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Аннотация
Рассказ из серии приключений девушки, которая умудряется

выглядеть так, что её принимают то за мальчика, то за шпиона,
то за полицейского, да, собственно, за кого только не подскажет
фантазия окружающих.



 
 
 

Часть 1
– Эй, пацан! Иди сюда!
Я машинально оглянулась. Невдалеке стояли трое муж-

чин и один из них, произнёсший эту фразу, махнул мне ру-
кой. Посмотрев по сторонам и, убедившись, что эта команда
была адресована именно мне, я неуверенно двинула в сторо-
ну подозрительной троицы.

– Пацан, заработать на Макдоналдс хочешь?
Я кивнула.
– Ты знаешь, что за этим забором находится?
– Неа, – прохрипела я простуженным горлом, – я с другого

района.
Троица внимательно разглядывала меня, затем они мно-

гозначительно переглянулись и, отойдя на некоторое рассто-
яние, стали шептаться. Через пару минут они вернулись и
тот, который у них, видимо, был главным, спросил:

– Язык за зубами держать можешь?
Я снова кивнула.
– А быстро бегать умеешь?
Киваю.
– Пойдём с нами, объясним, что делать надо.
– Сколько платите?
– Молодец, пацан! – восхищённо сказал тот, у которого

была постоянная улыбка до ушей, и, от нахлынувших чувств,
он даже одобряюще похлопал меня по плечу.

– Тысячу рублей, – интеллигентно подключился к разго-



 
 
 

вору третий, у которого в руках был советский портфель ти-
па «дипломат».

– Сначала скажите, что делать надо, а потом решим сколь-
ко это стоить будет.

– Деловой ты, я смотрю. Ладно. Надо перелезть через этот
забор, мы тебя подсадим, там дойти до одного здания, оттуда
мужик выйдет, документы тебе отдаст, ты их нам передашь,
получишь свои, честно заработанные деньги и гуляй!

– Пятерик.
– Что?
– Пять тыщ.
– Слышь, борзота мелкая! Я за пять тысяч и сам слазаю.
– Лезь, – я пожала плечами и направилась в сторону авто-

бусной остановки.
– Ну, ладно, ладно! Пять, так пять! – догнал меня Глав-

ный.
Ухватив меня за рукав куртки, он потащил меня к своим

товарищам, ноя себе под нос, какая нынче молодёжь пошла
и что никакой взаимовыручки, всё только деньги им пода-
вай…

– А если там камеры и я спалюсь? Если там охранники по
территории таскаются, а? Примут меня и ментов вызовут?

– Не дёргайся. В том месте, где мы тебя перекинем, каме-
ры не пробивают. «Слепое пятно» – слышал о таком?

– Неа. Мутные вы какие-то. Короче. Половину суммы сра-
зу давайте. А то ещё кинете меня.



 
 
 

– Хорошо. Только я тебе сейчас две тысячи дам. А после
всего – остальные три. У меня просто пятиста рублей нет.

– Три тогда давай! – обнаглела я.
– Пацан, ты чё?! – оторопел Главный.
– Иди, меняй! – не сдавалась я.
Троица обалдевших граждан смотрела на меня с нескры-

ваемой злостью, замешанной на удивлении.
– Шут с тобой! На твои три тысячи и вперёд! – Главный

нервно отсчитал деньги.
И вот я уже с чувством собственного достоинства пере-

бираю в руках полученные, в качестве аванса, три тысячных
купюры, аккуратно складываю их пополам, демонстративно
закрываю в кармашке с молнией. Мы шагаем вдоль высо-
кого забора с натянутой поверху колючей проволокой в ту
сторону, где начинается парк. Я шмыгаю носом, кашляю как
бомж, чем ещё больше впечатляю своих новых знакомых.

Часть 2
За пять часов до этого.
– Саша, я заметила, что вы не любите фартук надевать,

когда в мастерской работаете, – Юля, хозяйка гончарной ма-
стерской, подала мне чашку свежезаваренного чая с каки-
ми-то волшебными травами.

Сделав глоток восхитительного напитка, я закрыла гла-
за и на минуту выпала из реальности. Какие-то неведомые
мне ингредиенты обволакивали простуженное горло, прино-
ся долгожданное облегчение.



 
 
 

– Да я всё боюсь, что фартук гончарным кругом замотает,
а потом и меня в том фартуке мотать по всей мастерской
будет, – рассмеялась я, – к тому же до дома недалеко, вот и
не переживаю, что выхожу от вас забрызганная глиной. Да и
вещи эти старенькие, специально для мастерской.

– Да уж, вид у вас после работы своеобразный, – смеётся
в ответ Юля, подвигая поближе ко мне вазочку с конфетами.

