-
вьях успела окраситься разными цветами красного и жёл-
того. В промежутках ещё можно заметить отблески зелё-
ного оттенка, грустно напоминающим об уходе лета. Неуго-
монный ветер не хочет успокаиваться. Он поднимает опав-
шие листья и несёт их в лишь одному ему изведанную даль.



 
 
 

Я потуже затягиваю свой кардиган, не оборачиваясь на звук
приближающихся шагов.

Я заранее знаю кто посмел прервать мое умиротворенное
состояние. И я не ошиблась, услышав его голос.

– Осень всегда умеет впечатлить нас своими красками,
правда? – Спрашивает он, останавливаясь на расстоянии
вытянутой руки.

Он ждёт моего ответа, прекрасно зная, что я не могу
остаться в стороне. И я отвечаю ему, понимая, что если
не отвечу, мне будет только хуже.

– Да, осень красива, но в то же время и кровава. – Я улы-
баюсь, слегка поворачиваясь к нему боком. Его улыбка оза-
ряет хмурое лицо, но не доходит до глаз. – Я… обязана в
этом участвовать?

Заминка в моем вопросе говорит о многом, и в то же вре-
мя ни о чем. Я сглатываю, нервничая под его пристальным
взглядом. Мне не хочется участвовать в операции, но разве у
меня есть выбор? Юноша утвердительно кивает, отстра-
няясь. Своим жестом он словно приглашает меня пройти
к месту назначения, где ,скорее всего, его отец уже все при-
готовил. Я печально смотрю на воду, и иду по направлению
указанной руки. Юноша идёт за мной, полагаясь на мою со-
образительность выйти на нужное место мне самой. Мы
устремляемся вглубь леса. За нашими спинами  смыкаются
деревья, отрезая нас от привычной нам цивилизации и по-



 
 
 

глощая в неизведанную пустоту. Мы небыстро ступаем по
опавшим листьям, слушая их хруст под нашими ногами и
вслушиваясь в пение беззаботных птиц, время от времени
пролетающих над нашими головами.

Юноша протягивает мне нож, и, чтобы его взять, не по-
ранившись от остро заточенного лезвия, я останавливаюсь.
Эта остановка дарит мне удар в спину. Я, от неожиданных
действий, которые должна была предвидеть, спотыкаюсь,
но удерживаю равновесие, не падая на землю.

– Похоже, ты прогуливала учебу моего отца, Яна. – Недо-
вольно произносит юноша, обнимая свободной рукой мою
талию и, прижимная меня к себе, продолжает. – Скажи,
ты успела придумать себе наказание? Или мне опять попо-
теть за тебя, прикрывая твою непутевую спину своим те-
лом?

– Я выучила урок. – Шепчу я, не в силах подавляющей ме-
ня гордости говорить следующие слова вслух. – Твоя защи-
та имеет свою цену.

– Ну, хоть что-то ты все же смогла выучить. – Хмыкнул
юноша. – Жаль, что ты учишь лишь мои уроки, а не уроки
моего отца.

Я выскочила из омута воспоминаний, отвлекающим
непрекращающимся стуком в дверь. Я посмотрела на свои
руки. Они еще тряслись от давно пережитых плохих дней.



 
 
 

И я спокойно поспешила открывать дверь своих апартамен-
тов. В коридоре находился Людовик. По его невозмутимому
взору невозможно было определить: переживает он за меня
или нет.

– Ты открыла вчерашнюю посылку? – Вот так, без долж-
ного приветствия, поинтересовался Людовик.

Я отрицательно покачала головой, покосившись своим
взглядом на коробку.

– Нет. – Я кашлянула, пытаясь убрать хрипоту, слышимую
из моего горла. – Произошли некоторые обстоятельства, из–
за которых я хочу открыть посылку в офисе, на глазах всех
сотрудников Могильного Памятника.

– Почему?
– Я… У меня есть ощущение, что в посылке может ока-

заться если не весь труп, то части еще одного трупа.
– Ты же понимаешь, чем тебе сулит такая оплошность? –

Людовик будто издевался надо мной.
– Знаю. – Я сглотнула, но не отступала от намеченного

плана. – И, если в коробке окажется еще один труп, тогда я
самостоятельно подпишу отставной от дела документ.

– Прошлое дело оказалось намного страшнее, чем то, ко-
торое мы расследуем сейчас.  – Смягчился Людовик. – Но
даже в прошлый раз, ты не собиралась отстраняться от де-
ла, мечтая разгадать загадку сама. Так что же изменилось за
прошедшие полгода, Лаврецкая?

– Мне нужно уехать на пару недель. – Сказала я не всю



 
 
 

правду. – И я надеюсь, что с моим отъездом убийства школь-
ниц прекратятся.

– У тебя есть подозреваемые?
– Есть. – Я взяла коробку, захватила сумку с необходимы-

ми вещами, закрыла квартиру и , не оглядываясь, направи-
лась к выходу из жилого дома. – Но у меня нет на него улик, а
предположения никогда не способствуют задержанию пред-
полагаемого убийцы.

Глава 5

Мы буквально ввалились в кабинет Олега, заставив на-
шего начальника врасплох неподобающим поведением сво-
их коллег. Олег смотрел на нас негодующим, полным возму-
щения взглядом, а мы ,в свою очередь, стали просить его о
срочном сборе нашей команды. На самом деле, по большей
части, говорила я. Людовик просто молча поддерживал ме-
ня, иногда ссылаясь на нескрываемый интерес открыть ко-
робку и посмотреть ее содержимое. Олег отнекивался созы-
вать нашу команду, постоянно утверждая, что открытие ко-
робки не предусматривает полного созыва команды и это яв-
ляется некомпетентной работой организации. Олега, во вре-
мя середины своей тирады, отвлек телефонный звонок. Наш
начальник говорил по телефону, постоянно меняясь в выра-
жении своего лица. Если до нашего прихода лицо у Олега
выглядело уставшим от недосыпа, то теперь оно приобрело



 
 
 

слегка багровый оттенок, который можно было рассматри-
вать либо как откровенное отстранение от услышанного, или
же полное погружение в сам разговор. Я больше склонялась
ко второму варианту, ведь Олег практически не говорил, а
только слушал, изредка кивая в такт собеседнику, соглаша-
ясь с его выводами и приведенными гипотезами, с которыми
мы пока не были знакомы, но обязательно познакомимся по-
сле окончания разговора. Олег отключился, не забыв швыр-
нуть свой телефон на стол.

– Старина Локки звонил. – Запустив руку в волосы, про-
информировал нас Олег. – У нас еще один труп.

Стариной Локки Олег называл главного офицера поли-
ции. Ему недавно исполнилось шестьдесят пять лет, но из–за
близкой дружбы с Варновски – старшим, мистер Локки все
еще занимал почетный пост и никто не претендовал на его
должность. Естественно Локки – псевдоним. Никто из нас
кроме отца Олега и доверенных Локки сотрудников не знал
об истинном имени полковника. Нам это знание было и без
надобности. Главное, что у нас есть работа и люди, вводящие
нас в курс происходящих в криминальном мире дел.

– Чей труп? Еще одной девочки – блондинки? –Людовик
скрестил руки на груди, облокотившись на дверной косяк.

– Да. – Олег сел, сцепив руки на столе. – Третий труп за
два дня. Опять никаких улик, никаких отпечаток, ничего…
Ничего за исключением ужасной фантазии убийцы и его са-
модельных скульптур из человеческих трупов.



 
 
 

–  Что из себя представил труп на этот раз?  – Я твердо
смотрела на Олега, приготовившись к худшему варианту раз-
вития событий.

Олег посмотрел сначала на Людовика, потом на меня. Он
словно мысленно врывался в наши сознания, пытаясь по-
нять, сможем ли мы услышать правду. Наконец, решив в сво-
ей голове, что сказанное не является увиденным, он начал
обрисовывать подробности найденного трупа.

– Вспомните пугало, охраняющие кукурузное поле. – На-
чал Олег.

– При чем здесь сенное пугало – сторож и труп несчастной
девочки? – Людовик негодующе спросил Олега.

– А при том, что пугало сделано из трупа девочки. – Олег
встал, подошел к грифельной доске, стоящий в кабинете.
Он нарисовал пугало, и, рядом с ним две скрестившиеся
палки. – Обычно на палочном кресте насаживают… куклу,
предварительно набив ее соломой и одев порванную одежду,
олицетворяющую принадлежность к своим хозяевам, но в то
же время и ни к кому. Эту куклу насаживают на деревянный
крест, одевают соломенную шляпу и ставят в поле, в надеж-
де, что незримый охранник отпугнет нежелательных… тва-
рей.

– Ворон. – Поправил Людовик.
– Без разницы. – Вставила я. – Суть отпугивающих пугал

в поле одна.
Олег фыркнул, смещаясь ко второму нарисованному кре-



 
 
 

сту. Рисовал Олег средне. В начале сентября прошлого го-
да, при нашей второй встрече потенциальных друзей, он ска-
зал нам что закончил художественную школу, но рисовать не
любил, и поэтому рисовал не в полную меру своих возмож-
ностей.

– А теперь представьте, что вместо соломенного пугало,
надето самое настоящее человеческое тело. – Олег нарисо-
вал насаженное на нарисованный крест тело, щеткой убрав
видимую часть креста на теле.

– Невозможно. – У меня не хватало воображение предста-
вить эту композицию вживую.

– К сожалению, Яна, в этом мире возможно все. – Олег
положил мел и, отряхнув руки, повернулся к нам. – Через
девочку, еще живую и чувствующую боль, продели деревян-
ный крест.

– Но… Он не мог пройти сквозь позвоночник. – Упира-
лась я.

– Позвоночник, как и мешающие кости рук покоились ря-
дом с телом. – Олег до конца не спешил вводить нас во все
подробности.

– А голова? – Поинтересовался Людовик.
– Задействована. Деревяшка прошла сквозь череп головы,

позволяя голове находиться в вертикальном положении.
– Глаза на месте? – Вспоминая вчерашний труп, поинте-

ресовалась я, не оставаясь в стороне.
– Глаза на месте, но вот зрачки глаз проколоты клювом



 
 
 

воронов. – Олег сглотнул. – Два черных ворона из глаз не
вынуты. И я понятия не имею как они туда крепятся.

– Впечатляет. – Кашлянул Людовик. – Когда нам привезут
труп?

– Через пару часов. Марина осведомлена и уже готовит
свое рабочее место для осмотра тела.

– Олег…– Я внимательно посмотрела на своего начальни-
ка. – Скажи, к лапам ворон не было прикреплено никакой
записки?

– Об этом мне не сообщили. – Ответил Олег. – А почему
ты спросила?

– Да так, – уклончиво ответила я, – просто поинтересова-
лась.

На меня нескончаемым потоком падали убитые вороны.
Наставник смеялся злодейским хохотом. Он нажал на кноп-
ку пульта управления, а я закрыла глаза. Недалеко от меня
взорвалась заложенная в птицу граната.

– Истинная предательница не обязана бояться мертвых
ворон! –Крикнул он, призывая меня негласно открыть глаза
и смотреть на происходящее.

Я стояла, скрывая желающую выйти на волю дрожь мо-
его тела. Мои глаза по–прежнему были закрыты. Где–то
рядом со мной вновь взорвался труп выпотрошенной птицы.
Я напряглась, почувствовав, как не застывшая кровь жи-
вотного мелким градом обрушилась на мою одежду.



 
 
 

– Открой глаза Яна! Ты вновь забыла мой давний урок:
всегда держи глаза открытыми перед любой опасностью.

– Открой глаза Яна. – Людовик тряс меня за плечо.
Я открыла глаза и осмотрелась. На этот раз, услышав о

воронах, я лишь прикрыла глаза, погружая себя в незначи-
тельные воспоминания своего несчастливого детства. И вот
уже второй раз за день, меня вылавливает Людовик, просто
говоря мое имя.

– О чем задумалась, Яна? – Не остался в стороне Олег.
Я не собиралась распространяться о своей подростковой

жизни. Пока не готова была никому открыться, чтобы изле-
чить душу и высказаться. То что я пережила недостаточно
просто рассказать. Нужны веские доказательства и примеры.
А я пока не готова была брать в руки ружье и стрелять из
него, призывая своих друзей верить мне.

– О двух воронах. – Выкрутилась я, избегая прямого кон-
такта и смотря исключительно в пол перед собой.

Вороны здесь, вороны там. Вороны – его любимые живот-
ные. Два ворона – четное число смерти. Могу ли я сделать
вид, что не слышала автоответчик и не возвращаться на ро-
дину? Но если я не уеду, тогда школьницы будут продолжать
гибнуть, а их смерть будет на моей совести. Готова ли я по-
жертвовать своей свободой? Таким способом нет. Невинные
люди не обязаны гибнуть по указке кукловода, дергающего
их за видимые только им ниточки.



 
 
 

– Удивительно. – Людовик хмыкнул, выпуская давно за-
ждавшейся его речи сарказм. – У нас три трупа, а тебя вол-
нуют только вороны.

– Не только. – Я покосилась на коробку. Следующий во-
прос был уже обращен к Олегу. – Как думаешь, одного трупа
на сегодня нам достаточно?

– Почему ты так уверена, что в коробке труп? –Вопросом
на вопрос поинтересовался Олег.

– Вчера было два трупа. – Заметила я, вспоминая вчераш-
ний день. – Так почему сегодняшний день должен быть ис-
ключением?

Олег вместе с Людовиком , не сговариваясь, посмотрели
на настенные часы.

– Еще одиннадцати утра нет. – Заявил Олег, морщась, но
все же не переставая говорить, продолжил. – Впереди целый
рабочий день, который может принести нам невеселые сюр-
призы.

Я, не выдержав, открыла крышку коробки. В кабинете по-
висла напряженная тишина. Из коробки взмыл вверх черный
шар, заполненный внутри гелием.

– Четвертый труп Олег, – прошептала я, не отрываясь от
поднятого вверх шара.

– Не люблю, когда ты оказываешься права. – Отозвался
Олег.

Мы, как зачарованные, смотрели на повисший под потол-
ком шар. На шаре, немыслимым образом, были приклеены



 
 
 

уши с двух сторон, глаза, рот, нос, и отрубленная до локтя
рука, которая заменяла обычный шнурок, по обыкновению
крепившийся для удержания шара.

– Все таки четыре трупа за два дня – это мощно. – Людо-
вик, не отрываясь от шара, потянулся к телефону. – Даже в
моей практике такого не случалось.

– И осталось их пятеро. – Зачем то добавила я, имея в
виду живых подруг – школьниц.

Мы замолчали, переваривая полученную информацию.
Тишину разбавляло лишь постукивание настенных часов.

– Где нашли труп? – Первым прервал молчание Людовик.
– Правду или солгать? –Олег предоставил право выбора

неизбежного, которое в данном случае вообще было никак
не уместно.

– Правда, Олег, дороже золота.
– Человеческое пугало обнаружено охранником, обходя-

щим с утра территорию, в Диснейленде рядом с пещерой Ал-
ладина.

– Старик Локки не говорил тебе время смерти девочки? –
Поинтересовалась я, чувствуя на себе пристальный взгляд
Людовика.

– Марине придется вычислить эту информацию, когда она
получит труп. – Олег вздохнул. – По словам охранника труп
был уже холодный.

– Он трогал труп своими руками? –Удивился Людовик, не
сводя пристального взгляда с моей спины.



 
 
 

– Охранник сначала принял труп за неудачный розыгрыш.
Человеческое пугало не было похоже на настоящего чело-
века, поэтому он не удержался и потрогал его. – Зачем то
оправдывал действия охранника Олег.

– А затем на теле несчастной будут отпечатки охранника
как вещественное доказательство в несовершенном им убий-
стве. Тюрьма, допросы, зря потраченное время. – Негодовал
Людовик.

– Мы не берем отпечаток с мертвого трупа. – Вставила я.
– А надо бы. – Не отступал от своего напарник.
– Яна, – Олег посмотрел на потолок, где продолжал поко-

ится забытый нами черный шар, – отнеси улику в лаборато-
рию Марине. Вряд ли мы найдем сегодня тело несчастной.
Пусть она, хотя бы, по имеющимся частям тела проведет ис-
следование состоявшейся смерти.

В кабинете, как и во всем здании офиса, кроме огромно-
го холла, потолки были не слишком высоки. Этот фактор
заботившегося застройщика не позволял искать стремянку,
чтобы достать до летающего под потолком шара. Я доста-
ла из кармана сумки медицинские перчатки белого цвета,
осторожно, но достаточно быстро, одела их на свои руки.
Лишь тогда я потянулась рукой до холодной руки покойни-
цы. Скользкая, холодная рука приняла мою негласно и без
особых выражений. Похоже, в креплении убийца использо-
вал клей для закрепления большего успеха реализации сво-
ей буйной фантазии. Я зафиксировала свою хватку и , потя-



 
 
 

нув вниз руку, шар опустился с потолка.
–  Яна.  – Напоследок, прежде чем я ушла, позвал меня

Олег. – Твое отстранение от дела будет ждать тебя на тво-
ем рабочем месте. С завтрашнего дня ты в расследовании не
участвуешь.

– Олег, – начал Людовик.
Продолжения его фразы я не услышала, поспешив при-

крыть дверь кабинета начальника. Я с неспокойной душой
направилась в лабораторию. При других обстоятельствах ла-
боратория морга являлась моим любимым местом офиса.
Возможно, причина крылась в родном языке, на котором мы
говорили с Мариной. А может, во мне все еще теплилась,
греясь где–то на жердочках несбывшихся мечт, мечта стать
патологоанатомом.

Встретившись на моем пути охранник, проводил меня
прищуренным взглядом. Ему не всегда удавалось возмож-
ность увидеть своеобразную композицию из расчлененных
частей тела убитой, в отличие от нас с Людовиком. Я шла
медленным шагом, Мои мысли витали далеко от реальности,
вновь и вновь возвращая меня в прошлое, давно забытую
подростковую жизнь. Я мельком посмотрела на отрезанную
руку, практически не осязаемую в моей руке. Я могла по-
спорить сама с собой: в руке нету костей. Однако, жизнь на-
учила не совершать сомнительные сделки, пусть даже ини-
циатором и представителем являешься ты сама. Все сделки
имеют последствия, за которые необходимо платить. Плата



 
 
 

не всегда материальна. В моем случае, я плачу за воспоми-
нания, временами пытаясь сжечь осколки прошлого, стереть
их из памяти, прекрасно понимая истину: стекло не горит.
Оно лишь бьется, а когда разбивается, собрать осколки во-
едино уже не получиться.

Глава 6

Старина Локки подумывал в очередной раз об отстав-
ке. Его более не привлекали расследования всемирного мас-
штаба или мелкие дела требующие срочного вмешатель-
ства. Мужчина все реже появлялся на месте совершенного
преступления, зачастую перекладывая свои обязанности на
младшего лейтенанта, проходящего практику в его отделе, а
сам отправлялся гулять по любимым местам города. Однако,
сегодняшний звонок с мольбой срочно приехать в Дисней-
ленд, заставил старину Локки отложить намеченный марш-
рут по давно забытым местам и отправиться на место пре-
ступления. То что он увидел, заставило его чуть ли не пу-
ститься в бега. Мужчина надеялся никогда не услышать о
человеке, которому фактически продал свою дочь. И вот те-
перь, одна из девочек, стала в буквальном смысле пугалом,
охраняемым свою территорию.

Жизнь и совершенные по юношеской глупости действия,
заставили мужчину никому не доверять, даже самому себе.
Он постоянно, в очередном запое после рабочего дня, вспо-



 
 
 

минал самую страшную сделку, на которую мог пойти толь-
ко отчаявшийся человек. Мужчина не находился в отчая-
нии. Просто в тот момент его бывший друг напомнил про
проигранный спор. Старина Локки не смог рассчитаться со
своим приятелем деньгами, и тогда выигранная сторона со-
ставила договор, в котором описывались условия передачи
его несовершеннолетней дочери в собственность приятеля
до наступления ее совершеннолетия. Приятель не уточнял
о совершенных манипуляциях, в области педофилии с его
стороны по отношению к дочери Локки. Мужчина не раз по-
думывал над этим и каждый раз, когда его мысли рисовали
непристойные картины в голове, напивался, пытаясь своими
действиями затупить приходившую головную боль, сожалея
о поставленной подписи в проклятом договоре тридцатилет-
ней давности.

На горизонте, недалеко от пещеры Алландина, к кото-
рой старина Локки подходил довольно скептически, опаса-
ясь увидеть труп своей дочери, он заметил неприметную
тень молодого человека. Молодой человек смотрел исклю-
чительно на Локки, наблюдая за каждым его действием и,
кажется, забыл как моргать. Убедившись, что мужчина за-
метил его, юноша кивнул, показывая Локки о предстоящем
с молодым человеком разговоре. Мужчина не сомневался о
возможности заключения нового договора или сделки. Он
так же был уверен, что этот молодой человек представляет
неприкосновенную сторону и интересы их общего знакомого



 
 
 

детства. Мужчина облегченно выдохнул, не спеша расслаб-
ляться. Убитая не была знакома Локки. Более того, она име-
ла типаж, не относящийся к полюбившемуся типажу излюб-
ленных несовершеннолетних девочек бывшего друга.

– Мы закончили, сэр. – Младший офицер полиции Фред-
чер обратился к Локки, вырвав его из пучины нехороших
воспоминаний. – Куда отвозить тело?

– В агенство Могильный Памятник. – Локки не отрывал
взгляда от юноши, продолжающего наблюдать за действиями
мужчины. – Я тут поработаю еще немного. А вы можете быть
свободны.

Фредчер кивнул и поспешил испариться. Офицер был
немногословным. Всегда выполнял абсолютно все поруче-
ния и очень нравился Локки. Иногда он даже подумывал
назначить Фредчера своим приемником и отдать ему заслу-
женное свое место после ухода в отставку. Молчаливые со-
трудники в последнее время редкость. Многие молодые лю-
ди, закончившие институты и пришедшие в полицию полу-
чать не только престижную работу, но и хорошие навыки,
слегка говорливы. Временами приходиться повышать голос
на не умеющих вовремя заткнуться молодых стажеров. Они
приносят извинения, опускают голову в смирении, молчат
несколько минут, а потом начинают расспрашивать букваль-
но обо всем, что увидят перед собой. Таких довольно лю-
бопытных людей старина Локки старался оставлять в офисе
полиции, разгребая заявления, раскладывая их на стопки с



 
 
 

пометкой срочно, важно, отложить на определенный срок.
Фредчер же был исключением. Он сдержанно относился к
каждому расследованию, записывая увиденное в тетрадку,
которую всегда носил с собой в кармане куртки или пиджа-
ка. В конце рабочего дня стучался в кабинет старины Локки
и попутно задавал все интересующие его вопросы, на кото-
рые не смог найти ответы в течении дня. Старина Локки ви-
новато огляделся по сторонам. Несомненно Фредчер не смо-
жет уговорить убраться отсюда всех людей, находящихся на
место совершенного преступления. Мужчина почесал шею,
протер выступивший на лоб пот салфеткой и неспешной по-
ходкой, осторожно, будто боясь спугнуть свои собственные
нервы, успевшие накалиться до взрывного предела, поспе-
шил к поджидающему его молодому человеку.

Молодой человек стоял не шелохнувшись. Его руки вы-
тянутые по бокам своего же туловища, изредка сжимались
в кулаки. Его взгляд скользил, жадно изучая подходящего к
нему старину Локки. Незадолго до встречи к молодому че-
ловеку пришел курьер, доложивший о доставке посылки Яне
Лаврецкой. Юноша подтвердил всю детально собранную до
этого информацию о девушке. Молодому человеку остава-
лось лишь изучить подробное досье, бегло пробегая глаза-
ми те моменты жизни Яны, которыми он уже обладал в до-
статочной сфере. Парню пришлось немного попотеть, чтобы
снять апартаменты на малый срок пребывания в Париже, ря-
дом с апартаментами Яны. Окна апартаментов выходили на



 
 
 

небольшой балкон, где Яна по вечерам любила употреблять
спиртные напитки, умиротворенно смотря на прохожих. Де-
вушка старательно избегала черную полосу ее жизни. Мо-
лодой человек, временами прослушивающий ее телефонные
звонки, не раз подмечал уклончивость о нахождении в пле-
ну своего разума. Устроившись на работу по приглашению
влиятельного друга, Яна скрыла факт умения обращаться с
холодным оружием. Она так же не упомянула о неплохом
опыте взлома не только обычных дверей, но и компьютерных
сервисов. Работа журналистки в неприметном агенстве не
принесла Яне популярность. Раньше, девушка гналась за по-
пулярностью, в очередном кафе на званом ужине в Москве,
организованном наставником девушки, Яна невзначай упо-
минала о своей мечте. Сейчас же Яна радовалась оставать-
ся незамеченной в тени. Наставнику пришлось прибегнуть
к своей бурной фантазии, заставив Яну вернутся на родину.
И, кажется, она скоро это сделает, опять же, не прибегнув к
помощи своим нынешним друзьям.

– Как она? –Заплетавшимся языком, спросил у молодого
человека старина Локки, слегка теребя свой галстук рукой.

– Пока жива и невредима. Ее ожидают неплохие успехи в
будущем. Она начала обращаться с холодным оружием. В от-
личие от других учениц не вздрагивает при взрыве ворон. –
Тут молодой человек замолчал, внимательно всматриваясь в
лицо испуганного мужчины. Он не спешил раскрывать все
карты обучения его дочери. Он пришел сюда не за этим.



 
 
 

– Те вороны в глаза погибшей… предупреждение?
– Да, но не для тебя.
– Тогда почему ты здесь?
– Я наблюдаю за доставкой трупа по назначенному адресу.

Это все, что тебе необходимо знать. Признаюсь, я удивлен
твоей исчезнувшей боязнью. Наставник выполняет условия
договора, пока ты находишься на своем посту и работаешь
на него.

– Как долго мне еще придется работать?
– А что, хочешь подать в отставку?
– Я устал смотреть каждый день на трупы.
– Скажи, – молодой человек наклонился к старине Локки

так, чтобы его дыхание чувствовалось на ушах мужчины, – а
на труп своей дочери ты тоже устанешь смотреть?

Старина Локки сглотнул. Он бегло забегал глазами из сто-
роны в сторону. Он мог смириться со смертью незнакомого
человека, но никогда не смириться с трупом дочери, особен-
но если будет знать свое прямолинейное причастие к совер-
шенному преступлению.

– Проверяй свою рабочую электронную почту в течении
двух дней. – Напутствовал молодой человек. Он говорил сла-
бовыраженным шепотом, наблюдая, как сотрудники морга
загружают в специальную машину труп девочки. – Настав-
ник пришлет тебе фотографии подросшей дочери и условия
выполнения нового договора.

– Что еще за новый договор?



 
 
 

– Мне условия неизвестны. – Молодой человек пожал пле-
чами. – Я лишь передаю информацию должностным лицам,
которые работают на наставника. Предполагаю, что в прило-
женном к договору письму будут обговорены причины, спо-
собствующие его получению и замене уже недействительно-
го договора.

