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Аннотация
Жизнь – интересная штука! Еще недавно, я думала, что живу

очень интересно и правильно: хорошая работа, хороший город,
друзья. Верхом безумия в моей жизни была ночь напролет в
клубе. А потом мне наскучила работа. А еще пришло сообщение.
А еще ночью пришли неожиданные гости. И все как закрутилось-
завертелось! И стала жизнь похожа на сплошную лотерею, ну
или фильм ужасов, ну или любовный роман – в общем, решайте
сами!В оформлении обложки использована работа фотографа
Josh Willink.
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Глава 1

 
Когда-то давно один мой близкий человек сказал заме-

чательную фразу: «Чтобы понять, чего ты хочешь в жизни,
иногда нужно бросить все и дать себе время поразмыслить».
Правда этим человеком был мой брат, и говорил он это си-
дя на диване перед телевизором, в то время как мы с мамой
пытались выпихнуть его на работу. Мой брат тот еще без-
дельник и прожигатель жизни, но, как ни странно, его совет,
неожиданно мне пригодился.

Поэтому, следуя философскому изречению моего близко-
го родственника, я сидела в кафе и размышляла о своей жиз-
ни. Ровно месяц назад я вдруг отчетливо поняла, что меня
раздражает моя работа, каждый день я иду как на каторгу, а
вечером мечтаю только о постели.

Год назад я переехал в мой город мечты, и для чего? Я
представляла себе походы по театрам вечером и клубы но-
чью, завтрак в кафе с кофе и круассаном и обед в рестора-
не. У меня была куча планов. А что по факту имею я? Рабо-
та-работа-сон-работа. В какой-то момент в моей голове сра-
ботал стоп-сигнал, и я решила, что хватит. В моей работе,
несомненно, был один плюс – зарплата, и благодаря этому
плюсу, я могу пару-тройку месяцев безбедно существовать,
пока не придумаю, чем я хочу заниматься. Стоит ли гово-
рить, что личной жизнью в моем плотном графике и не пах-



 
 
 

нет, этот вопрос тоже хотелось бы решить, как ни как, мне
уже не восемнадцать.

Неделю назад меня отпустили с миром, и целую неделю
я пыталась себя поднять, чтобы воплощать мечты в реаль-
ность. Начать я почему-то решила с музея современного ис-
кусства. Ценитель из меня, я вам скажу, так себе, но надо
же с чего-то начинать. Составить мне компанию вызвалась
моя близкая подруга Катя, которая, в отличие от меня, про-
сто прикинулась больной на работе. Как она сказала: «Что не
сделаешь ради друзей!» Но я так понимаю, она просто захо-
тела выспаться, а тут и повод нарисовался.

– А кто это у нас тут такой безработный сидит? – весело
(или с завистью) донеслось сзади.

Я неловко подняла руку и улыбнулась.
Катя как всегда порхала и цвела. На ней была белая об-

легающая маячка и короткие шорты (чтобы мужики слюни
пускали – Катины слова). Познакомились мы с Катей год на-
зад, когда я переехала. Катя сбила меня на машине. Да-да.
Сбила, а потом еще и наорала, что я криво по зебре иду. Но
сама же настояла на том, чтобы свозить меня к врачу, хотя я
утверждала, что все хорошо. Пока ехали в больницу, разго-
ворились, а через пару дней она мне позвонила и пригласила
в кафе «поболтать». Каждое Катино «поболтать» заканчива-
ется поздно и в жутком угаре. Однако, несмотря на все наши
различия в характере, мы сразу почувствовали друг в друге
родственные души. Со временем Катя стала мне сестрой, ко-



 
 
 

торой у меня никогда не было. И какой бы веселушкой она
не была, я знаю, что это самый надежный и ответственный
человек на земле. Который отвратительно водит машину.

– Готова окунуться в мир современного искусства с голо-
вой?– с вызовом спросила я.

– Конечно, только сначала кофе, а потом будем утолять
творческий голод.

И судя по огромной чашке черного кофе, Катя явно с утра
слегка была не в себе, видимо, вчера отмечала начало своей
болезни и неожиданно нарисовавшийся выходной.

Физический голод мы, конечно, утолили больше, чем
творческий. Честно, мне не понравилось. Возможно, во мне
нет той искры, которая должна загораться, глядя на творение
великих. А во мне разгорелись только вопросы «Что это?»,
«Зачем такое нужно сотворить?» и «Под чем был автор?».
 Я явно выбрала неправильное начало поиска себя, потому
как в музее современного искусства вопросов больше, чем
ответов.

Но вот дальше пошло все как по маслу, мы погуляли, про-
шлись по магазинам, ближе к вечеру ноги стали заносить нас
в бары, а мы и не особо сопротивлялись. Я чувствовала себе
подростком, который, наконец, выбрался из-под родитель-
ской опеки и готов пуститься во все тяжкие. Правда, мои
«все тяжкие» закончились как у золушки, в районе полночи,
когда организм резко потребовал подушку и одеяло.

Я заползла в квартиру, сладко зевнула и…



 
 
 

Когда кто-то начинает говорить про судьбу, знаки и
остальную фаталистическую чушь, я стараюсь не особо слу-
шать. Я верю в то, что может произойти что угодно, и воз-
можно стечение обстоятельств, но то, что какое– то событие
может стать знаковым – ну нет.

Но после этого вечера во мне засело семя сомнений, это
как же нужно сойтись звездам, чтобы вот так вот свести все
в единую линию? Но обо всем по порядку.

Когда я сладко зевала, в дверь позвонили. Даже зевок обо-
рвался, чему я несказанно расстроилась. Я посмотрела на ча-
сы: 00-10. У меня нет знакомых или друзей, которые могут
заявиться без предупреждения в такое время. Я притаилась,
в надежде, что этот кто-то ошибся дверью и сейчас уйдет.
Мне было совсем неинтересно, кому я понадобилась, я хо-
тела спать.

Но моей мечте не было суждено сбыться, в дверь снова
позвонили. А потом постучали.

Я посмотрела в глазок, за дверью стояли двое мужчин.
– Кто? – зачем-то спросила я, хотя могла бы прикинуться

спящей и не открывать вовсе. Вот явно в мой разум вмеша-
лись высшие силы, затуманив его алкоголем.

– Откройте, полиция, – тоном, не терпящим возражений,
донеслось из-за двери.

– В полночь? Серьезно?
– Вот удостоверение, – мне в глазок пихнули какую-то ко-

рочку, как будто это могло развеять все сомнения. Но я по-



 
 
 

чему-то открыла. Конечно, я спихиваю все на высшие силы
и алкоголь, но мне кажется, что я сама порой не блещу умом.

– Чем могу помочь? – с серьезным видом спросила я. Хо-
тя бы тот факт, что меня не впихнули в свою квартиру, не
связывают и не пытают утюгом, уже дает надежды, что я не
влипла в какую-нибудь историю.

– Нам нужно попасть в вашу квартиру. Очень, – как-то
неуверенно произнес один.

– Зачем? – резонно спросила я.
– Из вашего окна открывается хороший…
– Вид? – перебила я. Ну серьезно, полночь, два мужика

на пороге мне уже стали казаться комичными с толикой за-
нудства.

– Обзор, – сквозь зубы поправил собеседник. – Разрешите
войти?

– Входите, – широким жестом я впустила неприятности
(или наоборот) в свою жизнь.

Оба полицая сразу рванули к окну, даже не разуваясь. Я
начинала беситься, но, видимо, мое мнение никого не инте-
ресовало. Тот, с кем я разговаривала, достал бинокль и на-
чал за кем-то наблюдать, а вот второй, менее разговорчивый,
подошел ко мне.

– Нам, правда, неудобно, что отвлекаем вас среди ночи,
но, к сожалению, только отсюда мы можем наблюдать. Квар-
тиру напротив снял преступник, и мы предполагаем, что
именно сегодня к нему заглянут очень нужные нам гости.



 
 
 

Его окно открыто, и пока так, мы можем хорошо видеть, что
происходит. Возле его двери дежурит полиция, так что, как
только там что-то произойдет, мы дадим знать  и сами рети-
руемся.

Мужчина улыбнулся, а вот мне было невесело. Какой-то
тупой преступник не догадался закрыть окно, а я страдаю.
И почему в квартире в доме напротив, а не сверху? Вот ес-
ли бы они арестовали моих соседей сверху, я б им и пожить
предложила. Не заладились у меня с ними отношения, а вот
к тому, за кем следят,  я претензий не имею.

– И как это все надолго? – спросила я в ответ.
– Точно нельзя сказать, но по нашим сведениям, в бли-

жайшие пару часов к нему должны прийти гости.
– Пару часов?! – я закатила глаза, – а это вообще законно?
–  Нет,  – шепотом ответил мне собеседник и, улыбнув-

шись, ушел к напарнику.
Вот что это было? Интересно, я могу их просто выгнать?

Сказать, смотрите из квартиры выше (двух зайцев убью сразу
– и этих двоих выставлю, и соседям насолю).

–  Я извиняюсь,  – привлекла я внимание незваных го-
стей, – а может вам удобнее будет наблюдать из квартиры
этажом выше?

– Может и удобнее, – не отвлекаясь от обзора ответил пер-
вый, – но они нам не открыли.

Хитрые, гады. В отличие от меня.
– Ну, располагайтесь, раз уж зашли, – пробубнила я себе



 
 
 

под нос и удалилась на кухню. Раз сон в ближайшие пару ча-
сов мне не светит, то попью кофе и посмотрю сериал, скра-
шу, так сказать тоску по сну.

Минут через пятнадцать ко мне заглянул второй, который
оказался менее официальным.

– Можно стакан воды? – жалостливо спросил у меня пред-
ставитель власти (а может и нет, кто их там разберет, я спья-
ну даже не читала, что у них в корочке написано).

– Конечно, может кофе?
Ну, вот оно мне надо?! Пользуясь случаем, передаю при-

вет своим родителям, которые привили мне дотошную веж-
ливость еще в детстве, не помогает она мне жить, всем моим
окружающим помогает, а вот мне как раз наоборот.

– Было бы замечательно, если не сложно, – очаровательно
улыбнулся мне собеседник, – но он не сон, и поэтому его
чары в данный момент не властны надо мной.

– Спросите у вашего коллеги, он тоже будет кофе?
Парень кивнул и на пару секунд скрылся из кухни, мне

как раз хватило на мучительный вздох.
– Он тоже не откажется.
Кто бы сомневался.
–  Меня, кстати, Максим зовут,  – представился ночной

гость.
– Олеся, – выдавила я из себя улыбку.
– А вон его, – кивнул Максим куда-то в стену головой, –

Артем.



 
 
 

– Я учту (но не факт, что запомню ненужную мне инфор-
мацию).

Пока кофе варился, я аккуратно рассматривала собесед-
ника. Достаточно высокий, симпатичный, можно предста-
вить его в каком-нибудь детективном сериале, где он в ко-
жаной куртке, с пистолетом в руках догоняет и скручивает
бандита. Я аж даже губы поджала, чтобы не заржать от та-
ких мыслей. Ну у меня и фантазия. Второго было бы тоже
неплохо рассмотреть, но он прятался за шторкой в темноте
и это казалось проблематичным.

Возникла неловкая пауза. Включить сериал и уткнуться в
ноутбук мне не позволяли нормы хорошего поведения, а раз-
говаривать с незнакомыми людьми я не умею, да и не очень
хочу. В итоге сдался Максим.

– Вы не спали, когда мы заявились, – спросил он.
– Можно на «ты», – поправила я мужчину, терпеть не мо-

гу, когда ко мне обращаются на вы, только если это не офи-
циальная встреча.

– Хорошо, взаимно. Ну, так что, мы тебя не разбудили?
– Нет, я только собралась отдаться Морфею, но сегодня

он, видимо, скучает без меня, – улыбнулась я, наливая кофе.
– Вообще, конечно, безрассудно открывать дверь ночью,

еще и незнакомым мужикам, – снова улыбнувшись, подко-
лол меня мой гость.

– Да ты что, давай все исправим, вы уйдете, позвоните
вновь, а я не открою, – вернула я колкость.



 
 
 

– Ну, уж нет, это так не работает, – засмеялся Максим.
В это время его позвал коллега, и мой собеседник удалил-

ся вместе с кофе, а я вернулась к сериалу.
Прошло три часа. Три. Я поняла, что засыпаю сидя на сту-

ле. Мне уже было плевать, что у меня в доме находится два
относительно незнакомых мне мужика. В конце концов, если
бы они хотели сделать что-то со мной, то сделали бы, а если
они хотят меня обворовать, то вперед и с песней, на чаше
весов сон перевесил все имеющееся у меня имущество.

– Я спать, – озвучила я двум статуям возле окна, – если
надумаете что-то у меня украсть или убить меня, просьба –
не будите.

В ответ я услышала смех возле окна и удалилась в спаль-
ню. Уже по прошествии времени я вспоминала всю эту си-
туацию и не могла понять, куда делись мои мозги. Я могла
сказать им, чтобы валили, я могла не ложиться, я могла, в
конце концов, позвонить в полицию и разузнать, реальные
у меня тут их сотрудники или аферисты. Но нет, я пошла
спать. А дверь в спальню у меня даже не закрывается.

Оправдываю я себя тем, что они внушали доверие, но и 3
часа сидеть возле окна как-то глупо. А может просто я глу-
пая, совсем не исключено.

Проснулась я в 7 утра. Проспала я всего около 4 часов, но
проспала крепко и поэтому чувствовала себя вполне выспав-
шейся. В первую минуту я подумала, что весь ночной бред
мне приснился, но потом начала приходить в себе и поняла,



 
 
 

что это точно был не сон. Тогда у меня созрел вопрос – ушли
мои гости или нет.

Я тихонько выползла из спальни и тут же наткнулась на
неизменную картину – двое мужчин и окно.

– Вы еще здесь, – вместо приветствия выдавила я.
– Доброе утро, – ответил Максим, – к всеобщему сожале-

нию, да.
– А если к нему никто не придет? – в ужасе вдруг поду-

малось мне, что я сразу решила выяснить.
– Мы здесь максимум до 10 утра, а дальше меняем такти-

ку, – ответил Артем, не отвлекаясь от окна.
Слава Богу, максимум три часа потерпеть.
Я прошла на кухню сделать кофе уже сразу на троих. Зря я

уж на них так злюсь, им еще хуже приходится, хотя, конечно,
я тут вообще участвовать не должна.

Поддавшись порыву добродетели, я сделала еще и тосты
для кучи, а затем позвала непрошеных гостей к столу.

Артем, конечно же, остался наблюдать, но поблагодарил
за завтрак и попросил принести в гостиную, а вот Максим
тут же составил мне компанию.

– Я смотрю, ты менее ответственный в плане работы, –
не упустила я возможности потроллить гостя. Сам виноват,
нечего мне было вчера нотации читать.

– Я просто более голодный, – совсем не обиделся на меня
служитель порядка.

– Я так и подумала, – улыбнулась я.



 
 
 

И тут случилось второе событие, которое поменяло судь-
бу, ну или это я так думаю. Именно в тот момент, пока мы
вдвоем были на кухне, мне пришло смс. Снова это странное
сообщение.

Когда я только уволилась с работы, я стала стабильно па-
ру раз в день получать  сообщения странного содержания.
Первые разы я совсем не обращала внимание, потом я по-
пыталась блокировать номера, но, похоже, писали с компью-
тера. А вот последние несколько дней я стала напрягаться,
так как с каждым разом текст становился все более неприят-
ным. Начиналось все с нелепых комплиментов, типа «Ты та-
кая милая», «Я очень грущу, что не вижу тебя» и так далее.
Я думала, что кто-то ошибается номером или просто развле-
кается. Были мысли и то, что это тайный поклонник-милли-
ардер с красивым телом и сильно влюбленный в меня, про-
сто очень скромный. Но шли дни, миллиардер не решался на
первый шаг, да и мнение мое стало постепенно меняться. С
каждым разом сообщения становились более агрессивными
и настойчивыми. Вот сейчас мне пришло «Надеюсь, ты ду-
маешь обо мне. Так и знай, увижу тебя с кем-то, ты будешь
молить о пощаде».

Я отложила телефон и постаралась не думать об этом. Но,
видимо, мое лицо было красноречивее слов, потому как с
лица Максима тоже исчезла улыбка.

– Что-то случилось? – озадаченно спросил он меня.
– Да нет, все в порядке, – попыталась я улыбнуться.



 
 
 

– Может, я могу чем-то помочь? – не удовлетворившись
моим ответом, снова спросил собеседник.

А вообще, что я теряюсь. Они напрягли меня своими про-
блемами, так почему я не могу сделать того же. К тому же, у
него есть реальные возможности мне помочь.

– Да даже не знаю, как сказать, чтобы это не звучало глупо.
Короче, меня атакует кто-то смсками уже на протяжении по-
лутора-двух недель, и если вначале это были милые роман-
тичные сообщения, то теперь приходят такого характера.

Я прочитала ему вслух сообщение.
– А ты пробовала звонить на этот номер? – сразу начал

сыпать вопросами Максим.
–  Да, но это похоже сообщения с компьютера, номер

странный.
– А писать в ответ? – снова уточнил он.
– Пробовала, не доходят, – грустно ответила я.
– Это не очень хорошо, – напрягся гость.
– Почему? – глядя на его реакцию, я тоже начала поти-

хоньку нервничать.
– Ну, это говорит о том, что ответа он не ждет. Ты обра-

щалась в полицию?
– С чем? – усмехнулась я, – с смс-ками? Тут даже угроз-

то нет.
Но он не заценил мой скепсис.
– Это может быть очень не весело. Давай сделаем так…
Вот только я навострила уши, дабы услышать решение мо-



 
 
 

ей проблемы, как с комнаты донеслось:
– Макс, есть!
Тут же начались какие-то звонки, и они бешено начали

собираться.
Вот каким негодяем нужно быть, чтобы всю ночь сидеть

и ничего не делать, а как только я заимела какую-то пользу
с того, что в доме напротив живет преступник, сразу нужно
все обломать.