– Ага, сиротское очарование и харизма беспризорника!
Безотказно действует на сентиментальных личностей и вво-
дит в заблуждение стражей порядка!

Мы перекидываемся шуточками по поводу моего внеш-
него вида и на этой весёлой волне строим планы по созданию
наших будущих шедевров керамики.

Часть 3
–  Я сам попробую перелезть. Если не получится, тогда

поддержите, – деловито говорю я, для полноты образа шум-
но шмыгаю носом и лезу через забор.

– Всё помнишь, что делать надо? – волнуется троица.
– Не дёргайтесь! – возвращаю им хамскую фразу.
– Слышь, пацан, я те уши надеру, понял! – шипит Глав-

ный.
– Ладно, ждите меня здесь. С вас ещё два косаря, не забы-

вайте, – напоминаю я и прыгаю в темноту территории сек-
ретного НИИ.

Часть 4
– Эээ… мальчик, ты как здесь оказался? – лейтенант, сто-



 
 
 

явший на охране режимного объекта, на КПП центрального
входа, удивлённо разглядывал меня, одновременно нажимая
кнопку переговорного устройства.

Через пару минут я находилась в обществе уже трёх офи-
церов службы безопасности. Выслушав мою историю и по-
лучив инструкции от руководства, которому оперативно до-
ложили о ЧП на объекте, один из них, в майорских пого-
нах, подвёл меня к схеме расположения корпусов секретно-
го НИИ. Указав, как, где и что нужно делать, майор вывел
меня из КПП на территорию.

А через час всё уже было окончено. Быстро, молча, прак-
тически незаметно для праздношатающихся, а также бегу-
щих по своим важным делам людей.

Великолепная троица растеряно усаживалась в три раз-
ных микроавтобуса с тонированными стёклами, сопровож-
дающие их в штатском были неотразимы в своём суровом
образе, сотрудник из секретного НИИ, который передал мне
документы для троицы, стал белого цвета и ему давали на-
шатырь.

– Саша, ты далеко живёшь? – спросил майор, угощая ме-
ня чаем и пирожками прямо здесь, на КПП, – Сейчас при-
едет наш сотрудник, тебя ещё немного поспрашивают и до-
мой отвезут. Ничего не бойся, ты отважный мальчик и …

– Я девочка, – сделав большой глоток чая, пояснила я.
Майор открыл рот, но так и не найдя, что на это ответить,

молча смотрел на меня. Вот так и смотрел – с открытым ртом



 
 
 

и квадратными глазами.
– Я вам больше скажу, – просипела я простуженным гор-

лом и нерешительно, виновато улыбаясь, взяла ещё один пи-
рожок.

Майор машинально потянулся одной рукой к сердцу, а
второй к пистолету. Потом, опомнившись, решил ограни-
читься манипуляциями с сердцем.

– Я не просто девочка.
Майор, окончательно сбитый с толку, только и смог про-

изнести нараспев: «Госсссподиии».
– А ещё – я вас знаю.
Довольная произведённым эффектом, я заслуженно ела

пирожки и запивала крепким, сладким чаем из майорского
термоса.

– Вы, Серёжа, не волнуйтесь, то, что именно я о вас знаю,
я никому не расскажу. Мне можно верить.

Надо отдать должное психологической подготовке сотруд-
ников этого ведомства, майор довольно быстро пришёл в се-
бя, а затем стал пристально и с интересом разглядывать ме-
ня.

Я сняла куртку, затем кепку, потрясла головой, чтобы рас-
править волосы:

– Не узнаёте, Серёжа?
– Ого!!!
– Серёжа, а почему вы престали в мастерскую ходить?
– Да я в командировке был, а со следующей недели пла-



 
 
 

нирую продолжить. Ещё чаю?
– Угу. А я сейчас блюдо расписываю. С психологическим

подтекстом блюдо будет! Приходите, оцените.
– Обязательно, мне вообще нравятся ваши работы. Толь-

ко… Саша, не рассказывайте никому, что я в гончарную ма-
стерскую хожу. А то у нас все – кто рыбалкой расслабляется,
кто охотой, а я вот, тарелки с кружками из глины леплю…

Майор неожиданно-застенчиво опустил глаза и неосо-
знанно стал выбивать какой-то незамысловатый ритм паль-
цами по столу, погрузившись, наверное, в свои важные, го-
сударственные мысли.

Я допивала чай, смотрела на этого очень настоящего,
очень естественного мужчину с суровой профессией и, улы-
баясь, думала о том, что если бы он узнал, как предпочитает
снимать стресс его начальник, то его гончарное увлечение
показалось бы ему верхом аристократичной изысканности!