– Я где–то провинился?
– Возможно. – Молодой человек сцепил руки, спрятав их

за свою спину. – Мне это неизвестно. Я уезжаю из Парижа
на этой неделе. Советую и тебе подумать о смене места жи-
тельства.

– Зачем это?
– Наставник любит держать при себе проверенных людей.
– Проверенные люди и люди, заключившие с ним договор

– это разные личности.
– Ждите электронного письма и дальнейших указаний. –

Молодой человек неспешной походкой отправился в сторону
выхода из Диснейленда.

Старина Локки некоторое время смотрел в спину исчеза-
ющему юноше. Он ощущал себя марионеткой. Он чувство-
вал свою беспомощность и необходимость к подчинению, и
ненавидел себя за приходившие слабости. Старина Локки
достал телефон и позвонил Олегу в агенство. Он сообщил
сыну Варновски – старшего все необходимые ньюансы по но-
вому найденному трупу девочки. Не потрудился рассчитать
примерное время прибытия машины с трупом к агенству.



 
 
 

Под конец разговора Олег подтвердил правильность выбран-
ного решения связанного с продолжением расследования со
стороны Могильного Памятника. Единственное, о чем ста-
рина Локки умолчал, так это о неприятной встрече с мо-
лодым человеком, которого успел приписать к возможному
убийце школьниц. Старина Локки побледнел пуще прежне-
го, но вовремя успел взять себя в руки. Стоит рассказать о
причастности наставника к убийствам, как следующим тру-
пом может оказаться его несовершеннолетняя дочь. Старина
Локки и так сильно виноват перед Лизабет. И он уже считает
минуты, граничащие с секундами, до возвращения своей до-
чери домой. Старый знакомый не позволяет общаться с под-
растающей Лизабет по телефону, но те немногие крупицы,
которые сообщают присланные люди, полностью вверенные
наставником, жадно впитываются в голову старика Локки.

Мужчина потерял Лизбет в четырнадцать. В конце это-
го года под рождество ей должно исполниться шестнадцать.
Старый друг держит свое слово и не выпускает Лизбет по
кривой дороге. Вместе с другими девочками, его дочь учить-
ся, проводя дни на базе. По слухам, она лишь изредка вы-
бирается с базы в лес, где продолжает свое обучение. Она
прекрасно помнит о своих родителях, но, как и все, никогда
не интересуется о их жизни. Лизбет обучается на домашнем
обучении, практически никогда не оказывается наказанной.

Старина Локки не на шутку встревожился известием о но-
вом договоре, который должны прислать на этой неделе. За



 
 
 

все время своей службы, не приметными обрывочными об-
щениями со старым другом по переписке или через досто-
верных лиц, старый друг ни разу не менял условия подписан-
ного в юношеские годы договора продажи дочери. Он знал
о риске непродуманных действий, а также за неприметной
слежкой. Но старина Локки никогда не позволял себе рас-
секретить следивших за ним людей или же отойти от наме-
ченного маршрута. Тогда в чем же причина столь поспешно-
го решения со стороны старого друга?

Мужчина поправил свой рабочий пиджак темного серого
цвета, непроизвольно затянул растрепанный руками галстук,
убрал образовавшуюся складку на брюках и медленной по-
ходкой пошел к выходу из знаменитого парка аттракционов.

Глава 7

Я сидела за единственным, благородно освобождённым
Мариной, стулом в лаборатории и изучала отчеты, предо-
ставленные мне Людовиком. В основном, бумаги не несли
интересующую для меня информацию, но я все равно упор-
но вчитывалась в каждое написанное слово. Марина, пол-
ностью проснувшись от увиденного шара, превращенное в
человеческое лицо и закреплённое рукой, незамедлительно
принялась за ускоренную работу. Мой желудок урчал, про-
ся меня сделать перерыв и отвлечься на кофе с легким пе-
рекусом. Я игнорировала урчание в животе, так как пони-



 
 
 

мала, что если я сейчас выйду из офиса, на рабочее место
уже не вернусь, а мне во что бы то ни стало, нужно было по-
смотреть написанный Людовиком отчёт о проделанной ра-
боте, касательно наших четырёх трупов, неподвижно лежа-
щих в морозильной камере лаборатории, именуемой мор-
гом. Я могла бы и сама найти нужную для меня информа-
цию в интернете, взломав пару тройку сайтов, но принципи-
ально не собиралась возвращаться к своей прошлой жизни,
поэтому бумаги меня более чем устраивали. Людовик поста-
рался на славу, предоставив мне чуть ли не подробную ин-
формацию каждой убитой. На одну несчастную отводилось
минимум тридцать листов, бережно распечатанных на прин-
тере и, временами некоторые предложения были подчерк-
нуты жёлтым маркёром. Желтый цвет у Людовика означал
важность, граничащую с возможной неурядицей требующей
проверки достоверной информации. Информация была раз-
ная: от места рождения и наличия вредных привычек, до мо-
мента неминуемой смерти. У погибших совпадал лишь воз-
раст. Им всем было или недавно исполнилось пятнадцать
лет. Даже при всем моем желании посадить надзирателя за
решетку без имеющихся на то веских обстоятельств и отсут-
ствующих улик, возраст не совпадал с желаемым. Надзира-
тель был весьма разборчив в своих ученицах и принимал де-
вушек, достигших шестнадцати лет. Лишь изредка он отхо-
дил от своей планки и то только потому, что кто-то из его
бывших друзей проиграл несущественный спор, поплатив-



 
 
 

шись за свой проигрыш жизнью собственной дочери.
Я хмурилась, временами фыркая над желтыми подчерк-

нутыми предложениями, которые ну никак не совпадали с
действительностью. Одно предложение меня заинтересова-
ло, заставляя несколько раз пробежать его глазами: девочка
– подросток попалась на взломе официального сайта ФБР. Я
достала этот лист, а остальные оставшиеся листы отложила
на ближайшую ко мне поверхность. К сожалению, это ока-
зался стол, где лежали необходимые для вскрытия стериль-
ные инструменты. Марина, посчитавшая нужным промол-
чать, не сделала мне никаких замечаний. Ее причитания и не
помогли бы, я уже довольно глубоко ушла в изучение нуж-
ного мне листа, постепенно окунаясь в давно похороненные
мною воспоминания.

Я сидела на инструктаже по взлому крупных сайтов ми-
ра. Моего надзирателя не волновали мелкие сайты, кото-
рые не могли похвастаться сильной структурой сохранно-
сти своих персональных данных. Он любил создавать из ник-
чёмных неумех профессиональных хакеров, убийц, задавак
и так далее. Список интересующих надзирателя особенно-
стей был велик. Когда у подопечной не получалось разви-
ваться в одной сфере, он заново учил ее всем азам в другой.
Изредка попадались бездарные подростки, которых после
долгой непробиваемой учебы либо отправляли домой, либо
провожали на расстрел, подготавливая тем самым опыт-



 
 
 

ных стрелков. Таким образом надзиратель давал нам по-
нять: для бездарных личностей среди нас нет места. Оно и
понятно: слабаки нужны только родителям, родивших без-
дарность на свет  и верным близким друзьям, которым уже
абсолютно все равно на отсутствия особых талантов. Для
таких друзей главное присутствие и поддержание беседы, а
не умение красоваться и выделяться из толпы серых масс
людей со схожими интересами.

Наша база обучения располагалась в небольшом загород-
ном посёлке, расположенным в пятнадцати километрах от
Москвы, где проживают исключительно богачи или знат-
ные люди, которые приезжают уставшими домой лишь под
вечер, а ранним утром уходят на работу, предоставляя нам
возможность не скрываясь тренироваться в любое время
суток. Наш распорядок дня спланирован на месяцы вперёд.
Иногда туда вносятся поправки, которые не всегда оказы-
ваются заметными учениками, потому что многие, вклю-
чая меня, наизусть помнят расписание и не хотят отры-
ваться от намеченного маршрута, отвлекаясь на всякую
ерунду. В посёлке у надзирателя в собственности четыре
больших коттеджа, каждый расположенный в метре друг
от друга. В коттеджах три этажа по несколько спален. У
надзирателя около тридцати учениц, заменяющих одна на
другую раз в неделю. Некоторые ученицы, переспав с надзи-
рателем по доброй воле, уходят домой. Они освобождаются
от любых контактов нашей базы, возвращая себе возмож-



 
 
 

ность распоряжаться своей собственной жизнью. Отчаян-
ных девочек не много: одна или две. Но даже здесь, до за-
ветного шага к свободе, у надзирателя есть определенные
условия. Например, девушке должно исполниться середина
семнадцати. Она должна иметь свою девственность и , от-
давшись надзирателю, вкусить сладкий плод ее потери. Ес-
ли же девочка потеряла свою девственность, тогда надзи-
ратель к ней не притрагивается, но ещё пристальнее за ней
наблюдает, постоянно указывая на несущественные ошиб-
ки, наказывая ее сильными ударами плеткой по голой спине.

Небольшой компьютерный офис, вмещающий четыре со-
временных монитора компании эппл, находился в одном из
таких коттеджей и располагался на чердаке, специально
оборудованном под учебный корпус. Чердак и подвал имелись
в каждом коттедже. Там девочки – воспитанницы трени-
ровались всем, что просила душа надзирателя. Исключение
составляя лишь стрельба. Для подобных уроков нас увози-
ли в лес, где располагался заброшенный город и мы стреля-
ли по живым мишеням. Мишени представляли из себя деву-
шек, заявившие при вступлении в наши ряды , что они уме-
ют быстро бегать. Вот надзиратель и проверяет выносли-
вость стрелков, а также говорливость бегунов, убивая двух
зайцев сразу. Некоторые девочки, преуспевшие в стрельбе,
стреляют по бегущим соратницам с завязанными глазами.
Для них наступает время экзамена, где они не могут прома-
зать. Если стрелок попадает в бегуна, а бегун в свою очередь



 
 
 

не умирает на месте, надзиратель сначала решает стоит
ли звать врача для залечивания ран. Над бегуном хлопочут
лишь тогда, когда надзиратель понимает, что умирающий
или тяжело раненный бегун полезен. Бесполезным девочкам,
по словам надзирателя, в его мире и базе не место.

Я уже выезжала пару раз на излюбленное надзирателем
место, но мне ещё не доводилось стрелять по мишеням. Я
наблюдала за процессом учебы, которому вскоре буду от-
давать большую часть свободного времени. Надзиратель
считает меня одаренной ученицей, и, никогда не забывает
упрекнуть меня в моей мягкости к мишеням. Я прекрасно
вижу это сама, но никогда не перебиваю надзирателя, да-
ющего мне немного дельных советов и ,временами, намека-
ющий на пару частных уроков. Я отказываюсь, говоря не
только ему, но и себе что я стану жёстче. Надзиратель
ждёт, однако, если присмотреться, можно заметить как
его терпение подходит к концу. В такие моменты он прово-
жает меня в компьютерный класс и просит взломать сай-
ты крупных компаний. Таким образом надзиратель выпус-
кает накопившейся пар и даёт мне второй шанс оправдать
себя. Я не сопротивляюсь. Здесь никто не сопротивляет-
ся. Привычку сопротивления у нас отобрали впервые недели
пребывания на базе. Я мимолетно ловлю себя на мысли, что
изо дня в день становлюсь роботом, выполняя чужие прика-
зы, не имея способности делать что-то своё. Это нахож-
дение исчезает так же быстро как и появляется. Я мыс-



 
 
 

ленно утверждаю себя что я все ещё я. А если я это уже не
я, тогда эта судьба мое предназначение. Я уже получила на
сегодня два задания, одно из которых поспешно провалила.
У меня нет возможности завалить второе задание и полу-
чить неминуемое высказывания о моей бездарности ещё раз.
Поэтому я без лишних слов включаю монитор компьютера
и бегло прихожусь по клавиатуре пальцами.

Марина задумчиво смотрела на меня. Она уже закончи-
ла с трупом – шаром, и скоро должна приступить к нашему
пугало, которое уже успели доставить в морг, пока я преда-
валась воспоминаниям и читала привлекшую меня статью.
Раньше, я бы с лёгкостью высказала свои предположения, ка-
сающиеся предположительного убийцы несчастных девочек.
Сейчас же, я обязана проанализировать все интересующие
меня аспекты и понять, а на верном ли я нахожусь пути, об-
виняя одного человека, с которым у меня связаны несколько
лет хороших и в одно время плохих мгновений своей жиз-
ни. За два дня, что мы ведём расследование, у нас появилось
как минимум трое убийц, по сути двое, ведь о третьем знаю
лишь я. А я открывать пока карты не планирую. Для этого
мне нужно не только вернуться на родину, но и встретиться
со своим надзирателем. Похоже, он этой встречи и добива-
ется. Но зачем? Я же порвала и разрезала все способы обще-
ния с надзирателем два года назад. Теперь я была предостав-
лена сама себе. Моего подозреваемого не интересуют осо-



 
 
 

бы, достигшие восемнадцати лет и прошедшие ряд опреде-
ленных испытаний, которые в свою очередь дают девушкам
– выпускницам зелёный свет, отпуская их в заветную безза-
ботную жизнь.

– Наш убийца искусно орудует инструментами пыток. –
Прервала затянувшуюся тишину Марина.

– А? – Я отвлеклась от чтения статьи и посмотрела на по-
другу.

Марина постучала по операционному столу, на котором
лежала с трудом снятая с веревки половина руки.

– В руке нет кости, Яна. – Марина внимательно посмот-
рела на меня. – Более того, убийца срезал внутри руки неко-
торую кожу, успев зашлифовать ее прежде чем попытаться
залить клеем и прилепить на заполненный гелием шар.

– Гадость какая. – Без эмоций поддержала разговор я, кла-
дя на место лист бумаги. – А что ты скажешь насчёт других
частей тела, прикреплённых к шару?

– Они были приклеены обычным клеем. Не могу точно
сказать до надувания гелием или после, но держаться части
нехило. Мне понадобиться время, чтобы их отклеить друг от
друга. – Марина замолчала, потрогала рукой облаченную в
перчатку одно преклонное ухо. – Никаких отпечатков. Пи-
столет, нож, свечи, содранные волосы. Создаётся ощущение,
что нас убийца водит за нос. Он подкидывает весомые улики
специально не дающие никакого результата.

– А что если орудия смерти убийца забирает с собой?



 
 
 

– Ты говорила это предположение Людовику?
– Нет. Меня уже одной ногой здесь нет. Но что если это

действительно так? Что если те улики что у нас есть, кро-
ме окровавленного ножа, который ты собственноручно вы-
тащила из затылка убитой, пустышки?

– Не забывай, что я не следователь, Яна. Тебе бы сказать
это предположение напарнику. – Марина покачала головой.

–  Обязательно сообщу ему.  – Сарказм соскучился по
вольному пути и сам сорвался с моих губ. Пытаясь не оби-
деть Марину, не привыкшую к сарказму, я поспешила доба-
вить. – Когда меня восстановят в этом деле.

– Это маловероятно. Олег уверен, что смерти школьниц
связаны с тобой.

–  Поэтому Людовик больше от меня не услышит ника-
ких предположений. – Я сказала слова на полном серьезе. –
Пусть работает сам и сам же ищет убийцу.

– Ты злишься?
– На кого?
– На Людовика. – Марина пытливо посмотрела на меня.
– За что мне на него злиться?
– Сама посуди: вы с ним напарники. Сплоченная, местами

нерушимая команда. За вашими плечами уже несколько рас-
путанных дел. И всегда Людовик защищал тебя, не давая вы-
ставить свою напарницу, вечно попадающую в неприятности
Яну Лаврецкую, в непристойном свете, а теперь… Теперь он
отошёл на второй план и, когда тебе выдвинули негласное



 
 
 

отстранение, Людовик за тебя не заступился, посчитав нуж-
ным постоять в стороне и попытаться расследовать это дело
самостоятельно.

Я открыла рот и тут же закрыла его, обдумывая сказанное
вслух мнение Марины. До этой поры, я особо не зациклива-
лась на своём отстранении, но после услышанного задума-
лась. Марина имела способность неплохо разбираться в по-
ведении людей. Оно и понятно: вся ее семья по женской ли-
нии – психологи, неплохо понимающие и чувствующие про-
странственное состояние души собеседника. Однако, я по-
вертела головой, выбрасывая факт нужности Людовика под
своим плечом. Чтобы дальше не развивать данную тему, по-
сле которой мы непременно останемся при своих мнениях и,
что не исключено, поругаемся, я вновь замолчала, позволяя
Марине работать, используя своё рабочее время с умом. Са-
ма же вернулась к воспоминаниям, которые с каждой полу-
ченной информацией о погибших школьницах вспыхивали
в голове так ярко, будто я переживала уже прожитой мною
этап жизни повторно, что казалось, крайне меня возмущало
и казалось невозможным.

Я сидела на кровати в своей комнате и пыталась зани-
маться. Хоть надзиратель и делал из нас превосходных де-
вушек не без изъянов, он не забывал давать нам необходимое
образование. Все мы обучались на домашнем обучении. Ни
у кого из нас, даже у отличников или двоечников, не было



 
 
 

преподавателей по не понимающимся предметам. Надзира-
тель  не хотел видеть в его домах посторонних, делающих
свой собственный, местами необдуманный выбор мышле-
ния. Он считал, что присутствие посторонних могут пла-
чевно отозваться на наших неплохих начинаниях в той или
иной области. В данную минуту я пыталась решить неза-
мысловатую задачу по физике, когда в дверь постучали.
Нам запрещалось закрывать двери на замок. Молодые лю-
ди, временами, заходили в комнаты девушек. Ко мне тоже
приходил молодой человек, которого звали Андрей. Мы раз-
говаривали, узнавали о себе. В дни, когда Андрей не был силь-
но загружен, он помогал мне с задачами. Иногда он просто
разговаривал со мной или , выпросив разрешение у надзира-
теля, уводил меня на конную прогулку по ближайшей мест-
ности. Андрей был единственным, кто имел на это полное
право. Насколько мне было известно, больше никто из мо-
лодых людей, находившихся на базе под предводительством
надзирателя, не могли покидать частную территорию.

– Скупой стучит дважды. – Голова Андрея просунулась
сквозь щель открытой двери.

– Скупой платит дважды. – Поправила его я, не удержав-
шись и не отрываясь от лежащей перед моими глазами от-
крытой тетради. В руке я теребила ручку. У меня уже око-
ло часа не сходился ответ, и это начинало выводить меня
из себя.

Андрей присел на противоположный край кровати. Он по-



 
 
 

ложил сплетенную небольшую корзинку светло-коричнево-
го цвета на заправленное покрывало.

– Перестань мучить несчастную ручку. – Андрей поло-
жил свою руку на мою и взял тетрадь. – Дай я посмотрю.

– Я должна сама понять суть решения. – Запротестова-
ла я, пытаясь вырвать тетрадь из сцепкой хватки парня.

– У тебя ошибка в вычислении, гений.  – Андрей вернул
мне тетрадку, закатив глаза и увиливая от несущейся на-
встречу его лицу моей ладони. – Попробуй поменять минус
на плюс....

– Попробуй поменять минус на плюс. – Сказала я вслух,
улыбаясь озорной улыбкой, заставляя Марину слегка занерв-
ничать. – Это же так просто.

– Яна, ты это к чему говоришь?
– Что если нам нужно в расследовании попробовать по-

менять местами произошедшие события и улики?
Я, не дожидаясь ответа от подруги, выбежала из лаборато-

рии, насвистывая легкую мелодию Бетховена. Я хотела, по-
ка у меня есть возможность, проверить пришедшую идею
на ум. Для ее осуществления, я прошла к себе в кабинет,
без особых угрызений совести подписала документ, не осо-
бо вчитываясь в условия отстранения сотрудника от рассле-
дования. Я включила компьютер, забронировала один билет
на родину на ближайшую пятницу, прекрасно рассчитывая
дни собирания чемодана и понимания, что мои манипуля-



 
 
 

ции скорее всего не ускользнули от надзирателя и он, нахо-
дясь на одной из своих баз, улыбается, предвкушая немину-
емую встречу со мной. Я положила распечатанную инфор-
мацию об убитых школьниц в сумку, оставляя отказ от рас-
следования в своей руке, выключила компьютер и , не забыв
закрыть дверь своего кабинета, направилась к Олегу в офис
переговоров, где мне уже была назначена встреча последне-
го собрания.

Глава 8

Юноша сидел за столиком в неприметном кафе, располо-
женном в нескольких шагах от Могильного Памятника. Он
пил американо, временами смотря в окно кафе и наблюдая
за выходящими людьми из нужного ему здания. У молодо-
го человека была назначена неотложная встреча. Он успел
навести небольшие справки о находящихся внутри здания
офисах. Помимо агенства Могильный Памятник, сотрудни-
ки которого именовали себя журналистами, но, как показа-
ла практика, отлично расследовали дела, связанные с убий-
ством или похищением людей, здесь же расположилось туре-
стическое агенство и небольшой бутик второсортной одеж-
ды. Могильный Памятник редко выпускал свой журнал, под
редактурой Яны Лаврецкой, который выходил в свет неболь-
шим тиражом. У журнала не имелось должного финансиро-
вания и даже маленький тираж расходился за два – три ме-



 
 
 

сяца после публикации очередного выпуска новостей.
Юноша неприметно следовал полученным инструкциям

от своего отца, хотя он мог с легкостью встретится с Яной с
глазу на глаз и, схватив ее за облюбленный конский хвост, в
который девушка любила собирать свои рыжие волосы, при-
вез бы ее к отцу на ковер. Даже при всем уважении к сво-
ему отцу, парень понимал всю неурядицу поспешных дей-
ствий, выполненных в порыве гнева и ярости. Он посмотрел
на часы, поспешно надетые на запястье правой руки. В лю-
бой другой ситуации, юноша не стал бы смотреть в сторону
самых дешевых и неприметных часов, но в сложившейся си-
туации он не мог рисковать своими амбициями. Помимо де-
шевых часов, купленных на рынке, юноша оделся в свобод-
ный спортивный костюм белого цвета. На его черных воло-
сах красовалась кепка, скрывающего лицо парня. Кепка, как
и кроссовки, оказалась черного цвета и отлично гармониро-
вала с белым спортивным костюмом. Телефон парня завиб-
рировал и отключился. Он включил экран и , посмотрев на
присланное сообщение, вновь положил телефон на стол, ря-
дом с недопитым кофе.

Опаздываю. Доделываю последние штрихи в своей
работе.

Парень посмотрел в окно и заметил, как из Могильно-
го Памятника вышла Марина. Девушка остановилась около



 
 
 

тротуара и ,прежде чем перейти дорогу, посмотрела по сто-
ронам. Брюнетка рывком открыла двери кафе и буквально
свалилась на свободный рядом с юношей стул.

– Докладывай. – Попросил юноша.
– Поменять минус на плюс. – Задыхаясь, передала послед-

ние слова Яны Марина.
– Интересно. – Юноша кивнул, молча прося девушку про-

должать.
– Она становится задумчивой. Каждый раз, когда ей попа-

дается на глаза необходимая и фигурирующая в деле инфор-
мация, Яна пропадает. Иногда она задумывается на несколь-
ко минут, иногда на несколько часов. Потом, выныривая из
потока своих воспоминаний, она может невзначай пролепе-
тать фразу, не относящуюся к разговору.

–  К ней приходят воспоминания прожитой жизни. Яна
Лаврецкая успела их похоронить, вытеснить из своей памя-
ти. Мы лишь напомнили ей о ее предназначении.

– Убивая невинных девушек?
– Мы не убийцы, Марина.
– Но это далеко не отрицает отрешения от замысла убий-

ства твоего отца.
– Это не твое дело, Марина.  – Отмахнулся от девушки

юноша. – Мой отец умеет держать свое слово. Ты лучше ска-
жи, тебе все еще нужна свобода?

– Свобода нужна всем. – Марина сглотнула, отводя глаза в
сторону и наблюдая за официанткой, разносящий на подносе



 
 
 

горячие напитки.
– Мой отец постарался на славу. Ему стоило больших уси-

лий стереть вам обоим воспоминания не только о вашей
дружбе во время учебы, но и о самом обучении. Небольшим
стечением обстоятельств, вы обе оказались вовлечены в одну
сферу деятельности. И вот к чему ваше влечение вас обоих
привело.

– Мне придется возвращаться с Яной в Москву?
–  Нет. Твое дело закончено. Теперь ты полностью рас-

поряжаешься своей жизнью. – Юноша достал из дипломата
лист и протянул его Марине. – Твой договор по распоряже-
нию собственной жизнью. Отец попросил меня проинфор-
мировать тебя, прежде чем ты его подпишешь, но, я думаю,
что слова напутствия в данной ситуации не нужны. Можешь
никуда не спешить и прочитать договор. Не забудь просмот-
реть самостоятельно мелкий шрифт в конце листа.

– Я думала, что у тебя еще есть дела.
– Врач опаздывает. – Юноша непринужденно пожал пле-

чами. – Непроизвольно появилось свободное время, которое
я хочу потратить с умом.

– Жаль, но у меня этого свободного времени нет. – Мари-
на, не глядя подписала договор и протянула его юноше. – У
меня, в отличие от тебя работа, не требующая отлагательств.

– Заботишься о наших девочках?
– Сложно назвать это заботой, когда знаешь всю правду.

Неужели надо было убивать невинных, только для того, что-



 
 
 

бы отправить Яну в Москву?
– Марина, – юноша отхлебнул кофе и поморщился. После

глотка у него в горле почувствовалось легкое горькое после-
вкусье. – Знаешь поговорку: меньше знаешь, больше спишь?

– Слышала о ней. – Уклончиво отозвалась девушка.
– Тогда послушай моего совета: ты подписала договор о

своей заслуженной свободе. Больше от тебя ничего не тре-
буется, поэтому постарайся быть паинькой и не мешаться у
нас на пути.

– Прямая угроза?
– Совет от души, которого лучше послушаться. Мой отец

не привык давать никому второго шанса. Если не хочешь
оказаться вместе с Яной, то отойди и не путайся под ногами.

Марина бросила на юношу взгляд, полный презрения. Де-
вушка уже во второй раз собиралась идти по кривой линии
своей судьбы. Она дважды предала Яну и постоянно делала
это не по собственной воле. Теперь же, получив долгождан-
ную свободу, девушка не планировала отходить на второй
план. Она кашлянула, собираясь сообщить о своих намере-
ниях продолжать участвовать в деле, но, быстро передумала.
Отец юноши умело играл не только подчиненными девуш-
ками, но и их близкими родственниками. Рисковать своей
матерью и бабушкой Марина не планировала. Девушка кив-
нула юноше, поднялась со своего стула и быстрым шагом по-
спешила вернуться на свое место в Могильном Памятнике.

Юноша проследил за ней взглядом. Он ухмыльнулся.