Мои гости быстро рванули к двери, но в последнюю ми-
нуту Максим обернулся и сунул мне визитку в руки.

– Если все будет продолжаться, позвони мне, я помогу, –
и, улыбнувшись, скрылся за дверью, но тут же через секунду
вновь всунул свою голову,– и не открывай дверь незнакомым
людям ночью.

И тут же исчез. Я усмехнулась, закрыла за ними дверь и
пошла досыпать. В конце концов, это тоже приключение, бу-
дет что вспомнить.



 
 
 

 
Глава 2

 
Солнце было уже очень высоко, и даже, по-моему, собра-

лось опускаться, когда я разлепила глаза. Бессонная ночь и
вчерашние подвиги в баре оставили на мне неизгладимый
след. С трудом я доползла до кухни и заварила кофе. Конеч-
но, кофе рекомендуется пить по утрам, но, с другой стороны,
когда встал, тогда и утро.

Воспоминания о ночных приключениях уже не вызывали
раздражение, а скорее веселили, я почувствовала себя геро-
иней фильма про шпионов – соседи гангстеры и накаченные
ребята на стороне добра.

Об этом срочно нужно было кому-нибудь рассказать. Ко-
нечно же, Кате, она любит всякие загадочные истории, в ко-
торых фигурируют красивые мальчики.

А еще меня съедало любопытство, поймали они злостного
бандита или нет.

Я выглянула в окно, но в квартире напротив ничего вид-
но не было, хотя окна так и оставались незанавешенными.
Конечно, у меня была визитка Максима, но звонить и спра-
шивать, как прошла их операция, было неудобно, подумает,
что я любопытная Варвара. Возможно, как-нибудь найдется
повод позвонить, вот тогда и спрошу.

Я на тот момент и не подозревала, что повод найдется
быстрее, чем я думаю.



 
 
 

Выпив кофе и приведя себя в божеский вид, я позвонила
своей подруге и уговорила ее сходить со мной в парк, подку-
пив рассказом интересной истории.

– Не может быть! – уже после второго предложения вос-
кликнула Катя. – Что, вот просто так взяла и впустила двух
мужиков к себе в квартиру? Я думала, это я вечно ищу при-
ключения на свою пятую точку, но по сравнению с тобой я
скромница и домосед.

– Да не драматизируй, они же показали удостоверения, –
пожала я плечами, – да и на вид были приличные.

– Приличные? Тааак, – кажется, Катя ухватила свою лю-
бимую тему, – рассказывай, красавчики?

– Вот не надо из моей увлекательно-шпионской истории
строить любовный роман, – сразу же осадила я подругу, –
нормальные они, я к тому, что они внушали доверия.

– Ну-ну, – скептически хмыкнула Катя, – тот бомж, кото-
рые не ел два дня, и которому ты дала 100 рублей, в твоем
понятии тоже внушал доверия.

– Это другое, – прервала я подругу, – подумаешь, ты мне
теперь вечно это будешь припоминать.

Грешна, есть во мне безмерная жалость ко всему живому.
И если я практически всегда говорю правду, то жду этого и
от остальных людей. Этим-то с месяцок назад и воспользо-
вался местный алкаш, слезно рассказывая, как он голоден. У
него еще и живот заурчал во время разговора, подозреваю,
он научился издавать эти звуки, когда ему выгодно. Вот я



 
 
 

ему и отдала последние 100 рублей, слава Богу, что осталь-
ные деньги были на карте, а банкомат далеко. Через полча-
са я пошла выносить мусор и увидела страдальца, радостно
лакающего Охоту крепкую возле мусорных баков. Конечно,
я поделилась своей грустью и разочарованием во всем мире
со своей лучшей подругой. Собственно, зря.

– Дальше-то что? – прервала мои воспоминания о нехо-
рошем бомже Катя.

– Да собственно ничего такого, – стараясь не выдать свои
эмоции, сказала я,  – пробыли они у меня до утра, потом,
видимо, бандит напротив сжалился надо мной, и они ушли.

– И все? – разочарованно переспросила подруга? – и ты с
ними не разговаривала, вы не обменялись телефонами? Где
экшн, где хэппи энд?

– Ты слишком многого хочешь, – засмеялась я, – с одним
из них я перекинулась парой фраз, и он оставил мне номер
телефона, но! – перебила я ликующий вид подруги, – чисто
для дела.

– Для какого еще дела?
–  Помнишь те сообщения, которыми забрасывает меня

некто? – Катя кивнула, – ну так вот одно из них пришло при
Максиме (не передать тот загадочный блеск глаз подруги, ко-
гда я назвала его по имени), и я ему рассказала. Он вызвался
мне помочь вычислить его, ну или отвадить от меня. Вот и
все.

– То есть, продолжение истории имеет место быть? – как



 
 
 

Чеширский кот расплылась подруга в улыбке.
– Да перестань ты, – стараясь изобразить негодование на

лице, огрызнулась я, – меня, может, маньяк преследует, а ты
мне все про Ерему.

– А ты про Фому, – не осталась в долгу Катя, – ну он тебе
хотя бы понравился?

– Как может понравиться или не понравиться человек, с
которым ты практически незнакома, – продолжала я гнуть
свою линию. – Может у него жена и семеро по лавкам? А
может он носки разбрасывает? Или чавкает? Или может он
тиран и собственник?

– Нда, – протянула подруга, – на разных сказках мы вос-
питывались. Ты, похоже, на программе Вести.

Я засмеялась, и мы решили сменить тему.
В прогулке, поедании мороженого и периодическому воз-

вращению к ночным приключениям прошел остаток дня.
Около девяти часов я вернулась домой, сбросила обувь и
прыгнула в любимое кресло с целью почитать книгу или по-
смотреть телевизор, а то зря что ли я его купила. И тут мой
телефон опять противно запиликал. Я решила проигнориро-
вать его, чтобы не портить себе такой хороший день. Но лю-
бопытство взяло верх, и я открыла сообщение.

«Я надеюсь, ты для меня так наряжаешься. Это белое пла-
тье тебе так идет и делает такой соблазнительной».

Я перечитала дважды сообщение и только потом пришла
в ужас, переведя взгляд на свое тело в белом платье. Одно



 
 
 

дело, когда тебе просто написывают, другое, когда за тобой
следят.

Пять минут я ходила по комнате, раздумывая, что де-
лать дальше. Затем, отбросив сомнения и природную скром-
ность, достала визитку Максима и набрала номер. В труб-
ке послышались длинные гудки. Я уже собралась сбросить,
когда в телефоне прозвучало сонное «Алло». Одно слово,
а столько ненависти в голосе. Ну конечно, они всю ночь не
спали, а потом еще и день, возможно, а тут я со своими про-
блемами. Первым желанием было бросить трубку и не при-
знаваться, что это я такая эгоистка, но, вспомнив о том, что
за мной следит некто, я решила перейти на сторону наглости.

– Добрый день, точнее вечер. Я извиняюсь, что разбудила,
но ты сказал звонить, если что…

– Кто это? – перебил все так же недовольный голос в труб-
ке. Ну да, нужно, наверное, было представиться вначале.

– Это Олеся.
– Какая Олеся? – мне кажется, на том конце провода к

ненависти добавилось еще и раздражение.
– Та, у которой ты ночь сегодня провел, – не выдержала

я тупости собеседника.
– Что?… Аааа, ну, привет!
Вот что за мужчины пошли. Ночь выматывают, а потом

вспомнить не могут.
– Привет, прости, что разбудила.
– Да ничего, сейчас я приду в себя и начну тебя пони-



 
 
 

мать, – уже весело ответил Максим. – Что произошло?
Я замялась.
– Помнишь, сообщения, про которые я рассказывала?
– Да, конечно.
– Ну, так вот, – продолжила я неуверенно, – сегодня он

отчетливо дал понять мне, что следит за мной.
На том конце на мгновение воцарилась тишина.
– Как ты это поняла? – наконец спросил Максим.
Я процитировала ему сообщение.
– Я так понимаю, ты была действительно в белом платье? –

уточнил он.
– Да, и не думаю, что это совпадение, – вздохнула я в от-

вет. – Что делать-то?
– Это не совпадение, – подтвердил мои невеселые догадки

собеседник. – У тебя есть все основания для обращения в
полицию.

– Да глупо это как-то, – не сдавалась я. Мне не хотелось
верить, что все настолько серьезно, что нужно обращаться
за помощью.

– А жить в страхе не глупо, – передразнил меня Максим, –
давай сделаем так, утром я приеду к тебе и мы вместе доедем
до отделения.

– Давай, – невесело протянула я, – во сколько тебя ждать?
– Как высплюсь, – получила я веселый ответ.
На этом и распрощались.
Полночи я думала-гадала, кто бы это мог быть и как да-



 
 
 

леко он зайдет. Но так и не пришла к какому-то решению,
видимо, мне действительно необходима помощь, иначе так
и с ума сойти недолго.

Встала я пораньше, кто знает, во сколько нынче высыпа-
ются правоохранительные органы. А хочется встретить кра-
сивой и бодрой, а не в халате и с чашкой кофе, я все-таки
девочка.

Я как раз успела привести себя в привлекательный вид,
как раздался звонок за дверью. Посмотрев в глазок и на-
спех поправив на себе одежду, я открыла дверь. Хочется,
как в любовном романе продолжить так: «На пороге стоял
мой принц с головой поверженного врага, я кинулась к нему
в объятия и больше мы не расставались». Но, конечно, все
оказалось гораздо прозаичнее. На пороге был не принц, а
Максим, вместо головы врага у него в руках был стаканчик
с кофе и его объятия меня явно не ждали.

– Ты почему не спрашиваешь «кто»? – сразу с наездов
начал мой защитник.

– И тебе доброе утро! – с улыбкой впустила его я, – я по-
смотрела в глазок.

– Ну-ну, – хмыкнул Максим, – а если бы там был не я, а
сантехник, открыла бы?

– Нет, я не вызывала сантехника, – с видом «ну не со-
всем уж я и наивная девочка» возмутилась я. Хотя, если быть
честной, то открыла бы. Но он об этом никогда не узнает.

– Ты готова? – прервал, наконец, мои пытки с допросом



 
 
 

собеседник.
– Всегда готов, – отрапортовала я, хотела еще и руку к

голове поднести, как пионеры, но не вспомнила, как они это
делали, и решила не позориться.

В отделении Максим вел себя как дома, это и понятно, он
там работает, его все знают и, я так поняла, должность у него
не самая маленькая. Я не разбираюсь в чинах, званиях и про-
чих наградах, поэтому даже спрашивать не стала, все равно
не запомню, а если и запомню, то вряд ли пойму статус.

Меня отвели к следователю, я изложила свою проблему,
написала заявление. Затем меня с получаса мучили вопроса-
ми об окружении, кого я подозреваю и прочими утомитель-
ными деталями.

В конце концов, я так вымоталась, что уже ненавидела мо-
его преследователя только за то, что из-за него мне прихо-
дится совершать столько лишних телодвижений, вместо то-
го, чтобы гулять и наслаждаться отдыхом.

Максим подвез меня до дома, а потом вызвался проводить
и до квартиры. Я, если честно, решила, что он напрашива-
ется на чашку кофе, впрочем, я была и не против, мне все
равно делать нечего. Но, к моему удивлению, он отказался
от предложения.

– У меня еще дела, как-нибудь в другой раз, – улыбнулся
мне сопровождающий.

– Ну, в другой раз, так в другой раз, – пожала я плечами.
Я собственно и не особо-то расстроилась.



 
 
 

– Если что-то не так, сразу звони, – не упустил возможно-
сти дать напутствия, сказал парень.

– Есть, сэр, – отчеканила я и пошла домой. Максим только
усмехнулся и скрылся на лестнице.

Только я разулась и зашла на кухню, как в дверь раздался
звонок.

«Что, передумал?» – ехидно подумала я.
– Между прочим, приглашение на кофе имеет свой срок

действия, – не упустила возможности задеть парня, сказала
я, открывая дверь.

Но, на пороге, к моему удивлению, никого не было. За-
то стояла коробка, размером с обувную, а сверху лежала от-
крытка.

Я взяла коробку и зашла в квартиру. На всякий случай, я
закрыла дверь на все замки и задумалась. И что мне делать?
С одной стороны, очень интересно открыть и посмотреть что
там, с другой страшно, да и Максим мне голову отрвет за та-
кое самовольничество. А вдруг там бомба? Глупость какая,
я бы уже взорвалась, я пока несла ее не слабо так потрясла,
да и легкая она. А еще не такая уж я и важная персона, что
бы на меня бомбы тратить.

Я села в кресло напротив коробки и стала взвешивать все
за и против. Потом решила, что открыть коробку при Мак-
симе безопаснее для жизни со всех сторон и набрала его.

Но он, как назло, не брал трубку.
«Может, у него свидание, а тут я со своим «Максим, по-



 
 
 

моги мне», – подумала я и плюнула на безопасность.
Я быстро разорвала обертку, а вот крышку открыть не ре-

шалась. Затем, успокоив себя, что может это вообще пода-
рок (непонятно, правда, к чему приуроченный), я сдернула
крышку. И тут же вскрикнула.

Я раньше, будучи еще молодой и со здоровой психи-
кой, любила фильмы ужасов. Сколько я их пересмотрела, не
счесть. И никогда не пугалась, ведь это все не по правде. А
вот то, что в коробке, то реально. И это реально страшно. Я
быстро закрыла крышку и села обратно в кресло. Мой лич-
ный фильм ужасов набирает обороты.



 
 
 

 
Глава 3

 
Я не знаю, сколько просидела в кресле, окунувшись в пу-

стоту. Может две минуты, а может и час. Я потеряла счет
времени, пытаясь прийти в себя и заткнуть свою малодуш-
ность. Из прострации меня вырвал телефонный звонок. Он
прозвучал настолько неожиданно, что я подскочила в крес-
ле, метнув взгляд на коробку, как будто это она могла зво-
нить. На дисплее высветился Максим. Я смотрела на теле-
фон, раздумывая, брать мне трубку или нет. Если честно, хо-
телось спрятать голову в песок как страус, и чтобы проблемы
решились сами собой, а вот разговаривать с Максимом не
хотелось. Это же придется признаваться, что я коробку от-
крыла, а потом стойко делать вид, что все гуд. Но я не страус,
да и говорить когда-то все равно придется. Прости, Максим,
свидание твое испорчено.

– Алло
– Почему так долго трубку не берешь? – тут же отчитал

меня парень. – Хочешь, чтобы я наряд к твоей двери послал?
Я нервно хихикнула, хотя смешного ничего не было.
–  Ты мне звонила?  – уже более спокойно переспросил

Макс.
– Да. Кое-что произошло.
– Что? – я почувствовала беспокойство в голосе собесед-

ника. Так приятно стало, вроде и не знакомы толком, а забо-



 
 
 

тится. Хороший мужик кому-то достанется. Наверное.
Я постаралась сделать голос тверже, но поняла, что рас-

кисаю, и только промямлила:
– Ты сможешь подъехать, когда освободишься?
– Эээ…Это срочно?
Было видно, что у Макса радужные планы на вечер, и я в

них совсем не вхожу.
– Нет, – грустно ответила я. А собственно, куда уже торо-

питься, бомбы нет, плохое настроение есть.
– Через 20 минут буду, – ответил Макс и отключился.
Совесть, конечно, меня мучила, но с другой стороны, я

же не заставляю его со мной нянчиться, сам велел звонить,
когда мне будет нужна помощь.

Следующие 20 минут я продолжала сидеть в кресле, не
позволяя себе подходить к коробке. Мне нужно было время,
чтобы подумать, что делать дальше. Я всерьез начала заду-
мываться о том, чтобы бросить все и вернуться домой под
мамино крылышко. Там хоть брат в обиду не даст, да и со-
мневаюсь, что маньяк последует за мной в мою Тьмутара-
кань. Но потом меня взяла злость, какого черта! Я тут жизнь
свою выстраиваю, получаю образование, шикарный опыт и
все вот бросить? Только из-за какого-то психа? Ну, нет, это
война!

В дверь позвонили. Прошло ровно 20 минут, но я уже бы-
ла осторожна и тихонечко прокралась к двери и посмотрела
в глазок.



 
 
 

– Это я, открывай, – требовательно и слегка раздраженно
донеслось из-за двери.

Я выдохнула, натянула улыбку и открыла дверь.
Макс был недоволен, я бы даже сказала, что зол. Как будто

вот я прямо мечтаю, чтобы он день и ночь со мной сидел.
Я тоже убрала улыбку, и молча пошла в комнату.
– Что там у тебя опять? – даже не пытаясь скрыть инто-

нацию, спросил парень.
– Вот, – я кивнула на стол, и, сложив руки, вернулась в

кресло. Я в домике.
Максим заглянул в коробку, а потом перевел взгляд на ме-

ня.
– Откуда это у тебя?
– Как только ты ушел, через пару минут раздался звонок

в дверь, я думала, это ты вернулся, открыла, а там вот это.
Я позвонила тебе, но ты не взял трубку, поэтому я открыла
коробку.

Я пожала плечами и уставилась на свои ногти, приказы-
вая себе не втягивать голову в плечи под цепким взглядом
Макса.

– То есть, – медленно, произнося почти по буквам и на-
двигаясь на меня, продолжил парень, – ты открыла дверь,
даже не спросив, кто там, а затем взяла и вскрыла самостоя-
тельно эту чертову коробку?!

По мере окончания предложения его голос становился все
громче, а взгляд я вообще не поднимала, опасаясь, что меня



 
 
 

убьет молниями, которые он метал.
– Что ты кричишь? – вяло возмутилась я. – Ну, да, так и

было, но я же думала, что это ты вернулся!
Аргумент, еще какой. Но оставаться виноватой мне не хо-

телось.
– Я же сказал, что ушел! Думаешь, решил вернуться «на

чаек»?
Сказано это было с такой информацией, как будто я ему

какие-то непристойные вещи предлагаю.
– Как будто ты не мог что-то забыть! – вспылила я в ответ.