 
 
 

Отец предвидел возможный поворот событий. Теперь не
только отец, но и юноша может с легкостью распоряжаться
судьбой Марины по своему усмотрению. Никто в здравом
уме не станет подписывать договор вслепую. Девушка дове-
рилась услышанным словам, но не своим глазам. И эта под-
пись, собственноручно поставленная на договоре о полном
подчинении, в нужное время вспомнит о Марине, выставляя
девушку в не самом хорошем свете.

Парень допил кофе, жестом попросил единственную ра-
ботающую официантку принести ему счет и продолжил на-
блюдать за входными дверьми Могильного Памятника.

Глава 9
Я спокойно вышла из офисного здания и неспешным ша-

гом направилась в ближайший Starbucks. Теперь, когда я бы-
ла предоставлена самой себе, я могла выпить кофе и пере-
кусить. Мой живот, словно по команде, радостно заурчал,
предвкушая попадание еды в организм. В любой другой си-
туации, я бы с лёгкостью открыла карты гугл, посмотрела
неизвестные для меня кафе и с лёгкостью отправилась изу-
чать новое место. Сегодня я такой перспективой не распола-
гала. Я открыла двери кафе, подошла к кассе, заказала Ка-
рамельный Латте Маккиато гранде, мой любимый в послед-
нее время кофе, так же решила взять сэндвич с курицей и ,
заплатив за заказ, стала ждать полную готовность моего на-
питка. В Starbucks предусмотрено самообслуживание клиен-
тов. Иногда это значительно упрощает задачу клиентов заве-



 
 
 

дения: тебе сразу выдают подогретый сэндвич и ты без про-
медления проходишь за стойку бариста, где бармен громко
называет твоё имя и протягивает тебе с нисходящей улыбкой
на лице горячий напиток. У Starbucks присутствуют лишь
два минуса: неимоверно высокие цены на весь ассортимент
продаваемой продукции и отсутствие возможности занять
свободный столик сразу же после сделанного заказа. Я смело
отношусь к любителям кофе, но лишь раз в несколько меся-
цев посещаю известное кафе, как правило, садясь за понра-
вившейся свободный столик, и неспешно наслаждаюсь вкус-
ным кофе. В столь ранние часы, в заведении уже набегает
народ, жаждущий отдохнуть от жарких офисов и поработать
над своими проектами за чашечкой кофе. Бариста протянул
мне кофе и я, поблагодарив его, глазами стала искать свобод-
ный столик. Свободное место отыскалось не сразу. Мне по-
счастливилось опуститься на свободный стул в самом плохо
освещаемой части кафе. Здесь, мой взор падал не на окно,
а на стену багрово-коричневого цвета и пару тройку разве-
шанных на ней распечатанных картин, вставленных в рам-
ки. На первой картине была изображена чашка ароматного,
ещё не остывшего кофе. Чашка расположилась на неболь-
шом блюдце белого цвета. Здесь же будто невзначай благо-
склонный бариста положил небольшую пригоршню кофей-
ных зёрен. Эта композиция довольно часто мелькала у меня
в предложенных иллюстраций с данной тематикой на сайте
Pinterest. На второй картине, располагающейся посередине,



 
 
 

чёрным по белому была распечатана фраза «Кофе твой по-
вседневный друг» на французском языке не знакомым мне
шрифтом. Третья картина оказалась еще более упрощенной
своих «подруг». На белом листе бумаги ,по середине, распо-
ложилось одно единственное кофейное зерно, позволяющее
посетителю самому думать о смысле данной картины.

Я поставила белый стакан с кофе на стол, рядом положи-
ла сэндвич, а сама полезла к себе в сумку и вынудила отту-
да листы с информацией об убитых девочках. Прежде чем
взять их с собой для более детального изучения, я после со-
вещания с Олегом наведалась к Людовику и спросила у него
разрешение. Людовик сначала отнекивался, но потом быстро
сдался, услышав о возврате документов вечером сегодняш-
него дня ему лично в руки. Я отпила кофе и , надкусив забот-
ливо подогревший официантом сэндвич, взяла первые ли-
сты убитой школьницы. Ей оказалась Маргерит Рюэль. Судя
по имеющейся информации родилась девятнадцатого июня
в провинции Франш – Компе. Изначальным местом рожде-
ния девушки является деревня Пем, которая входит в Ас-
социацию самых красивых деревень Франции. Ее родители
Жан – Марк Рюэль ( пятьдесят пять лет ) и Надин Рюэль (со-
рок пять лет ) официально развелись, когда дочери испол-
нилось десять лет. С момента развода Жан – Марк считает-
ся безработным пьяницей и никогда не интересовался жиз-
нью и успехами дочери. По последней доступной информа-
ции Жан – Марк продолжает жить в доме своих покойных



 
 
 

родителей. Небольшой двухэтажный коттедж достался Жан
– Марку по наследству как единственному ребёнку в семье,
а после развода с Надин, полностью перешёл в его распоря-
жение. Дом расположен на берегу реки Оньон. К нему редко
приходят гости. Мужчина имеет мало друзей и вполне до-
вольствуется своим нелегким положением в обществе.

Бывшая жена Жан – Марка Надин Рюэль после развода
оставила фамилию своего единственного мужа и с неболь-
шим чемоданом приданного, доставшемся ей после распада
брака, перебралась к родителям в Париж. Там женщина на
накопленные в браке сбережения вместе с подругой своей
матери открыла бутик, где принимала заказы и изготавлива-
ла шарфы ручной работы. Бизнес Надин не слишком при-
быльный, но женщина не довольствуется многим и радуется
тому что имеет. На содержание себя и ребёнка, с варьиру-
ющим доходом в тысяча пятисот две тысячи евро в месяц,
ей вполне хватает. Надин счастливо прожила в разводе пять
лет и не спешила выходить во второй раз замуж, хотя по слу-
хам мать Надин пыталась сосватать своей дочери знакомого
мужчину. Однако после нескольких неудачных попыток вы-
бросила эту идею из головы.

Маргерит Рюэль ходила в обычную школу и считалась хо-
рошисткой. Редко у девочки оценки были выше или ниже
среднего уровня ее обучаемости. Маргерит помимо занятий
в школе старалась посещать как минимум два интересую-
щих ее кружка. Один из излюбленных мест оказалась худо-



 
 
 

жественная школа, где Маргерит два раза в неделю рисовала
картины масляными красками на холсте в одаренной группе
преуспевших в живописи подростках. Вторым местом, как
ни странно, оказалась школа. Там после уроков девушка по-
сещала театральный кружок, где в нескольких постановках
играла главную роль. Подруг у Маргерит было немного. Во-
семь уже знакомых девушек. Все они ходили в разные шко-
лы. Можно предположить, что девочки познакомились на
школьном дворе во время одной из прогулок или же благода-
ря крепкой дружбе своих родителей. К сожалению, момент
и время начала знакомства и перерастания сего в крепкую
дружбу в документах отсутствует.

Я перевернула два первых листа, заметно пропуская опи-
сание деревни Пем. Здесь желтых подчеркнутых маркером
предложений от Людовика не было. Я отпила кофе, снова
откусила небольшой кусок сэндвича. Изучение личной ин-
формацией жертв вселяло в меня скуку и пропадание воз-
никающего интереса. У меня нередко создавалось ощуще-
ние, будто я врываюсь в личную жизнь незнакомых до смер-
ти мне людей, нарушая оговоренное личное пространство.
Но я обязана была найти хоть что–то, что помогло бы мне
понять пересечения жизней умерших школьниц с причаст-
ностью к убийствам моего ненавистного надзирателя, с ко-
торым мне предстояло скоро встретится.

Последующие несколько страниц не несли никакой значи-
мой информации. Маргерит Рюэль вела законопослушный



 
 
 

образ жизни. Она не с кем не встречалась и вполне радо-
валась отсутствию серьезных отношений. У нее в школе не
значилось врагов. Постоянно сидела за партой с одной и той
же девочкой. И, при истечении других жизненных обстоя-
тельств, с легкостью могла подружиться с ней. Маргерит бес-
прекословно выполняла все поручения своей матери. Ездила
на выходных навещать бабушку, а со своим отцом встреча-
лась лишь пару раз в год. В основном встречи приходились
на день рождения Жан – Марка и сочельник перед Рожде-
ством. На встречах со своим отцом Маргерит послушно си-
дела на диване в гостиной небольшого коттеджа Жан – Мар-
ка. Жан – Марк вел с дочерью светскую беседу, где в большей
степени говорил отец, а Маргерит лишь слушала его речь с
улыбкой на лице и временами удовлетворенно кивала голо-
вой. Редко когда Маргерит Рюэль вставляла в односторон-
ней разговор незначительный фразы или полноценные пред-
ложения. Маргерит нередко пыталась прекратить свое об-
щение с Жан – Марком, но Надин Рюэль была против тако-
го исхода событий. Маргерит до наступления своего совер-
шеннолетия приходилось через силу поддерживать с отцом
связь. Маргерит не имела никаких видимых способностей,
которые могли бы привлечь надзирателя к ее персоне. Я на-
хмурилась. Получается, исходя из изученной мною инфор-
мацией, Маргерит не умела стрелять из холодного оружия.
Более того она не являлась хакером и никогда не нарушала
законы Франции. Девушка не состояла на лечении у психо-



 
 
 

лога. Она не относилась к недееспособным людям и особен-
ным подросткам. Ее родители не заявляли о пропаже своего
ребенка. Возможно, Жан – Марк Рюэль еще не знает о смер-
ти своей единственной дочери и продолжает вести разгуль-
ный образ жизни.

Я пролистала до последней страницы досье, на которой
были изображены две фотографии убитой. Одна фотогра-
фия была взята из школьного архива, который находился в
свободном доступе на сайте школы, где она училась незадол-
го до своей смерти. Здесь Маргерит непринужденно улыба-
ется. Ее волосы собраны в две косички. На ней одета все
та же школьная форма, в которой тело девушки было обна-
ружено в женской уборной. Людовик решил превзойти са-
мого себя и распечатал фотографии, используя для печати
цветные катреджи. На второй фотографии девушка была уже
убита. Ее расчлененное тело висело на гвозде, но вот осталь-
ные расчлененные части на фотографии видимо не поме-
стились. Я поморщилась, мимолетно вспоминая вчерашний
день. Я осторожно совместила прочитанные и просмотрен-
ные листы, не забыв отложить их в сторону.

Аньес Лавире оказалась второй жертвой зверского убий-
ства. Девушка родилась двадцать третьего февраля в про-
винции Овернь, расположенной на территории Центрально-
го массива. Аньес повезло родиться в городе – столице Клер-
мон – Ферран. Благодаря своим родителям, девушка спокой-
но могла говорить на окситанском языке с примесью диалек-



 
 
 

та языка ойль. Клермон Ферран славиться своим расположе-
нием во впадине Лимань. Аньес с детства полюбила туристи-
ческие походы из – за нахождения в окрестностях города гор.
Ее отец поддерживал любые увлечения дочери. Элуа Лавире
работал предпринимателем в некрупной мебельной компа-
нии. Когда мужчине директор фирмы предложил перебрать-
ся в Париж, Элуа согласился не раздумывая. Ему недавно
исполнилось сорок восемь лет, и мужчина уже не надеялся
на повышение, несмотря на посвящение себя любимой ра-
боте около двадцати лет. Элуа перебрался в Париж два го-
да назад. Его гражданская жена, от которой родилась Аньес,
наотрез отказалась перебираться в столицу Франции. Севе-
рин Лавире работала в салоне красоты администратором и
не планировала в ближайшие десять лет менять свое место
работы. На семейном совете Элуа и Северин Лавире спроси-
ли у тринадцатилетней Аньес ее мнение по поводу переезда.
Аньес оказалась на стороне своего отца и переехала с ним в
город своей мечты.

Аньес училась в частной школьной гимназии. Она была
отличницей. Не раз побеждала в олимпиадах и поднимала
социальный рейтинг гимназии своими победами. Гимназия
за несколько последних лет оказывалась в топе десяти луч-
ших школ Франции. Девушка увлекалась сценической речью
и нередко посещала иностранные языки. Интерес к изуче-
нию иностранных языков быстро сходил на нет, но это не
мешало Аньес познать все азы испанского и португальского



 
 
 

языков.
В отличие от Маргерит, у Аньес была небольшая группа

школьных друзей. Практически все друзья Аньес состояли
в школьном совете и занимались подготовкой гимназии к
приезду почтительных людей или общим собраниям. Аньес
нередко прикладывала свою руку к подготовке актового за-
ла. О своих друзьях девушка практически ничего не знала
и довольствовалась лишь парой общих интересов, которые
способствовали крепкой дружбе.

Аньес жила с Элуа в съемной квартире, располагающей-
ся недалеко от Парижского университета в довольно ожив-
ленном районе. Элуа смог найти съемное жилье за доволь-
но смешную даже для него сумму. Однокомнатную кварти-
ру сдавала милая бабушка. В квартире когда–то начинался
ремонт, но его решили отложить на неопределенное время.
Бабушка перебралась в квартиру к сыну и искала квартиро-
съемщиков. Элуа связался с пожилой женщиной и , осмотрев
квартиру, решил не упускать выпавший ему шанс. Он без
промедления оформил документ о съеме квартиры и неза-
медлительно въехал в квартиру в тот же день. Северин при-
сылала на расходы своей дочери около тысяча евро в месяц.
Этих денег Элуа и Аньес вполне хватало на оплату гимназии
и личные расходы девочки. На себя Элуа не тратил ни цен-
та из присланных Северин денег. Более того он в конце каж-
дого месяца отчитывался перед своей женой о совершенных
расходах.



 
 
 

Я сделала пару глотков кофе. Мой мозг работал в уско-
ренном режиме. Я отвергла первоначальную мысль о воз-
можном знакомстве девочек с пеленок. Первые две жертвы
оказались в Париже по семейным обстоятельствам и приеха-
ли сюда из провинций, никак не граничащих между собой.
Маргерит жила в Париже пять лет, а Аньес два года до мо-
мента убийства. Девочки учились в разных школах, предпо-
чтительно находившихся в разных уголках города. У жертв
психопата убийцы не было общих интересов, а родители уби-
тых не знали о существовании между ними крепкой дружбы.
Получается, что девочки сдружились лишь в начале этого
года. Если это было действительно так, то как же они встре-
тились? Я встряхнула головой и принялась изучать доступ-
ную информацию по оставшимся двум убитым девушкам.
Она оказалась не такой подробной как первые две. Это зна-
чило, что либо напарник поленился поискать больше инфор-
мации, либо девочки вели настолько закрытый образ жизни,
что узнать о них больше просто не представляло возможно-
сти.

Третью убитую звали Мари – Поль Флери. Она родилась в
провинции Лангедок тринадцатого мая. Лангедок считается
исторической областью, расположившейся на юге Франции.
Девушка умело говорила не только на французском языке.
Она частично и не в лучшем совершенстве знала окситан-
ский язык. Если верить проверенным источникам, то дом де-
вушки находился в регионе Лангедок – Руссильон. У родите-



 
 
 

лей Мари – Поль сохранился небольшой загородный домик
в районе небольшого крепостного городка Эг – Морт. Одна-
ко, все основное хозяйство, работа и жилье сосредоточено в
городе Безье.

Родители Мари – Поль Беранжер и Бенуа Флери. Беран-
жер Флери сорок шесть лет, работает агентом по недвижимо-
сти. Бенуа Флери пятьдесят лет, занимается скотоводством.
Оба родителя погибшей живут в Безье, небольшом старин-
ном городе Франции. Свою дочь они отправили на содержа-
ние родителей Беранжер на подготовку к самостоятельной
жизни. Беранжер Флери всерьез задумалась о возможности
предоставить своей дочери, первенцу, хорошее образование.
Бенуа был в хороших отношениях с родителями своей жены,
поэтому с легкостью согласился на желание жены отправить
девочку в столицу Франции. Мари – Пот Флери пришлось за-
ново заводить себе друзей и обустраиваться на новом месте.
Родители Беранжер встретили свою внучку с распростерты-
ми объятиями. Они обделяли ее должным вниманием. Она
не была изгоем, хорошо училась, стараясь радовать не толь-
ко бабушку и дедушку, но и своих родителей.

Мари – Поль единственная из четверых убитых, кто по-
пался на взломе сайта ФБР. Девушка не смогла более точно
объяснить, почему она решила взломать сайт федеральной
внутренней разведки, и, одновременно, федеральной право-
охранительной структурой Соединенных Штатов Америки.
По ее словам, сказанным в одном из интервью, Мари – Поль



 
 
 

устала от однодневной жизни и она решила попробовать се-
бя в роли хакера. Девушка думала, что взломать сайт феде-
рального бюро расследований окажется легко, но при пер-
вой же попытки ее сервер засекли правоохранительные ор-
ганы. Мари – Поль отсидела две недели в тюрьме и , выйдя
на свободу, решила оставить все попытки стать профессио-
нальным взломщиком.

Последняя убитая ничем не отличилась. Она являлась си-
ротой и по социальной программе была переведена из ин-
терната провинции Пуату – Шаранта. Девушку звали Югетт
Паже. Она с самого детства жила в интернате для трудоспо-
собных детей. Югетт никогда не искала своих родителей или
других родственников. Она была замкнутым ребенком, ред-
ко связывала слова в замысловатые предложения. Ничем не
интересовалась и всегда старалась держаться в стороне от
своих сверстников.

Я отложила изучаемые мною листы в сторону и потёр-
ла виски. Кофе притуплял голод, и я успела пожалеть, что
не захватила с собой из дома ноутбук. Я порылась в сум-
ке, нашла завялившиеся пустые листы и ручку. Пока я сиде-
ла в кофейне, я решила переписать заинтересовавшую меня
информацию и дома, присоединившись к интернету, доско-
нально изучить полученные сведения, сопоставив их с тем,
что я уже знала. Я в строчку занесла имена погибших школь-
ниц, посчитав не вносить в список их родителей. Имена впи-
сала так же, как их убили: Маргерит, Аньес, Мари – Поль и



 
 
 

Югетт. Я остановилась, старательно вдумываясь. Потом, ре-
шила вновь записать имена жертв, но уже с обозначением
родительского статуса: Маргерит – мать; Аньес – отец, граж-
данская жена; Мари – Поль – бабушка с дедушкой по мате-
ринской линии; Югетт – сирота. Но, даже при получившим-
ся раскладе, взаимосвязь между надзирателем и девочками
никак не просвечивалась. Я попробовала в третий раз, ис-
пользуя при написании имён название провинций, где жили
девочки до переезда в Париж: Маргерит – Франш – Комте;
Аньес – Овернь; Мари – Поль – Лангедок; Югетт – Пуату
– Шаранта. Я в конце страницы нарисовала приблизитель-
ную карту провинций Франции. Всех девочек словно тяну-
ло в Париж. Эта линия тяготения расположилась с запада на
восток и при соединении указанных провинций нарисовыва-
лась кривая стрелка, показывающая на провинцию – остров
Корсика. Я постучала пальцами по столу, смотря на остров
и указывающую на него стрелку. Если верить историческим
книгам и моим собственным знаниям, то на острове Кор-
сика, который ныне является территориальной общностью
Корсика, имел лишь одну тюрьму, носящую название Сен –
Лоран – Де – Марони. Данная тюрьма закрылась в 1946 и
более не принимала заключённых в свои крепкие объятия. Я
сделала глоток и набрала на телефоне номер Людовика. Лю-
довик ответил мне после пятого гудка, когда я уже собира-
лась повесить трубку, оставив ему сообщение на автоответ-
чике.



 
 
 

– Я занят.
– Я не отниму у тебя много времени. – Не удержалась я,

но, потом поняв, что у Людовика рабочий день в самом раз-
гаре, тут же приступила к главной причине своего звонка. –
Ты расспрашивал выживших школьниц на допросе?

– При тебе. Вчера. – Однотомно ответил напарник.
– А потом вызвал их на допрос?
– Нет.
– Можешь это сделать в ближайшие два дня до моего отъ-

езда?
– Яна, ты отстранена от дела. Даже если я это и сделаю, я

не имею права передавать тебе полученную информацию.
– А если я скажу тебе, что я кое – что нашла, но мне нужно

больше сведений?
– Что конкретно тебе нужно?
Похоже, мое открытие заинтересовало Людовика и я,

неохотно, улыбнулась.
– Мне нужно знать места рождения оставшихся школь-

ниц… или их имена.
– Постараюсь устроить допрос с позволения Олега и зав-

тра тебе все сообщить.
Людовик отключился, не дав мне его поблагодарить. Ви-

димо, он был слишком занят работой, а может просто без-
дельничал и не спешил тратить своё драгоценное время на
слово «пока». Я допила своё кофе, доела сэндвич, заказа-
ла ещё один латте гранде и продолжила смотреть на линию,



 
 
 

указывающую на остров  Корсика, пытаясь понять что же это
значит. И какое отношение самый обычный остров в Среди-
земном море имеет отношения к погибшим школьницам.

Я просидела в кафе ещё часа два. Изначально, после
небольшого открытия с фокусом провинций, где родились
девочки, я пыталась выстроить логическую цепочку с местом
жительства школьниц в столице. К сожалению, мне не по-
везло и дело вновь зашло в тупик. Изначально, вспомнив о
нарисованной пентаграмме в заброшенном здании, я реши-
ла воспроизвести звезду на картах Парижа, пытаясь разными
способами соединить названия улиц, которые Людовик ак-
куратно приписал идеальным почерком рядом с переездом
убитых в столицу Франции. Мне пришлось отбросить воз-
никшую идею после потраченного часа и исчерпавших себя
попыток. Домой я идти не спешила. Я ждала звонка Людо-
вика о возврате документов в офис агенства. Решив не тра-
тить время впустую, я посчитала нужным проверит ещё одну
догадку, которая возникла у меня тогда, когда я пристально
смотрела на карты пролегающих улиц Парижа. Я решила по-
ступить глупым для себя способом и точкой отсчёта выбрала
квартиру первой убитой Маргерит Рюэль. Мне предстояло
проверить расстояние от дома до дома каждой убитой. Де-
вочек что-то должно связывать между собой, помимо оди-
накового цвета волос, приезда незадолго до гибели из про-
винции в столицу Франции, и ещё одной неприметной дета-
ли. Все жертвы считались миниатюрными и не выглядели на



 
 
 

свой возраст. Неудивительно, что когда я их встретила вчера
утром в кафе, я подумала что им по девять – десять лет.

Во второй час сидения в кафе на одном месте у меня за-
текли ноги, но я не обращала на это никакого внимания. Я
включила мобильный интернет, которым активно пользова-
лась редко, и не так часто как хотелось бы. В поисковике гуг-
ла я набрала станции парижского метро. Для начала моего
путешествия мне нужна была не только точка отсчета, но и
подсчет времени, а так же приблизительное знание предсто-
ящих мне пересадок с одной линии метро на другую. Я ча-
сто в последний год пользовалась местным метрополитеном.
Но при многочисленных поездках под землей, я никак не
могла выучить названия станций, которые попадались мне
на моем пути. Я вытащила и положила перед собой четыре
распечатанных листа. Маргерит Рюэль проживала на второй
линии метро. Ближайшая станция называлась Бланш. Ули-
ца Баллю располагалась недалеко от метро, и до места на-
значения можно было спокойно пройти пешком. Аньес Ла-
вире снимала с отцом квартиру на станции третьей линии
метро под названием Клюни – Ля – Сорбонн. Улица, опять
же находившаяся в пешей доступности от метро, называлась
площадью Поль Пенлеве, видимо, носящая название из–за
прилегающего к улице сквера Поль – Пенлеве. Я прикуси-
ла в задумчивости губу. Мари – Поль Флери оказалась тре-
тьей жертвой убийцы. И тут у меня непроизвольно возник
вопрос: а была ли связана жертва Мари – Поль с названи-



 
 
 

ем площади Поль Пенвле? Ведь и в имени Мари – Поль и
в названии площади Поль Пенвле фигурирует общее назва-
ние Поль. Я решила пока что не брать возникающую идею во
внимание и продолжила выписывать на листе маршрут убий-
цы. Мари – Поль Флери проживала на станции метро Сег-
юр третий линии метрополитена. Фактически, Мари – Поль
могла пересечься с Аньес Лавире и подружиться, ведь они
обе жили на одной линии метро. Это пока единственная за-
цепка, которая связывала убитых девушек, но никак не впи-
сывалась в мотив их убийства. Улица Роза Бонер опять же
расположена в шаговой доступности от последнего места жи-
тельства убитой. Похоже, убийца не любил составлять слож-
ные для себя маршруты и выбирал жертв, живущих рядом с
метрополитеном. С Югетт Паже оказалось сложнее. Девуш-
ка за два месяца до убийства сбежала из детского дома. Она
активно пользовалась своими счетами и тратила на себя по-
ступающие на открытый счет в банке деньги. Югетт воспи-
татели детского дома не искали, более того, они не подавали
на нее в розыск. Югетт снимала квартиру на несуществую-
щие имя у пожилой пары в районе метро Йена девятой ли-
нии метрополитена. Людовик не предоставил мне информа-
цию о названии улицы, но оно уже и не требовалось. Похо-
же, я нашла то что искала и мне не доставало лишь одного
завершающего элемента. В моем случае этим недостающим
элементом являлась моя собственная станция метро, где я
проживала в течении года.



 
 
 

Я сделала непроизвольный вдох – выдох и, открыв карту,
где были указаны все линии метро, нарисовала интересую-
щие меня вторую, десятую, девятую и одиннадцатую линии
метро. Я не стала расписывать все станции метро, обозна-
чив, лишь пять необходимых мне станций и соединила их
линиями. Мое тело пробила легкая дрожь. Я искала звезду и
нашла ее. Только эта звезда пролегала не на улицах Парижа,
а на линиях метрополитена.

Значит, убийца вчера оставил таки нам небольшую под-
сказку в заброшенном доме. И, похоже, оставленная им го-
рящая свеча тоже что–то значит. Но что она может обозна-
чать?

Я облокотилась на спинку стула. Минус на плюс мало что
давал в изучении полученной информации. Я могла не ехать
на отмеченные и изученные по картам мною улицы. Передо
мной лежала картина того, что я хотела получить. Звезда не
замыкалась в объятии круга. Однако, это не давало повода
расслабляться. У нас оставалась еще неизвестная информа-
ция о пяти живых школьницах. Она должна дать последний
символ для полного решения ребуса.

Мне хотелось выкинуть мысль о надзирателе из головы,
но я не велась на слабость своих решений. Более того, я была
уверена в его причастности к гибели школьниц. Я прикрыла
глаза, растирая вески рукой. Воспоминания вновь нахлыну-
ли на меня непрошенным гостем, заставляя вспомнить о на-
значении полученных фигур в глазах надзирателя.



 
 
 

Я сидела привязанной к стулу. Из моего рта малень-
кой струей стекала кровь. Я шмыгнула носом, не пыта-
ясь освободиться от сдавливающих меня веревок. Мои запя-
стья стягивала боль. Эта боль несравнима с болью, полу-
ченной от соприкосновения плетью по голому телу. Я пони-
мала, осматривая небольшую камеру, находящуюся в одном
из подвалов дома, что при всем желании вырваться из свя-
зывающихся меня веревок, не смогу убежать. Я была без-
оружной, в отличие от других обитателей дома, которым
раз в день выдавали по холодному оружию. Дверь моей тю-
ремной камеры отворилась и во внутрь вошел надзиратель.

– Яна Лаврецкая. – Мужчина назвал мое имя и недоволь-
но покачал головой. – Опять мы нарушаем установленные
правила. Какой это уже раз: второй, третий, четвертый?

Я промолчала, понимая всю саркастичность заданного
вопроса. На самом деле я нарушала правила уже в двадца-
тый раз. И в десятый раз оказывалась наказанной.

– Яна, Яна. Любую другую девушку за проявленную про-
винность, я бы уже давно или убил, или вернул в семью, осо-
бо не заморачиваясь как бы сложилась судьба несчастной.

– Так действуйте. – Я сплюнула попавшую на язык кровь.
– Что вам мешает?

– Мой сын, вот что мне мешает. – Надзиратель подошел
к небольшому столу и взял в руки плеть. Он нежно погла-
дил ее и усмехнулся неприятной улыбкой. – Видишь ли, Яна,



 
 
 

мой сын влюбился в одну девушку, которая портит имидж
моего детища и постоянно провоцирует других девушек. –
Надзиратель без предупреждения ударил меня плеткой по
телу. Я вздрогнула, а он продолжил. – Я не хочу причинять
тебе боль.

– Вам доставляет это сплошное удовольствие.
– Возможно. – Не стал отпираться от моих слов надзи-

ратель. – Но я готов идти на уступки и делать твою жизнь
проще.

– Неужели вам что–то от меня нужно?
– Разгадай мне значение звезды и стрелки. – Надзиратель

взял своими пальцами мой подбородок и посмотрел в мои
глаза. – Я запрещаю тебе пользоваться интернетом и кни-
гами. Тебе не запрещено соображать своими мыслями. При
каждой новой догадке, которая будет приходить в твою
светлую голову, ты обязана приходить в мой кабинет и со-
общать ее мне.

– В чем подвох?
– При каждом неправильном ответе, мы будем играть с

тобой в бутылочку. Если горло бутылки будет указывать
на тебя, то ты сможешь спокойно идти к себе в комнату
и думать дальше. Если же бутылка будет указывать на
меня, то я буду выбирать для тебя задания, которые ты
обязана будешь делать незамедлительно.

Я вздрогнула, вырываясь из окутавших меня воспомина-



 
 
 

ний. Я не хотела более углубляться в воспоминания, связан-
ные с моими пытками. Надзиратель ни разу меня не насило-
вал. Но он каждый раз, слыша мой неправильный ответ, при-
думывал ужасные пытки, которым я была незамедлительно
подвергнута. Я исчерпала около сорока попыток произвести
на надзирателя впечатление. Мой телефон зазвонил, проиг-
рывая любимую мелодию Camila Cabello In The Dark.

– Когда ты уезжаешь? –Поинтересовался Людовик.
– В пятницу самолет.
– У нас появился еще один труп.
– Я отстранена от дела.
– Я знаю, но думаю, что тебе не составит труда слетать со

мной на остров Корсика завтра.
Я замолчала. Тихо выругавшись, поинтересовалась:
– Какая связь между убитой и островом в средиземном

море?
– Убитую школьницу нашли на острове, недалеко от за-

лива Порто – Веккьо.
– Снова блондинка?
– Не угадала. Брюнетка. Я перешлю тебе всю информацию

для изучения на почту. Завтра в аэропорту расскажу более
детально.

– Ты говорил с Олегом? – Молнией спросила я у Людови-
ка, пока он не успел отключиться.

–  Мне это не нужно, Яна. Ты по–прежнему являешься
журналистом Могильного Памятника. К тому же, Олег не го-



 
 
 

ворил мне о прямых запретах свозить тебя на живописный
остров.

–  Зачем тебе это нужно? Ты и сам можешь прекрасно
справиться.

– Ты что–то откопала Яна. Я хочу узнать что именно. Три
часа проведенных в самолете нам будет достаточно чтобы
все обсудить и понять как действовать дальше.

Я замолчала, обдумывая предложение Людовика «прогу-
ляться» до острова Корсика. Все за перевесили многочис-
ленные против. И мне пришлось согласиться на его предло-
жение. Однако, я не могла не задать появившийся в моей го-
лове вопрос:

– Если преступление совершено сегодня, почему ты от-
правляешься на остров завтра?

– Ты отстранена от дела, Лаврецкая. – В который раз за
день произнёс заученную фразу Людовик. Похоже, эта фраза
ему нравилось, раз он напоминал мне об этом при каждом
удобном случае. – Я позвонил в местный орган полиции и
попросил их привести тело в местный морг. Олег все ещё
следит за твоими передвижениями и он может понять при-
чину твоего резкого перелёта туда и обратно. Завтра же ин-
формация о погибшей будет красоваться на первых полосах
местных газет, а ты будешь не у дел. И спокойно сможешь
передвигаться по провинциям сколько пожелаешь.

– Ты сказал что за мной пристально следит Олег. Каким



 
 
 

образом? – Сказанная вскользь информация о слежке со сто-
роны доверительного лица меня потрясла.

Людовик ответил с небольшой заминкой.
– Он проверяет твою причастность к убийствам.
– Хм… Только он один считает, что я убийца или есть ещё

личности, которые верят в этот бред?
– Яна… Мы оба знаем что ты этого не делала, но нашлись

факты, указывающие на твою причастность к убийству.
– Проясни мне их, будь добр.
– Я заеду к тебе вечером и все расскажу. Это ,все таки, не

телефонный разговор.
Людовик отключился. Я минут пять смотрела невидящим

взглядом на погаснувший экран телефона. Ситуация с недо-
верием и слежкой меня напрягла. Я мысленно внесла Олега
в список молодых людей, прислуживающих надзирателю. Я
встала со стула, убрала документы в сумку, выбросила пу-
стые стаканы из – под кофе в ближайшую урну, расположен-
ную внутри кафе, и направилась неспешной походкой к се-
бе домой. До прихода Людовика и предстоящего серьезного
разговора я планировала помыться, собрать вещи, которые
хочу увезти в Москву, в чемодан и немного забыть о рас-
следовании хотя бы на пару часов. Я чувствовала, как мне
необходим небольшой отдых. Все таки, во время отстране-
ния нужно отдыхать, а не загружать себя работой.

Я вышла из кофейни в приподнятом настроении. Я реши-
ла не заходить в ближайшее метро Ла Мотт – Пике – Гре-



 
 
 

нель, а пройтись по улочкам до станции Авеню Эмиль Золя.
Для осуществления маршрута мне нужно было пересечь Ге-
неральский бульвар и остановиться около знаменитого Мак-
дональдса, который успел расположиться на улице дю Ком-
мерс. По правую сторону от меня стоял магазин продуктов
Моноприкс. Я не стала нигде останавливаться и уже минут
через тридцать сворачивала на проспект Эмиля Золя.

Станция Авеню Эмиль Золя расположилась на десятой
линии метрополитена. Я знала, что она названа в честь Эми-
ля Золя, но кто он такой и что сделал для Франции, не инте-
ресовалась. Я купила проходной билет в метро, спустилась
на эскалаторе к поездам, села на поезд, идущий по восточ-
ному направление в сторону станции Мишель – Анж – Мо-
литор и сделала пересадку на девятую линию метрополите-
на. Моя поездка до станции Репюблик прошла без приклю-
чений.

Станция Репюблик считается одним из крупнейших пе-
ресадочных узлов Парижского метрополитена. Временами,
когда я нахожусь в скверном настроении, я с легкостью могу
выйти на не удобном для меня выходе и прогуляться по изу-
ченным мною улицам. Такой день выдался и сегодня. Я вы-
шла на поверхность из метрополитена и немного прошлась
по улице дю Тампль, свернула на пролегающую улицу Бе-
ранже, пройдя несколько домов, скрылась на улице Шарль
Франсуа Дюпюи, немного побродила по улице Дюпти Туар и
в конце своего маршрута оказалась на знакомой мне улице



 
 
 

Габриэль Викер, где я снимала апартаменты.
Я пришла домой и сбросила с себя кроссовки в пять ча-

сов вечера. Я решила принять душ после прихода Людови-
ка и вместо быстрого ополаскивания своего тела полежать в
ванной. Я бросила сумку, вымыла руки, прошла на кухню и
выпила стакан воды. Поставив стакан на стол, я решила до-
стать притаившийся в небольшой прихожей чемодан. Чемо-
дан оказался немного заполнен вещами, которые я планиро-
вала увезти в Москву. Здесь лежали некоторые книги попу-
лярных французских авторов, которые я успела прочитать
по университетской программе и не видела смысла остав-
лять их у себя в апартаментах, так как не планировала пере-
читывать в ближайшее время. В основном, здесь покоились
два современных романа и четыре книги по экономике и по-
литике.

Мой чемодан был небольшого размера и вмещал в себя не
слишком много вещей. Я не хотела держать у себя большой
чемодан, считая, что я не буду много путешествовать по ми-
ру и не окажусь в ужасной ситуации. В принципе, так и бы-
ло, до момента приобретения статуса журналистки и вступ-
ления в Могильный Памятник. За полгода существования
агенства, я побывала с напарником в Хорватии и Италии,
остановилась на два дня в Дании. Но эти путешествия носи-
ли лишь рабочий характер. Я улыбнулась, думая о неплохом
времяпровождении в Дании, не считая момента захвата ме-
ня в плен одним психопатом.



 
 
 

Я открыла шкаф и посмотрела на лежащую в нем одежду.
У меня были некоторые планы перевезти одежду, которую
носила несколько раз и не собиралась ее одевать в ближай-
шем будущем, домой. Я сняла с вешалки зеленую толстов-
ку, успевшую мне надоесть и красную рубашку. Обе вещи
отправились в чемодан. Я открыла небольшое отделение, где
лежали несколько пар джинс. Джинсы издавна, еще со вре-
мен школьных дней, являлись моим самым любимым видом
одежды. Их у меня было десять пар разных оттенков не толь-
ко синего, но еще и черного. Я, порывшись в ящике, доста-
ла оттуда три пары потертых джинс. Они легли в чемодане
поверх кофт. Далее пошел разбор ящика с покоившимися
в нем футболками. Я отобрала практически все белые фут-
болки, более или менее похожие на себя и закинула их в че-
модан поверх джинс. После футболок пришла пора обуви.
Я без лишнего угрызения совести опустила на футболки две
пары белых кроссовок. Я захлопнула крышку чемодана, ре-
шив в четверг, перед отъездом, навести в чемодане порядок.
Я села на диван. До момента прихода Людовика оставалось
еще время. Я встала с дивана и решила приготовить себе еду,
нормально поесть до прихода Людовика.

Людовик объявился в моем доме в районе семи часов ве-
чера. Он спокойно позвонил в домофон моей квартиры и по-
просил решения войти. Я впустила своего напарника. В этот
вечер он отказался от предлагаемого мною алкоголя. Напар-
ник сел на диван и положил распечатанные листы на кофей-



 
 
 

ный столик.
– Ей недавно исполнилось шестнадцать лет.
– Ей?
– Убитой школьнице.
Я опустилась на диван и ,взяв листы, кивнула Людовику.
– Гислен Ранкур. Родилась и выросла на побережье ост-

рова и практически никогда не покидала его пределы. – Без
труда продолжил информировать меня Людовик. – В период
с десяти до двенадцати лет упорно изучала русский язык, а
в четырнадцать лет уговорила своих родителей отправиться
на учебу в Москву.

Я сглотнула.
– Она вернулась сама?
Людовик кивнул.
– Незадолго до своей гибели позвонила родителям и по-

просила их забрать ее домой.
– Кем являются ее родители?
– Отца зовут Бернар Ранкур, мать – немка, приехавшая

во Францию двадцать лет назад, Рут Кениг. Рут встретила
Бернара, когда…

– Мне нет до этого дела. – Перебила я Людовика, переби-
рая листы и читая на них интересную мне информацию. –
Сколько времени она пробыла в Москве?

– Два года.
– Где жила?
– Девушка ездила в Москву через организацию EF и жила



 
 
 

в доме принимающей семьи.
– Отсутствовала ли она во время проживания в принима-

ющей семье?
– Мне это не известно.
Людовик замолчал. Я старалась подготовить в голове ин-

тересующие меня вопросы, стараясь никак не задействовать
подозреваемого мною надзирателя. После пятого убийства,
я не сомневалась в его причастности к хотя бы одной школь-
нице. Он просчитался. Наконец – то, надзиратель решил вы-
брать жертву своего излюбленного типажа. Жаль, что он сде-
лал это убийство без указывающих на него прямых улик. Да-
же если он и был организатором убийства, то ,наверняка, сам
не убивал выбранную жертву. Убийца мог оказаться килле-
ром, причем состоять в довольно доверительном кругу у над-
зирателя. Насколько мне известно, надзиратель никогда не
давал людям с улицы масштабные задания. Для того, что-
бы стать доверительным лицом, мужчина, готовый убивать
и получать заказы от надзирателя, проходил не один ряд ис-
пытаний. Какие именно испытания, я не знала.

Я прикусила язык, понимая всю абсурдность сложившей-
ся ситуации. Фактически, я выкладывала в своей голове ша-
ги захвата надзирателя, по глупости шла прямиком ему в ру-
ки. Но у меня не было никаких прямых улик, кроме своих
воспоминаний, чтобы засадить этого человека за решетку.
Что мне дал надзиратель за три года пребывания под его кон-
тролем? Выносливость, способность к обращению с холод-



 
 
 

ным оружием, способность к хакерству. Чего я лишилась за
эти три года? Свободы. Я потеряла свободу по вине своего
отца. Он променял мою свободу на возможность отыграться
своему другу. Так почему же я пытаюсь отомстить надзира-
телю? Почему я не собираюсь отомстить своему отцу? Ответ
на вопросы возникает сам собой: у меня нет веских доказа-
тельств и никто моим откровенным признаниям не поверит.

Я невольно посмотрела на Людовика. Он с интересом изу-
чал фотографии моей семьи, которые стояли рядом с теле-
визором. На одном из снимков, мой старший брат Александр
в возрасте двенадцати лет лепил снеговика. Родители успе-
ли заснять его в момент смеха. Брат практически не улыба-
ется после автокатастрофы, и мне редко удается застать на
его лице улыбку. На второй фотографии улыбающиеся се-
мейство отдыхает где – то в ближайшем Подмосковье. Алек-
сандр, единственный, кто не удосужился улыбнуться в каме-
ру.

Я вернулась к изучению предоставленной мне информа-
ции. У нас с Людовиком был своего рода доверительный ба-
рьер, который касался и пролегал лишь по прямой рабочей
сферы. Однако, я не горела желанием рассказывать ему всю
правду о своём прошлом. Да и с какой стати я должна это де-
лать? В нашей семье принято решать свои проблемы самому.
Я делала вид, что занята изучением напечатанного текста, но
мои глаза меня подводили. Они словно не видели текст, а
проходили сквозь него, заставляя меня видеть белую бумагу



 
 
 

с чёрными полосками. Я от досады швырнула листы на ко-
фейный стол и облокотилась на спинку дивана. Одно из са-
мых приятных для меня воспоминаний всплыло в моей го-
лове.

Я рассортировывала документы по датам, доставая
разложенные в непроизвольном порядке бумаги, покоящиеся
в коробках. Работа не сложная, но пыльная. Сгусток пы-
ли поднимался ввысь, каждый раз когда я доставала но-
вый лист исписанной бумаги. Он ненадолго задерживается в
комнате, словно осматривая новый для него мир, и медленно
оседал на то же место, где лежал раньше, не удосуживаясь
осесть где-нибудь ещё.  Несказанная забастовка пыли меня
веселила. Я не раз ловила на своём лице улыбку, заставляю-
щую меня смутиться.  Я потерялась во времени. Мною уже
были разложены две огромные коробки, освобождённые от
своего груза, мирно отдыхающие на полу, рядом с их полны-
ми сородичами. Конкретного места разложения бумаг мне
не говорили, поэтому я клала их в стопки на все тот же
пол, но уже подальше от окружающих меня коробок.

– Недурно, отец будет доволен. – Андрей появился за моей
спиной бесшумно, впрочем как и всегда.

– Я успела сделать не так уж и много. Хвалить меня
особо не за что.

– Сама скромность. – Андрей положил на мое плечо ла-
донь. – Пошли прогуляемся. Хватит тебе дышать этой га-



 
 
 

достью.
– Мне нужно закончить работу.
– Мне нужно заниматься. Мне нужно тренироваться.

Мне нужно закончить работу. – Передразнил он меня. – А
тебе когда – нибудь приходило в голову: мне нужно развле-
каться?

– Оно ушло в отпуск и просило передать, что вернётся
не скоро. – Шутливо отозвалась я.

– Считай, что отпуск закончен. Отец привёз двух новых
лошадей в конюшню и разрешил мне их тебе показать.

– Зачем?
– Он поощряет действиями твои старания. Ты же не от-

гадала ещё его загадку.
– Ты знаешь о ней?
– Отец поделился со мной новостью, когда я спросил у

него, почему на твоём теле появились новые царапины.
Я невольно потянулась взглядом к моим запястьям. Они

оказались окутаны в тонкую кофту, старательно пыта-
ясь скрываться в паутине вязаной шерсти, лишь маленьким
розовым хвостиком выглядывая из обволакивающего их ма-
териала, словно боясь выпустить своё дитя в новый мир.
От Андрея не укрылся мой беглый взгляд. Он осторожно,
будто пытаясь спугнуть нависшую над нами тишину, ого-
лил запястье левой руки. Он поднёс ее к своим губам и поце-
ловал там, где царапина приобретала более красный отте-
нок. Я заворожённо наблюдала за действиями Андрея, ста-



 
 
 

раясь лишний раз не моргать. Он умел вести себя утончен-
но, хотя временами не мог держать порыв своей грубости.

– Идём, тебе понравится.
Он протянул мне руку. Я, прежде чем ее взять, огляде-

лась. Пыльное помещение чердака одного из домов, относя-
щейся к своеобразной пристройке, выполняющей функцию
хранилища давно не использованных вещей, более меня не
привлекало своей уединенностью. Моя ладонь оказалась у
Андрея в руке. Он улыбнулся, рывком поднял меня на ноги и
поспешил увезти из помещения, пока я не передумала о при-
нятом решении. Его поспешность оправдывала себя: я ме-
няла решения как метеор, временами заставляя моего собе-
седника усомниться в моей компании. Андрей был не такой.
Он умел слушать, умел ждать, давал дельные советы. Как
друг, он меня вполне устраивал.

Мы вышли на улицу. Я сделала глоток свежего возду-
ха. Моему взору открылась небольшая поляна и прилегаю-
щая к ней дорога, ведущая в лес. Конюшня располагалась на
небольшой поляне, спрятанной от посторонних глаз. Фасад
домов скрывал конюшню, а лай собак перебивал ржание ло-
шадей. Лошади – животные спокойные. Надзиратель нико-
гда не терпел неповиновения. Иногда, если кони ржали в ноч-
ное время суток, на утро их уже заменяли другие. Надзира-
тель не говорил нам, что он делает с животными, и про-
пускал наш прямой вопрос мимо ушей. Сегодняшнее знаком-
ство с новыми лошадьми не исключение из правил.



 
 
 

– Лаврецкая.
Я открыла глаза и перевела свой взгляд на напарника. Он

смотрел на меня не отрывающимся взглядом. В его глазах
смешались беспокойство и любопытство.

– Не знал, что ты интересуешься лошадьми.
– Я разговаривала?
– Отдаленными, ничего не значащими фразами.
Я протерла заспанные глаза. Людовик не интересовался

моей жизнью до приезда во Францию. Это меня и спасало, и
пугало. Весь прошлый год, я старалась максимально огоро-
диться от любых вопросов, так или иначе касающихся моей
прошлой жизни. Когда мне их задавали, я либо не отвеча-
ла вовсе, либо отвечала однотонными, ничего не значащи-
ми предложениями. Но даже при таком шифровании, любо-
пытство моих друзей не исчезало и я ловила себя на мысли,
что рано или поздно кто –то переступит начерченною мною
черту и не оставит меня в покое, пока не найдет ответы на
все интересующие его вопросы.

– Это долгая история.
– Лаврецкая, – Людовик поднялся с дивана и, собрав до-

кументы, неспешным шагом пошел к двери, – твоя личная
жизнь меня не касается.

– Погоди.
Людовик заинтересованно посмотрел на меня. Я подошла

к брошенной в прихожей сумке, подняла ее, достала доку-



 
 
 

менты и протянула напарнику. Он взял их без особых коле-
баний.

– Спасибо.
Он кивнул и ,открыв дверь, исчез в освещенном коридоре

жилого здания. Я закрыла за собой дверь. Завтра предсто-
ял не легкий день. В голову стали прокрадываться ужасные
картины предстоящего убийства, но я мотнула головой и на-
важдение исчезло.

Глава 10

Среда, 7 июня

Начинать утро с привычного телефонного сарказма – мое
хобби. Людовик позвонил мне за несколько минут до моего
подъема. Я подняла трубку, не посмотрев на экран мобиль-
ного, а надо было.

– Алло. – Зевок вышел наружу, сразу после произнесен-
ного слова.

–  Перебьешься Яна.  – Людовик явно находился в при-
поднятом настроении. – У нас самолет в одиннадцать утра.
Проснись, пой и приезжай в аэропорт.

– В какой?
– Орли.
Напарник отключился. Я встала с кровати, неохотно от-

ложив согревающее меня одеяло в сторону. Я привела себя в



 
 
 

порядок, выпила кофе, перекусила и с легким рюкзаком фи-
алкового цвета вышла из дома. Спустя два часа я уже сидела
в аэропорту и пила ароматный кофе. Людовик имел свойство
всегда приходить вовремя. Но сейчас он задерживался, хо-
тя мы не договаривались о конкретной встрече в самом зда-
нии аэропорта до вылета нашего самолета. Я подула на оре-
ховый латте, достала из сумки нарисованную мною звезду,
соединяющую станции метрополитена. Бланш, Клюви – Ля
– Сорбонн, Сегюр, Йена, Репюблик. Станции должно что–
то между собой соединять. В них должно что–то находиться.
Но что именно?

Утром мне ничего не приходит на ум, пока мой мозг не
проснется. Сколько бы я ни всматривалась в написанные ко-
рявым подчерком на листе станции, я не могла найти сход-
ство. Может, я мыслю не в том ключе? Может, я не имею
достаточно для этого сведений? Может, причина кроется в
неразгаданной загадке? Может…Может здесь ничего и нет,
а то что труп найден на острове Корсика и линии соединя-
ются в звезду, это всего лишь совпадения?

Поменяй минус на плюс.
Я достала чистый лист. Открыв карту гугла на телефо-

не, нашла в интернете рисунок всех провинций Франции.
Постаралась максимально точно перерисовать их на пустой
лист черной ручкой, не забыв подписать каждую из провин-
ций. Четыре провинции, где жили умершие девушки, я обо-
значила крупными точками. Я сделала глоток и чуть не по-



 
 
 

давилась от пришедшей ко мне догадки. Я вновь, как и вче-
ра, соединила четыре провинции, но теперь задействовала
Иль – Де – Франс. Передо мной, вместо стрелки, указыва-
ющий на остров, появился самый настоящий крест. По мо-
ей спине пробежали мурашки. На меня через бумагу смот-
рели три новые провинции: Центр, Бургундия и Лимузен. Я
не удивлюсь, если выжившие девочки проживают именно в
них. Крест легко соединяется в круг, охватывая еще боль-
ше провинций: Нижняя Нормандия, Земли на Лауре, Акви-
тания, Юг – Пиренеи, Рона – Альпы, Шампань – Арденны.
Таким образом, я вижу возникшую, словно ниоткуда, пен-
таграмму. Точкой отсчета безусловно считается Иль – Де –
Франс. Хотя ее же можно считать и точкой сплетения. Что
же ты задумал на этот раз? Почему выбрал именно Париж?

Я натянула тетиву. Лук выпустил свою первую стрелу.
Наконечник стрелы попал рядом с заштрихованным кругом,
обозначенным центром на тренировочных мишенях. Непло-
хо для новичка, который взял в руки стрелы впервые, но не
достаточно хорошо для надзирателя. Мужчина перезаря-
дил пистолет. Он нажал на курок и пуля просвистела рядом
с моим ухом, заставив тело вздрогнуть.

– Все должно происходить в совершенстве. – Спокойно
отчитал меня надзиратель. – Ты пришла ко мне получать
свои знания, а не прохлаждаться, проживая свою никчем-
ную подростковую жизнь.



 
 
 

– Я пришла сюда не по своей воле. – Напомнила я ему,
боясь обернуться или сдвинуться места .

– Верно. – Мужчина вновь перезарядил пистолет. – Ты
появилась здесь из–за ошибки своего отца, который по
счастливой для меня случайности показался у меня на пу-
ти в сложное для него время. Как он поживает Яна? Свя-
зывается ли с тобой, чтобы узнать о самочувствии своей
любимой дочери?

Мужчина надавливал на меня, используя свою любимую
тактику по осуществлении сломления хрупкой человеческой
души. Как только меня забрали из моего же дома, придя ко
мне поздно ночью в момент исполнения пятнадцати лет,
мой отец ни разу не связывался со мной. Я продолжала на-
ивно думать, что в один прекрасный день он со мной созво-
ниться, все объяснит, скажет что это недоразумение и вер-
нет дочь домой. С тех пор прошел год, а папа, как и мама,
так и ни разу не позвонили. Лишь изредка Александр при-
сылал мне письма, где интересовался моими делами, стара-
тельно избегая любые подробности жизни родителей.

– Я, кажется, задал вопрос, Яна. – Приторно сладким
голосом напомнил о себе надзиратель.

–Вы же сами прекрасно знаете, что мне они не звонят.
– И какие у тебя возникают эмоции, когда ты понимаешь,

что тебя не только предали, но и забыли?
– Они меня не забыли…
– И ты веришь в это?



 
 
 

– А есть ли у меня основания в это не верить?
– Повернись ко мне. – С нажимом повелевает мне муж-

чина. – И я тебе расскажу сказку.
– Я не маленькая девочка, чтобы случать придуманные

истории. – Недовольно ворчу я, но поворачиваюсь, понимая,
что любое неповиновение может для меня плохо кончится.