Почему-то за чай стало ну совсем обидно, можно подумать,
я на него вешаюсь или прохода не даю.

– Интересно, что? Я вроде не раскидывал свои вещи у те-
бя, – нагло произнес парень.

– Например, совесть, – уже вспылила я, – и нечего мне
читать морали! Да, сглупила, но я при этом не заставляю те-
бя за мной присматривать, это твоя инициатива полностью,
надоело – так и скажи!

Высказала, даже легче стало. Еще не хватало, чтобы меня
отчитывал какой-то левый тип.

– И, правда, что это я, – как-то подозрительно спокойно
продолжил Макс, – на кой оно мне все это (широкий жест
руками вокруг) сдалось? Утром позвонишь следователю, а я
за твою тупость ответственность нести не хочу.

На этой фразе он развернулся и пошел в сторону выхода.
– Закрой за мной, – донеслось от двери, – хотя, чего это



 
 
 

я командую, делай, как знаешь.
После этого дверь закрылась, а я осталась стоять в комна-

те. Во мне кипела буря эмоций, давно я такого не испытыва-
ла. И страх, и возмущение, и чувство вино, и злость, и еще
куча всего, что царапает где-то в груди.

Я дошла до прихожей и закрыла дверь. Все-таки у меня
хватает мозгов не делать ему назло.

Что же делать? Вернуться в комнату и изучить еще раз со-
держимое коробки или позвонить Максу и извиниться? Хо-
тя, за что, собственно? Это он себя вел не очень корректно
по отношению к пострадавшей стороне. Или все-таки я?

Мне совсем не хотелось оставаться одной, зная, что за
мной следят и стараются напугать. Но и звонок я решила от-
ложить, нам обоим нужно остыть. Нет, просить вернуться и
помочь мне я не буду, он, действительно прав, это работа по-
лиции, а у него и так забот хватает, да и личную жизнь никто
не отменял. Прорвемся.

Я сходила в ванную умыться, чтобы привести себя в чув-
ство, а потом, зайдя в комнату, молча закрыла коробку, что-
бы не действовала мне на нервы. Хотела вообще ее выки-
нуть, но разум вовремя подсказал, что она нужна будет по-
лиции.

Затем я ушла в спальню и достала ноутбук, найду ка-
кую-нибудь комедию, сделаю какао и буду наслаждаться
жизнью, пока у меня ее не отняли. Последняя фраза мельк-
нула в моей голове помимо моей воли, и я почувствовала



 
 
 

острую жалость к себе и своему одиночеству. И даже Кате
не позвонить, она уехала куда-то по работе и до воскресенья
ее не будет.

Я со злостью вытерла появившиеся неожиданно слезы,
приказала себе дышать и успокоиться и взяла ноутбук.

В дверь раздался звонок, и ноутбук чуть не вылетел из
рук. Сердце заколотилось так, что мне казалось, его слышно
даже через входную дверь. Звонок раздался вновь, а потом
и несильный стук в дверь. Я тихонько прокралась к двери и
посмотрела в глазок. И сразу же на меня обрушилась волна
облегчения. Я заглянула в зеркало, перед тем как открыть,
убедилась, что следов слез не видно, нацепила на себя выра-
жение безразличия и открыла.

Макс был не один, а с парой бутылочек пива. Я молча изо-
гнула бровь, тем не менее, не приглашая его войти. Он тоже
молчал, но был уже явно не зол.

Вот наша дурная бабская натура, еще 10 минут назад я
хотела ему позвонить и извиниться, а сейчас он здесь, а я
губы дую. Все это пронеслось в моей голове, но позицию я
не поменяла.

Первой сдалась я.
– Ты что-то забыл?
– Ага, совесть, – уголки его губ поползли вверх, а я тоже

поняла, что в действительности абсолютно не обижаюсь.
– Ну, проходи, забирай, – подвинулась я.
Второй раз приглашать не пришлось, и Макс вполз в мою



 
 
 

тесную прихожую. Мы зашли в гостиную и вот он! Момент
неловкости! Кому-то нужно было произнести речь, чтобы
разрядить обстановку. В этот раз, Макс взял на себя эту роль.

– Прости, сорвался, ты не виновата, у меня свои пробле-
мы. А еще я разозлился, что ты не воспринимаешь ситуацию
всерьез, это опасно.

– Да я знаю, и не извиняйся, сама виновата, – вздохнула я,
и, стараясь как можно веселее, продолжила, – но ты прав, ты
не должен торчать со мной дни и ночи напролет, разобраться
во всем – проблема полиции. А тебе спасибо за выдержку,
не смею тебя задерживать.

Я грустно улыбнулась в конце, чтобы он не подумал, что
это сарказм.

Макс молча, открыл пиво и передал одну бутылку мне.
– Ну, уж нет, – ухмыльнулся он, – терпи меня.
Я отвернулась, не желая, чтобы он заметил, что я рада его

присутствию, а то опять что-нибудь не то подумает.
– Ну, давай подробнее посмотрим, что там за шикарный

подарок от поклонника.
Макс открыл коробку, а я смотреть не хотела. Головой я

понимала, что по факту, страшного там ничего нет, в кон-
це концов, не пальцы же там отрезанные! Но вся моя нату-
ра противилась увиденному. Усилием воли я заставила себя
подойти, чтобы еще раз взглянуть на мой «подарок». Всего

лишь кукла, в лепестках роз, всего лишь разобранная на
части, особенно меня воротило от ее головы, которая была



 
 
 

не естественно свернута на бок. О ногах и руках, которые
валялись отдельно от тела, я молчу. Они не так устрашали.
А вот игрушечный топорик, перемазанный чем-то красным
(Господи, пусть это будет краска или кетчуп) и воткнутый в
сердце куклы, слегка навевал панику. Но я ее заткнула.

– Тут еще записка, – вывел меня из кукольно-кошмарного
мира парень. – Ты читала?

Я отрицательно помотала головой, и уже открыла рот с
предложением и не читать, но тут же закрыла обратно.

Макс аккуратно вытащил записку, я так понимаю, чтобы
не стереть отпечатки, если они есть и прочел вслух:

– «Ты так же прекрасна как эта кукла, и ты можешь ви-
деть, что я сделаю с тобой, если еще раз увижу с другим».

Макс перевел взгляд на меня.
– Это он обо мне?
Я пожала плечами.
– Наверное, я за последние пару дней больше не с кем из

мужчин не разговаривала.
– Значит, у нас есть преимущество, – почему-то обрадо-

вался соперник моего маньяка.
Интересно какое?



 
 
 

 
Глава 4

 
Он не знает, что я из полиции, и говорить мы ему об этом

не будем, – продолжил Макс.
Я радости от этой новости не испытала, но решила пусть

будет так. Теперь действительно страшно, и я полностью от-
даюсь в руки профессионала.

–  Послушай, а может это все какой-то глупый розыг-
рыш? – я даже ожила от этой мысли. – У вас там не значится
какое-нибудь новое модное движение подростков, типа “На-
пугай бабу до усрачки, у кого это лучше получится, тот мо-
лодец”?

Макс усмехнулся и поднес бутылку к губам.
Я думал про розыгрыш, поверь, эту версию обязательно

проверят. И дай бог, если это так. Может, ты насолила ко-
му-нибудь?

Я пожала плечами.
Да вроде нет. Не подумай, что я напрашиваюсь на ком-

плимент, но я не звезда, не медийная личность, супер кра-
соткой меня тоже сложно назвать, в общем, я не тот человек,
который должен иметь собственного маньяка.

Макс снова усмехнулся.
Но вот здесь ты ошибаешься, если человек с нездоровой

психикой вдруг увлекся тобой, ему не важно кто ты. Конеч-
но, за звездами охотятся чаще, так как они больше на виду,



 
 
 

но и ты не сидишь в двух стенах. Это может быть бариста,
у которого ты покупаешь кофе, продавец в магазине, сосед
двумя этажами ниже, да кто угодно. И если это не розыг-
рыш, тогда, не хочу тебя пугать, но ты должна осознавать,
что опасность реально есть. Его интерес растет в прогрессии,
сначал ему хватало звонить и дышать тебе в трубку, потом
пошли смс, дальше слежка и подарки. Его уже не устраивает
незримое присутствие, и что в своих фантазиях он в итоге
получает – не понятно. Но то, что он будет стремиться про-
должить свое “знакомство” – это факт.

Обрадовал, – грустно подытожил я, прихлебывая пиво.
Макс развел руками.
Как есть. И чем раньше ты это поймешь, тем осторожнее

будешь.
Мы еще проговорили около часа. Я посматривала на пу-

стую бутылку пива и грустила, я бы не отказалась еще от од-
ной, или двух. Но сейчас уже такое время, что магазины от-
кажутся продать мне алкоголь, да и Макс навряд ли разре-
шит выходить поздно на улицу. Да и самой после его слов
не хочется.

– Мне пора, – парень встал и направился к двери. – Будь
умницей, дверь никому не открывай, подарки от поклонни-
ков игнорируй.

Очень смешно. Но мне совсем не весело, оставаться одной
не хотелось, но не просить же Макса переночевать у меня.

–Завтра утром я пришлю к тебе следователя и кримина-



 
 
 

листа, коробочку посмотреть, не грусти, – уже более ласково
сказал парень.

Я кивнула, не поднимая головы. Я уже грустила, и боя-
лась, но демонстрировать я это не хочу.

Макс ушел и я закрыла за ним дверь
Ночью мне снилась какая-то ерунда. Оно и понятно, кош-

мары в жизни – кошмары во сне. Хотя, хотелось компенса-
ции, можно было хотя бы сон сделать ванильно-приятным.
Но, у мозга свое видение на этот счет.

В 10 утра приехал следователь с командой. Я снова по-
вторила вчерашнюю историю, умолчав о ссоре с Максимом.
Нечего им знать о нашем накале страстей.

Меня еще с получаса поспрашивали, забрали коробку
(слава Богу) и уехали. Я снова осталась одна, да так грустно
стало, что выть захотелось. Где же ты, моя Катя, ауууу.

Я решила поискать работу, чтобы хоть как-то занять себя.
Так и прошел день – поиск работы, фильм, уборка, фильм.
В магазин сходить было бы неплохо, но я боялась идти, даже
днем. Мало ли, выскочит маньяк с пилой из-за поворота и
шею мне свернет, хотя, конечно, это не его метод. Мои ж
страдания на этом закончатся.

Макс не звонил, я несколько раз порывалась позвонить
сама, но затем сама себе устроила выговор и легла смотреть
очередную комедию. И вот уже в тот момент, когда мои глаза
начали слипаться, телефон ожил.

– Ну, как ты там, мечта маньяка?



 
 
 

Судя по голосу, Максу было весело. Я тут страдаю, а он
живет себе как не в чем не бывало. Было бы легче, если бы
он тоже страдал? Нет, но участие мог бы и проявить.

– Жива, – обреченно изрекла я. – В остальном так же как
и вчера – напугана, подавлена и страдаю от жалости к себе.

– Да ладно, прорвемся, – уверенно заявил собеседник, –
маньяк не объявлялся?

– Слава богу, нет, – я на всякий случай три раза сплюнула
и постучала по дереву. – Может у него сегодня выходной?

– Все может быть, – ответил парень, но по интонации я
поняла, что его одолевают сомнения в таком раскладе.

– Ладно, не грусти, если что – звони.
– Ага, пока, – изрекла я и повесила трубку.
Ну хотя бы позвонил, почему он обязан это делать, я не

придумала, поэтому решила, что просто так. Просто пото-
му что я девочка и мне так хочется. А еще, мы в ответе за
тех, кого приручили. Спасибо бессменному классику за та-
кую отговорку.

В этот раз я спала еще хуже, мне казалось, что я не од-
на, несколько раз просыпалась, потом опять засыпала, снова
вставала и ходила по квартире. Только под утро, когда уже
солнце появилось из-за горизонта, мне удалось уснуть. Да
так, что  я не слышала звонка телефона. Проснулась я уже
от стука в дверь, который раздавался одновременно со звон-
ком.

Я вскочила, надела халат и, посмотрев в глазок, открыла.



 
 
 

– Ты с ума сошла?! Ты почему трубку не берешь?!
Можно даже не уточнять, чьи вопли я услышала.
– И тебе доброе утро, кофе будешь?
Макс смотрел на меня как на больную, мне кажется, у него

даже глаза кровью налились.
Я вздохнула.
– Уснула только под утро, звонка, видимо, не слышала.
– Ты знаешь, сколько сейчас времени? – вкрадчиво поин-

тересовался голос напротив.
– Нет, сколько?
– Час, твою мать, дня! Я звоню тебе с 11, я свалил с со-

брания, и уже начал вызывать бригаду, чтобы сломала дверь!
Как?! Как можно не услышать 100500 звонков?

Я пожала плечами.
– Видимо мозг устроил мне отдых.
– Ага, и инфаркт мне, – уже более спокойно ответил па-

рень. – Хорошо, что с тобой все в порядке.
Я улыбнулась.
– А уж как я рада этому факту. Пойдем, выпьем кофе?
Я варила кофе, украдкой поглядывая на сидящего на моей

кухне парня. Он что-то строчил в телефоне, при этом очень
мило хмурясь. Я даже улыбнулась. На самом деле, действи-
тельно хороший парень этот Макс, и если бы другие обстоя-
тельства, вполне вероятно, я бы строила ему глазки. Но ре-
альность такова, что моя голова забита отнюдь не романти-
ческими мыслями, да и на соблазнительницу я слабо тяну в



 
 
 

старом домашнем халате, с опухшими глазами и пучком на
голове.

Захотелось срочно пойти в ванну и привести себя в боже-
ский вид, но я плюнула на это. Кофе готов и лучше я его по-
быстрее попью.

– Макс, – двигая чашку с кофе к парню, произнесла я, – я
так чокнусь в четырех стенах ,да и кушать мне надо, а про-
дукты заканчиваются. Как ты смотришь, если я прогуляюсь?

Я надеялась, что он предложит свое дружеское плечо в
этом нелегком деле. Но он не уловил посланные мною флю-
иды.

– Хорошо, ходишь только в людных местах и только днем,
спускаешься и поднимаешься только пешком, я тебе дам
электрошокер и научу пользоваться. Мне звонишь каждые
два часа, не позвонишь – приеду и выпорю. Понятно?

– Еще ЦУ будут? – язвительно спросила я. – А то как-то
маловато.

– Ты еще поерничай, – пожурил меня Макс, – если нача-
ла отходить от своих приключений, так могу устроить тебе
лекцию про маньяков.

Я примирительно выставила руки вперед.
– Поняла-поняла, слушаюсь и повинуюсь, мой ангел-хра-

нитель.
Макс усмехнулся и, допив кофе, направился к двери.
– Ты извини, что вырвала тебя с работы, – покаялась я

перед его уходом, – неудобненько получилось.



 
 
 

– Да ладно, все в порядке, мне прилив адреналина очень
даже полезен, но, – прервал меня Макс, видя мой открыв-
шийся рот, – больше так не делай!

На последок Макс дал мне электрошокер и показал как
пользоваться. Конечно я тот еще рукожоп, поэтому самое
главное не обезвредить случайно себя.

Я улыбнулась и помахала парню ручкой, закрыв за ним
дверь. Ура, Добби свободен. Начальник дал добро на выгул
собственной тушки. Катя приезжала через три дня, там уже
можно и с ней, а пока я и одна погуляю, схожу в торговый
центр, попью кофе и куплю новые шмотки! А жизнь-то не
так ужасна.

Моя вылазка на улицу прошла замечательно, не считая то-
го, что я стерла себе пятки по самую задницу. А в целом ни-
каких маньяков, везде приятные люди и солнышко светит,
птички поют.

Дома я наконец скинула ненавистные балетки, клятвенно
пообещав себе в следующий раз покупать удобную обувь, а
не просто красивую.

Я прошла в комнату, улыбнулась себе и этому замечатель-
ному дню и тут увидела ее. Страх поднимался медленно, от
пяток к голове, заполняя меня всю, как ядовитая жидкость.
На столе стояла коробка, такая же как та, которую я отдавала
вчера следователю. Я начала судорожно соображать, вдруг
они ее не забирали или Макс утром принес. Но нет, я ее точ-
но отдала и ее точно никто не приносил. Мысли засуетились



 
 
 

со скоростью света. Я схватила сумку, сунула ноги в неудоб-
ные балетки и выбежала на улицу. Дойдя до самого людного
кафе, я села за дальний столик и трясущимися руками на-
брала ставший мне уже родным номер.

– Прошло два часа, да ты молодец.
Черт, а я и забыла, что должна отзваниваться.
– Макс, у меня либо едет крыша, либо у меня дома кто-

то был.
– В смысле? – не понял парень.
– Я пришла домой, а там эта коробка, на столе, – уже чуть

ли не всхлипывая, произнесла я.
– Черт, ты где?
– Я в кафе, напротив дома, – ответила я, уже не стесняясь

шмыгать носом.
– Сиди там, я скоро буду.
Куда уж мне деться с подводной лодки. Если я доживу до

старости, и буду рассказывать эту историю внукам, я обяза-
тельно расскажу, какой готовили вкусный кофе в кафе на-
против моего дома, потому как это единственное, что сейчас
не дает мне удариться в истерику. Ключевое слово “если”.



 
 
 

 
Глава 5

 
Макс прилетел на удивление быстро, а может это я опять

ушла в нирвану и не поняла сколько времени прошло.
– Ты как? – присаживаясь рядом, уточнил парень.
– Не очень, если честно, – кисло улыбнулась я. – Если ко-

робка там, значит ли это, что кто-то побывал у меня дома?
– Посмотрим, пойдем домой и выясним, что это за короб-

ка. Следователь сейчас на другом деле, поэтому будет чуть
позже, ну а мы пока сами выясним что да как.