Надзиратель призывает меня пальцем подойти к нему. Я
подчиняюсь, боясь выпустить из ослабевших рук лук. Тело
навивается свинцом. Таблетки, которые выдают нам каж-
дый день, начинают машинально действовать. Мой разум
притупляется, а голова начинает раскалываться от нере-
альности всего происходящего. Мне кажется, что передо
мной стоит отец, а не надзиратель, успевший за год стать
для меня чуть ли не членом моей семьи. Наваждение, позво-
ляющее выполнять любые приказы, пробудет со мной до ве-
чера, пока моя голова не соприкоснется с мягкой подушкой
моей кровати.

Мужчина улыбается. Он убирает выбившую прядь чер-
ных волос за ухо. Осторожно касается пальцем моих губ.
Слегка наклоняет голову. Со стороны может показаться,
что он хочет меня поцеловать. И я жду заветного момен-
та, но губы мужчины проходят мимо моих полуоткрытых
губ и останавливаются недалеко от уха. Я чувствую его ды-
хание на своей шее.

– Мой сын забрал у меня удовольствие поразвлечься с то-
бой, Яна. – Шепчет он, правой рукой проводя тонкие, неза-



 
 
 

мысловатые линии на моей спине. – Мне не нужны второ-
сортные девицы в постели, но если хочешь… Мы можем пре-
поднести ему урок.

– Вы хотите проучить своего сына?

– Девушка, не желаете ли заказать себе что–нибудь еще?
Я возвращающимся к себе взглядом посмотрела на обес-

покоенно стоящую рядом со мной официантку. Я несколько
раз моргнула, окончательно приходя в сознание. Невзначай
потрогала кружку с кофе, который, естественно уже успел
давно остыть. Посмотрела на часы. До прекращения реги-
страции на самолет мне оставался еще час свободного вре-
мени. Я улыбнулась девушке.

– Не откажусь от еще одного латте.
Официантка улыбнулась, записала мой заказ в блокнот и

направилась к стойке с бариста. Кофейня имело не большое
помещение. Я заинтересованно огляделась и заметила, что
во время моего пребывания в омуте воспоминаний, боль-
шинство свободных столиков оказалось занято.

– Не думал, что ты любишь заниматься оккультизмом. –
Людовик опустился на противоположный от меня стул и
кивнул взглядом на перечерченный лист провинций Фран-
ции. – Жаль, что нам это ничего не дает.

–  Уверен?  – Я повернула бумагу к лицу напарника.  –
Здесь, выделены провинции Франции. Четыре из них отно-
сятся к месту рождения убитых девушек. Остальные – лишь



 
 
 

скупые предположения, граничащие с фигурирующими на-
званиями.

Людовик нахмурился. Он взял лист в свои руки и стал его
пристально рассматривать.

– Ты поэтому просила вчера узнать больше информации
о живых школьницах?

– Да. – Я достала из сумки два вчерашних листа, кото-
рые тоже отдала на изучение напарнику. – Это первоначаль-
ный вариант. А это, – я показала на звезду, выглядывающую
из линий парижского метрополитена, – то что получилось в
итоге.

– И что нам это дает?
– Если соединить четыре известные провинции между со-

бой, – я протянула ему еще один лист, где красовалась неза-
мысловатая стрелка, – то угадай, что вырисовывается в ито-
ге.

Людовик взял лист. Он посмотрел на него, перевел свой
взгляд на звезду, вновь посмотрел на получившуюся стрел-
ку. Не удержавшись, напарник присвистнул.

– Когда ты успела это понять?
– Вчера днем. – Я положила палец к своей голове. – Как

видишь, – улыбнулась официантке, принесшей мне кофе, –
кофе помогает придаваться неплохим думам.

– Мудро, но глупо.
– Почему же?
– Ты не засекала время, когда рисовала стрелку на остров?



 
 
 

– Нет, а должна была?
– Яна, я не утверждаю, но и не верю в получившееся сов-

падение.
– Поясни, будь добр. – Я отпила горячее кофе.
– Видишь ли, – напарник понизил свой голос до полуше-

пота так, чтобы постороннее не смогли подслушать наш раз-
говор, – все убийства, которые были совершены за послед-
ние два дня, так или иначе связаны с тобой. Сначала, в ка-
фе зашли девять школьниц. Ты их увидела, рассмотрела и
повернулась ко мне. Потом одна из девушек отошла в убор-
ную и была застрелена. Во второй раз ты вышла из офиса
и опять же, твоему взору показались восемь привычных де-
вушек. Естественно, ты не могла пройти мимо и не просле-
дить за ними. Итог такого необдуманного решения: еще один
труп. Вчера, ты находилась в кабинете Олега. И опять убий-
ство, причем не одно, а целых три за день. Думаешь совпа-
дение?

Я не хотела признаваться в очевидном: Людовик прав. Я
хмыкнула, отвернулась от его пристального взгляда и посчи-
тала нужным не отвечать на вопрос, произнесенный с неко-
торой долей присутствующего сарказма. Я невозмутимо под-
нялся кофе и сделала пару долгих глотков. Горячий напиток
проник в мое горло. Я улыбнулась уголками губ.

– Я думаю, – решила я удостоить своим ответом напарни-
ка, – что вы пытаетесь меня запугать, придумывая мою при-
частность к происходящему делу.



 
 
 

–И что же нами движет?
–  Олег печется о репутации Могильного Памятника. В

прошлый раз, когда меня похищали, никаких предостереже-
ний и прошении Варновски – старшего о прекращении моей
деятельности, а также поступающих предложений отстране-
ния меня от расследования не было.

– Допустим. Не забывай только, что Олег открыл Могиль-
ный Памятник под влиянием отца. Ему нравится эта работа.
Он не ожидал, что втянется в нее с головой. Теперь, Могиль-
ный Памятник – это его детище, которое он старается охра-
нять и не потерять любой ценой. Формально, Олег Варнов-
ски наш босс, но его отец продолжает стоять во главе воз-
никшей организации. Он имеет право шептать своему сыну
безумные идеи. Если ему взбредет в голову попросить сына
уволить тебя, как думаешь, на какую сторону встанет Олег?

– У тебя не получилось.
– Не получилось что?
– Подбодрить меня, напарник.
Людовик пожал плечами. Я же не хотела понимать всю

правильность сказанных из уст напарника слов. Кто я такая
чтобы меня защищали? А как бы отреагировал отец Оле-
га, если бы он узнал, что я провела три года своей жизни в
рабстве? Что бы он тогда сделал? Отвернулся бы от меня?
Незамедлительно попросил огородить меня от своего сына?
Попросил бы прекратить с ним общение? Уволиться из Мо-
гильного Памятника по собственному желанию? Я сделала



 
 
 

еще один глоток из кружки. Не зря надзирателю не нравится,
что пройдя столь долгий и временами мучительный путь, я
смогла совладать с собой, полностью отправившись от всех
его наваждений, вернув себе способность здраво мыслить и
принимать правильные решения, не омраченные ничтожной
повседневностью.

– Я не собирался этого делать. Просто контактировал фак-
ты наблюдения за сложившейся ситуацией.

– Как долго ты наблюдал за этой ситуацией?
– Два прошедших дня.
Я не собиралась дальше обсуждать свои тупиковые по-

ступки, поэтому взглянула на разложившиеся перед напар-
ником листы, стараясь перевести получающийся разговор в
противоположное русло.

– Что находится на распутье пяти станций метро?
– Мммм? – Людовик взглянул на неаккуратно начерчен-

ные мною линии метрополитена. – А там должно что –то на-
ходиться?

– Звезда не может существовать без своего вечного ком-
паньона.

–Ты имеешь в виду круга, окутывающего в своих объятьях
остроконечную звезду?

– Звезда не может существовать без круга. – Повторила я,
и перехватив непонимающий взгляд напарника, пояснила. –
Видишь ли, люди недаром рисуют звезду в круге. Обычная
звезда – символ сатанистов, правда, смотря под каким углом



 
 
 

она нарисована.
– А что есть два варианта изображения звезды?
– Да. Первый вариант, самый безопасный. Звезда нарисо-

вана одним наконечником символизирует фигуру человека с
вытянутыми руками и ногами, целостную личность. Будучи
бесконечной, пятиконечная звезда воспринимает значение,
силу и совершенство круга. Пять ее вершин означают дух,
воздух, огонь, воду и землю. Однако, если звезда переверну-
та и нарисована двумя наконечниками вверх, это уже озна-
чает знак дьявола. Круг, как правило, в оккультизме играет
роль непосредственного барьера между вызываемым демо-
ном и человеком, не позволяя демону попасть в мир живых.

– И откуда ты все это знаешь?
– В детстве пыталась с подругами вызывать демонов. – Я

отпила кофе.
– Получилось?
– Нет. Это все выдумки. Те, кто всерьез этим занимается

или изучает, просто люди, не нашедшие логического объяс-
нения придуманным кем – то от скуки небылицам.

Людовик вновь посмотрел на нарисованную мною звезду.
Он взял карту с провинциями и положил ее вместе с непол-
ной картой метро.

– Звезды везде одинаковые.
– Олицетворяющие человека.
– И что нам это дает?
–Недостающая информация о живых школьницах должна



 
 
 

все прояснить.
Людовик перевел свой взгляд с листов на меня.
– Почему ты в этом так уверена?
– Потому что убийца оставил нам подсказку в доме, пом-

нишь?
– Нарисованная пентаграмма находилась там еще до мо-

мента убийства. Начерченная звезда с двумя перевернуты-
ми наконечниками уже потеряла былой цвет. Если там и был
убийца, то вряд ли бы он стал заморачиваться и придавать
выцветшим линиям былую яркость.

Я не верила в совпадения, но решила, что с моей благо-
разумностью, которую я редко показывала Людовику, отсту-
пила. Лишний скандал перед полтора часовой поездкой не
сулил ничего хорошего.

– Зови официантку, расплачивайся и пошли. Мы не мо-
жем опоздать на самолет.

Я понимала нетерпение напарника. Нам и так достались
довольно дорогие билеты. Каждый стоил по сто тридцать ев-
ро в эконом классе местной авиакомпанией. Сейчас, к тому
же, был сезон отпусков и на Корсику летали довольно много
туристов. Французы им не уступали. Я подняла руку, встре-
тившись глазами с официанткой. Она принесла мне чек, рас-
платившись, я собрала все листы и аккуратно сложила их в
сумку под презренным взглядом Людовика. Достав из боко-
вого кармана сумки билет, мы отправились к необходимому
нам гейду, где уже вовсю стояла небольшая очередь ожидаю-



 
 
 

щих самолета пассажиров. Хоть я и ехала на остров не про-
сто так, я была рада, что на этот раз не являлась пленницей,
и впереди меня ждал спокойный полет.

Самолеты – умиротворяют, заставляя вкусить всю пре-
лесть иллюзии полета. Когда я была маленькой, родители ча-
сто брали меня с собой в путешествия. Я помню, с каким
энтузиазмом садилась в кресло в салоне самолета около ок-
на, как заворожено смотрела на плывущие облака, представ-
ляя себя Венди Дарлинг в компании Питера Пена и других
потерянных мальчишек. Мы плавали в облаках, с помощью
пыльцы Динь и смеялись, каждый раз превращая наше уди-
вительное приключение в игру.

Спустя годы игривое наваждение исчезло. Теперь я была
собой. Девушкой, любящей полеты больше предстоящего от-
пуска. В салоне самолета практически не оказалась свобод-
ных мест. Пассажиры разговаривали между собой, некото-
рые, кто летел с детьми, успокаивали своих чад, попытавших
счастье заплакать на весь салон. Дети по–разному перено-
сят свой первый полет. Некоторые плачут, некоторые спят, и
лишь те немногие, понимающие всю абсурдность ситуации,
с интересом смотрят в окно иллюминатора и созерцают пре-
красную красоту своими расширенными глазами.

Наши места с Людовиком оказались в самом хвосте са-
молета. Здесь, как и на американских авиалиниях, местам,
расположенным около туалета и небольшого помещения для
стюардесс, французы редко уделяют свое внимание. Мы же,



 
 
 

наоборот, при удобной возможности бронируем именно их.
Двойные места хороши. Никто не сядет к нам, не станет
мешать или подслушивать разговор. Когда самолет взлетел
ввысь и стал набирать высоту, Людовик протянул мне рас-
печатанную информацию о живых школьницах. Листов на
удивление оказалось меньше, но практически все буквы ока-
зались выделены привычным для меня желтым цветом.

–  Олег запретил устраивать еще один допрос школь-
ницам.  – Людовик заметил на моем лице замешательство
при виде малого количества листов. – Пришлось попросить
Француа достать необходимую информацию.

–  Француа решил взломать компьютерные блоки деву-
шек?

–  Жесткие диски компьютерной паутинной системы.  –
Поправил меня Людовик.

Несмотря на отсутствие каких –либо дел, требующих
срочного вмешательства, я не удержалась и смерила Людо-
вика презрительным взглядом. Естественно я прекрасно зна-
ла как называется система, позволяющая подключится к лю-
бому компьютеру и взломать нужный сервер. Я действовала
исключительно из своих побуждений, хотя мне с каждым ра-
зом становилось все сложнее и сложнее изображать из себя
дурочку; девушку, ничего не понимающую в хакерстве. Вре-
менами, я ловила себя на мысли, что моя ложь может сыг-
рать со мной злую шутку и однажды правда вырвется нару-
жу. Уж лучше поздно, чем слишком рано.



 
 
 

– Не нравится мне твоя задумчивость, Яна. – Людовик на-
хмурил брови.

– Так не общайся с ней, Людовик. – Отозвалась я, вчиты-
ваясь в листы, не обращая на напарника должного внимания.

– Тишина угнетает меня еще больше.
– Ты боишься тишины?
– Презираю ее.
– Это… и была причиной твоего внезапного порыва к мо-

ей компании? – Я оторвалась от листа и повернулась к на-
парнику. Откровенность Людовика пугала.

– Отчасти.
– Мог бы предложить Поулу или Кариссе прогуляться с

тобой.
– Они заняты своими делами. В настоящий момент под-

готавливают новый журнал для публикации в редакции Мо-
гильного Памятника.

– Журнал и так практически не продается. Ты не пробовал
поговорить с Олегом на тему его прекращения, позволив нам
полностью заняться расследованием?

– Варновски – старший этого не допустит.
– Неужели журнал его детище?
– Ты не далека от истины. Журнал –его мечта.
Разумеется, все равно или поздно в Могильном Памятни-

ке упирается в Варновски – старшего. Пора бы мне уже при-
выкнуть к этой мысли и не поднимать неприятную для меня
тему.



 
 
 

– Мне почему – то кажется, что отец Олега презирает мое
общество.

– Тебе только кажется.
– Думаешь?
– Уверен. – Людовик накрыл мою руку своей. – Варнов-

ски – старшему не выгодно увольнять сотрудников своего
сына. Олег делает все, чтобы удержать тебя на месте и не от-
править в безрассудное плаванье, где тебя может схватить в
плен каждый второй убийца, посчитав запуганную девушку
неплохой наживой.

–  Я не запуганная.  – Слабо возразила я, почувствовав
как начинает дрожать мой голос. – Растерянная, задумчивая,
непутевая. Выбирай любое определение, но запуганной ме-
ня никогда не зови.

– В таком случае бестолковая тебе больше подходит.
Я замолчала. Людовик убрал свою руку, не спуская с меня

свой взгляд.
– Соглашаешься со мной?
– Как у тебя получается всегда попадать прямиком в цель,

временами не забывая бить по больному? – Прошептала я,
надеясь, что Людовик не услышит вопроса.

– Я не в первый год занимаюсь журналистикой, Яна. На-
учился за это время не только слушать, но и оглядываться
по сторонам. Людей губит приступающая к их горлу замкну-
тость.

– Ты это сейчас о чем?



 
 
 

– Приведу наглядный пример на тебе. По твоему поведе-
нию сложно сказать, что ты из себя представляешь. Ты сме-
ёшься, закрываешься, ни разу не видел тебя плачущей или
раздавленной. Однако, смех редко доходит до твоих глаз, что
приводит меня на мысль: ты что – то скрываешь. Причём
пытаешься скрыть довольно искусно, не до конца рассказы-
вая про свою жизнь, однотонностей отвечая на обращённые
к тебе вопросы своих же коллег…

– Ах вот в чем дело!  Ты пригласил меня прогуляться с
тобой, чтобы я тебе всю свою душу излила? – Я понизила
голос, поняв что перешла на крик. – А как же твои слова,
произнесённые вчера вечером? Они уже ничего для тебя не
значат?

– Изучай документы, Лаврецкая. – Отвернулся от меня
Людовик. – Ты мне нравишься больше, когда молчишь.

Я подавила в себе желание продолжить дискуссию. На-
хождение в самолёте нежелательных свидетелей нашей пе-
репалки меня останавливало. Я достала чистые листы, кото-
рые заботливо запихнула с утра в рюкзак, ручку, и открыла
заранее сохранённые карты провинций вместе с метрополи-
теном, прекрасно зная как в небе не достаёт мобильной се-
ти, именуемой себя интернетом. Первым делом я нарисова-
ла карту провинций, аккуратно их подписав и соединив те,
которые мне были уже известны. Далее я на втором листе,
чтобы не образовалось непонятной каши, нарисовала кри-
вые линии метро, обозначив их цифрами, но не отмечая каж-



 
 
 

дую станцию. Теперь пришла пора более кропотливой рабо-
ты: изучение полученной информацией. Как и предполага-
лось, все девушки были блондинками, каждой было по пят-
надцать лет и они все незадолго до своей смерти перебира-
лись из провинций в столицу Иль – Де – Франс. Единствен-
ное различие, которое никак не фигурировало в деле и не
давало никаких подсказок на уже имеющиеся вопросы: у де-
вушек кардинально отличалось время их прибытия из род-
ного города в столицу. Оно варьировало между семью года-
ми и одним месяцем.

Я взяла чистый листок, снова нарисовала карту парижско-
го метрополитена. Соединила линии Бланш и Клюви – Ля
– Соборнн и остановилась. Пришедшая мне на ум догадка
меня не радовала. Я осторожно провела кривую линию от
Сегюр к центру станций девятой и третьей линий, заранее
понимая какой абсурдной является моя затея. Затем я взяла
первый лист и стала его изучать.

На этот раз Людовик не стал заморачиваться с фото-
графиями убитой. Жаль, мне бы они пригодились. Первое
имя просматриваемой мною девушки принадлежало Фран-
син Рингетт. Чистокровная француженка. Все свое детство
провела в провинции Нормандия. Выросла и жила до пере-
езда в городе Эврё. Исторический город в Нормандии, ны-
не административный центр департамента Эр. Разместился
западнее Парижа в долине реки Итон. Я пожалела, что у ме-
ня не было возможности посмотреть фотографии историче-



 
 
 

ского города. Отец Жерар Рингетт работает фермером. В ос-
новном занимается сельским хозяйством. В своих владени-
ях имеет небольшую ферму, приносящую в семью довольно
неплохой доход. Мать девушки Антуанетт Моранси занима-
ется виноделием.

Франсин Рингетт переехала в Париж около месяца назад.
Девушка, живущая без родителей в большом городе, не при-
влекала внимания местной полиции. Родители не подавали
заявление в розыск. Девушка, скорее всего, жила у кого – то
из родственников или знакомых. Франсин ходила в местную
школу, находящуюся недалеко от фермы, где проживали ро-
дители девочки.

Я выделила провинцию Нормандия на карте Франции. И
принялась за изучение следующей школьницы Камиль Рат-
те. Родилась в провинции Бретань, расположившейся на од-
ноименном полуострове северо – западе Франции, омывает-
ся водами Английского канала и заливом Атлантики, на про-
тяжении многих веков является одним из самых гостепри-
имных и дружелюбных регионов страны.

Я мысленно поблагодарила Людовика за небольшие на-
водки. Несмотря на проживший во Франции год, я не силь-
но интересовалась историей страны. В голове отложилась
мысль, что зря. Как только закончится это расследование, и
я смогу настроить свою жизнь в правильное русло, я доско-
нально займусь изучением французской истории. Возможно,
посещу провинции и города, где живут или жили школьни-



 
 
 

цы.
Камиль Ратте проживала в городе Ренн. Ренн – город на

северо – западе, столица региона Бретань и департамента
Иль и Вилен. Город считается отличным местом для изу-
чения северной французской культуры с историей, уходя-
щей вглубь веков. Это один из самых живописных городов
Франции, в историческом центре которого сконцентрирова-
но девяносто исторических памятников, где впечатляющие
особняки восемнадцатого века соседствуют с средневековы-
ми церквями и фахверковыми домами.

Родители Камиль Ратте переехали в Париж четыре года
назад, временами возвращались в Ренн на лето или во время
своего законного отпуска. Отец Пьер – Луи, мать Жермен
Лебеф.

Как и все школьницы, ходила в местную гимназию, увле-
калась восточными единоборствами, занималась вокалом и
игре на скрипке. Я закатила глаза. Довольно непривычные
занятия вполне в духе надзирателя.

Гислен Ранкур. Мать – Андре Брюне, отец Готье Ранкур.
Проживала в провинции Долина Луары. В Париж переехала
девять месяцев назад. Долину Луары принято называть Зем-
ли Луары – регион на западе Франции, имеющий несколь-
ко правильных названий, таких как Западная Луара, Район
Луары, Паи – де – ла – Луар. Регион расположился в ниж-
нем течении главной реки Лауре, благодаря которой и полу-
чил свое название. Река пересекает две из пяти департамен-



 
 
 

тов региона и впадает в Атлантический океан. У Луары мно-
го притоков, а общая протяженность всех рек региона, про-
званного Речным, – около восемнадцати тысяч километров.

Вот тут я не выдержала и посмотрела на напарника. Людо-
вик с преспокойным видом спал. Его руки лежали на джин-
сах, а голова прислонилась к спинке кресла. Будить слад-
ко спящего напарника, чтобы дать ему подзатыльник было
жалко. Француа необходимо преподать несколько уроков по
взламыванию компьютеров. Изученная мною информация
по трем из пяти оставшихся в живых школьниц мне пока
ничего не давала. Я старательно отметила две провинции на
нарисованной карте.

Остальные две школьницы никакой полезной информа-
ции не предоставляли. Я решила быстро пробежаться глаза-
ми и выделила оставшиеся провинции на карте. Когда я по-
смотрела на получившуюся карту провинций, соединила на
листе недостающие мне элементы, я облокотилась на спин-
ку стула и застыла. Никогда не признаюсь Людовику в его
правоте. Теперь вместо ранее начерченной пентаграммы я
смотрела на первую букву своего имени. Я не удержалась
и обрадовалась, что напарник спит, не видя мое побледнев-
шее лицо. Я взяла в руки лист, скомкала его и кинула в рюк-
зак. Повернула голову к иллюминатору и стала смотреть на
открывающейся мне прекрасный вид облаков. Оставшиеся
тридцать минут полета я выбросила все мысли о деле, пы-
таясь отстраниться от внешнего мира и побыть той Яной



 
 
 

Лаврецкой, какой я была пять лет назад. Теперь вся логиче-
ская цепочка сцепилась воедино. Я прекрасно понимала, кто
является целью убийства школьниц и что на этот раз моя по-
ездка домой полностью спланирована если и не убийцей, то
моим надзирателем.

Глава 11

В час дня мы вышли из аэропорта Фигари Сад Корс, рас-
положившегося в двадцати пяти километров от Порто – Век-
кьо, нашего место назначения. Людовик решил воспользо-
ваться услугами Могильного Памятника и заказал по теле-
фону такси до города. Наш маршрут брал начало от пля-
жа, где произошло само убийство, до морга, где Людовику
предстояло забрать мертвое тело и привезти его Марине на
осмотр. Все двадцать пять километров нашего пути мы еха-
ли в полном молчании. Я смотрела в окно на освещенную
солнцем бегущую вместе с машиной дорогу. Пейзажи сме-
нялись один за другим. Когда моему взору открылась бере-
говая линия, на меня, как по мановению волшебной палоч-
ки, накатились воспоминания прошлого.

Утром мне исполнилось пятнадцать лет. Вчера Андрей
решил сделать мне подарок и ,выпросив разрешение у над-
зирателя, отвез меня к Каспийскому морю, затерянному в
Астраханской области. Я слушала волны приближающего-



 
 
 

ся прибоя. Волны монотонно бились о берег, принося на мою
одежду свои брызги. Я стояла, не отводя глаз от морско-
го горизонта. Дул легкий прохладный ветер, который, пока-
чивая ветки кустов и деревьев, расположившиеся на берегу,
нарушал тишину полудня. Минуты через три я сменила по-
ложение, присев на мокрые камни. Ветер трепетал мои ры-
жие волосы, освежая лицо, позволяя вкусить ненавязчивую
мысль свободы и безмятежности, творившуюся в эти ми-
нуты безмолвия и одиночества. Карие глаза впитывали яр-
кую и прозрачную таинственно – густую синеву моря, хру-
стальный воздух, словно каплями стекающий на неспокой-
ные волны.

Море безгранично. Его бескрайние просторы приманива-
ют словно магнит. У берега море голубое, а чем дальше,
тем цвет его темнее. Там, где не ступала в воду нога челове-
ка, вода чистая и прозрачная. Воздух наполнен благоухани-
ем сладких цветов и чистого воздуха. В небе летают чайки,
и, временами, издают крик, как –  будто зовут меня с собой
полюбоваться морем с высоты птичьего полета. Очень ин-
тересно наблюдать, когда волна отходит назад, затягивая
с собой небольшие камушки, а потом вновь наступает на
берег, ставя все на свои места. Недалеко от меня крикнула
чайка. Ее крик показался какой–то отчаянной мольбой, но
я на минуту прикрыла глаза и постаралась остановить бе-
шено идущие вперед время, задумалась и не представляла, о
чем еще можно просить и к чему еще нужно стремиться,



 
 
 

когда вокруг такая благодать, такое блаженство и умиро-
творение. Я успокоившись поняла, что это все природа, что
это ее истинный замысел, ее желание акцентировать мое
внимание на красоте этого мира, желание оснастить мои
мысли, собрать их воедино… А горячее солнце, вышедшее из
– за белых облаков, обогревает землю и воду, устраивает
открытые шоу прямо на поверхности водного зеркала: то
солнечными зайчиками и бликами порадует меня, заставя
улыбнутся, то продемонстрирует свое изысканное разно-
цветное шоу за горизонтом. Это действительно удивитель-
но!

Андрей зашуршал внутри палатки. Я открыла глаза,
убрала непослушный волос, успевший упасть на мое лицо, но
осталась неподвижно сидеть на морском берегу, созерцая
открывавшуюся моему взору матушку –природу. Выходной
нужно использовать со смыслом. Когда мне еще предста-
вится подобное созерцание души, я не знала. Возвращаться
сознанием в привычные будни я всегда успею.

– Лаврецкая снова летаешь в облаках?
Напарник открыл пассажирскую дверцу и с озорной улыб-

кой смотрел на меня, не скрывая своего нетерпения.
– Мы приехали. – Он кивнул головой. – Я бы не трогал те-

бя. Но у нас время не резиновое и сегодня вечером мы обя-
заны вернутся вместе с трупом в столицу.

На моих губах дрогнула легкая улыбка. Мое тело встре-



 
 
 

пенулась при упоминании о нашем истинном визите на ост-
ров. Пора бы мне научиться закрывать старательно сожжен-
ные мысли на замок. Без возвращения воспоминаний о пыт-
ках этого не сделать. Практически каждое упоминание о над-
зирателе порождает в моей голове вихрь выжженных дотла
воспоминаний, которые хранятся под закрытой дверью, а от-
крывающийся ключ давно потерялся в непроходимой чаще
леса.

– Ты был здесь раньше? –Вылезая из такси, вопросила я
напарника.

– Конкретно в этом городе нет. На противоположном по-
бережье бывать приходилось. Тебе удалось найти то, ради
чего просила раздобыть вчера информацию о живых школь-
ницах?

– На тех листах, которые ты мне предоставил, практиче-
ски нет никакой нужной информации.

Шеннер положил руку на мое плечо, прижимая меня к
себе. Он рассмеялся, когда получил от меня злобный взгляд,
но руку не убрал.

– Француа действовал довольно деликатно, добывая необ-
ходимую тебе информацию.

– Неужели? – Скептически отозвалась я, прищурившись
от солнечных лучей.  – Ты пробегал глазами по листам,
прежде чем отдать их мне?

– Поверхностным взглядом пробежал пару строк.
Теперь понятно отсутствие привычно выделенных жел-



 
 
 

тым маркером предложений.
– Француа зря израсходовал краску принтера.
– Почему же?
–В этот раз он только и делал акцент на местах, где роди-

лись, проживая большую часть своей жизни до переезда в
Париж, девушки.

– А тебе этого мало?
– Мало. Я знаю недостающие названия провинций, но не

имею представления о станциях метро или улицах. Эта ин-
формация практически ничего мне не дала.

– Но ты нашла недостающую окружность, не так ли?
–Я нашла нечто большее, чем просто недостающую

окружность.
– Вот как? Просвети меня.
Я замолчала. Людовик Шеннер не верил с самого начала в

мою версию. С чего бы вдруг он так резко захотел услышать
ее сейчас? Я всмотрелась в глаза напарника. В них присут-
ствовал не интерес, а самая настоящая насмешка. Надзира-
тель с первых дней обучения на его базе научил меня и дру-
гих воспитанниц распознавать истинные мотивы в постав-
ленных вопросах собеседника. Что ж, если Людовик думает,
что я настолько глупа, что выложу ему все до единой мыс-
ли о деле, он глубоко ошибается. Я и так дала ему неплохие
наводки, предоставив наброски нарисованных вчера в кафе
карт. Да и вообще, я отстранена от этого дела. В таких мо-
ментах весь мозговой штурм ложиться полностью на свет-



 
 
 

лую голову Людовика.
– А мы разве не опаздываем? – Прошипела я вопрос, скло-

нившись над его ухом, старательно игнорируя негодующий
взгляд напарника.

Я не умею лгать, но люблю недоговаривать. И как же я
радуюсь в подобных моментах, ведь недоговариваю я до-
вольно часто, старательно избегая любую информацию, го-
товую просочится в головы любознательных коллег Могиль-
ного Памятника. Людовик Шеннер распознает ложь на раз
– два. Я не раз наблюдала за его допросами с подозреваемы-
ми преступниками, которые пытались сначала лгать, но, ко-
гда они понимали, что с напарником этот фокус не пройдет,
выкладывали всю правду подчистую. Если же я выложу всю
правду о своей прошлой жизни, я сломаюсь. Мне это необхо-
димо, я готова поплакать и кому – то высказаться, но не сей-
час. Не тогда, когда я близка к последнему и непредсказуе-
мому воссоединению с надзирателем. При каждом его взгля-
де я должна быть сильной. Черт возьми, я обязана справить-
ся и не расклеятся.

– Я опаздываю, – подтвердил Людовик. Увидев на моем
лице замешательство, пояснил. – Ты ждешь снаружи и пыта-
ешься не влезть в неприятности.

– Почему я не могу войти с тобой?
– Полиция ждет одного сотрудника Могильного Памят-

ника. А не двоих. К тому же, насколько мне известно офи-
цер полиции Рене Ламонтань и его помощница подполков-



 
 
 

ник Вероник Патель ждут в гости Людовика Шеннера. Пред-
ставь как они удивляться, если увидят вместе с ним юною
особу Яну Лаврецкую, которая вчера самолично подписала
договор у Олега Варновски о собственном отстранении от
нашего невеселого дела. После встречи с нами, Рене Ламон-
тань как один из немногих друзей Варновски – старшего, по-
звонит к нам в офис Могильного Памятника и доложит Оле-
гу Варновски о твоем визите вместе со мной. Как думаешь,
кому в таком исходе событий сделают выговор, а кому по-
просят подписать заявление об увольнении по собственному
желанию?

– Все упирается в… – Я замолчала, понимая что высказа-
ла свое недовольство вслух.

– В Варновски – старшего. – Договорил за меня Людо-
вик. – Да, Яна. Пора бы тебе уже принять этот неоспоримый
факт к сведению. – Людовик осторожно обогнул меня, под-
нялся на ступеньки, но остановившись в нескольких санти-
метрах от двери, повернулся ко мне. – Я ненадолго. Когда я
вернусь, ты обязана стоять на том же месте, где я тебя оста-
вил до своего ухода.

– Я не твоя обучаемая собака, Людовик. – Негодующе за-
шипела я.

– Ты хуже обучаемой собаки, Яна. Но даже собака, услы-
шав команду, остается на месте и дожидается хозяина, ты же
попадаешь в неприятности.

– Исчезни, будь добр. – Я злобно посмотрела на напарни-



 
 
 

ка.
– Ты будешь здесь. Точка, граничащая с восклицательным

знаком. – Людовик продолжал выводить меня из себя.
– Сгинь.
– Яна.
– Я буду здесь. – Процедила я сквозь зубы, и немного по-

годя, пока напарника не успел скрыться за дверью, добави-
ла. – В пределах видимости.

Людовик скрылся за дверью. Я не знала: услышал он мои
последние слова или нет, но мне было уже все равно. Напар-
ник с первых дней проявлял ко мне негатив. Подкалывания
и сарказм –наши методы выживания в совместном обществе
во время рабочих дней. Мне нравилась моя работа, и я не
планировала ее терять в ближайшие два года своей учебы.

Я огляделась. Перед моим взором выросли небольшие че-
тырехэтажные дома, покрытые коричневой краской. Краску
на домах давно не обновляли. Это упущение придавало ули-
це ее истинную старину.

Дома по обеим сторонам улицы соединялись между со-
бой, тянулись нескончаемой змейкой. На окнах квартир сто-
яли ставни, заслоняющие жилое помещение от солнечных
лучей. Мало кто из жильцов решился открыть ставни, давая
возможность свету проникнуть в темную комнату, а ветру
позволить проветрить помещение и ненадолго задержаться,
словно остановится в гостях, прежде чем он продолжит свой
долгий путь. По правую руку от меня, словно сговорившись,



 
 
 

не оказалось балконов. Зато по левой стороне их было хоть
отбавляй. На всех балконах красовались горшки с цветка-
ми. На каждом было не меньше двух цветов. Я не удивилась.
Ведь французы, в отличие от привычной для меня москов-
ской атмосферы, любят цветы. Чем больше горшков стоит
на подоконнике или на балконе, тем лучше. Исключения бы-
вали, но крайне редко. Даже в Париже и то можно было за-
метить цветы и вдохнуть их свежий аромат. Цветы распо-
ложились не только на балконах. Они сопровождали входы
в подъезды. Некоторые растения успели расцвести, показы-
вая прохожим свои первые бутоны. Розовые и красные цве-
ты предавали зеленым листьям растений недостающий кон-
траст, помогая сознанию не потерятьс1я в спокойствии мир-
ной жизни улицы.

На таких старых улицах редко встретишь одинокую ска-
мейку, приглашающую уставшего спутника присесть и от-
дохнуть от долгой дороги или сложного рабочего дня. Ска-
мейку легко заменяют небольшие ступени, временами появ-
ляющиеся на горизонте, позволяя своему хозяину попасть
домой.

По собственному опыту я знала, что Людовик освободить-
ся не скоро. Сначала ему предстоял неприятный разговор с
начальником полиции о выяснении всех деталей произошед-
шего убийства. Потом Людовик вместе с подполковником
или тем же начальником отправиться в местный морг, где
временно нашло свое предпоследние пристанище мертвое



 
 
 

тело. Ему нельзя просто упаковать тело в пакет и вернутся
со мной в аэропорт. Он, перед уходом, должен будет выслу-
шать от патологоанатома его версию, которая просветит на-
парника всеми подробностями зловещего убийства, и, под-
писав документ о заборе трупа, лишь потом выйти на улицу.
На все действия уходит практически час или два.

Я не старалась привлекать к себе внимание во время за-
нятости своего напарника. На улице, где находился полицей-
ский участок, народа появлялось мало, но, даже от такой ми-
зерной численности людей, от меня не ускользали мимолет-
но появляющиеся удивление на лицах прохожих.

Я сделала один шаг к ближайшей к полицейскому участку
скамейке. Чужие руки обхватили мою талию, не давая мне
сделать еще одного шага. Мое тело напряглось. Я мельком
посмотрела на свою талию. Руки были мужские. И в этом
обхвате в мое сознание прокралось знакомое, давно забытое
чувство, заставляющее мой организм похолодеть внутри. Я
сделала тихий вдох, заглушая дрожание моего тела.

– Здравствуй, Яна.
Голос, такой родной и в то же время чужой. В любой дру-

гой ситуации я бы взвизгнула от радости, повернулась к со-
беседнику и обняла бы его с радостной улыбкой на лице. Но
я уже не та доверчивая девочка, которой была когда – то. Я
уже не та, которой была до момента своего рабства. Я дру-
гая. И он тоже другой. Все еще родной, по крови близкий
мне человек.



 
 
 

– Здравствуй, Александр.
Я не спешила поворачиваться и встречаться своим взгля-

дом с моим родным братом. Я не хотела задавать ему несу-
щие вопросы. Я не могла поверить, что мой родной и един-
ственный брат специально выждал момент, когда Людовик
Шеннер скроется в паутине коридоров полицейского участ-
ка и лишь затем даст о себе знать.

– Как поживаешь? Нравиться ли тебе жить вдали от род-
ного дома? Нашла ли ты долгожданный покой?  – Шептал
мне вопросы на ухо Александр, разговаривая со мной на рус-
ском языке.

– Бесполезно. Она не ответит тебе ни на один вопрос.
Из глубины улицы вышел молодой человек. Я вжалась, об-

локотившись на своего брата. Он изменился: стал стройным,
накачал торс, похоже, выбросил весь свой старый гардероб,
состоящий из безвкусной одежды. Юноша, смотрел на ме-
ня заинтересовано, останавливаясь на некоторых интимных,
хорошо известных ему местах, заставляя меня внутри жать-
ся еще сильнее и утопать под пристальным взглядом его ка-
рих глаз.

– Я же прав. Согласись со мной, Яна.
Его мягкий голос не утратил надо мной власть. Он гово-

рил тихо, почти чарующе. Я смотрела прямо на него. Я наде-
ялась, что Александр не слышал о моей наркотической зави-
симости, к которой подвергались большинство воспитанниц
надзирателя. Я молилась, чтобы меня не заставили принять



 
 
 

героин снова.
–  Ты удивляешь меня с каждой нашей встречи, Яна.  –

Андрей улыбнулся, скрестив руки на груди, приблизился ко
мне, сокращая разделяющее нас расстояние на несколько
шагов. – Мой отец подсказал мне где тебя искать, но, когда я
пришел в твои апартаменты, они оказались пусты. Пришлось
прибегнуть к хитрости и запросить у моего отца доступ к те-
лефону Могильного Памятника.

– У Михаила много шпионов по всему миру. – Александр
усмехнулся, впуская в мое ухо сгусток теплого воздуха. – Я
удивлен, что ты не приметила слежку.

Я попыталась вырваться из объятий своего брата. Тщетно.
Он держал меня достаточно крепко. Поняв, что помощи от
Людовика ждать еще долго, а разговаривать со своим быв-
шим братом, действующим по указке надзирателя, и родным
братом мне не очень хотелось. Однако я не могла оставаться
в стороне и молчать, сверля обоих яростными глазами. Рано
или поздно меня заставят говорить. Им все равно: буду ли я
находиться под наркотическим средством или нет. Я не го-
рела желанием вновь вкушать аромат героина.

– Отпусти меня. – Процедила я сквозь зубы.
Александр Лаврецкий посмотрел на Андрея. Бывший па-

рень слегка кивнул моему брату, давая разрешения испол-
нить мою просьбу. Щенок. Он прекрасно знал: бег не мой
конек, я не смогу далеко убежать, не зная город, как свои
пять пальцев.



 
 
 

– Каковы инструкции Михаил дал тебе относительно ме-
ня на этот раз? – Сплюнула я слюну на асфальт, показывая
жестом все свое отвращение к надзирателю.

– Яна, держи свои эмоции под контролем. – Издеватель-
ским тоном поддел меня Андрей. – Вспомни третий урок,
пройденный у моего отца. Кажется, тебе его зачли как от-
лично.

Как на зло, я помнила каждый урок, сданный мною не
только на отлично, но и на другие оценки. Контроль эмо-
ций – самый сложный из всех уроков. Каждая девушка, до-
шедшая до состояния половой зрелости и пролившая первую
кровь своих критических дней, подвергалась ужасным пыт-
кам. Испытуемую, именно так надзиратель называл свою по-
слушницу во время испытания, привязывали веревками к
кровати, раздевали ее догола и пытали. Пытки извращенца.
Вот как можно было назвать второй вариант названия тре-
тьего урока. Надзиратель смотрел над муками своей воспи-
танницы. Девушка кричала, просила о помощи и пощаде,
вырывалась из стиснутых ее рук и ног пут как только мог-
ла. Но ее не выпускали, пытки прекращались после полного
отключения сознания связанной. Стоило девушке открыть
глаза, как пытки вступали вновь в свою силу, заставляя ее
кричать еще больше. Были моменты, когда над испытуемой
глумились, входя в нее своим половым членом. Естественно,
все это делалось с дозволения надзирателя и то при том, что
девушка не являлась девственницей.



 
 
 

Я прошла испытания за два дня. Андрей ругался над моим
телом, никого постороннего ко мне не подпуская. Его руки,
держащие плетку, били меня с двойной силой. Я не крича-
ла, лишь лежала, стиснув губы зубами, и невидящим взгля-
дом смотрела в потолок. Получив отлично, зачтя мои без-
молвные старания как похвалу, меня развязали, отпустили и
позволили освежиться под горячей водой. Смыв с себя уни-
жение, текущие с меня нескончаемым потоком, я провали-
лась в долгий сон. Из тридцати девушек, проходящие это ис-
пытание, выжили все кроме двоих. Они не справились с на-
несенной обидой. Я помнила, как на день после окончания
урока у всего потока, надзиратель вместе с Андреем грузи-
ли в небольшую ритуальную машину два коричневых гро-
ба, закрытые крышкой. Об умерших не вспоминали. Мно-
гие, включая меня, боялись молиться или же просто назы-
вать их по имени. Некоторые неосознанные действия могли
привести к злости надзирателя.

– По глазам вижу, ты вспомнила. – Андрей нарушил ти-
шину. – Все таки мой отец сумел тебя чему –то научить. Не
забудь, когда его встретишь, поблагодарить за труд и стара-
ния.

– Когда его встречу? –Тупо переспросила я, подавляя в
себе желание добавить, что при встрече не прочь вонзить в
его грудь хорошо заточенный нож.

– Я заметил, ты взяла билеты домой на пятницу. – Андрей
лукаво улыбнулся и подмигнул Александру.



 
 
 

– Так если ты следишь за моими передвижениями, зачем
показался передо мной сегодня? – Недоуменно пробормота-
ла я.

Андрей пожал плечами. Он лукаво переглянулся с моим
братом Александром.

– Мы всегда следили за тобой, Яна.
– Весь год?
– Весь год. – Подтвердил Андрей мои опасения. – Михаил

дал тебе слабину, решив, что в сломленном состоянии ты не
представляешь нам должной угрозы.

– Так что же изменилось с тех пор?
– Ты стала сильнее, мудрее, покладистее. Перестала хо-

дить на приемы к психологу, психотерапевту и неврологу.
Полностью отказалась от принятия нервозных препаратов. –
Андрей загибал пальцы на руке, перечисляя мои достиже-
ния. – Смогла адаптироваться, перестала существовать. Если
не полностью, так частично открылась миру. Завела новых
друзей и сработалась с Людовиком Шеннером, годящимся
тебе в отцы…

– Людовик не настолько стар как ты думаешь. – Прервала
я Андрея.

– Допустим. Однако это не отрицает очевидного: пройдет
еще немного времени, и ты готова будешь выложить все, что
с тобой произошло этому типу. – Андрей замолчал, позво-
ляя мне обдумать сказанное. – Попробуй переубедить меня
в обратном Яна. Попробуй доказать мне, что я не прав.



 
 
 

Я молча опустила глаза и вместо знакомых карих глаз ста-
ла рассматривать старый асфальт, именующий себя дорогой.
Андрей являлся одним из немногих доверительных (в свое
время) мною людей. Он мог читать меня как открытую кни-
гу, ни на секунду не сомневаясь в своих сказанных словах.

– Завтра, – Андрей щелкнул пальцами, подзывая к себе
моего брата. Александр без лишних колебаний подошел к
Андрею. – Завтра жди в гостях Александра. Он проинструк-
тирует тебя касательно твоей обратной дороги домой. На
этот раз так легко тебе отделаться не получится. И я не смогу
тебя защитить, Яна.

Андрей и Александр развернулись в противоположную от
меня сторону. Они шли неспешным шагом, позволяя мне на-
блюдать за их удаляющийся из поля зрения походкой. Я… Я
могла бы спросить у Андрея, попытаться выведать ненавяз-
чивыми вопросами об совершенных убийствах, но не сдела-
ла этого. Я призналась себе, что боюсь бывшего парня и его
отца, своего надзирателя. Мои надежды остаются со мной.
Возможно, Михаил проколется и выдаст себя своими дей-
ствиями. Но что–то подсказывало мне, что чуда не случит-
ся. Михаил, когда я вернусь к нему, будет относиться ко мне
с презрением, не станет прежнего доверия к моей персоне.
Скорее всего, меня не станут оставлять одну на долгий про-
межуток времени.

Когда Андрей с Александром исчезли из моего поля зре-
ния, я смогла испытать накопившиеся внутри меня чувства.



 
 
 

Они словно выжидали своеобразного сигнала, и получив его,
с радостью отразились на моем лице: страх, отвращение,
неверие. Удивительно, как я смогла стоять с бесчувственным
лицом и нашла в себе силы разговаривать с Андреем. Мое
тело тихо затряслось от переизбытка эмоций. Я на гнущихся
ногах подошла к ближайшим ступенькам и села. Подобрав
под себя колени, уронила на них голову, не забыв охватить
колени своими руками. Мне необходима передышка. По воз-
вращению Людовика я обязана прийти в себя. Он не должен
увидеть меня с такой стороны.

Сначала меня предал отец, продав в рабство незнакомому
человеку. Теперь меня предал мой родной брат, которому я
доверяла свою жизнь, считая его чуть ли не своим подража-
телем. Я, дура, пыталась ровняться на Александра и, не уди-
вительно, что получила из – за своей крайней доверчивости
и невнимательности своеобразный пинок в спину.

Неужели отец продал в рабство и своего сына? Вряд ли.
Парни и молодые люди редко волновали Михаила. Он ста-
рался заполучить в свое владение как можно больше под-
ростков девушек, не достигших своего полового созревания.

Я вошла в один из коттеджей и остановилась, невольно
озираясь по сторонам. В моих глазах, полных слез, блужда-
ла осторожность и неверие происходящего. Неделю назад
мне исполнилось четырнадцать лет. Когда я открывала по-
дарки на следующий день после проведения традиционного



 
 
 

торжества, отец подсел ко мне на диван, расположившейся
в гостиной нашей квартиры. Долгое время он сидел молча,
наблюдая за шуршанием открывающихся мною пакетов. Я
почувствовала напряженное состояние, повисшее в воздухе.
Неохотно отложила последнюю оставшуюся коробку, по-
смотрела на своего отца.

– Дорогая, – отец погладил меня по непослушных волосам,
– скоро тебе придется покинуть наш дом и пожить немного
в другом месте.

– Но я не хочу никуда уезжать, папа. – Ответила я. –
Могу ли я как и Александр остаться дома?

– Прости меня, милая. Увы, это невозможно. Тебе отве-
дена неделя на сборы, а потом за тобой приедут и увезут в
одно место, которое ты будешь считать домом на протя-
жений трех лет.

– Три года? Это слишком долго.
– Тебе там понравиться. Там проходят обучение такие

же девушки и девочки как и ты. Ты с ними подружишься,
заведешь друзей и не заметишь, как быстро пройдут наши
годы разлуки.

На моих глазах появились первые слезы. Мне предстояла
разлука с подругами и друзьями, с привычной школьной об-
становкой и с родительским домом.

Оглядываясь назад, я понимаю почему отец не рассказал
мне всю правду. Он боялся зародить во мне страх, укреп-
ляющий мое сопротивление остаться дома. Я помню, как



 
 
 

мама громко ругалась с папой после нашей с ним беседы. Я
прекрасно слышала звон разбивающейся посуды, когда пря-
талась под палаткой, выстроенной из простыней, прижи-
маясь к теплому телу Александра. Мой брат утешал меня,
гладя своей рукой по моей спине, стараясь приговаривать
утешительные слова.

– Все будет хорошо. – Говорил мне брат, прижимая мою
голову к своему телу. – Я не дам тебя в обиду сестренка.

Так мы и заснули в моей комнате, сидя на полу. На следу-
ющий день в квартире стояла непроглядная, пугающая ти-
шина. Мама пыталась скрыть горечь утраты за натяну-
той улыбкой. Она перемещалась по квартире со скоростью
света, пытаясь делать два дела одновременно. На кухне ма-
ма перемывала уже чистую посуду, готовила давно приго-
товленный обед, а в комнатах проводила генеральную убор-
ку, сделанную на выходных. Отец старался не показывать-
ся маме на глазах. Он отсиживался в своем кабинете. Алек-
сандр ходил с хмурым лицом, опуская свой взгляд каждый
раз, когда я показывалась на горизонте.

Оставшиеся дни свободы прошли как в тумане. Я, по
наставлению матери, собирала необходимые мне вещи в
небольшой чемодан. Вечером, проходя мимо родительской
спальни, я слышала плачь мамы. Мама плакала в подуш-
ку, стараясь заглушить рвущийся наружу крик. Отец все
так же не показывался, изредка я слышала его шаги, когда
в квартиру приезжали курьеры или его коллеги по работе.



 
 
 

Александра будто подменили. Он перестал меня задевать и
старался как можно чаще проводить со мной свое свобод-
ное время.

– Ты уезжаешь всего на три года. – Говорил он больше се-
бе, чем мне. – Ты и заметить не успеешь, как эти годы неза-
метно пролетят. Ты вернешься домой, и все будет по –ста-
рому.

Александр лукавил. Оглядываясь назад, я понимала что
по – старому уже никогда не будет. Я вытерла прекратившие
лить рекой слезы рукавом кофты. Подняла голову к небу,
прикрыла глаза, попыталась успокоиться. Людовик ни за что
не поймет, что я плакала. Он не увидит моего разбитого со-
стояния. Я сделаю все, чтобы напарник не пристал ко мне
с расспросами, которые могут сломать меня. Сквозь закры-
тые глаза, я услышала, как открывается дверь полицейско-
го участка. Идеальная французская речь пробирается сквозь
тишину улицы. Французская речь напарника действует успо-
каивающе. Я держусь из последних сил, пытаясь не заснуть.
Я неохотно открыла глаза. Людовик Шеннер разговаривал с
Вероникой Патель, подполковником местного полицейско-
го участка. Напарник осторожно огляделся по сторонам. Его
взгляд упал на меня. Он улыбнулся. По его лицу сложно
определить обрадовался он тому, что я находилась на месте
или нет. Я отвела взгляд первой. Я не собиралась подходить
к разговаривающей парочке. Я ждала, пока они наговорятся.



 
 
 

Людовик сам подойдет ко мне. Я успела выучить и этот жиз-
ненный урок.

Глава 12

Мне повезло. Людовик не стал расспрашивать меня о мо-
ем времяпровождении без его персоны. То, что он увидел,
ему оказалось достаточно. Его глаза выдавали негласное удо-
влетворение. Я почувствовала, как по моему телу пробежа-
ла волна ярости. Ярость фактически выплевывала состоя-
ние угнетения, несправедливости, беспомощности. Она при-
давала мне силы двигаться дальше. Ярость присутствова-
ла в повседневной жизни довольно часто. Благодаря компа-
нии Людовика Шеннера, ярость появлялась быстро. Мари-
на сравнивала мои порывы ярости с ударами молний. Уда-
ры молний прекрасно чарующие явление, редко озаряющие
ночной горизонт во время сильного дождя. Они появляют-
ся в небе на несколько секунд, словно показывая не спящим
людям, выглядывающим в окно на темный горизонт ночной
мглы, или же заблудшим путникам, которым не посчастли-
вилось вовремя укрыться от проливного дождя и грозы в
своем теплом доме.

Вот и моя ярость проявляла себя в самых неожиданных
моментах. Видимо, причиной возникновения бурной яро-
сти сказывались годы, проведенные в рабстве. Простая же
ярость возникала при небольших стычках с напарником.



 
 
 

Людовик забавлялся, видя мое яростное состояние, начина-
ющиеся с загоранием глаз и лишь временами заканчиваю-
щиеся слабой дракой. Дралась я не в полную силу. Я не бо-
ялась причинить месье Шеннеру вред.

Людовик Шеннер относился к мезаморфному типу тело-
сложения. У него было крепкое телосложение, широкие пле-
чи и грудная клетка. В первый день нашей совместной ра-
боты, он пытался меня убедить в своем чистокровном фран-
цузском происхождении. Оглядываясь назад, я осознавала
всю глупость своего поведения. Я не раз выставляла се-
бя в плохом свете. До слез дело не доходило, но напарник
несколько раз уходил в гневном состоянии, не забывая силь-
но хлопать дверью моего кабинета. При Олеге Варновски
Людовик подобной агрессии, даже если я его выводила из
себя, не проявлял. Не удивительно, ведь он уважал Варнов-
ски – старшего. Иногда я думала, что напарник относится к
отцу Олега слишком предвзято, а его поведение не соответ-
ствует действительности.