Мне домой идти не хотелось, но вариантов было немного.
Да и небольшая толика любопытства присутствовала, что же
там внутри? Дохлая ворона? Кукла вуду? Или чья-то голова?

От собственных мыслей меня знатно так передернуло, и я
постаралась отключить свою фантазию.

Макс зашел в квартиру первым, прошелся по комнатам,
 заглянул во все тайные углы и только потом разрешил зайти
мне. Странное ощущение, вроде и квартира твоя, а заходишь
как будто в логово зверя.

Парень подошел к коробке и осторожно приподнял крыш-
ку. Я заглянула через плечо, слегка сощурив глаза, если что,
сразу закрою. Но страшного внутри ничего не оказалось.
Просто флешка.

– Может на ней расчлененка? – почему-то шепотом спро-
сила я.



 
 
 

– Может, – так же шепотом ответил Макс, но по его ух-
мылке я поняла, что он так не думает. Я слегка стукнула его
по плечу.

– Мне жесть как страшно, а ты веселишься!
– Я не веселюсь, я пытаюсь сохранять трезвость ума, –

снова с улыбкой ответил парень.
Я нахмурилась, но ничего не ответила.
– Давай посмотрим, что там, – в нетерпении сказала я.
– Там может быть такой вирусняк, что всю систему при-

дется сносить к чертям, – не согласился со мной Максим.
– Да черт с ним, мой ноутбук только и ждет, когда его кто-

нибудь почистит, – отмахнулась я, – а так будет повод.
– Ну смотри, я предупредил, – сказал парень и направился

к моему ноутбук, аккуратно держа флешку в руках.
На флешке был лишь один файл – какое-то видео. Перед

тем как запустить его, Макс еще раз внимательно посмотрел
на меня, как бы спрашивая, уверена ли я? Я молча кивнула,
и мы запустили видео.

Сначала была темнота, и было непонятно, что происхо-
дит на экране, потом, приглядевшись, стало ясно, что некто
идет с камерой по чьему-то дому в полумраке. Я вниматель-
но рассматривала те детали интерьера, которые всплывали
в свете окна и в мою голову стали закрадываться опасения,
что интерьер-то знакомый. Когда мелькнула высокая ваза,
стоящая на комоде, мои опасения приобрели четкую уверен-
ность –  это моя квартира. Дальше стало еще интереснее и



 
 
 

еще страшнее. Человек с камерой шел дальше, я уже ориен-
тировалась в полумраке своей квартиры и понимала, что че-
ловек идет в спальню. “Только бы кровать была пуста” – про-
неслось в моей голове. Но желанию не было суждено сбыть-
ся, на кровати лежала я. Около окна моей спальни стоит фо-
нарь, и ночью там в целом светло. Вот лежу я, хорошо, что
в пижаме, а не в одних трусах, одеяло зажато между ног, ру-
ки свисают как у трупа. “Ну и видок у меня, когда я сплю”
– пронеслось совсем не в тему в моей голове. Человек с ка-
мерой подошел ближе, провел камерой надо мной, снимая
крупным планом все части моего тела, а затем покинул ком-
нату. На этом запись оборвалась.

Я сидела неподвижно, продолжая смотреть в экран. Я бы-
ла в шоке, в таком, что хотелось выражаться нецензурно.

Затем я вспомнила, что смотрела хоум видео не одна и
перевела взгляд на Макса. Парень смотрел куда-то  на стену,
по его лицу ходили желваки, и было четкое ощущение, что в
нем просыпается Халк. Мне даже стало страшно на мгнове-
ние, но потом я вспомнила ,что у меня есть более весомые
причины для страхов.

– Какого … это было? – перевел взгляд Макс на меня. –
Ты реально не слышала, что кто-то снимает тебя спящей?

– Нет, – почему-то виновато ответила я, – я даже предста-
вить не могу, когда это было.

Макс встал и начал ходить по комнате как бешеный зверь,
что-то прикидывая в уме. Затем достал телефон и ушел на



 
 
 

кухню кому-то звонить.
Я продолжала сидеть напротив компьютера, когда во мне

неожиданно проснулся мазахист. Я включила запись заново.
Теперь, смотря ее, я пыталась найти хотя бы какие-то под-
сказки ,кто это может быть. Но в квартире было слишком
темно, а те моменты, которые были видны, ничего не давали.

– За каким чертом ты это снова смотришь? – спросил вер-
нувшийся с кухни парень.

– Пытаюсь найти что-то, что укажет кто этот извращенец.
На удивление я была достаточно спокойна. В шоке, но

спокойна. Видимо, наступает такой момент, когда надоедает
бояться и ты пытаешься что-то сделать.

– Выключи, оставь следователям эту работу и собирай-
ся, – проговорил Максим, снова уходя с телефоном на кух-
ню.

– Куда собирайся-то? Макс! – не дождалась я ответа.
– Ты временно живешь у меня, – донеслось с кухни и даль-

ше Макс продолжил свой разговор по телефону.
Приехали. Естественно, я одна оставаться в этой квартире

не буду, но и ехать к человеку, с которым знакома меньше
недели, это тоже такой себе вариант. Решено, поеду к роди-
телям, пошло оно все куда подальше, в конце концов, я все
равно не работаю, отдохну в отчем доме.

– Макс, – обратилась я к вернувшемуся парню, – я к тебе
не поеду ,поеду к маме.

– Не пойдет, – даже не отрывая головы от телефона (ме-



 
 
 

дом там у него что ли намазано) ответил собеседник, – твой
извращенец сейчас уже на той стадии, что может отправить-
ся за тобой.

– Макс! – зло перебила я его, – он не мой извращенец.
– Ладно, не твой извращенец может последовать за тобой,

так лучше?
Он издевается что ли?
– Окей, – нехотя согласилась я, – давай тогда у меня кто-

нибудь подежурит,  поймаем эту тварь!
По мне так гениальный план.
– А он такой дурак, после этой записи еще к тебе на ночку

придет? – не прекращал язвить парень.
– Хорошо, если он ко мне навряд ли сунется, я завтра по-

меняю замки и все, дело в шляпе!
– Знаешь что, – наконец отвлекся от своего телефон Мак-

сим, – эту у тебя такая шляпа в деле, что можно обделаться!
Быстро вещи собирай! – рявкнул на меня Макс.

Я скривила губы, но пошла послушно собирать вещи. По-
ка собирала, ко мне в голову начали закрадываться нехоро-
шие мысли, а что я собственно знаю о человеке, к которому
сейчас переезжаю? То что он служит в органах – это точно,
была у него на работе. То, что его зовут Максим (даже фа-
милии не знаю, позорище! Она конечно же была на удосто-
верении, но как мы помним, я его даже не разглядывала). И
все собственно. Да это же хрень какая-то, прятаться от ма-
ньяка у другого потенциального маньяка. Никуда я не поеду!



 
 
 

К тому же идея с замком кажется совсем не глупой.



 
 
 

 
Глава 6

 
Я даже топнула ногой для уверенности, и пошла доклады-

вать Максу о своем решении. Но, видимо, он в этот момент
решил поинтересоваться, как у меня идут дела, и только я
подошла к двери, как он, со всей своей силушкой богатыр-
ской ее открыл, припечатав мне дверью в лоб.

– Черт! – самое приличное, что вылетела из меня. – Что
же вы все меня убить-то пытаетесь?!

– Лесенька, прости, – с глазами как у кота из Шрека по-
дошел ко мне мой несостоявшийся убийца, – дай посмотрю.

Я убрала ладонь ото лба, сама боясь даже пошевелиться.
– Ну, жить будешь, даже возможно без синяка, – жизне-

утверждающе вынес вердикт парень и затем чмокнул меня в
лоб. Приятно, конечно, но можно и без этого обойтись. Еще
бы как мама в детстве “У киски заболи, у собачки заболи, а
у Олесеньки не боли”. Тьфу ты, зачем мне эта информация
в голове?

– Макс, – обратилась я к виновной стороне, – я к тебе не
поеду, я тебя даже не знаю совсем! Замки поменяю, на улицу
буду редко выходить, да все хорошо будет! А в воскресенье
и подруга уже вернется!

Почему-то Катино возвращение в моей голове было как
манна небесная. Как будто с ее приездом все разрешится, и
жизнь снова приобретет яркие краски.



 
 
 

– Ты больная? (на этой фразе я убрала руку ото лба, ука-
зывая на место, где меня дверь поцеловала) Ну точно, я и
забыл! Олесь, пойми, смерть – это даже не самое страшное,
что тебе угрожает. Я сталкивался с такими психами, что да-
же у меня, у взрослого мужика волосы на руках дыбом вста-
вали. Это уже точно не розыгрыш. У человека навязчивая
идея, и эта идея ты! А ты сейчас строишь из себя черт знает
что, «я не пойду к малознакому мужику домой, это непри-
лично, пусть лучше меня дома изнасилуют и убьют!» Зато
прилично, да?

Да что он заводится с полоборота? Вот мужики, умеют все
так повернуть, что ты еще виноватой дурочкой останешься.

Я начинала психовать, меня разрывало на части, а мозг
вообще отказывался соображать. Я вдохнула и выдохнула, а
затем спокойно ответила:

– Максим, я поменяю замки завтра с утра. Эту ночь я про-
веду в отеле или пойду в бар, до утра там просижу, среди
людей. Но к тебе не поеду, думай, что хочешь, но я тебя со-
всем не знаю.

Макс смотрел на меня как на полоумную, затем пожал
плечами и отвернулся:

– Да делай ты что хочешь.
Обиделся, тоже мне непризнанный герой.
– Что ты обижаешься? Еще не хватало мне чувства вины

ко всем моим эмоциям и страхам.
– Тебе инстинкта безопасности не хватает. Так, я сегодня



 
 
 

переночую здесь, дождусь мастера, когда тебе поменяют за-
мок, тогда уйду.

Выдал и ушел в гостиную. Ну и замечательно, мне так спо-
койно. А завтра установлю супер-пупер замок и буду спать
спокойно. Ну конечно.

Ночь все равно была не спокойной, я вздрагивала от вся-
кого шума и прислушивалась к разным звукам. Раз пять хо-
дила в туалет, лишь бы удостовериться, что Максим здесь, а
того типа с камерой нет. Под утро, как всегда, сон меня одо-
лел и я заснула. Снилось мне море, я купаюсь, мне так хоро-
шо, а затем вижу, что на пляже никого нет, только какой-то
мужик. И вот он встает с шезлонга и идет ко мне. Я хотела
бежать, но волны меня не отпускают, а мужик все ближе. И
тогда я начала кричать.

Проснулась я от того, что кто-то меня тормошит. Вначале
я даже не поняла, что происходит, поэтому вскочила и отле-
тела к стене.

– Все хорошо, это я, – выставил вперед руки Макс.
– Да, прости, – потерла я виски, усаживаясь обратно. –

Сон дурацкий приснился.
– Да я так и понял, – усмехнулся парень, – ты кричала, я

уж было решил, что кто-то к тебе в окно залез.
– А это возможно?! – в ужасе посмотрела я на окно.
– Навряд ли твой, – я убила Макса взглядом, – не твой

извращенец скалолаз. Ты на пятом этаже.
– Ну да.



 
 
 

Но окна на ночь надо закрывать. Чем черт не шутит.
– Сейчас дождемся мастера по замкам, я уже вызвал, а по-

том к следователю с коробочкой и твоим рассказом, кто мог
стянуть у тебя ключ, – по-деловому сказал парень, вставая
с моей кровати.

– А сколько времени? – только и смогла на это произне-
сти я. Моя деловитость с утра стремится к нулю. Мне нужно
выпить чашку кофе, посидеть молча, смотря на стену, а уж
затем пытаться вникнуть в дела.

– Около десяти.
– Когда ты все успел? – с завистью в голосе покачала я

головой.
– Я еще и кофе сварил, и завтрак приготовил, – довольный

как мартовский кот выдал парень.
– А ты крестиком случайно вышивать не умеешь? – при-

щурившись, уточнила я.
– Нет, но зато много чего другого умею, – загадочно отве-

тил Максим, выходя из комнаты.
Я улыбнулась. Это первое утро за прошедшую неделю, ко-

гда мне не грустно.
Кофе и завтрак действительно были. Я со смаком поедала

омлет, в то время как Макс, видимо, смотрел на меня. Когда
я подняла взгляд, чуть не подавилась.

– Что? – возмутилась я.
– Ты так вкусно ешь, ты вообще ела когда-нибудь до это-

го?



 
 
 

Я кинула в веселящегося парня салфеткой.
– Просто последний раз мне завтрак готовила мама, а бы-

ла я у нее уже почти полгода назад, поэтому мне так вкусно.
– А почему так давно? – неожиданно перевел тему собе-

седник.
– Далековато они живут. Я тут свою жизнь настраивала,

на работе много времени проводила, все как-то некогда.
Понимала, что звучит как отговорка. Самой неприятно.

Вот разберусь с маньяком, и обязательно навещу.
– Но мы постоянно созваниваемся, – как бы оправдыва-

ясь, поведала я.
– А мужчины, неужели тебе за последние полгода никто не

готовил завтрак? – как бы невзначай перевел тему на личную
жизнь.

– Да собственно нет. У меня была такая работа, что особо
и личную жизнь некогда было устраивать. Как-то никто не
доходил до статуса «готовщика завтрака», – улыбнулась я. –
А ты?

– Что я? – не понял вопрос Макс. – Я хорошо готовлю
завтраки.

– Ты не понял, – снова улыбнулась я, убирая посуду. – Ты
со мной столько времени проводишь, у тебя же наверняка
есть девушка, как она такое терпит? Я бы не терпела.

–  Девушки нет.  – Одним глотком Макс допил кофе и
встал. Я поняла, что тема закрыта. – Собирайся, нам пора к
следователю.



 
 
 

Следователь нас огорчил прямо с порога, сказав, что от-
печатков на предыдущей коробке нет, а звонки и смс совер-
шались через интернет, и вычислить, откуда они, не удалось.

– Олеся, кому вы давали ключ? – спросил меня следова-
тель.

Я пожала плечами.
– Да никому.
– Ну, может, уезжали куда, давали соседки или подруге

цветы поливать или кошку кормить.
– Да нет у меня не цветов, не кошки. И ключ я никому

не давала. Квартира моя, запасной комплект ключей лежит
в столике в прихожей, я проверила.

– Хорошо, а где вы могли оставить ключи без присмотра?
Скажем, сумку, в которой они могли быть? Может в спорт-
зале или кафе?

– Не знаю, вроде всегда со мной. В спортзал не хожу, в
кафе из рук не выпускаю. На работе, конечно, оставалась без
присмотра, но там все люди адекватные.

– Ну, это мы проверим, – таинственно заявил следователь,
что-то записывая. – Ваш замок, который вы привезли, про-
верят и скажут, открывался он дубликатом или нет. Похоже,
человек, следивший за вами ускорился в своих действиях,
увидев вас с другим мужчиной, – кивнул на Макса головой.

– Но это же не мой мужчина, – непонимающе произнесла
я. – Да и какое ему дело, с кем я?

– В своих фантазиях он, скорее всего, считает вас своей



 
 
 

девушкой, и очень ревностно отнесся, увидев, что вы не од-
на. Об этом говорит кукла и та записка.

Кошмар какой. У меня, оказывается, есть парень, а я и не
в курсе.

Толком не получив никакой информации, мы вышли из
отделения полиции. Домой идти совсем не хотелось, но я ви-
дела, что Макс и так куда-то опаздывает.

– Я не буду тебя задерживать, возьму такси.
– Точно? Как доберешься, позвони.
И махнув мне на прощание, уехал. Ну вот, а я надеялась,

он меня все-таки проводит.
До дома добралась без приключений, закрылась на все

замки, заодно закрыв и окна (а вдруг). Затем отчиталась
Максу, что со мной все хорошо, он холодно поговорил и от-
ключился.

До вечера слонялась по квартире, ожидая завтрашний
приезд Кати. Хотелось ей все рассказать, поплакаться и уго-
ворить ее переехать ко мне, к ней совсем никак, у них там
на один квадратный метр куча народа.

Наступила ночь. Свет в прихожей я не выключала и до
последнего смотрела телевизор. Потом уже поняла, что сил
моих нет, и пошла спать.

Первый раз в моей жизни ночь казалась такой жуткой. Я
лежала, натянув одеяло до подбородка, и уговаривала себя,
что ко мне никто не проберется. Поняв, что уговорить себя
я не могу, пошла на кухню и щелкнула чайник. И тут случи-



 
 
 

лась подстава века – выключили свет. Паника поднялась из
глубин сознания, волосы натурально зашевелились на голо-
ве. Я схватила телефон и бросилась в ванную комнату. Час
ночи. Да и пусть, жить-то как оказалось, ой как хочется. Я на-
брала Макса. Гудок, второй, третий. Сердце колотилось так
сильно, что я вначале приняла его за какой-то шум. Я уже
хотела класть трубку, как раздалось сонное «Алло».

–  Максим, прости меня, пожалуйста, я знаю, что очень
поздно, – затараторила я в трубку, испытав неимоверное об-
легчение, услышав такой родной голос.

– Все в порядке, что-то случилось?
– Да! То есть, нет! То есть не совсем, – я путалась в по-

казаниях.
– Лесь, что такое?
– Короче, я не могла уснуть, пошла на кухню,  а тут свет

отключили. Но отключили во всем доме, я в окно видела. В
общем, я закрылась с телефоном в ванной и… я согласна!

– Звать гостей и заказывать голубей? – хмыкнула Макс в
трубку.

– Да ну тебя, я поеду к тебе, если предложение еще в силе.
– Ты смотри-ка, все-таки есть основные инстинкты! – про-

должал веселиться Макс. – Ну собирайся, согласная на все,
сейчас приеду.