Шуточные драки позволяли привести себя в порядок.
У обычного подростка эффект самосохранения происходит
поэтапно. Как правило, сначала из глаз льются слезы, из гор-
ла вырывается крик отчаяния. В большинстве случаев крик
отчаяния заглушается подушкой. На утро приходит опусто-
шенность, подушка – подруга оказывается мокрой и отправ-
ляется в стирку. На смену слезам пробирается необъяснимая
опустошенность. Человеку в таком состоянии не хочется ни



 
 
 

с кем говорить, а чтобы избежать неприятных последствий,
которые могут привести к еще большей скрытости или по-
пытке суицида, закрывается в своей комнате и слушает успо-
каивающе отвлекающую музыку, отмокает в ванной или чи-
тает в постели книгу. Трудно сказать, когда у обиженного че-
ловека пройдет состояние опустошенности. Ведь у каждого
оно происходит индивидуально: некоторые могут оклемать-
ся через два, три часа; другие за сутки; а третьим присуще
ходить с опущенной головой и угрюмым видом около неде-
ли. Я переросла эту стадию самосохранения. Вместо слез в
ход шли кулаки. Мокрую подушку заменяла испачканная в
драке одежда. Свист от нескончаемых ударов превосходил
успокаивающуюся музыку.

– Закончил? – Поинтересовалась я у напарника.
Людовик подошел ко мне как раз в тот момент, когда за-

хлопнулась дверь полицейского участка, а Вероник скрылась
внутри пугающего многих прохожих здания исполнять свой
долг перед родным городом.

– Знаешь, – Людовик озадаченно осмотрел меня с головы
до ног. Он хмыкнул, словно забавлялся своими же мысля-
ми. – Если бы я тебя не успел изучить, то решил бы, что ты
спешишь убраться с этого острова.

– Твои чувства тебя не обманывают, месье Шеннер.
– Отчего такая спешка?
– Уже успел забыть о моем устранении?
Людовик театрально открыл рот, положил руки на сердце



 
 
 

и попытался изобразить удивление, смешанное с получени-
ем инфаркта. Получилось ужасно.

– Отстранение не повлияет на прогулку по морскому по-
бережью на одном из лучших пляжев Порто – Веккьо.

– У меня нет настроения на беспечные прогулки. – Я осто-
рожно поднялась со ступенек и отряхнула с джинсов грязь.

Я чувствовала на себе пристальный взгляд Андрея и
Александра. Я практически ощущала, как за мной непре-
рывно следят две пары знакомых глаз. Мне не хотелось про-
гуливаться с Людовиком. Теперь любой из моих шагов бу-
дет передан надзирателю Михаилу. Я не сомневалась, что
это происходило и раньше. Андрей сказал о слежке не про-
сто так. Он сообщил мне о ней специально. Он хотел, чтобы
я была осторожна в своих совершающихся шагах, действи-
ях и так далее. Я обязана справиться со своим прошлым са-
мостоятельно. Я должна предотвратить не желанные встре-
чи Людовика с Андреем. Для этого мне необходимо свести с
напарником свои встречи к минимуму, постараться полтора
дня до моего отъезда не контактировать с ним. Но как это
провернуть? Как отстраниться от него, если он сам начинает
общаться, не позволяя мне остаться наедине с самой собой
в течении его рабочего дня?

– У тебя подозрительно отстраненный вид, Лаврецкая. –
Людовик хмыкнул. – Создается впечатление, глядя на тебя,
что ты о чем – то пристально думаешь… Не хочешь просве-
тить меня в свои думы?



 
 
 

– Впустить тебя в свою голову? – Я поморщилась. – Не
дождешься.

Людовик рассмеялся неподдельным смехом.
– Раз ты не хочешь прогуляться по побережью, может вы-

пьешь со мной по чашечке кофе?
– Возникли проблемы с транспортировкой трупа?
– Вроде того.
– Насколько мы здесь застряли?
–  Часа на три отстаем от запланированного графика.  –

Людовик пожал плечами. – Кофе?
– Кофе.
Людовик улыбнулся уголками губ. Он подождал, пока я

поравняюсь с ним, и мы отправились в ближайшую кофей-
ню. Мы застряли на острове, чарующим своей красотой при-
езжих туристов. Моя страсть к кофе не позволяла мне отка-
зать напарнику, выпить с ним по кружке ароматного напит-
ка. Я вряд ли приеду суда снова, одна, как туристка для обо-
зревания достопримечательностей. Так почему же не попро-
бовать кофе местного производства?

Кофеман внутри меня ликовал. Я за свою недолгую жизнь
выпила много кружек бодрящего напитка. Я пыталась захо-
дить в кофейни и открывать для себя новые вкусы, новые
названия кофе. Выделяла для себя понравившиеся, не забы-
вала о излюбленных. Кофе являлось смыслом моей жизни.
Я не жила, если не выпивала утром чашку молотого кофе.
Это стало своеобразным утренним ритуалом.



 
 
 

Людовик старался избегать легких маршрутов. Со слова-
ми:

– Мы все равно тут застряли.
Напарник буквально не оставил мне выбора. Он вызвал

такси через приложение на телефоне. И вот спустя пятна-
дцать минут пути по дороге из Порто –Веккьо мы стояли
около ресторана L'Entracte. L'Entracte расположился практи-
чески рядом с городом Личчи. L'Entracte предоставлял сво-
им посетителям Французскую и Средиземноморскую кухни.
Неоновая вывеска при входе в ресторан радужно приглашала
новых посетителей. Здесь отсутствовали двери. Ресторан на-
ходился в помещении, но организаторы интерьеров неплохо
потрудились над внутренней отделкой помещения.

Вывеска L'Entracte охраняла небольшие растения, раз-
бросанные в шахматном порядке, находящиеся в светло –
розовых горшках. Специальные предложения из основного
меню ресторана, написанные белым мелом на детской доске,
привлекали своим вниманием первого посетителя. Основ-
ное помещение оказалось выполнено в белых тонах. Здесь,
стояли в проходах между небольшими двухместными дива-
нами, расположенными около огромных окон, помещающих
полный рост человека, цветы. На мягких диванах сотрудни-
ки кафе разложили несколько подушек синего цвета. Под-
весные качели висели в начале и в конце ресторана. Корич-
невые навесные лампы, а также несколько светло коричне-



 
 
 

вых столиков, расположившихся рядом с барной стойкой по
другую сторону от окон, отлично дополняли белый инте-
рьер. Над столиками свисали навесные горшки с цветами.
На барной стойке расположилась касса, кофемолотая маши-
на для приготовления кофе, небольшая коробочка со специ-
ями, касса. Удивительно, но на барной стойке тоже стояло
небольшое растение. Французы любят цветы. И даже в от-
крывшейся мне картине, цветов не казалось слишком много.

Народу в ресторане оказалось не слишком много. Стои-
ло нам с напарником сесть на диваны, расположившееся по
обеим сторонам обеденного стола, как официант подошел и
с приветливой улыбкой положил меню.

– Ален, как поживает твоя матушка?
Людовик включил все свое обаяние, старательно изучая

меню.
– Месье Шеннер. – Поприветствовал Людовика офици-

ант Ален. – Вас давно не было видно! Матушка переехала
из шумного города в пригород и обосновалась в маленьком
доме.

– Вот как? Значит, она теперь занимается сельским хо-
зяйством?

– Вроде того. – Ален одарил меня улыбкой. – Вы решили
вернуться в свои родные места? Или здесь проездом?

– Увы, проездом. Передай своей матушке от меня привет.
Возможно, я как –нибудь загляну к вам, когда у меня по-
явиться свободное от работы время.



 
 
 

– Матушка будет рада вашему визиту. – Ален достал из
фартука блокнот и ручку. – Что –нибудь выбрали?

– Мне сделай американо, будь добр. Яна, ты что–нибудь
выбрала?

– Не откажусь от кофе нозет. – Я произнесла французское
название с легкостью, хотя все остальное говорила на разго-
ворном английском.

– Ален. – Людовик вернулся взглядом к знакомому офи-
цианту.

– Одно американо и один нозет. – Ален быстро записывал
сделанный Людовиком заказ. – Кофе будет приготовлено че-
рез несколько минут.

Когда Ален зашел за барную стойку, я обратилась к на-
парнику.

– Говоришь… Бывал тут в детстве? Скажи, а остановка
здесь, в это заведении, случайно не повод побеседовать с зна-
комым официантом?

–Лаврецкая.  – Людовик вздохнул, закатывая к потолку
глаза. – Мы все равно застряли на этом острове. Раз ты от-
клонила мое предложение показать тебе довольно живопис-
ные пляжи, так почему бы не заскочить на работу к другу
детства?

– Друг детства значит? –Скептически повторила я. – И как
давно вы знакомы?

– Его матушка – прабабушка моего отца.
Официант Ален принес наш заказ. Он аккуратно поставил



 
 
 

чашку американо и мой нозет на стол. Ален не стал разгова-
ривать с Людовиком, а поспешил устранится, чтобы принять
заказ у пришедших покупателей, кучкой столпившихся око-
ло барной стойки.

Я взяла в руки небольшую кружку с кофе и вдохнула его
дивный аромат. Кофе noisette, который я произносила как
нозет, но, иногда могла ошибиться в правильном произно-
шении, и произносила как нойзет, имел приятно ореховый
цвет. В горячий напиток добавляли небольшое количество
сливок, а пах кофе как настоящий орех. Неслучайно noisette
переводился как орешек.

Я сделала небольшой глоток. Напиток изготовили в ме-
ру теплым, не слишком горячим, но и не совсем холодным.
Приятная жидкость прошла по моему горлу, оставляя на
кончике языка приятное послевкусье. Нозет не считалось од-
ним из моих самых любимых кофе. Временами, когда у ме-
ня не было настроения пробовать что – то новое или про-
сто не хотелось искать новые кофейни, я брала с собой но-
зет, считая напиток неплохой альтернативой. Официант не
забрал меню, лежащие рядом с поставленной на стол круж-
кой. Я сняла с плеч рюкзак, положила его на диван, достала
из кармана телефон, посмотрела на время. Часы показывали
три часа дня местного времени. В последний раз я завтра-
кала утром, при выходе из дома в направлении аэропорта.
Поэтому, я без лишних угрызений совести взяла меню для
более детального его изучения.



 
 
 

Я ловила молчаливый взгляд Людовика на своей персо-
не, но решила не акцентировать на напарнике все свое вни-
мание. Меню ресторана не радовало обильным наличием
предоставленных для клиента блюд. Здесь, меню разделя-
лось на три категории на отдельных, но и в тоже время соеди-
няющихся между собой листах. На левой стороне предостав-
лялись блюда традиционной французской кухни, на правой
стороне расположились блюда средиземной кухни, а почет-
ное место по середине заняла европейская кухня, которая,
cудя по скудному меню в этом ресторане особым преиму-
ществом не пользовалась. Все названия блюд печатали на
французском и английских языках, что мне являлось лишь
на руку. Несмотря на мою годовую жизнь во Франции, я не
любила целыми днями разговаривать на официально приня-
том французском языке. Я до конца не совсем понимала пра-
вильность произношения некоторых слов, а также их скло-
нений. Не удивительно, что произнеся неправильно тот или
иной слог, Людовик Шеннер расплывался в улыбке, кашлял,
прикрывая рот рукой, давая мне таким образом понять, где
я совершила ошибку.

Я с детства не особо обожала французский язык. Моя
школа славилась изучением двух языков: первый и основ-
ной французский, а второй не такой важный, но в то же
время необходимый, английский. Английский язык, во мно-
гом благодаря нашей учительнице, являлся моим любимым
предметом и стоял на втором месте после химии. Погружа-



 
 
 

ясь с головой в английскую, американскую и канадскую куль-
туры, я буквально выносила своим родителям мозг. Я к че-
тырнадцати годам знала названия всех американских штатов
с их главными городами; я обошла в гугле все полюбившиеся
мне канадские улочки, выделив для себя несколько примет-
ных кафе. Единственная страна считающаяся родиной мое-
го любимой серии фильмов про мальчика, который выжил,
Англия не особо впечатлила. И, когда подошло время выби-
вать себе место в университете для получения высшего об-
разования и вхождение в свет после трехлетнего рабства, я
не рассматривала список институтов, заботливо предостав-
ленной моей матушкой.

Мои родители с самого раннего детства моего и Алек-
сандра пытались дать нам престижное образование. Я явля-
лась непроизвольным свидетелем вечерних ссор. Мама по-
стоянно ссорилась с отцом, составляя на кухне после наше-
го с Александром отбоя списки одобренных институтов, где
они хотели бы видеть в студентах своих чад. Изначально, ко-
гда отец не потерял работу и не подписал тот идиотский до-
говор на позволение надзирателя моего личного пользова-
ния в течении трех лет в возрасте от четырнадцати до семна-
дцати лет, папа обожал проводить со мной и с Александром
свободное от работы время. Потом все изменилось. Наша
семья изменилась. Сейчас, оглядываясь назад, я радовалась,
что приняла правильное решение учиться три года вдали от
дома. Мне необходимы те крохи свободы, которые я могу



 
 
 

использовать со своим умом, не опираясь на прошлое, ста-
раясь обходить совершенные ошибки отца стороной.

Мой взгляд упал на парижский университет бизнеса и
журналистики неспроста. Будучи находясь в рабстве, я, по
своей собственной ошибке, выкладывала Андрею все свои
желания, касательно моего дальнейшего обучения. Я выска-
зала ему, на тот момент своему возлюбленному, свои полю-
бившиеся места обучения и, как последняя дура, показала
составленный мною список университетов, в которые плани-
ровала подавать документы после сдачи всех необходимых
экзаменов. Я отчетливо помню день своего первого и послед-
него экзамена у надзирателя. Я струсила, не смогла сломить
провинившуюся девочку, случайно забредшую на базу Ми-
хаила. Семилетнюю малышку убила другая воспитанница,
ну а я сбежала, оставив свои старые вещи как прощальный
знак на базе. Я до сих пор не желала возвращаться в про-
шлое, понимая, что пока я не сдам контрольный тест, мне не
дадут заслуженного покоя.

– Лаврецкая, – Шеннер щелкнул перед моим носом паль-
цами.

– Что напарник, соскучился по моим язвительным воспо-
минаниям? – Саркастически, нехотя отрываясь от меню и
своих дум, поинтересовалась я.

Людовик не смотрел на меня. Его сосредоточенный взгляд
блуждал по в меру заполненному помещению кафе. Я по-
вернулась, меню выпало из моих рук. В ресторане четыре



 
 
 

девочки сидели за одним из столов, придерживая его рука-
ми с каждой стороны так, чтобы поверхность, на которой
стояла пятая школьница не шаталась. Рыжая девушка лов-
ко обвязывала свисающую лампу, расположившуюся по цен-
тру стола, тугой веревкой, завязанной в петлю. Официанты
старались не делать резких движений. Я понимала их. Они
боялись не сделать еще хуже своими действиями. Школьни-
ца без страха просунула голову в петлю. Ее руки обвивали
произвольный торс, крепящийся между петлей и люстрой.
Незнакомка осмотрела своим взглядом помещение, а когда
ее взгляд остановился на мне, на ней появилась зловещая
улыбка Джокера. Мое тело похолодело.

– Мы не хотим портить вашему заведению репутацию. –
На чистом французском начала свою речь девушка, не сво-
дя с меня пристального взгляда. – У нас есть задание при-
вести надоедливую журналистку к правосудию. Если мадам
Лаврецкая пойдет с нами добровольно, мы с подругами не
станем пачкать белые стены нашей кровью.

Я сглотнула, оглядевшись на долю секунды на интерьер
ресторана. Мне не оставляли выбора. Я поднялась с дивана,
но Людовик решил все таки испортить репутацию ресторана,
сделав контрольный выстрел из своего пистолета.

Глава 13

В помещении воцарилась тишина. Казалось, будто каж-



 
 
 

дый, кто находился в здании ресторана, боялся сделать гло-
ток. Все взгляды устремились на Людовика. Мой напарник
держал пистолет на вытянутой руке, он смотрел на школь-
ниц, которые в свою очередь смотрели на Людовика. Я по-
смотрела на потолок. Там красовалась пуля, вышедшая из
пистолета. Пуля образовала черный круг, врезавшись в бе-
лый потолок. Она словно всем своим видом говорила о неже-
лании опускаться на пол. Как ни странно и нелепо, но я ока-
залась на стороне пули. Ведь в отличии от нее, у меня не су-
ществовало выбора.

– Ален, – обратился к своему знакомому Шеннер, – будь
добр, закрой вход в ресторан и повесь на дверь табличку за-
крыто. Пока я не выясню, что здесь происходит, никто не
покинет помещения.

Официант довольно резко сорвался с места, стараясь как
можно быстрее выполнить просьбу напарника. Похоже, Лю-
довик Шеннер любил командовать над людьми ,не оставляя
им должного выбора, с детства.

– Яна, сядь! – Приказным тоном, повышая на меня голос,
сказал Людовик.

Я открыла рот, чтобы возразить в своей привычной мане-
ре, но, увидев приказной взгляд напарника, не требующий
возражений, решила промолчать и молча села на диван.

– Ты, рыжая. – Людовик изменил траекторию пистолета,
направив его на девушку, голова которой продолжала нахо-
диться в петле. – Выпрыгивай из петли.



 
 
 

– А если не послушаюсь? – C вызовом в голосе задала во-
прос девушка.

– Я выстрелю. – Людовик ответил незнакомке на полном
серьезе. Его голос не дрогнул, а глаза налились опасным
свинцом ажиотажа. Такое выражение у напарника появля-
лась, когда он гнался в эйфории за преступником по улицам
Парижа.

– Ты блевуешь. – Голос у девушки дрогнул лишь на одно
единственное мгновение. Она собралась с духом и продол-
жила, уже без дрожи в голосе. – Закон запрещает стрелять
в невинных людей.

– Невинных ли? Вы врываетесь в ресторан посреди дня,
сооружаете место для преступления, одна из вас забирается
в петлю, готовя себя к самоубийству, а остальные девушки
хотят непонятно куда увести мою напарницу.

Школьницы переглянулись между собой. Рыжая неохот-
но, но явно с облегчением, вылезла из петли и спрыгнула со
стола. Она подошла к нашему столику. Посмотрев оценива-
юще на меня, перевела взгляд на Людовика.

– Мы готовы сдаться с повинной, если нам предоставят
защиту. – В ее голосе чувствовалась сталь, смешивающаяся
с неподдельной уверенностью.

– Как тебя зовут?
– Эмма Латур. – Представилась девушка.
– Приятно познакомится Эмма. – В свою очередь поспе-

шил представится напарник. – Журналист Людовик Шеннер.



 
 
 

– Мы знаем кто вы. – Удивила моего напарника Эмма.
– Откуда же вы меня знаете?
Эмма задумалась на секунду. Она словно взвешивала все

за и против рассекречивания имени человека, приказавшего
девочкам привести меня к нему.

– Нам…показали ваши фотографии, сделанные несколь-
ко месяцев назад. – Решившись открыть правду, начала Эм-
ма.  – Он говорил, что мы можем быть свободными, мо-
жем вернуться к своим родителям, если принесем ему Яну
Лаврецкую. Он сказал, что девушка не крепка характером.
Он видел, как ваша напарника несколько раз теряла созна-
ние при виде трупа.

Я опустила голову вниз, игнорируя осуждающий взгляд
Людовика. Похоже, похититель успел изучить меня, опира-
ясь в основном на мои повадки и действия. Надзиратель не
стал бы так опускаться. Это ниже его достоинства. Значит,
школьниц подослал тот, кому мы за этот год успели перейти
дорогу.

– Эмма, скажи, – поинтересовалась я у девушки, – тот кто
вас подослал… Не называл вам своего настоящего имени,
пытаясь войти к вам в доверие?

Эмма задумалась.
– Нет, не называл. – В итоге ответила она. – Он держал нас

в не видении несколько недель, прежде чем показать свое
истинное лицо и предстать перед избранными.

– Избранными? – Я нахмурилась.



 
 
 

– Так он называл нас, когда мы проходили подготовку.
– А как же вы называли его, если он не говорил вам своего

имени? – Не отставала я от Эммы.
– Предводитель.
– Предводитель? – Хором переспросили мы с Людовиком.
Эмма утвердительно кивнула.
– Да, предводитель.
Я облокотилась на спину дивана. Решение действовать

пришло моментально, ворвавшись в мое подсознание. Я
незамедлительно встала, положив руку на плечо Эммы.

– Я готова пойти с вами добровольно.
– Правда? – В голосе девушки прозвучала надежда и бла-

годарность.
– Яна! – Попытался вразумить меня Людовик. – Не делай

глупостей.
Я смерила напарника прищуренным взглядом.
–  Почему? Не вы ли с Олегом и Варновски –старшим

предвещали очередное мое похищение? – Я улыбнулась, ста-
раясь за улыбкой скрыть нарастающий внутри меня страх.

– Это несерьезно!
– Ты можешь проследить и отправиться за мной следом. –

Пожала плечами я, и обратилась к Эмме. – Вы ведь ведете
меня на заброшенную тюрьму, расположившуюся на остро-
ве?

– Да. – Удивленно ответила девушка.
Я не удержавшись, улыбнулась.



 
 
 

–  Вот видишь, Людовик.  – Я постучала указательным
пальцем по своей голове. – Моя голова может выдавать са-
мые нелепые предположения, становящиеся рано или позд-
но правильным ключом к головоломке.

– Но к какой именно головоломке ты хочешь найти ключ,
Яна? – Людовику продолжала не нравится моя затея отпра-
виться на заброшенную тюрьму с неизвестными переменны-
ми.

– Если, – осторожно начала я превращать в ход свои раз-
мышления, – вчерашний разговор с Олегом и стариной Лок-
ки о бегстве нашего врача правда, тогда есть смысл отпра-
виться за девушками.

– Он разрезал и вынимал внутренности мертвых людей,
Яна. – Пытался достучаться до моего разума Людовик. – Воз-
можно, он съедал легкие своих жертв. Кто знает, что у него
твориться в голове? Мы не знаем, что он задумал. Отпускать
тебя одну в его логово, я не стану.

– Я нужна ему живой. – Больше себе, чем Людовику про-
изнесла я.

– Только через мой труп, Лаврецкая. – Не унимался на-
парник.

В голове появилась идея, ради которой Людовик Шеннер
не мог пройти мимо. В такие моменты у меня появлялась
необходимая и необъяснимая тяга к действиям, которые за-
частую имели весьма специфический характер, а для меня,
как организатора, могли нести ужасные последствия.



 
 
 

– Вспомни убитых девушек. – Я по глазам напарника по-
няла, что попала в самую точку. – Неужели тебе не хочется
разгадать их убийства и найти убийцу?

– Хочется. – Признался Людовик. – Но не такой ценой,
Яна.

– Я сотрудник на отстранении. – Добивала я напарника. –
Закрыв это убийство, с помощью моего похищения, ты мо-
жешь добиться повышения в Могильном Памятнике.

– Все равно это рискованно. – Людовик посмотрел сквозь
меня на притихших школьниц, продолжавших сидеть за ко-
фейным столиком. Видимо, Эмма в их группе являлась
негласным лидером. – Это опасно.

Я закатила глаза. Людовик Шеннер явно не намеривался
уступать мне право выбора моих же действий. Он не пони-
мал, что я не простая двадцатилетняя девушка, сумевшая
окончить год в университете. У меня есть свое темное про-
шлое, которое в данный момент вырывалось наружу. Оно не
желало более засиживаться внутри меня, хотя подсознатель-
но я понимала, что выпускать его наружу будет себе дороже.

Задача любого следователя, раскрывающего преступле-
ния, докопаться до истины, найти и обезвредить убийцу,
предоставив виновника в совершенном ранее преступлении
решению суда. Задача журналиста: найти все связующие ни-
ти головоломки, стараясь докопаться до истины, а по окон-
чанию решенного ребуса воссоединить все полученные ре-
зультаты воедино.



 
 
 

Я прикрыла глаза, пытаясь успокоить бешено колотяще-
еся сердце. Меня уже похищали два раза. Тогда это было
незапланированным похищением. Людовику предстояло са-
мому искать меня по разным местам города. Сейчас, похи-
щение можно считать спланированным. Людовику не пред-
стояло искать меня. Ему просто нужно было приехать в на-
значенное место раньше или за мной, проследив за моими
действиями и схватить предполагаемого убийцу. Так почему
же он не собирается выполнять этот план в жизнь? Почему
мой напарник, которому я научилась доверять, идет на по-
пятую?

– Людовик. – Я открыла глаза и взяла напарника за за-
пястье его свободной руки. Все это время, он держал писто-
лет, пытаясь глазами следить за всеми находящимися внутри
ресторана посетителями. – Доверься мне. Я знаю что делаю.

– Это меня и волнует. – Его голос смягчился.
Однако радоваться своей маленькой победе мне было еще

рано. Напарник замолк. Он думал, предаваясь своим прере-
каниям. Я наблюдала за его движущимися в разные стороны
зрачками. Они остановились на мне, посмотрели на съежив-
шуюся от пристального прицела пистолета Эмму, ненароком
взглянули на молчаливых школьниц, прошлись по посетите-
лем, старавшимся играть неудачные роли ничего не замеча-
ющих вокруг актеров.

Официант Ален прислонился к барной стойке, облокотив-
шись на нее своими руками. Он выглядел расслабленным. У



 
 
 

меня создавалось ощущение, будто эта ситуация в рестора-
не не первая. Я тряхнула головой, провожая глупое наважде-
ние прочь из своей головы. Моя рука дрогнула. Я посмот-
рела на руку, которая продолжала сжимать запястье напар-
ника. Пальцы жаждали вновь прислониться к курку писто-
лета. Они желали почувствовать выстрел, вкусить запах по-
роха, такого знакомого и отдаленного. Я сжала пальцы креп-
че, надеясь отогнать от себя зарождавшиеся в моей голове
желание. Мне пришлось стиснуть зубы, прикусив язык. Я не
убийца, я не стану убивать напарника, чтобы добиться свое-
го и отправиться с девушками в заброшенную тюрьму. Лю-
довик Шеннер не заслуживает смерти.

Я стояла на пересечении четырех дорог. Белая сорочка,
надетая на мне, выполнявшая функцию ночнушки, пропита-
лась свежей кровью. Мои руки дрожали, но я продолжала
сжимать в руках пистолет. Я не знала что буду делать с
орудием убийства и как буду оттирать кровь с моей одеж-
ды.

– Ты молодец, Яна. – Михаил улыбнулся, появляясь в по-
ле моего зрения. – Первое убийство выполнила на твердую
четверку.

– Почему вы поставили мне четыре?
– Ты не убрала за собой тела убитых, оставив их упоко-

енные души тлеть на месте преступления. – Михаил улыб-
нулся, подходя ко мне ближе, сокращая разделявшее нас рас-



 
 
 

стояние. – Андрей уберет тела. Тебе не о чем беспокоиться,
но в следующий раз нужно быть умнее.

Я кивнула, соглашаясь со своей оплошностью. На своих
запястьях я почувствовала входящую в мой организм иглу.
Когда очередная порция наркотика просочилась внутрь, я
блаженно закрыла глаза.