Пс Ну, вот, похоже кто-то сдает позиции) Жить-то ой как
хочется! Спасибо за прочтение, звездочки и комментарии!



 
 
 

Постараюсь вас не разочаровать!



 
 
 

 
Глава 7

 
Вот же правду говорят, что все страхи у нас в голове. На

меня охотились, присылали жуткие подарки, проникали в
дом и снимали спящую на видео, но я ломалась и отказыва-
лась переезжать жить к своему ангелу-хранителю. А тут бац
– свет в доме выключили и все, снесло крышу! Я готова к
приключениям и совместному проживанию. Только вот не
выйдет ли оно мне боком?

Через полчаса приехал Макс, свет к тому времени дали и
я уже не ждала его позорно в ванной, а сидела чинно в го-
стиной со своими вещами, попивая кофе (полвторого, поду-
маешь).

Макс приехал слегка помятый и немного сердитый. Еще
бы, морочу парню голову. Но что поделать, девочки такие
непостоянные.

***
Максим
Я видел прекрасный сон, в котором очаровательная де-

вушка улыбалась мне за стойкой бара, а потом во сне у меня
начал названивать телефон. Я пытался сбросить, но мобиль-
ный не хотел меня слушаться. Пришлось приходить в созна-
ние и понимать, что телефон звонит на самом деле.

– Вот гадство, – прошептал я. В голове сразу мелькнула
мысль, что сейчас вызовут на какое-то неожиданное задание,



 
 
 

но на дисплее высветилось «Олеся» и я сразу подумал, что
это может быть даже хуже.

– Алло, – пробубнил я в трубку.
–  Максим, прости меня, пожалуйста, я знаю, что очень

поздно, – запричитали на том конце провода.
Я слегка напрягся, голос у девушки действительно напу-

ганный.
– Все в порядке, что-то случилось?
– Да! То есть, нет! То есть не совсем, – запуталась Олеся.
– Лесь, что такое? – не выдержал я. Я спросонья, а она как

тараторка.
– Короче, я не могла уснуть, пошла на кухню,  а тут свет

отключили. Но отключили во всем доме, я в окно видела. В
общем, я закрылась с телефоном в ванной и… я согласна!

В голове сразу заиграл марш Мендельсона и я чуть не за-
ржал.

– Звать гостей и заказывать голубей?
– Да ну тебя, – обиделась, кажется. – Я поеду к тебе, если

предложение еще в силе.
Я постарался не выглядеть довольным.
– Ты смотри-ка, все-таки есть основные инстинкты! – про-

должил я шутить. – Ну, собирайся, согласная на все, сейчас
приеду.

Я встал, дошел до ванны, умылся и сразу пошел к маши-
не. Зачем я уговариваю ее ехать ко мне? Как будто оно мне
надо?



 
 
 

Иногда мои поступки меня самого удивляли. Только что
выгнал Алю и опять кого-то в дом тащу. Нет бы пожить в
свое удовольствие – походить голым, пить пиво перед теле-
визором, да просто не париться! Похоже, я мазохист. Конеч-
но, Олеся не моя девушка, но она тоже женского пола! И на-
верняка будет напрягать.

Как бы я себя не уговаривал, но к машине я шел доволь-
ный. От одной мысли, что она будет при мне, было спокой-
нее. Хотя, я мог бы найти ей охрану, не такая уж и пробле-
ма. Ну ладно, пора признаться, что она меня чем-то цепля-
ет, хотя сам не понимаю чем. Внешне она не в моем вкусе,
хотя стоит признаться, что симпатичная, а еще ее безответ-
ственность по отношению к своей жизни меня просто вымо-
раживает! Хочется постоянно настучать ей по башке! Как
она могла вообще нам с Темой открыть дверь тогда?! Ночью,
двум мужикам. Я еще говорил Артему, что гиблое это дело,
никто не пустит, но на нашем пути встретился нелогичный
персонаж. Господи, дай мне сил не убить ее за время нашего
совместного проживания. Ну и не совратить заодно. Она ко
мне не тянется, но это и хорошо, мне сейчас отношения ни
к чему.

Олеся была полностью готова и очень обрадовалась, когда
я приехал.

–  Прости, я просто антилогичный человек,  – извиняю-
щимся взглядом посмотрела она на меня. – Я думала, что
смогу здесь остаться.



 
 
 

– Нормально все, – не стал я наезжать на девушку.
Пока она возилась с дверью, невольно залюбовался ей.

Вот что мне в ней нравится, ее непосредственность и отсут-
ствие какого-либо кокетства. Я привык, что со мной заигры-
вают, а тут никакой фальши. Как она сегодня завтракала –
отдельная тема, почувствовал себя извращенцем, разгляды-
вая ее при поедании омлета.

И сейчас, без грамма косметики, волосы стянуты просто
в хвост, в джинсах и растянутом, но очень милом свитере.
Понятно, что ночь, но у нее было время подготовиться. За-
частую, когда я просыпался в 7 утра на работу, девушка, ле-
жавшая рядом, уже оказывалась с макияжем, а Олеся не па-
рится. К слову ей очень идет.

– Идем? – посмотрела на меня своими большими глазами
девушка.

Погорячился я, позвав ее к себе.
– Да, конечно, – спокойно ответил я. Не зря же я в органах

служу, мне по статусу положено держать эмоции при себе.
В машине ехали молча, Олеся смотрела постоянно в ок-

но, и у меня закралось подозрение, что она пытается запом-
нить дорогу. Я улыбнулся своим мыслям, неужели она дей-
ствительно думает, что я могу быть тем маньяком?! Да нет,
она бы меня не звала тогда.

–  Что ты улыбаешься?  – неожиданно спросила Олеся.
Усмотрела все-таки, наблюдательная.

– Да я вот думаю, боишься ты меня или нет? – произнес



 
 
 

я, слегка исказив правду.
– А стоит? – напряглась девушка, посмотрев на меня ис-

пуганными глазами. Что ж я, сволочь такая, делаю? Она и
так напугана, а я еще масла в огонь подливаю.

– Я пошутил, Лесь, – поспешил я ее успокоить. – Ты про-
сто такая отрешенная сидишь.

– А я и не боюсь, – показала мне язык и отвернулась.
– Ну и зря, – зловеще прошептал я себе под нос, но так,

чтобы меня услышали.
По плечу мне прилетело кулачком, я заулыбался и рассла-

бился. Действительно, не боится.
***
Олеся
Вот едет и дразнит меня, видит, что и так напугана, но

все равно свои шутки кидает. Хотя, признаться, мне от этого
как-то даже полегчало.

Мы подъехали к красивой новостройке.
– А не плохо нынче сотрудники полиции зарабатывают, –

присвистнула я, войдя в квартиру.
Макс жил в огромной двухуровневой квартире. Все в со-

временном стиле, в светлых тонах. Красивая мебель, очень
лаконичная, интересные картины на стенах. Пройдя дальше,
я увидела шикарную кухню и панорамные окна с видом на
город.

– Да нет, – ответил парень, – сотрудники полиции зараба-
тывают очень плохо.



 
 
 

– Эм, – неловко замялась я, – прости за мой нескромный
вопрос, а откуда тогда такое богатство?

– Да взятки я беру, улики подворовываю, знаешь, сколько
на черном рынке стоит 10г наркотиков? – Макс многозначи-
тельно обвел руками квартиру, как бы показывая, сколько.

Я встала в позу «не беси меня», а Макс заржал.
– А я думал, ты купишься.
– Ну не строй из меня совсем уж наивную дурочку, – оби-

делась я. – Не хочешь, не говори.
– Что ты дуешься, – Макс подошел, закинув руку мне на

плечо. – Я ж пошутил.
Я скинула его руку с себя.
– Шуточки у вас, Максим Батькович, дурацкие.
– Ладно-ладно, просто я богатый наследник.
Я снова зло уставилась на него.
–  Что?! Сейчас это чистая правда. У моего отца был

огромный бизнес, ну знаешь, как говорят владелец заводов,
газет и пароходов. Год назад отец умер и почему-то решил
оставить все мне. Так что я мальчик с приданным.

Я не понимала, шутит он или нет. Странная история, и
вот это его «почему-то». Но я решила не задавать вопросов,
видно было, что тема ему не слишком приятна, да и какая
разница мне до его денег.

– А где я буду обитать? – сменила я тему.
– Наверху, пойдем, покажу.
Макс по-хозяйски взял меня за руку и потянул к лестнице.



 
 
 

Хотела вырвать руку, но потом передумала, в конце концов,
ничего в этом страшного нет.

Комната оказалась очень милой, светлой и просторной. И
ничего лишнего – кровать, шкаф, стол и мини-диванчик. За-
мечательно.

– Здорово, мне нравится, – с улыбкой произнесла я.
– Я рад, – тихо, с хрипотцой в голосе ответил Максим. За-

тем так же легко и весело, как всегда, продолжил, – где кухня
– ты видела, ванна за следующей дверью, что тебе нужно –
бери и пользуйся. Еду найдешь. Спокойной ночи.

И не дожидаясь моего ответа, ушел. Я не расстроилась его
неожиданному бегству, свалила все на его ночное пробужде-
ние мною, он все-таки, наверное, сильно устает. Еще и я как
снег на голову.

Я зашла в комнату, и начала раскладывать вещи. А у са-
мой из головы не шла его история с отцом. Может он опять
отшутился? А если нет, зачем тогда он работает в полиции?
Невольно вспомнился его автомобиль, я особо не задумыва-
лась, но машина-то у него недешевая, не премиум-класс, ко-
нечно, но миллиона полтора новая стоит. Да и одет он очень
хорошо. Я нахмурилась. Странный, мутный тип этот Мак-
сим. Но хорооооший!

Утро не радовало. На улице шел дождь, хотя то, как он
барабанил по стеклу, действовало успокаивающе.

Я посмотрела на часы – 9 утра. Несмотря на ночное пу-
тешествие, я выспалась. Прислушалась к звукам внизу – все



 
 
 

тихо. Либо Максим ходит бесшумно, либо еще спит. Долг
платежом красен, поэтому я вскочила на ноги, быстро умы-
лась и пошла на кухню готовить завтрак. Я открыла холо-
дильник, и поняла, что там есть все. Если я захочу мясо ма-
монта или пудру из рога единорога, я знаю, где это искать –
у Макса в холодильнике.

В итоге я не стала мудрить, достала яйца, муку, молоко и
начала готовить блинчики.

Тихонько напевая, я пекла блины, одновременно готовя
кофе. Как же нам вкусно будет! Меня девочки знакомые за
глаза и в глаза называют ведьмой, я люблю вкусно покушать,
но, как говорится, не в коня корм. Как бы я не отъедалась,
больше 55 килограммов я никогда не весила.

В какой-то момент я повернулась, чтобы отнести тарелку
с блинами на обеденный стол и столкнулась с Максом. Он
стоял, облокотившись на барную стойку, и улыбался. Все-
таки он еще и бесшумно ходит.

– Ты давно тут стоишь? – засмущалась я, вспомнив БИ-2
в своем исполнении.

– Достаточно, – продолжая улыбаться, ответил парень. –
Ты, кстати, хорошо поешь.

– А ты хорошо врешь, – буркнула я на него. – Садись есть!
– Один-один, – заржал парень, – поесть совсем не отка-

жусь, к тому же блинов сто лет не ел.
– Не боишься есть мои блины? – вернула я ему должок за

вчерашний разговор в машине.



 
 
 

– А должен? – скопировав мой испуганный взгляд, про-
шептал Макс.

– Ну, ты и жук, – засмеялась я. – Надеюсь, что нет.
– Тогда ты первая съешь, а я посмотрю,– подтолкнув меня

к столу, ответил хозяин квартиры.
– Я кофе еще не налила, – вяло повозмущалась я.
–  Садись, в конце концов, ты у меня в гостях, я могу

немного поухаживать.
Я улыбнулась и села. Прямо семейная идиллия, все так

мило и легко. За исключением моего (не моего) маньяка,
благодаря которому я здесь. Настроение сразу упало. Даже
не трогая меня, он меня уничтожает. С этим надо что-то ре-
шать. И срочно.

– Почему загрустила? – спросил Максим, пододвигая ко
мне чашку кофе и присаживаясь напротив.

– Как ты думаешь, его реально поймать? – печально спро-
сила я, помешивая кофе.

– Кого?
Я посмотрела на Макса исподлобья.
– А из-за кого я здесь?! Макс, не тупи.
– Ааа, тьфу ты, я про него и забыл, – он прикалывается? –

Скорее всего, такие в основном совершают ошибку.
– Извини за вопрос, – мое любопытство все-таки показало

нос, – а почему для тебя оказалось неожиданным, что отец
оставил тебе наследство? И соболезную насчет папы, – быст-
ро добавила я.



 
 
 

Макс хмыкнул.
– Любопытство сгубило кошку.



 
 
 

 
Глава 8

 
Он так и не ответил на мой вопрос, а просто молча начал

убирать посуду. Ну, не хочешь говорить и не надо. Конечно,
любопытно, но я переживу.

– Ты сегодня дома? – сама сменила тему.
– Нет, не совсем, нужно по делам на пару часов съездить,

а затем вернусь.
А что мне делать? Дома у себя как-то спокойнее, и все-

таки это мой дом, а здесь все чужое, хоть и очень красивое.
Утром ночные события уже не казались такими ужасающи-
ми, даже захотелось вернуться в свою квартиру, но боюсь,
если заикнусь об этом, маньяк не понадобиться – Макс сам
убьет меня.

Хотя стоп! Катя же приехала!
За всей этой вакханалией я и забыла о главном (ладно,

не главном, но очень важным для меня) событии недели –
о приезде своей дорогой подруги. Я безумно обрадовалась и
тут же расстроилась, а как, собственно, я  с ней встречусь?
Я-то представляла, что она приедет ко мне в гости, а так я
сама в гостях.

– Макс, я могу сходить в кафе сегодня? Подруга приехала,
очень хочется встретиться, – я состроила невинные глазки.

– Конечно, а еще лучше в ночной клуб и пешком ночью
домой, а то ты как-то все усложняешь, маньяку и не подо-



 
 
 

браться к тебе, – даже не глядя на меня, спокойно ответил
Макс.

Ну, вот что за человек! Почему просто не ответить, нет,
нельзя, это опасно! Везде одни подколы!

– А я смотрю, ты все Петросяна из себя строишь, – я не
смогла промолчать. Еще посмотрим, кто из нас более острый
на язык. – Ты с преступниками тоже шутишь?

– Насмехаюсь, – поправил меня парень, – а шучу я для
того, чтобы тебя случайно не прибить, радость моя. Тебе же
море по колено, пока свет, конечно, не отключат.

На последней фразе он заржал, вспоминая, видимо, мой
вчерашний звонок ему. Я запустила в него подушкой с ди-
вана, мог бы и не напоминать о моем ночном позоре.

– Ты еще и косая, – донеслось с лестницы.
– А ты шутишь не смешно, – кинула я вслед парню, не

придумав ничего обиднее. Вот зачем он меня цепляет?
Как назло, тут же раздался звонок,  и на экране высвети-

лось довольное лицо моей прекрасной Екатерины.
– Да, Катюш, привет!
– Привет, моя дорогая! Командировка отстой, – без пре-

дисловий начала подруга. – Мне срочно нужен собутыльник,
во сколько и где встречаемся?

Командировка отстой. Боюсь, ее рассказы о страшных
приставучих мужчинах и не вкусной выпивке слегка померк-
нут перед моими испытаниями. У меня все гораздо интерес-
нее и страшнее, и по телефону это явно не рассказать.



 
 
 

– Катюш, а вот тут проблема, я не смогу с тобой встре-
титься, – грустным голосом обломала я себя и подругу.

– Как?! – выдохнула Катя, – ты меня сейчас просто уби-
ваешь, я ждала этого дня как… как не знаю чего! Надеюсь,
у тебя есть веская причина!

– Угу, – печально пробубнила я. – Я под домашним аре-
стом.

– Как так? – не поняла подруга. – Кто надзиратель? Тогда
я к тебе приеду.

– Я не у себя, – сказала, предвкушая миллион вопросов,
которые обрушаться на меня лавиной по имени Катерина.

– Ты к родителям уехала? Или куда? Ты где вообще есть?
Ты мужика завела? – продолжала строить догадки Катя.

Я поняла, что при всем желании, я не смогу рассказать все
по телефону. Нужен план побега, желательно согласованного
вышестоящими органами, то есть моим надзирателем.

– Ой, мне тебе столько всего надо рассказать, – не стала я
вдаваться в подробности, –  давай, я тебе перезвоню, попро-
бую вырваться.

– Ну, давай, мне может в полицию пора звонить? – всерьез
забеспокоилась Катюша.

Я подавила смешок.
– Не надо, у меня слишком много полиции последние дни.
Я повесила трубку и отправилась на поиски Макса. В го-

лове созрел план, был он не гениален, но мне казалось, что
в целом сойдет.



 
 
 

– Мааакс, Максиииим, – как привидение подвывала я в
коридоре. Где его спальня, я догадывалась, но зайти в нее
как-то не решалась. Постояв под дверью, я все же постучала.

– Да, чего? – донеслось не слишком приветственно из-за
двери. Но я посчитала, что эта фраза вполне сойдет за сино-
ним «войдите». И я вошла.

Макс стоял в центре комнаты, одетый в одно полотенце
на бедрах.

– Ой, – чувствую, начинаю смущаться, – прости, я думала,
можно войти.

Я попятилась назад, желая прикрыть за собой дверь.
– Заходи, – пожал плечами Макс, отвернувшись к столу и

поднимая  с него расческу. Его, похоже, ничего не смущало.
– Я все-таки, наверное, подожду, когда ты снимешь поло-

тенце.
Макс изумленно поднял бровь. Боже, что я несу?!
– Я имела ввиду, когда ты оденешься!
Чувствую, что краска залила мое лицо. Да что со мной та-

кое! Как будто я мужиков полуголых не видела! Да и ханжой
никогда не была.