– Опусти пистолет Яна.

–  Опусти мое запястье, Лаврецкая.  – Голос Людовика
вновь вынул меня из воспоминаний. – Хватка у тебя доволь-
но сильна.

Я разжала свои пальцы, виновато опустив взгляд на пол. Я
не позволю себе вновь почувствовать кровь на своей одеж-
де. Я сильнее нарастающего желания ощутить запах пороха,
исходящего из пистолета после выстрела.

–  Ты пагубно влияешь на меня, Лаврецкая.  – Людовик
убрал пистолет и кивнул Эмме. – Я направлюсь сразу за ва-
ми. Не стоит водить меня за нос, отклоняясь от намеченного
маршрута, тем самым пытаясь скрыться от моей преследуе-
мой персоны.

Я подняла свой прищуренный взгляд. Стоило Людовику
убрать пистолет, как наваждение убивать пропало.

– Почему ты решил изменить свое мнение?
– Потому что в данной ситуации это довольно разумное

решение. – Напарник пожал плечами. – К тому же, я успел
изучить твои повадки, касающиеся работы. Если тебе что –



 
 
 

то взбредет в голову, ты вряд ли отойдешь от намеченного
плана и с моим разрешением или без, сама полезешь в са-
мое пекло преступления. Мне будет спокойней, когда я буду
следовать за вами, ну а ты старайся не влипать в еще более
нелепые ситуации.

Я улыбнулась. Все таки Людовик сделал правильный вы-
бор, не оставляя меня без страховки и опоры.

– Ален, – Шеннер обратился к задумчивому официанту,
успевшему заскучать на рабочем месте, – принеси нам счет,
будь добр. И можешь открывать ресторан для столпившихся
на улице посетителей.

Мы не стали дожидаться, когда напарник расплатиться с
официантом. Эмма шла впереди всей процессии, я где – то
по середине. Кроме Эммы, никто не спешил называть свое-
го настоящего имени. Я понимала ход мыслей моих похити-
тельниц, но и осуждала их одновременно. Интересно, а про-
цесс разговаривать с Людовиком Шеннером входил в план
девушек? Или Эмма решила действовать по импровизации?

Эмма поймала местное такси, попросив водителя доста-
вить нас в аэропорт. На мой немой вопрос, девушка пожала
плечами, и улыбнувшись, ответила:

– Нам предстоит небольшой перелет до Французской Гви-
аны. – Эмма щелкнула пальцами, призывая своих подруг са-
диться в машину. – Нас встретят в аэропорту при приземле-
нии.

– Подожди минутку. – Я недовольно посмотрела на Эм-



 
 
 

му. – Зачем нам лететь до Французской Гвианы?
– Ты же сама говорила, что нас ждут в заброшенной тюрь-

ме Сен–Лоран–сюр–Марони. – Эмма решила поиздеваться
надо мной перед отъездом. – Вот мы туда и направляемся.

– Но ведь эта тюрьма находиться на острове Корсика. –
Пролепетала я, сбитая с толку.

– Ты ошиблась в подсчетах. – Эмма явно забавлялась мо-
им небольшим промахом. – Сен–Лоран–сюр–Марони дей-
ствительно принадлежит Франции. Более того она считалась
самой жуткой тюрьмой в Южной Америке.

– Южная Америка? – Кажется, теперь я понимала, почему
Людовик не хотел отпускать меня одну.

– Бывшая каторга расположена в живописнейшем месте
Южной Америки, посреди тропических лесов. Доскональ-
ную историю можно посмотреть в интернете. – Эмма зака-
тила глаза, видя мой пугающий взгляд. – Не переживай ты
так! – Она положила руку мне на плечо. – Твой напарник
отправиться следом за нами и прибудет в место назначения
на одном самолете.

– Нам лететь не меньше девяти часов.
– Больше, чем девять. – Эмма терпеливо ждала, когда я

сяду в машину. – Сначала, мы поедем в Париж; а уже из аэро-
порта Орли отправимся в место назначения.

Эмма ,буквально, затолкнула меня с головой в небольшой
мини – вен. Она явно боялась моего отступления. Я чувство-
вала ее страх за слоем недоверия и призрения к моей пер-



 
 
 

соне. Мне ничего не оставалось сделать как выполнить свое
обещание. Похоже, разговор и встречу с Александром, на-
меченную Андреем на завтра, придется отложить на опреде-
ленный срок.

Южная Америка. Я облокотилась на сиденье, не открывая
своего взгляда от окна. При мысленных подсчетах, которые
я успела совершить в своей голове, я понимала, что вряд ли я
успею вернуться из Французской Гвианы к пятнице на свой
рейс Париж – Москва.

Глава 14

Время пролетело незаметно. Я не успела оглянуться, как
мы с девушками оказались в аэропорту Парижа. Мы молча-
ли, никто даже между собой не разговаривал. Рядом со мной
сидели две девушки, охранявшие меня. Они словно боялись
или ,может, их не покидало предчувствие, что я могу убе-
жать. Поначалу, я действительно хотела убежать, но потом,
заметив Людовика Шеннера, маячившего между двумя ко-
фейнями и пристально следящим за мной, я немного успо-
коилась, отбросив свой план побега на потом.

Мой живот настойчиво заурчал, напоминая мне о необхо-
димой потребности перекуса. Я украдкой заглянула в биле-
ты, находящиеся у Эммы в руках, пытаясь рассчитать вре-
мя запланированного отлета самолета. Эмма сжала билеты,
спрятав их под своим заграничным паспортом.



 
 
 

– Эмма, – обратилась я к девушке, понимая всю бессмыс-
ленность обращаться к ее молчаливым подругам, которые за
все время нашего путешествия с острова до столицы не про-
ронили ни слова, – могу ли я пообедать перед отлетом?

Эмма задумчиво посмотрела на меня, медленно переводя
взгляд на билеты.

– Да, разумеется. – Она указала рукой на ближайшие ка-
фе, расположенные к нашим местам, находящиеся в поле
зрения. – Выбирай любой, а присмотрит за тобой Ребекка.

–  Ты предлагаешь мне есть под пристальным взглядом
своей подружки?

– А ты что–то имеешь против ее компании? – Не осталась
в стороне Эмма.

Краем глаз я заметила чье–то мимолетное движение. По-
вернув голову, я приметила прячущуюся голову Андрея. Ви-
димо, на моей одежде или в рюкзаке находился жучок, от-
слеживающий мои действия. Если в аэропорту присутство-
вал Андрей, значит, мой брат Александр тоже гулял где–то
неподалеку. Я могла смириться с присутствием Людовика,
но не желала этого делать с Андреем. Почему они следят за
мной? Почему никак не могут успокоиться? Неужели они не
могут подождать пятницы, тихо дожидаясь в стороне моего
возвращения на родину?

Я встала, не собираясь отпрашиваться второй раз у Эм-
мы, и молча направилась к макушке Андрея. Моя злость ко-
гда–то сыграет со мной злую шутку. Но лишь злость в сло-



 
 
 

жившейся ситуации придавала мне сил.
– Что ты здесь забыл? –Зашипела я, отворачиваясь от ле-

тящего в мою голову кулака.
Бывший парень нахмурился, рукой схватил меня за воло-

сы и оттащил в сторону.
– Ты загораживаешь мне обзор. – Сквозь стиснутые зубы

произнес он. – Что ты здесь делаешь?
– Что я здесь делаю? –Переспросила я парня. – Хочу за-

дать тебе тот же вопрос.
– Я на задании. – Не стал вдаваться в разъяснительные

подробности Андрей.
– Доставить меня домой?
– Нет. Домой ты и сама доберешься. – Он неохотно кивнул

в сторону.
– Андрей! – Зашипела я, увидев бегом направляющегося

к нам Александра. – Ты так и продолжишь темнить или ска-
жешь мне?

– Я не обязан отчитываться перед тобой Яна. – Андрей
кивнул Александру. – Закончил? Докладывай.

–  Пять блондинок зарегистрировались на стойке реги-
страции и проскочили в здании аэропорта. Они взяли биле-
ты в один конец.

– Куда? – Задал следующий вопрос Андрей.
– В Южную Америку? – Подхватила я расспрос парня.
Александр если и удивился, то не подал особого вида.
–  Да.  – Подтвердил он мои невысказанные опасения.  –



 
 
 

Они летят в..
– Французскую Гвинею. – Закончила я за своего брата.
Оба парня уставились на меня.
– А ты то откуда знаешь? – Поинтересовался Андрей.
Я открыла рот, закрыла его, взглядом нашла Реббеку, сто-

явшую в отдалении от нашей компании. Со стороны каза-
лось, что девушку не заботит произошедшее, но она пыта-
лась уловить ухом каждое сказанное нами слово. Я сглотну-
ла.

– Я тоже туда направляюсь сегодня. – Не стала лукавить я.
Ведь если Андрей и Александр поедут во Французскую

Гвинею, то рано или поздно, мы с ними пересечемся в само-
лете. Тогда скрывать свои планы не имело смысла.

– Зачем? – Поинтересовался Алексей.
– По делам. – Отмахнулась я.
Все таки, Андрей являлся не тем человеком, кому я до-

верила бы истинную цель своей поездки. Я вынырнула из
укрытия.

– Ребекка! – Позвала я девушку, направляясь в ближай-
шие кафе.

Пусть Андрей и Александр сами следят за блондинками.
Людовик, возможно, тоже обнаружил девушек и временами
наблюдал не только за мной, но и за ними. Я же мечтала по-
есть, стараясь не тратить свободное время попусту отсижи-
ваясь за чьей–то стеной аэропорта.

Я села за свободный стол, Ребекка примостилась рядом



 
 
 

на противоположной стороне. Когда к нам подошла освобо-
дившаяся официантка, принять наш заказ, я заказала салат
Цезарь и две кружки кофе. Одну для себя, вторую для собе-
седницы. Хотя собеседницей Ребекку назвать было сложно,
однако я не собиралась пить кофе в одиночестве, чувствуя
неловкость, находясь под пристальным взглядом девушки.

Официантка принесла заказ спустя двадцать минут. Я по-
додвинула одну из кружек Ребекке. На самом деле, я не зна-
ла пьет ли девушка кофе или нет. Но увидев легкую, едва
различимую благодарность на ее лице, невольно улыбнулась,
поняв, что попала с заказом в цель. Возможно, во время по-
лета со мной будет говорить не только Эмма, но и Ребекка.

Наскоро перекусив, и не забыв расплатиться, мы покину-
ли кафе, вернувшись к одиноко сидящей, явно скучающей
Эмме.

– Ты долго.
Укорила меня девушка, едва я села на свободный стул ря-

дом с ней.
– Она заболталась со своими старыми друзьями. – Пове-

дала Эмме за меня Ребекка.
– С Людовиком Шеннером?
– Нет. Мы их не знаем.
– Кто это был Яна?
– Это что, допрос с пристрастием? – Спросила я вопросом

на вопрос у Эммы.
– Мне интересно, на что ты тратишь освободившиеся вре-



 
 
 

мя. – Не отставала от меня лидер группы.
– Серьезно? – Я начинала потихоньку выходить из себя, –

Ты винишь меня в том, что я парой слов обмолвилась со сво-
ими друзьями, пока мы бездельно сидим в ожидании посад-
ки на самолет?

– Я беспокоюсь о твоей безопасности. – Эмма провела ру-
кой по моим волосам.

– По моей безопасности или по вашей собственной? – Я не
собиралась успокаивать взбунтовавшуюся себя.  – Поправь
меня, если я окажусь неправа, но мне кажется, что если вы не
привезете меня в здравом уме на порог к вашему мужчине,
тогда он что–то сделает с вами…

У Эммы блеснули глаза языком пламени. Мне был хоро-
шо знаком этот взгляд. Временами, когда я находилась под
покровительством надзирателя, после очередной вколотой
дозы героина, смешанного с некатином, у меня появлялся
похожий блеск в глазах. Теперь я не исключала возможность
нахождения наркотиков в организме девушек.

– Проще мне сделать что–то с тобой сейчас. – Прошипела
она, не сводя с меня взгляда.

–  Эмма!  – Попыталась образумить подругу Реббека.  –
Опомнись! Нам надо доставить ее живой.

– Живой. – Повторила Эмма, улыбнувшись дьявольской
улыбкой. – Но не невредимой. У нас нет прямого запрета, не
причинять ей боль во время транспортировки груза.

– Постой. – Я кашлянула, прикрывая рот рукой. – Ты на-



 
 
 

звала меня только что грузом?
– А что, у тебя проблемы со слухом?
Я сжала кулаки на обеих руках. Кожей я могла чувство-

вать, как внутри меня вздулись вены. Я чувствовала всем те-
лом свое желание ударить смазливую мордашку Эммы.

– Что бедная овечка уже не такая уж и бедная? – Проши-
пела Эмма, подходя ко мне вплотную.

– Яна! Пригнись! – Александр буквально повалил меня
на пол.

Я не успела огородить лицо от ударов. Правая щека забо-
лела, но не настолько, чтобы кричать о боли. Я приподнялась
на локтях и вновь упала, почувствовав запах ощутимого по-
роха. У меня создавалось ощущение, будто стреляли рядом с
нашей компанией, но в то же время я не слышала из–за шу-
ма пассажиров аэропорта звук выстрела. Неужели стреляли
из пистолета с глушителем?

– Лучше бы ты не спасал ее. – Недовольно произнесла Эм-
ма, опускаясь на колени. – От твоей сестры одни проблемы.

– Замолкни. – Ответил Эмме Александр.
– Вы знакомы? – Удивилась я, пытаясь встать.
Александр держал меня крепко. У меня не оставалось

возможности перевернуться в более удобное положение.
– Удивительно, как тесен мир. – Эмма поднесла к моему

носу платок, пропитанный нафталином. – Александр, мой
парень, Лаврецкая. И мне не нравится, что ты его сестра.

Я пустила все свои силы, пытаясь вырваться из захвата.



 
 
 

Но силы, как и здравие ясно мыслить, медленно покидали
меня. Средство быстро действовало, склоняя меня в сон. Я
слышала краем уха пассажиров, проходящих мимо. Удиви-
тельно, как многим людям бывает все равно на происходя-
щую ситуацию вокруг. Они словно заслоняются собой, ого-
раживая свое мировоззрение от реальности происходящего.
Они подавляют в себе желание видеть или замечать пробле-
мы других, делая акцент лишь на своих собственных про-
блемах.

Мне жизнь дважды давала шанс на свободу. В первый раз,
я использовала этот шанс для знакомства с Андреем. Во вто-
рой раз, я жила в рабстве, забыв на три года значения слова
свобода. И вот, сбежав из рабства, я снова упускаю дарован-
ный мне шанс, оказавшись прямиком в руках моего бывшего
парня и его отца. Пора бы мне уже научиться обходить свои
собственные ошибки стороной.

– Она еще держится?
В голове прозвучал отдаленный голос Эммы, обращенный

к Александру.
– Она пытается держаться, но скоро слабость сломает ее. –

Александр положил свою руку на руку девушки. – Можешь
убирать тряпку. Действие снотворного подействовало. Ско-
ро она уснет, а мы сможем поменять намеченный курс и от-
везти ее к Михаилу.

– Зачем нам менять билеты? Почему мы не можем улететь
сначала в Южную Америку, а потом следующим рейсом от-



 
 
 

правиться в Москву?
– Потому что за нами хвост. – Александр не улетучил воз-

можности напомнить Эмме о Людовике. – Мы не можем так
рисковать. Хотя, я был бы не против посмотреть на вашу дра-
ку.

– Нам не нужно лишнее привлечение внимания. Имита-
ция выхлопного выстрела могла сорвать нам все наши пла-
ны.

– Я не переживу девятичасовой перелет. – Александр по-
гладил меня по волосам, словно убаюкивая, как он делал это
в детстве, когда я была маленькой. – Да и Яна тяжеловата.

–  Попроси Андрея о помощи. Не понимаю, почему ты
должен делать все сам.

– Я ее брат. Старший. – Упрекнул Эмму Александр.
– Ну а Андрей ее парень.
– Бывший парень, Эмма. Сейчас он следит за ходом вто-

рой операции, которая должна произвести небольшой фу-
рор.

– Вы пытаетесь развести войну между странами? Это глу-
по.

–  Вряд ли до войны дойдет дело.  – Вразумил девушку
Александр. – Скорее лишь по телевизору несколько ново-
стей покажут.

– Это обязательно?
– Это нужно для отвода глаз.
– А не проще ли просто уйти?



 
 
 

– Ты прошла обучение до конца?
– Не совсем.
– Это видно. Ты слишком мягкая.
– Но именно эта черта во мне тебе и нравится.
– Верно.
Я закрыла глаза, проваливаясь в сон. Посторонние зву-

ки, окружающие аэропорт Орли стихли, позволяя мне пол-
ностью провалиться в темное забвение, которое продлиться
несколько часов. Мое тело отдохнет вместе со мной, я выбе-
русь из омута сознания и смогу здраво мыслить. Когда я это
сделаю, когда я открою свои глаза, Михаил поплатиться. Я
заставлю его поплатиться. Я отомщу не только за себя, но
и за своего старшего брата. Для этого мне необходимо на-
браться сил. Нафталин притупляет сознание.

Я сидела на кресле в маленькой комнате. Мои руки бы-
ли привязаны к подлокотникам. Одно неверное движение и в
меня стрельнет электрошокер. Я была на грани потери со-
знания. Морфин, добавленный в еду, позволял держать ме-
ня на плаву.

Передо мной на коленях стоял мальчик. Его оголившее-
ся тело покрывали красные полосы, оставленные от плет-
ки. Михаил улыбался, блаженно закрывая глаза каждый
раз, когда мальчик кричал. Я жмурилась, пытаясь отвести
взгляд.

– Колыбельная унесет твои страдания в ночи,



 
 
 

Расскажи мне, почему ты не кричишь?
Расскажи мне, почему, ты во сне как на яву? – Михаил

остановился.
Он плеткой ударил спину мальчика, а по моему телу про-

шел разряд тока. Я вздрогнула, но сцепила зубы, заставляя
себя молчать.

– Яна, Яна. Скажи мне почему ты так тянешься к сво-
боде, которую у тебя отобрали?

Свобода. Одно единственное запретное слово причиняло
мне нестерпимую боль. На моих глазах появились преда-
тельские слезы. Я посмотрела на Михаила, продолжавшего
плеткой бить спину мальчика.

– Хватит! Оставь его в покое! – Крикнула я.
Михаил улыбнулся. Он облизнул свои губы.
– Я рад, что ты смогла прийти в себя, дорогая Яна. – Про-

изнес он. – Я рад, что тебе придется все мои уроки прохо-
дить заново.

Он ударил плеткой. По моему лицу прошла жгучая боль.
Я была уверена, что утром на лице появиться красная полос-
ка. Метка, означающая отчуждение и предательство.

– Добро пожаловать домой, Яна. – Михаил провел рукой
по моему лицу. – Я скучал по тебе.

Он ушел, закрыв за мной дверь. Меня Михаил развязы-
вать не собирался. Я не знала сколько времени прошло с тех
пор, как меня усыпили в аэропорту. Однако, я чувствовала,



 
 
 

как остатки наркотика или наркотиков, расходятся по мое-
му организму, вытесняя от меня все дурные предчувствия.
Наркотики порабощали мои действия, полностью подчиняя
себе организм.

Все таки жизнь – странная штука.

Эпилог

Френсис Кейтман улыбался, натачивая свой единствен-
ный и любимый нож. Он пришел в Могильный Памятник
сразу после известия об отстранении Яны Лаврецкой. Олег
любезно предоставил бывшему патологоанатому освободив-
шейся кабинет.

– Наша сотрудница решила взять отпуск, ссылавшись на
передозировку увиденных трупов.  – Олег произнес слова
будничным тоном. – Можешь поработать вместо нее.

Френсис покачал головой. Он провел пальцем по рабо-
чему столу, заваленному письмами, пометками Лаврецкой.
Как же он ждал возмездия!

– Я хочу остаться в тени, если ты не возражаешь.
– Не возражаю.
– Что насчет Людовика Шеннера? Он по прежнему в аген-

стве?
– Боишься, что Людовик доставит тебе проблем?
– Он серьезный соперник. В прошлый раз посадил меня

в психическую лечебницу для душевнобольных.



 
 
 

Олег Варновски подошел к небольшому телевизору, по-
мещающемуся в довольно маленьком кабинете сотрудницы.
Он включил кнопку запуска телевизора. Экран заморгал,
расплывчатая картинка превратилась в колонку новостей.

– Не думаю, что он станет нашей проблемой.
Олег перевел свой взгляд на экран телевизора. Френсис

Кейтман подошел к племяннику и заинтересованно посмот-
рел на экран.

– Мощный взрыв прогремел в аэропорту Орли вечером
сегодняшнего дня. – Вещала из студии журналистка, изредка
заглядывая в бумаги, что покоились у нее на столе. – Мно-
гие выжившие утверждают, что в аэропорту произошел тер-
акт. Некоторые говорят, будто неизвестный оставил непри-
метную сумку в одном из помещений аэропорта и поспешил
скрыться до момента оглушительного взрыва. Однако, ни од-
на из этих версий не является правдоподобной. На самом де-
ле в аэропорту взорвалась смертница, сумевшая унести жиз-
ни более пятидесяти человек. Данная информация по чис-
лу жертв уточняется. Передаю слово своему напарнику, ко-
торому посчастливилось побывать на месте трагедии. Месье
Рене, как меня слышно?

– Мадам Оливия. – Месье Рене улыбнулся в камеру, беря
в свои руки передающуюся эстафету вещания. – В настоя-
щий момент я нахожусь и стою около главного входа в аэро-
порт Орли. Как можно заметить, позади меня вход практи-
чески не пострадал, но на самом деле это ошибочное мне-



 
 
 

ние. Взрыв, активированный девочкой – смертницей прогре-
мел довольно мощный. Он сумел унести жизнь более пяти-
десяти человек. По представительным данным, есть инфор-
мация, что во время взрыва погиб журналист, сотрудник Мо-
гильного Памятника Людовик Шеннер. Мы приносим свои
искренне соболезнования всем погибшим и пострадавшим.
Внизу экрана сейчас указан телефон, куда можно позвонить
и узнать более подробную информацию о погибших и по-
страдавших.

Олег Варновски выключил телевизор. Он скрестил руки
на груди и облокотился на рабочий стол.

– Как видишь, теперь нам эти двое не помеха.
Френсис скептически посмотрел на своего племянника.

Он не верил в успех, пока сам в него не убедиться оконча-
тельно. Слова всего лишь слова. Ему нужны доказательства.

– Ты так уверен в этом?
– Да,
– Где сейчас находится Яна Лаврецкая?
Олег Варновски достал телефон, открыл приложение, лю-

безно загруженное Поулом еще после первого посещения
Яны Лаврецкой. Он давно установил жучок слежения в те-
лефон девушки, чтобы всегда следить за ней, не отвлекаясь
от своих более серьезных тем нежели редактура Могильного
Памятника.

– Она направляется в Южную Америку. – Сообщил Олег
Френсису, обратно убирая телефон в карман джинсов.



 
 
 

–Далековато направляется. – Френсис почесал свою лы-
сую голову. – Не боишься что она может вернутся, узнав о
гибели Людовика Шеннера?

– Не боюсь.
– Почему?
– Она отстранена от дела. – Со всей серьезностью ответил

Олег. – К тому же, наша дорогая Яна уезжает в Москву в
пятницу.

Френсис Кейтман расплылся в улыбке. Он уже предвку-
шал возможность взять реванш и закончить свое начатое де-
ло, которое он не успел завершить полгода назад. Сейчас,
благодаря любезно предоставленным оборудованием пле-
мянника, у него есть возможность начать все с начала.

– Приготовься к победе, дорогой племянник. – Бывший
патологоанатом сел за стул. – В этот раз мы должны выиг-
рать.

– В этот раз мы не проиграем. – Подтвердил Олег.
Он достал мобильный телефон и сделал несколько звон-

ков, заказывая необходимые стройматериалы для воплоще-
ния дядиной мечты.

Благодарности

Когда я начинала писать данный роман, я не думала, что
меня настолько затянет детективный мир. На самом деле я
выросла на детективах, но никогда не думала, что смогу за-



 
 
 

кончить хотя бы один из них. Роман “Труп выгоревших вос-
поминаний” не стал бы возможным без моих дорогих чита-
телей на wattpad. Хочу сказать большое спасибо всем, кто
познакомился с никому не известной рукописью “Мертвее
чем подруга” и полюбил ее всей душой. Это дало мне свое-
образный пинок на переписывание книги на новый лад.

Так же хочу поблагодарить мою лучшую подругу Куреше-
ву Светлану за то, что она не стала забрасывать меня в чер-
ный список во всех социальных сетях, когда я ночью спра-
шивала ее о той или иной возможности превращения в ре-
альность описываемых преступлений. Мне уже тогда хоте-
лось прочувствовать не только персонажей книги, но и ре-
альность ее осуществления на бумаге. Хочу сказать спасибо
своей больной фантазии. Ведь если бы не было ее, то не было
бы и книги. Согласитесь, не к каждому во сне придет веде-
ние о девушке, которая идет по пятам мертвых школьниц.

Хочу выразить искреннюю благодарность моей бесследно
исчезнувшей подруге (из поля моего зрения) Евгении Орло-
вой. Главная героиня пытается найти себя в жизни, ну а я
в свою очередь пытаюсь найти тебя. Если ты прочитала эту
книгу, пожалуйста, дай мне весточку. Я скучаю по тебе.

Благодарю своих драгоценных читателей. Спасибо вам
огромное за ваше потраченное время на данное произведе-
ние! Надеюсь, вам оно понравилось, и мы встретимся с вами
во второй части.

Увидимся совсем скоро в Трупе Бетонных Невест.



 
 
 

Об Авторе

Я писала всю свою жизнь, пытаясь найти место в этом ми-
ре. Изначально, я хотела публиковаться под псевдонимом,
но, потом, решила что мне это ненужно. Жизнь – странная
штука. Люди все равно узнают истинное имя автора, поэто-
му я решила облегчить вам задачу и представиться сразу на-
стоящим именем. Меня зовут Генаева Екатерина. Я люблю
ставить перед собой цели и добиваться их воплощения. Мне
не важно, что я могу долго идти к намеченной цели. Пусть
два года пройдет или три, мне интересен результат.

Когда у меня есть цель, это означает, что я живу. Все свои
мысли, естественно, вне учебного или рабочего времени, я
выписываю краткими отрывками на бумагу. Так у меня по-
лучается творить.

В настоящее время я живу в Москве и никогда не была в
Париже. Вместе со мной живут девять кошек. Я люблю слу-
шать музыку во время писательства, а кофе могу пить круж-
ками. Иногда мне кажется, что я с Яной чем– то похожа.

В свое свободное время я зачитываюсь мангой и книгами.
Веду небольшой Ютуб канал, пытаясь побороть свою стес-
нительность.