Макс пожал плечами.
– Окей.
И начал развязывать полотенце. Я пулей вылетела из ком-

наты, захлопнув за собой дверь. Сердце бешено стучало, но
не так сильно, чтобы не услышать довольный ржач из ком-
наты.



 
 
 

Вот ты гад. Ну, подожди, думаешь, только ты умеешь иг-
рать?

Азарт забурлил в крови. Посмотрим, юморист, как ты за-
смеешься. Но месть должна подаваться с холодной головой,
поэтому, когда Макс спустился вниз полностью одетый (сла-
ва богу), я сделала вид, что ничего не произошло. Хотя сте-
реть эту ухмылку с его лица очень хотелось.

– Так что ты хотела, скромница? – продолжал веселиться
хозяин жилья.

Я подняла невинный взгляд.
– Помнишь, я говорила, что очень хочу встретиться с по-

другой? Я тут подумала, давай ты меня подбросишь до кафе,
где мы с ней посидим, и обратно заберешь. Обещаю, даже в
туалет не буду отлучаться одна, я же не враг себе, в конце
концов.

Выдала заранее заготовленную речь. Я считаю, что это
полностью безопасный план, да и если честно признаться,
быть с подругой в кафе среди людей мне намного комфорт-
нее, чем сидеть дома одной.

– Хорошо, – как-то странно быстро согласился парень. –
Только у меня одно условие.

Максим
Когда Олеся выскочил из комнаты, я не смог удержаться

от смеха. Вот вроде взрослая девочка, а ведется на такое, как
школьница.



 
 
 

Хотя, если уж признаться честно, если бы она не вышла, я
не знаю, что делал бы дальше. В мозгу вспыхнули картинки,
от которых захотелось опять принять душ.

Я помотал головой, выгоняя видение. Нет, так нельзя. По-
ка она здесь живет, нужно постараться поменьше с ней стал-
киваться. Когда я звал ее к себе, не думал, что это будет для
меня своего рода испытанием. И в постель тащить ее не ва-
риант, я хочу ее, это факт, но зачем мне одноразовые отно-
шения. Да и она не похожа на ту, которая будет довольство-
ваться одной ночью, а обидеть ее совсем не хотелось. Ее на-
пуганное лицо, когда я забрал ее из кафе, так и стоит у меня
перед глазами. Обижать не хочу, но и дать чего-то большего
пока не желаю. К тому же, нужно относиться к ней как к по-
терпевшей, иначе можно захлебнуться эмоциями.

Оделся, спустился вниз. Сидит на диване, как ни в чем не
бывало, ноги поджала под себя, как ребенок. Я ухмыльнул-
ся, глядя на нее. Нет, она далеко не ребенок, особенно как
сейчас, когда закусывает губу в раздумьях. Черт!

– Так что ты хотела, скромница? – решил заговорить пер-
вым, чтобы прервать череду мыслей в голове.

Подняла на меня взгляд олененка Бэмби, а в глазах игра-
ют огоньки. Нет, не поведусь на невинные глазки. Что-то за-
думала.

– Помнишь, я говорила, что очень хочу встретиться с по-
другой? Я тут подумала, давай ты меня подбросишь до кафе,
где мы с ней посидим, и обратно заберешь. Обещаю, даже в



 
 
 

туалет не буду отлучаться одна, я же не враг себе, в конце
концов.

Я удивился. Думал, сейчас выдаст что-то о моих умствен-
ных способностях, а она опять про свое. Вот ей дома не си-
дится. Хотя, если честно, мне будет спокойнее, если она бу-
дет в обществе людей, а то кто знает, что взбредет в эту ми-
лую головку, когда она останется одна дома.

– Хорошо, – соглашаюсь я – Только у меня одно условие.
Язык оказался быстрее мозга. Какое условие?! Сначала ты

к подруге, а потом ко мне в постель?!
Олеся удивленно поднимает бровь.
– И какое же, полотенечный мачо?
Что это за слово, блин? Как она его выговорила-то?
– Вечером поужинаешь со мной, – брякнул первое, что

взбрело в голову.
Олеся явно удивилась.
– Так я и так, вроде, по-любому с тобой ужинаю, ну, или

с маньяком, если он станет настырнее.
Вот не смешно. Как она умудряется про этого утырка го-

ворить так  непринужденно?
– А ты чье общество выберешь? – решил не поддаваться

я эмоциям.
– А ты будешь в полотенце? – томно выдохнула девчонка,

подходя ко мне и хватаясь за лацкан пиджака.
Что же ты делаешь, маленькая стервочка. Не понимаешь,

что играешь с огнем. Вижу, что играет, и не представляет,



 
 
 

чем это может кончиться.
Хорошо, поддержим игру.
– Конечно, дорогая моя, а ты в этот раз не сбежишь?
Наступает на меня, заставляя делать шаг назад.
– Нет, что ты! Я тоже облачусь в полотенце, если ты хо-

чешь?
И снова слегка подталкивает меня к барной стойке. Игра

слишком затягивается.
Невинно заглядывает мне в глаза, прижимая к барной

стойке. Делаю над собой усилие, чтобы не схватить ее и не
усадить на эту стойку.

Держусь за карманы брюк, как за спасательный круг. Если
руки их отпустят, то схватят ее.

– А не боишься? – накланяюсь к ее уху.
Она прикрывает глаза, слегка наклоняя голову назад. Од-

ной рукой обхватывает меня за талию, другой продолжает
держаться за пиджак. Ее рука начинает подниматься вверх к
моей голове. Я аккуратно спускаюсь к ее шее губами.

– Твою мать!
Отпрыгиваю в сторону как ошпаренный огнем. Стерва!
Стоит, ржет, облокотившись на барную стойку. А я тем

временем, вытряхиваю кубики льда из-за шиворота, которые
закинули мне туда ручки одной шаловливой девчонки. Ну,
берегись!

Олеся подняла на меня взгляд и поняла что попала. Я ее
убью.



 
 
 

 
Глава 9

 
Олеся
Похоже, палку я все же перегнула. Взгляд Макса метал

молнии и искры. Видимо, ужинаю я сегодня все же с манья-
ком, так как, если Макс меня не убьет и не изнасилует, то
уж точно выгонит из своего дома. Но оно того стоило! Хотя,
если признаться честно, в какой-то момент я заигралась и
забыла, что хотела сделать.

Изначально, целью было незаметно достать лед из лотка, в
который я его предусмотрительно положила на барную стой-
ку, и отвлечь парня, чтобы запихнуть ему его за шиворот.
Может, и по-детски, но сработало же блин! Но, претворяя
свой план в реальность, я начала забывать, зачем все это шоу.
Рука сама легла парню за спину, обхватив мощный торс, и
вот тут-то она и столкнулась с контейнером со льдом. Это
и привело меня в чувство. Похоже, Макс не на шутку завел-
ся, что даже пропустил тот момент, когда я зачерпнула лед
и уже с ним потянула руку вверх. Другой рукой скользнула
вниз, с головы на шею, аккуратно оттопырила ворот рубаш-
ки и вуаля! Крики, вопли и, похоже, моя смерть!

Макс медленно надвигался на меня. Если бы взглядом
можно было убить, я была бы уже мертва.

– Ты думаешь, это смешно? – медленно, разделяя слова,
спросила меня пострадавшая сторона.



 
 
 

– Так же смешно, как и твой стриптиз, – отступая, оборо-
нялась я. – Хотя, это было смешнее.

Я не выдержала и снова засмеялась, и из-за этого отвлек-
лась. Макс подскочил ко мне в одно мгновенье, схватил ме-
ня за волосы, притянув к себе. Я не на шутку испугалась, его
действия уже не напоминали безобидную шалость.

– Хорошо, маленькая стервочка, один-один, – прошептал
мне парень прямо на ухо, – но теперь берегись. Советую те-
бе постоянно оглядываться, так как у тебя появился второй
персональный маньяк.

Он посмотрел мне прямо в глаза, слегка улыбнулся и от-
пустил.

Сердце заколотилось и захотелось сбежать от него подаль-
ше. Может, когда-то я тоже довела вполне себе хорошего че-
ловека вот такими вот штучками, что он начал мстить? Но
на ум ничего такого не приходило.

– Ты готова? – уже будничным голосом спросил Максим.
– К чему? – напряглась я. Первоначально было желание

выкрикнуть нет, но голос разума заткнул его.
– Ты же вроде собралась с подругой встретиться. Я через

минут 15 уезжаю, только вытру спину от ледяной воды, – все-
таки прорвался рык наружу. Я кивнула и пошла собираться.
Неприятностиии, как же я по вам скучала!

Максим
Испугалась. Когда я схватил ее за волосы, то видел, что в

глазах промелькнул страх. Пускай боится, лучше будет, если



 
 
 

она станет меня сторониться, а то еще одна ее шалость и мой
мозг расплавится. После охлаждающего душа, устроенного
ручками с маникюром, хотелось сгрести их хозяйку в охапку
и наказать. Не знаю как, но наказать. Хотя, кого я обманы-
ваю, очень даже знаю.

Поднялся наверх, поменял рубашку, постарался успоко-
иться и спустился вниз.

Олеся уже была полностью одета и таинственно на меня
поглядывала.

– Мир? – олененок Бэмби протянул мне свою ладошку.
Боится меня, только интересно чего? Что я буду мстить

или что не смогу держать себя в руках. И штанах. Черт.
– Перемирие, – пожал ее влажную от волнения ручку. –

Но расслабляться не советую.
Не удержался, мстить очень хотелось, и я надеюсь, что все

оставшиеся дни в моей квартире она будет вести себя тише
воды ниже травы.

Девчонка договорилась встретиться со своей подругой в
кафе недалеко от моего дома. Когда мы подъехали, попыта-
лась сразу сбежать от меня, но все-таки мент во мне не дрем-
лет.

– Я провожу тебя, передам в руки подруге, а только потом
уеду.

Закатила глаза.
– Ну, что ты со мной как с маленькой?! Тут людей целая

куча, неужели я от парковки не дойду?



 
 
 

– Не спорь со мной, снежная королева, а то в следующий
раз я тебе куда-нибудь этот лед засуну! – буркнул я, помогая
выходить ей из машины.

–  Куда?  – изогнув бровь, все еще держась за поданную
мною руку, спросила Олеся.

– Ты это точно хочешь знать? – я посмотрел на нее. Опять
закусила губу, ну что за привычка дурацкая!

– Нет, – помотала головой, отпустив мою руку. – Оставь
свои фантазии при себе.

Думал, что напугал ее, и теперь колкости мне не светят.
Но, похоже, не на ту напал.

Олеся
Я не поняла, он меня запугивает что ли? Не на ту напал, к

тому же, я его не боюсь. На секунду показалось, что страшно,
когда он схватил меня за волосы, но когда он меня отпустил,
я даже слегка разочаровалась. Нужно обуздать свои фанта-
зии, пока они меня не довели до чего-то нехорошего. «Му-
жика у тебя давно не было» – не вовремя подсказал мозг.
«Заткнись».

Макс действительно довел меня до столика, где уже си-
дела Катюха. Пока шли, он, не переставая, осматривал всех
посетителей небольшого кафе. Заведение было очень прият-
ным, теплые тона, мягкие кресла и диваны, при этом светло
и просторно. На логово маньяка никак не походило.

– Привет? – скорее вопросительно выдала Катя, когда мы
поравнялись у ее столика.



 
 
 

– Привет, Катюш, – чмокнула я подругу в щечку. – Это
Максим, мой … друг.

Я не знала, как его представить подруге, вроде мы и не та-
кие уж друзья (особенно после утреннего происшествия), но
и говорить ей правду, не объясняя ситуацию, не представля-
лось возможным.

– Катя, – сладким голосом представилась подруга. – Очень
приятно.

– Взаимно, – бросил Макс и перевел взгляд на меня. –
Попробуешь куда-нибудь уйти в самоволку – выпорю, – тихо,
но так, что подруга услышала, прошептал парень.

– Боюсь-боюсь, – с испуганным взглядом, прошептала я
в ответ.

– Бойся.
Макс уже было пошел к двери, но в последний момент

развернулся, доставая мне что-то из кармана.
– Возьми ключи, мало ли что.
Я не понимала, что может произойти, что меня благосло-

вят на путь домой в одиночестве, но ключи взяла.
– Будь на связи, – уже направляясь к дверям, выкрикнул

Макс.
Я закатила глаза.
– И не закатывай глаза!
Как?! Я что, такая предсказуемая?
Я вздохнула и перевела взгляд на Катерину, в глазах ко-

торой читалось нетерпение.



 
 
 

– Ааа, что это за мужчина мечты? Ты у него живешь? И
что значит друг? Я сейчас с ума от любопытства сойду!

Я вздохнула и подозвала официанта.
– Мне мартини и сырную тарелку (я тот еще гурман).
– А мне виски с колой и ваш салатик фирменный, – пере-

ключилась на официанта подруга.
Мы подождали, пока официант удалится с нашими зака-

зами, и я снова встретилась с любопытным взглядом.
– Я начну с начала, как бы глупо не звучала эта фраза.
Катя усиленно закивала головой.
– Помнишь, я тебе рассказывала про типа, который мне

шлет разные сообщения?
– Только не говори, что это тот красавчик, не разочаруй

меня, – перебила Катя.
– Нет, конечно, – возмутилась я. – В общем, он начал сле-

дить за мной. А последний раз вообще забрался ко мне в
квартиру и снял на видео как я сплю, а потом прислал мне
это видео. Точнее, оставил в квартире, пока меня не было.

В глазах у Кати читался ужас, но более выразительной бы-
ла эмоция, которую можно обозначить, как «невтерпеж». Уж
очень она ждала, когда моя сказка подойдет к месту про кра-
савчика.

– А этот красавчик, – наконец удалила я любопытство по-
други, – из полиции, он мне помогает. Помнишь историю,
как ко мне вломились 2 мужлана следить за бандитом из ок-
на, так вот, это один из них. После проникновения в мое жи-



 
 
 

лье, он настоял, чтобы я временно переехала к нему.
Глаза Катерины восхищенно блестели.
– Ну, ты даешь, меня не было несколько дней, а ты успела

обзавестись личным ангелом-хранителем с мощным торсом
и сексуальной улыбкой.

– Откуда ты знаешь, какой у него торс? – огрызнулась я.
– А ты знаешь? – не упустила случая удариться в личную

тему подруга.
– Нууу…
– Что, ну?!
Нам принесли напитки, и мы на время замолчали.
– Ну, так что, что у вас было? – нетерпение Кати можно

было почувствовать физически.
– Да ничего такого, – постаралась сделать я безразличный

вид и рассказала Кате об утренних приключениях.
После моего рассказа со льдом, Катя заржала в голос, да

так, что на нас начали оборачиваться с соседних столиков.
Я на нее зашикала.

– Что ты ржешь, да еще и так громко. Я, похоже, развязала
войну и теперь жду нападения.

– Я и не сомневаюсь, что этот красавчик скоро нападет на
нашу скромницу, – перевела в свою стезю тему подруга.

– Да ну тебя, – отмахнулась я, попивая мартини, – ты толь-
ко про мужиков и слышишь, а то, что меня пытаются, воз-
можно, убить – тебе все равно.

Катя вмиг стала серьезной.



 
 
 

– А вот это, конечно, жопа, простите. Кому это ты так на-
солила?

Я пожала плечами.
– Да никому, я сама, собственно, в шоке. Макс говорит,

что это может оказаться кто угодно – сосед, официант, так-
сист – любой, кто по какой-то причине мной заинтересовал-
ся.

– Ужас, я не представляю, как ты сохраняешь бодрость
духа после всего этого, – сочувственно протянула Катя, по-
тягивая виски. – Хотя, представляю, – и глаза ее опять заго-
релись огнем. – Красавчик тебя утешит.

Я кинула в нее салфетку, но ни капли не обиделась. После
общения с Катей все проблемы стали затираться, и дышать
стало намного лучше.

Мы просидели еще пару часов. Катя рассказала об ужасах
командировки, как она встретила высокого, смуглого с хо-
рошей попой самца, они так мило беседовали, и все шло к
тому, что продолжение не за горами, пока на горизонте не
появилась его законная супруга.

–  Этот козел оказался женат на какой-то козе,  – пьяно
всхлипнула подруга.

Я ей посочувствовала, правда, поржав в душе. Каждый раз
одно и то же. Катины ухажеры либо оказываются женаты, ли-
бо альфонсы, либо последние твари. Других, почему-то, по-
друга не замечала.

В какой-то момент в мою голову начала закрадываться



 
 
 

мысль, что если Макс за мной в ближайшее время не прие-
дет, ты мое бездыханное тело ему придется тащить на руках,
потому как еще один бокал – и я не смогу передвигаться на
своих двоих.

Макс словно почувствовал, что ему грозит тяжелая ноша,
и позвонил.

– Буду через 15 минут, собирайся, – сухо и без привет-
ствий услышала я в трубку.

Но я была не в том настроении, чтобы общаться без эпи-
тетов.

– Максим, привет, конечно, сейчас начну собираться! А,
может, ты зайдешь, поешь, ты же, наверное, голодный?

Я такая заботливая.
– Ты пьяна? – снова без намека на сочувствие спросил па-

рень.
– А что? – я решила не палиться до конца.
Катя хихикала напротив, заражая меня своим смехом.
– Собирайся, скоро буду, – рыкнул домашний монстр мне

в трубку и отключился.
– Узурпатор, – вздохнула я и попросила счет.
Макс приехал ровно через 15 минут, как будто в него

встроен секундомер.
Мы к тому моменту уже расплатились и просто сидели и

болтали. Зашел, не тени улыбки.
– Поехали.
Меня начало это раздражать, но я старалась держать себя



 
 
 

в руках, в конце концов, я сейчас живу под его охраной.
– Мы Катю подвезем до дома? – спросила я, стараясь не

выводить на конфликт.
– Не не не, – ответила за него подруга, – за мной заедут.
Вот же жучка, уже кого-то подцепила!
В машине ехали молча, Макс всю дорогу хмурился и даже

не пытался острить.
«Неужели он так злится из-за нескольких бокалов марти-

ни во мне?» – проскочила мысль, которая почему-то цепляла
мою совесть. С другой стороны, я свободная женщина, ко-
торая последнюю неделю находится в жутком стрессе, имею
право!

Домой зашли так же молча, парень разулся и сразу ушел
наверх, набирая кому-то на телефоне.

Сначала хотелось оскорбиться на его равнодушие, потом
разум включился, и я решила не обращать внимание. Кофе
и книга – вот что я хотела в данный момент, а всякие надув-
шиеся супермены меня вообще не интересуют. Ага.



 
 
 

 
Глава 10

 
Макс спустился в тот момент, когда я наливала себе све-

жесваренный кофе.
– Будешь? – указала я на кофейник.
Он отрицательно помотал головой, затем так же молча

сел на диван и включил телевизор. Я аккуратно наблюдала
за ним, помешивая напиток. Уже переоделся из костюма в
спортивные штаны и футболку, и в том, и в другом наряде он
выглядел очень органично. Не даром говорят, подлецу все к
лицу. Парень смотрел в сторону телевизор, но было понят-
но, что на самом деле он смотрит сквозь него, сидит и хму-
рится. Это точно не из-за меня, видимо, что-то произошло.
Лезть в душу не хотелось, но и было невыносимо видеть его
вот таким – хмурым и без вечной его ухмылки, с которой он,
мне кажется, родился.

– Что-то случилось? – не выдержала я.
Макс медлил с ответом, и я уже решила, что он не услы-

шал меня. И то, что он начал говорить, стало для меня
неожиданностью.

– Относительно, мне просто нужно переварить последние
события, поэтому я сейчас не в настроении обсуждать что-
либо.

Мне дважды повторять не пришлось, не глупая, поняла. Я
забрала чашку и пошла наверх, сидеть в гнетущей тишине в



 
 
 

гостиной под бубнеж телевизора не хотелось. В комнате я до-
стала ноутбук и решила развлечь себя каким-нибудь филь-
мом. Хотелось, конечно, узнать, слышно ли что-то про мое-
го маньяка, но лезть сейчас к монстру, что сидит внизу, не
рискнула. Кто его знает. Мне вообще кажется, что он оборо-
тень, который из милого парня периодически превращается
в легенду ужасов. Вспомнилась песня группы Киш «Кукла
колдуна», надеюсь, что не в тему.

Фильм я так и не посмотрела, не нашла ничего, что пока-
залось бы интересным. Поэтому просто блуждала по всемир-
ной паутине. Ноутбук издал непонятный звук, означающий,
что меня отметили на фото. Лениво перешла на страницу,
ожидая опять какую-нибудь рекламу. Но все оказалось куда
интереснее, на фото действительно была я, я сегодняшняя,
в кафе с Катюхой. Вот я сижу, смеюсь, потягиваю мартини, а
внизу подпись к фото «Моя девочка развлекается с подруж-
кой. Я не против присоединиться, но решил, что не буду ме-
шать девичьим разговорам. До встречи, милая, от меня не
спрячешься».

Я разом протрезвела. Перечитала еще раз, затем заскри-
нила фото, мало ли маньяк его удалит, а то, что это был мой
преследователь – я не сомневалась. Залезла на аккаунт, но
кроме моей фотки, ожидаемо, ничего другого не было.

Я схватила ноутбук и понеслась вниз. Макс все так же
сидел на диване, правда уже со стаканом в руке, в котором
плескался янтарный напиток, и что-то мне подсказывает, это



 
 
 

не чай.
Я слегка замешкалась, видя его состояние. Потом пред-

ставила, каких пистонов он мне вставит, если я ему сразу не
покажу, и уверенно подошла к нему.

Парень поднял на меня слегка затуманившийся взгляд, в
котором явно читалось «отвали». Я отваливать не собира-
лась, так как маньяк меня пугал больше, чем Макс.

Я молча повернула к нему ноутбук. По мере изучения фо-
то и подписи, глаза Макс наливались огнем, а взгляд стано-
вился осмысленнее и сосредоточеннее.

– Когда это пришло? – спросил меня парень
– Минут пять назад, я сразу пошла  к тебе.
Макс забрал у меня ноут и начал изучать аккаунт. Затем,

позвонил кому-то, предполагаю, что следователю по моему
делу, и начал собираться.

– Ты куда? – спросила я, следуя за ним в прихожую.
– Поеду в кафе, посмотрю, откуда сделан снимок, и узнаю

у них насчет камер.
– Я с тобой, – резво сказала я, натягивая шлепки. Меня

даже не смутило, что я в домашней одежде, все равно на ма-
шине поедем.

– Ну, хорошо, – медля с ответом, сказал парень. – Только
от меня не на шаг.

Я быстро закивала, надеясь, что он не передумает в по-
следний момент.

– А как мы поедем, ты же пил? – киваю я на опустошенный



 
 
 

стакан.
Макс тихонько чертыхнулся.
– Ладно, вызовем такси.
Мы достаточно быстро добрались до кафе, хотя в такси

меня жутко начало клонить в сон, я даже один раз прильну-
ла к плечу сидящего рядом парня. Но быстро опомнилась и
отвернулась в окно. Кажется, Макс ухмыльнулся, но точно
сказать не могу.

В кафе Максим сразу связался с владельцем, они начали
туда-сюда ходить, о чем-то разговаривать, опрашивать офи-
циантов. Минут через пятнадцать подъехал следователь со
всей своей свитой. И началось все по кругу.

А я утомилась. И зачем я только поехала сюда? Помочь
ничем не могу, сразу выявить кто это, не удалось. Надеялась,
что он сидит и ждет меня? И я такая захожу, а тут он, в сером
плаще, в солнечных очках и жуткой бородкой? Почему-то
моя фантазия именно так обрисовала мне маньяка. А тут все
приличные люди сидят, кушают, пьют, смеются. А мне пла-
кать хочется, видимо, отходнячок догнал меня.

Я свернулась в удобном кресле заведения, попивая чай и,
плюнув на все нормы приличия, забралась на сиденье с но-
гами. Мне можно.

Наконец представители правоохранительных органов в
большом количестве перестали мельтешить, и двое из них –
мой монстр и мой следователь – присоединились за столик.

– Ну, что там? – без энтузиазма спросила я, понимая, что



 
 
 

опять ничего.
Макс молчал, заговорил следователь, кажется, Виктор

Дмитриевич.
– Пока ничего, камер у них нет, а судя по фотке, пресле-

дователь стоял у двери, скорее всего, он даже не садился.
Официанты и бармен никого не припомнили, слишком мно-
го народу днем здесь. В какое примерно время сделана фо-
тография, ты можешь сказать?

Я еще раз внимательно посмотрела на фото. Так, салат у
Кати еще не доеден, значит, самое начало.

– Мы здесь только начали сидеть, скорее всего, в районе
часа дня.

Следователь кивнул и что-то у себя пометил.
– А ты сама никого не помнишь? – спросил меня Макс.
Я отрицательно помотала головой.
– Здесь очень много народу проходило, да я и не смотрела

толком, мы разговаривали с подругой.
– Надо еще с твоей подругой поговорить, может, она что-

то заметила странное, – предположил следователь.
Зная Катерину, она могла заметить только брутального

самца без кольца на пальце, но я сомневаюсь, что мой пре-
следователь выглядит именно так. Но чем черт не шутит.

Я дала номер подруги, и снова ушла в себя. В это время
следователь начал разговор с Максом, для меня это было фо-
новым шумом, но потом мозг начал улавливать смысл и я
превратилась в слух.



 
 
 

– Значит все, уже точно принял решение? – спрашивает
следователь, помешивая капучино.

– Точно, ты же знаешь, как я отношусь ко всей этой ситу-
ации.

– А если переписать фирму на кого-нибудь другого – и
дело свое, и в органах останешься?

– Вообще-то это незаконно, – смеется Макс, и я замечаю
морщинки возле его глаз. Интересно, сколько ему лет? Я бы
дала 32-33, но что-то подсказывает мне, что он старше.

– Ну, знаешь, у нас пол полиции таких незаконников, –
ничуть не смутился следователь.

– Нет, – вновь серьезнеет Макс, – я считаю, если за что-
то берешься, нужно всецело этому отдаваться, а не вот так
вот – серединка на половинку.

– Возможно, – пожимает плечами Виктор Дмитриевич, –
я просто знаю, какая у тебя отдача в деле. Твой отдел на ушах
стоит, – смеется, – половина тебя проклинает, другая зави-
дует. Правда, потом приходит Артем и рычит на всех.

– А у тебя-то откуда такая осведомленность? – спрашива-
ет парень, улыбаясь.

– Ой, не смеши, зря я, что ли, столько лет следак?
Я ничего толком не поняла. Стало ясно лишь то, что у

Макса грядут какие-то большие изменения в жизни. А еще
какое-то свое дело. Любопытно стало до невозможности, я
даже про маньяка забыла.

Мужчины перешли на разговор о моей проблеме, прики-



 
 
 

дывая, что и как. А у меня все не уходила из головы их бесе-
да о жизни Максима. Он оказался такой темной лошадкой, и
со мной, видимо, он делиться не собирается. Конечно, кто я,
собственно, такая? С другой стороны, тайны-то, я так пони-
маю, нет? Раз при мне они говорили открыто. Или думали,
что я вся в себе и не слушаю?

Обратно нас подвез следователь, дав дополнительные ЦУ.
В квартиру вернулись изрядно ушатанные, я даже не могла
понять, чего я хочу больше – есть, спать или в душ.

Макс молча разделся и пошел на кухню. Было ощущение,
что я ему мешаю, он откровенно сторонился меня. А я не
люблю быть лишней на празднике жизни. Я прошла за ним
следом.

– Максим, мне, наверное, лучше переехать в отель? Ну,
или к себе в квартиру, навряд ли кто-то станет вскрывать
замки.

Парень повернулся на меня, уставившись непонимающим
взглядом.

– Что тебе все неймется? Успокойся уже и жди, пока тво-
его психа схватят.

– Если схватят. – Я оперлась на барную стойку. – Я же не
могу жить у тебя вечно?

– Ты у меня еще даже двое суток не провела, а уже пыта-
ешься сбежать. Что тебя не устраивает-то?

Макс, казалось, на самом деле был удивлен.
– Я вижу, что мое присутствие тебя напрягает, – тихо ска-



 
 
 

зала я, смотря в пол. – Мои проблемы не должны перерас-
тать в твои, я тебе никто.

Парень спокойно подошел с другой стороны стойки, под-
няв мой подбородок, и заставив заглянуть в глаза.

– С чего ты взяла, что ты меня напрягаешь? – тихо спро-
сил он, находясь совсем близко с моим лицом.

Я сглотнула ком в горле и увернулась от его рук.
– Я вижу.
– Ну, чисто по-женски, – искренне рассмеялся хозяин до-

ма. – Что ты видишь?
– Вижу, что ты хочешь уединения! Все, закрыли тему, –

я начала беситься.
Макс обогнул стойку и неожиданно прижал к себе, поло-

жив подбородок на мою голову.
– Ты порой ведешь себя как капризный ребенок, – мед-

ленно, не отпуская меня и не реагируя на мои попытки вы-
рваться, прошептал Максим. – Если у меня сейчас возникли
сложности в жизни, это не означает, что твое присутствие
как-то меня обременяет. Скорее, наоборот, благодаря тому,
что ты здесь, я веду себя спокойнее и разумнее.

Я перестала вырываться и уткнулась носом в его футбол-
ку. Я его совсем не понимаю, вроде он и не флиртует со
мной, скорее наоборот, ведет себя как старший брат. А по-
том его переклинивает, и он резко стирает границы.

Я, наконец, отстранилась от него, заглянув ему в глаза.
– Ты такой непонятный.



 
 
 

Макс улыбнулся и коснулся большим пальцем моей щеки.
Затем наклонился ко мне и прошептал на ухо:

– Привыкай.



 
 
 

 
Глава 11

 
Максим
Когда Олеся подошла ко мне и начала задвигать про то,

что она мешает, я даже вначале не понял, про что она гово-
рит. Вот же бабы, КАК? Как можно найти проблему, там, где
ее нет? Если я вдруг без настроения, а на то есть веские при-
чины, то значит все, я злой и страшный серый волк? Тьфу
ты. А она даже не моя девушка, правда, будь она моей, заки-
нул бы на кровать и выбил всю дурь из башки, а так прихо-
дится разговоры разговаривать.

Конечно, мне бывает некомфортно, я бы так побил бока-
лы, выпустил пар, нажрался, в конце концов. А приходится
держать себя в узде. Но у меня даже мысли не возникало,
что меня Олеся напрягает. А у нее возникало.

Вроде успокоил ее, свел к шутке, но все равно вижу на-
стороженность в глазах. Рассказать ей, что ли, все? Смотрю
на нее и понимаю – нельзя. У нее своих проблем по горло,
а она еще все близко к сердцу воспринимает. Нельзя быть
эгоистом.

– Макс, что на ужин приготовить? – кричит девчонка, за-
рывшись в холодильник. Я усмехаюсь, Аля мне ужин не го-
товила, дула губки и мы шли в ресторан. Иногда готовил я,
но она всегда ела при этом как будто я ее отравой решил
накормить. Особенно если я готовил мясо. «Мясо, фу! Это



 
 
 

вредно! У тебя есть авокадо?» Авокадо! Твою ж мать, раз-
ве мужики едят авокадо и тофу? Мужики едят мясо. Мясо
с картошкой, мясо с макаронами, даже если на итальянский
манер это предложить как пасту. Мясо с мясом, тоже вполне
себе нормальный вариант!

– Мааакс! – хлопнула холодильником и зло уставилась на
меня.

– Прости, малыш, задумался. – Что я несу? Какой малыш?
Вспомнил про Алю, и вылезла дурная привычка, с ней дей-
ствительно приходилось разговаривать как с ребенком.

– Так что, взрослый, есть будем? – ничуть не смутилась
Олеся.

– Будем, давай что-нибудь мясное.
Если сейчас предложит кролика в белом вине или утку

по-пекински, я расстроюсь.
– Могу свинину запечь с овощами и картошкой.
Моя же девочка, так и влюбиться недолго!
– Отличное решение, тебе помочь? – спрашиваю скорее

из вежливости, потому как к дивану уже прирос.
– Нет, не надо, я сама, – кричит, одновременно уже что-

то доставая из холодильника.
Готовила Олеся действительно хорошо, по-домашнему

вкусно. Я боялся, что она решит, что я обжора, когда второй
раз накладывал добавки.

Ну, так и есть, смотрит и ухмыляется.
– Максим, ты когда ел последний раз? – спрашивает ехид-



 
 
 

но.
– Не помню, – честно отвечаю я, – но так вкусно давно

не ел.
– Странно, – ковыряется в тарелке, опустив глаза. – Тебя

что, твоя девушка не кормила.
Замер над сковородкой. Я же ей сказал, что девушки у

меня нет, с чего тогда такие умозаключения, верные, кстати?
Интуиция женская в действии?

– С чего ты решила, что у меня была девушка? – спраши-
ваю, все равно накладывая себе еду, пусть веселится. Оба по-
нимаем, что говорим не в целом об отношениях, а про недав-
ние.

– Ну, я же девушка, вижу женскую руку в этой квартире
– занавески с красивым зажимом, различные кондиционеры
для белья, милые таблички в ванной, объясняющие для чего
какое полотенце. Ты не производишь впечатление человека,
который будет заморачиваться по этому поводу.

Шерлок аплодирует стоя.
Я ухмыльнулся и сел обратно на свое место.
– Давно вы расстались? – спрашивает, не дождавшись от

меня опровержения ее словам.
– В тот день, когда ты получила первую посылку, я как раз

торопился к ней и поэтому не остался на чай.
– Мне жаль, – шепчет она.
– А мне нет, – с ухмылкой говорю, продолжая набивать

свой желудок. Я понял, почему Аля меня не кормила, какой



 
 
 

секс после такой еды, тут не знаешь, как из-за стола выка-
титься.

– Почему? – удивленно поднимает на меня оленьи глаза.
Вот как ей можно про проблемы рассказывать, если я ей про
расставание с девушкой сказал, а она уже расстроилась.

– Потому что я как раз ехал, чтобы разорвать эти отно-
шения. Они себя полностью изжили, – не стал я вдаваться в
подробности. – И да, она меня не кормила.

– Странная, – пожимает Олеся плечами, – как же мужика
не кормить?

Я засмеялся.
– Мне очень нравится твоя логика, а ты видимо решила

сделать так, чтобы я уж точно никуда не сбежал, – показываю
на третью доеденную тарелку.

– Пффф, ты не мой мужчина, но мой защитник, так что
тебя я буду кормить на убой!

– Я тогда в критической ситуации тебя защитить не смо-
гу, – покачал я с улыбкой головой.

– А ты не ешь по три тарелки, – считаем, значит.
Кинулся в нее салфеткой. Вредина. Моя вредина, разбе-

русь с маньяком и сам им стану, если по-хорошему не оста-
нется со мной.

На удивление вечер не принес ничего нового, наверное,
это хорошо. Последнее время слишком много новостей,
слишком много перемен. Поэтому, вечер возле телевизор –
вполне себе хорошее времяпрепровождение. Олеся сначала



 
 
 

смотрела со мной фильм, затем начала отчаянно зевать, а
потом и вовсе, со словами «Расскажешь, чем закончилось»
пошла спать.

А я, проводив ее взглядом, начал удерживать себя от того,
чтобы не пойти следом. Честное слово, как подросток. Еще
бесит, что она меня никак не воспринимает, как старшего
брата, ей Богу. Вроде никогда не страдал женским внимани-
ем, а тут на тебе! Сегодня, когда она решила сбежать, обнял
ее, так она всячески пыталась выкрутиться. Как же вычис-
лить этого гада, что мешает моей личной жизни? Ну и угро-
жает Олесе, конечно.

Олеся
Сон не шел. Хотя казалось, что только коснусь подушки –

сразу отключусь. Но нет, лежу, считаю баранов и из головы
никак не хотят выветриваться мысли.

Сначала про маньяка. Он меня преследует очень отчаян-
но, даже не боится быть пойманным. Странный и страшный
тип. Может на живца его поймать, на меня, то есть? Пред-
ложить следователю? Ага, и получить нагоняй от Макса, он
же за мной как за хрупкой вазой следит. Ну вот, добрались
и до мыслях о моем домашнем монстре. Черт бы его побрал.
Совсем его не понимаю, то делает вид, что я сестра стула,
то лезет обниматься и называет малышом. Я, конечно, виду
неподала, но сильно удивилась. Ну, хотя бы с девушкой его
разобралась и выяснила, что он не из-за нее ходит хмурый.
Это радует.



 
 
 

Я зловеще улыбнулась, нехороший я все-таки человек.
Так я покрутилась еще где-то с час и решила пойти выпить

молока. Говорят, помогает уснуть.
Спустилась на кухню, телевизор был выключен, свет был

только от подсветки на кухне. Я открыла холодильник и на-
чала высматривать молоко, как что-то уперлось мне в ребра
и послышался зловещий шепот:

– Это еще я обжора?
Я зло выдохнула и развернулась на веселящегося Макса,

который двумя пальцами изображал пистолет, приставлен-
ный мне в бок.

– Ты дурак?! Я чуть с ума от страха не сошла, думала, что
меня и здесь достали!

Стукнула его по плечу и пошла злая в свою комнату.
– Олеся, ну стой, не обижайся, я не удержался! – состроил

невинные глазки, а у самого смех наружу прорывается.
Кинула в него подушкой с дивана, до которого я как раз

дошла.
– Тебе смешно, а я все эти дни в страхе живу, – продолжа-

ла я злиться, – надо было огреть тебя чем-нибудь тяжелым
из холодильника, чтобы неповадно было! И, чтобы ты знал,
я пришла налить молока, а не есть! Так что право почетного
обжоры остается у тебя!

И отвернулась, надув губы. Как дите, а я чуть с ума не
сошла.

Подошел сзади, стоит, дышит в затылок, а я знаю, если



 
 
 

повернусь, то перестану обижаться. Поэтому не поддаюсь.
Макс обнял меня за плечи, прижавшись ко мне.
– Ну, прости, не подумал, не догадался, что ты испугаешь-

ся сильно.
Парень прошептал мне в ухо, зарываясь в волосах. Что-то

не тянет на дружеское извинение.
Я напряглась, а Макс и не думал отходить, только придви-

нулся еще ближе и вцепился пальцами мне в плечи.
«Надо отодвинуться» – шепчет мне разум, но я продол-

жаю стоять, боясь вспугнуть момент близости, который я и
хочу, и не хочу одновременно.

Макс разжал пальцы и повел ладонями вниз по рукам. Ру-
ки сразу покрылись мурашками от невинной ласки, а я шум-
но вздохнула. Максим прошелся пальцами по моим, а затем
перешел сначала на бедра, потом на живот, сцепляя руки в
замок. Я слегка откинула назад голову, и он прикоснулся гу-
бами к моей щеке, тихонько, я бы даже сказала целомудрен-
но. А мне хотелось уже большего. Губы его начали опускать-
ся вниз к шее, а я закрыла глаза, слушая бешеный стук сво-
его сердца.

– Если ты меня сейчас не остановишь, я уже точно не оста-
новлюсь, – прохрипел мне на ухо парень.

Я продолжала молчать, не зная, что сказать.
Сказать, что хочу, чтобы он остановился – это будет

неправдой, все мое тело этому противилось. Сказать, чтобы
продолжал – и что дальше? Как дальше мы себя будем вести?



 
 
 

Что из этого выйдет? Да у него тайн больше, чем у США.
Поэтому я молчала, подумав, пусть сам решает. В конце

концов, пусть мужик несет ответственность за действия.
Не дождавшись ответа, Макс расцепил руки и повернул

меня к себе. Я опустила взгляд, не в силах смотреть на него.
Но он не сдается, поднял мой подбородок и заглянул в глаза,
другой рукой выводя у меня на спине узоры.

– Я жду, Олененок Бэмби, – улыбнулся одними уголками
парень.

Что он, блин, ждет?! Приглашения?
– А ты сам как думаешь? – говорят, у меня в роду были

Евреи.
Он провел пальцем по моим губам, затем наклонился

и поцеловал, сначала нежно, потом все больше теряя кон-
троль.

Вот он уже схватил меня за ягодицы, приподняв и заста-
вив обвить ногами его талию. Мы направляемся в сторону
дивана, по дороге стараясь стянуть одежду.

И вот, остается еще один шаг, и я окажусь под ним.
Мое везение можно описать одним словом – отсутствие.

Потому что я не могу найти другой причины, почему именно
в этот момент раздался звонок в дверь. Час ночи, твою ж
налево!

Мы переглянулись, Макс поставил меня на ноги, а я спеш-
но начала натягивать футболку. Он-то с голым торсом мо-
жет открыть, а я навряд ли. Перед дверью он остановился,



 
 
 

выдохнул, видимо, попытался сбросить возбуждение, обер-
нулся на меня, удостоверившись, что я успела одеться, и зло
открыл дверь.

На пороге стоял охранник этого элитного дома, я его за-
помнила, когда мы проходили через ворота.

Я спешно поправила футболку и волосы, и постаралось
улыбнуться. Получилось неудовлетворенно.

–  Чего?  – рявкнул Макс, который вновь превратился в
оборотня.

– Простите, Максим Станиславович, что в позднее время,
мы вам звонили, вы трубку не брали.

– Наверное, потому что был занят, – буркнул Макс, затем
встретился с моим красноречивым взглядом и добавил,  –
спал уже.

Охранник разве что не сказал «ну-ну».
– Там такое дело, вашу машину испортили.
– Что?! В смысле испортили?
– Вам лучше пройти с нами, мы покажем.
– Я с тобой, – пискнула я, натягивая кроссовки на голые

ноги.
– Останься дома, там холодно, – попытался остановить ме-

ня парень.
Я показательно накинула толстовку Максима, которая ви-

села на вешалке.
Парень закатил глаза, глядя на мою упертость.
– И не закатывай глаза, – буркнула я ему.



 
 
 

 
Глава 12

 
Пока мы спускались к подземному гаражу, воображение

нарисовало самые зловещие картины – от полностью поца-
рапанного корпуса до молотка в лобовом стекле.

Макс заметно злился, правда, непонятно из-за чего боль-
ше – то ли из-за того, что охрана дома оказалась бутафор-
ской и не смогла защитить машину, то ли из-за того, что нас
прервали на самом интересном месте.

Когда мы подошли к машине, парень слегка выдохнул.
Оказалось, что машину всего лишь изрисовали из баллон-
чика.

– Эта краска легко смоется, – сказал Макс, потерев одну
из надписей, – на мойку, правда, придется съездить.

Затем он нахмурился, обходя машину и продолжая
осмотр. Я последовала за ним, а когда поняла причину его
смены настроения, зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть.

По кругу на машине шла одна и та же повторяющаяся над-
пись, так как мы стояли сбоку, не сразу уловили ее суть. «ЕЕ
Я ТОЖЕ ПОМЕЧУ, И ОТНЮДЬ НЕ КРАСКОЙ. СКОРО
МОЯ ДЕВОЧКА БУДЕТ СО МНОЙ».

До меня, наконец, дошло, почему охранник повел нас к
машине, не говоря о том, что ее всего лишь разукрасили.
Он хотел показать послание, которое понятно только нам, но
ввело его в ступор.



 
 
 

Я перевела взгляд на Макса, который сжал кулаки, яв-
но закипая. Мне кажется, даже в его лице появилось что-то
неуловимое от дикого зверя. Я тихонько подошла к парню,
боясь, что он меня случайно зашибет в гневе.

– Макс, – тихо позвала я его, положив руки ему на плечи, –
может это не то, о чем мы думаем?

Парень перевел на меня взгляд, в котором я четко увидела
языки пламени. Конечно, это могли быть отблески от фона-
рей, но выглядело зловеще.

– Как получилось так, что на территории охраняемой пар-
ковки кто-то мог творить свои художества на чужих маши-
нах? – перевел Макс взгляд на охранника, не отвечая мне.
Он говорил спокойно, но я видела, еще чуть-чуть и проснет-
ся Халк, который разнесет эту парковку к чертям.

– Дело в том, что на парковке отключился свет, мы пошли
выяснять, что случилось, когда включили рубильник, увиде-
ли вот такое, – обвел рукой машину Макса охранник.

– Соответственно, камеры не работали? – все так же спо-
койным голосом спросил Максим.

– Да, – понуро ответил человек в форме.
– Я одного не пойму, – продолжил так же спокойно мой

монстр, – я плачу 20 тысяч в месяц за стоянку, на которой
даже нет резервного питания?!

Охранник развел руками, как бы говоря «мы выполняем
лишь свою работу, все вопросы к начальству».

Макс развернулся и пошел в сторону лифта. Потом, ви-



 
 
 

димо вспомнив обо мне, вернулся назад, взяв меня за руку.
Продолжая теперь путь к лифту со мной, парень начал мо-
нотонно говорить, даже не оборачиваясь.

– С этого дня ты не выходишь из дома не под каким пред-
логом. Открываешь дверь только мне, даже если придут лю-
ди в форме, хотя нет, мне тоже не открываешь, у меня есть
ключи.

– А если ты их потеряешь? – спросила я, пытаясь успеть
за его шагом, даже не возмущаясь по поводу ареста.

– Значит, я дебил и ночую на улице.
Вдруг Макс резко развернулся ко мне, вцепившись в меня

взглядом.
– Он знает, что ты у меня. Он прошел на охраняемую под-

земную стоянку. Я не допущу, чтобы ты пострадала, пока ты
под моей защитой. Ослушаешься – собственноручно выпо-
рю, ясно?

Я кивнула, понимая, что вразумить его в таком состоянии
не реально.

Домой вернулись молча. Макс сразу схватил телефон и
начал кому-то звонить, а на меня напала усталость. Меня уже
начинало тошнить от калейдоскопа событий, происходящих
в моей жизни, что ни день, то какой-то треш! Скучно, мне,
видите ли, на работе было! Хотелось приключений и экшена!
Получите, распишитесь!

Меня начала окутывать злость, не на что-то конкретно, а
в целом, на то, что сейчас происходит, на то, что я не могу



 
 
 

просто спокойно наслаждаться обществом близкого мне уже
мужчины, на то, что маньяк как призрак проникает во все
сферы моей жизни. На себя, в конце концов! На мое чертово
везение!

Я сглотнула слезы, не хватало еще разреветься! Это все от
усталости, нужен допинг.

Я поискала глазами и увидела открытую бутылку виски
на барной стойке. В холодильнике еще утром присмотрела
колу. Будет мне допинг.

Я сделала именитый коктейль, и, сев на диван, медленно
начала пить. По телу прошлось тепло, а я прикрыла глаза,
пытаясь расслабиться. Почувствовав на себе взгляд, я приот-
крыла веки и увидела Макса, который стоял напротив меня.

– Будешь? – указала я ему на стакан.
Он отрицательно помотал головой.
– Тебе тоже не следует, нужно сохранять ясность ума.
– От моего ума уже ничего не зависит, – усмехнулась я,

делая большой глоток.
Макс мягко забрал у меня стакан из рук.
– Иди спать, завтра будет проще думать на свежую голову.
Я недовольно проследила за отобранным стаканом, но по-

слушно пошла наверх. В конце концов, сон действительно
лучшее лекарство. Буду лечиться.

Подойдя к своей комнате, я поняла, что не смогу спать од-
на в постели. Оставаться наедине с собой было невыносимо.

Я мельком глянула вниз, Максим опять разговаривал с



 
 
 

кем-то по телефону. Улыбнувшись своим мыслям, я прошла
мимо своей комнаты и юркнула в приоткрытую дверь ком-
наты парня. Видимо, тот факт, что крепкий алкоголь я пью
редко, а тут он еще был разбавлен большим количеством
стресса, дал эффект безбашенности. Я растянулась на кро-
вати Макса, вдыхая его запах с подушки.

« Прогонит, значит, прогонит» – подумала я затуманен-
ным мозгом, проваливаясь в сон.

Максим
Сказать, что я был зол, это не сказать ничего. Эта чертова

тварь посмела влезть на мою территорию, посмела угрожать
мне и Олесе. Я сжал кулаки. Моя злость только усилилась,
когда я увидел девчонку со стаканом в руках. В ее глазах чи-
талась безысходность, она смирилась с тем, что она не власт-
на над ситуацией. Но я не готов был мириться с этим. Я по-
говорил с Витей, он со своими ребятами ехали сюда. Не зря я
похлопотал, чтобы этим делом занялась именно группа Во-
ронцова, и дело не в том, что они раскрывают большинство
дел. Я знал Витю давно, и в этой коррумпированной систе-
ме он был белой вороной, человек, пытающийся искоренить
зло. Хотя мы с ним миллион раз сталкивались на тему, что
не существует черного и белого, зла и добра в чистом виде,
но он не менял своих позиций, и пытался сделать мир чуточ-
ку лучше. А сейчас, видя, что я действительно очень пере-
живаю за Олесю, он удвоил свое рвение. Чего только стоит
подъем всей группы среди ночи.



 
 
 

Телефон ожил в моих руках, оповещая меня, что ребята
на месте. Я тихонько закрыл дверь и спустился на парковку.

– Отчаянный, однако, у вас тип, – пожимая мне руку, ска-
зал Витя.

– Я этого отчаянного голыми руками задушу, когда най-
ду, – со злостью прорычал я.

– Эй, эй, давай поспокойнее, действуем в рамках закона.
Пока ты еще представитель органов власти, поэтому ответ-
ственность на тебе двойная.

Виктор явно занервничал, увидев меня в таком состоя-
нии.

– Да черт с ней с машиной, – продолжал я, не обращая на
него внимания, – ты бы видел Олесю. Пришла домой и села
со стаканом виски. Как загнанный зверек, на сколько таких
историй у нее еще нервов хватит? Я не позволю, чтобы кто-
то ее сломал.

– А я смотрю, ты за дело с удвоенной силой радеешь, – с
ухмылкой сказал следователь. – Никак влюбился?

– Влюбился, не влюбился, какая разница? Она под моей
защитой, и я не позволю ее трогать.

Витя только хмыкнул.
– Сочувствую я ее маньяку, ты страшен в гневе. Ему по-

везет, если я доберусь до него первым.
– Главное, чтобы он не добрался до Олеси, – тихо прого-

ворил я.
– Ну, ладно панику наводить, – похлопал меня по плечу



 
 
 

друг, – она же в твоем доме, что с ней приключится?
– Да она как магнит для неприятностей, – усмехнулся я.
Мы осмотрели еще раз машину, затем следователь отпра-

вил своих ребят на поиски улик и видеокамер поблизости.
Об успехах пообещали доложить утром.

Я тихонько зашел в квартиру, бросив взгляд на часы.
4  утра! «А могли бы еще не спать по другой причине»,  –
горько усмехнулся я. Может, конечно, и к лучшему, что нас
остановили, я и так голову теряю, а если еще больше с ней
сближусь, совсем свихнусь. Как бы и в самом деле не при-
бить маньяка при поимке. А то, что мы его поймаем – я не
сомневался. Похожих случаев мы не нашли, значит он впер-
вые вышел на охоту. И он сильно рискует, подбираясь так
близко. Конечно, ему везло пока, но везение не может быть
вечным. Еще чуть-чуть, и он будет у нас.

Я поднялся наверх и, не сдержавшись, заглянул в комнату
Олеси. Ее не было на кровати. «Может, в ванной» – мелькну-
ла мысль. Я занервничал. Решил зайти переодеться и начать
ее поиски. Но, только зайдя в комнату, остановил поисковую
деятельность. Девчонка мирно спала у меня на кровати, под-
тянув ноги к груди. На ней была моя футболка, что говорило
о том, что она даже не заглядывала к себе в комнату.

Я улыбнулся и сел на кресло. Как это расценивать? Она
сама пытается сблизиться или ей банально страшно спать од-
ной? В любом случае, не желая меня, она бы не легла ко мне
в постель и не стала бы использовать мои вещи в виде пижа-



 
 
 

мы.
Я вздохнул, раздумывая о дальнейших действиях. Без-

условно, это когда-нибудь случится. Наше желание уже
сложно сдержать, учитывая, что мы теперь оба понимаем,
что не против дальнейшего разворота событий. Я боялся од-
ного – поддаться эмоциям, которые застилают глаза. А эмо-
ции у меня с ней и так скачут как кардиограмма у сердечни-
ка. С другой стороны, неудовлетворенность еще никому не
приносила радости в жизни.

Отбросив сомнения, разделся и лег рядом. Я прижал дев-
чонку к себе, обнимая ее со спины. Она что-то прошептала
во сне, и повернулась ко мне, обхватив мою шею рукой. Я
тихонько поцеловал ее в губы, не желая будить. У нас еще
вся жизнь впереди, а моему Олененку нужно выспаться, что-
бы не впадать в панику и депрессию. Господи, дай мне сил
не прервать ее сон!



 
 
 

 
Глава 13

 
Олеся
Проснулась я от того, что меня кто-то душит. Я распах-

нула глаза, готовая не сдаваться без боя, но увидев своего
обидчика, улыбнулась и выбралась из-под тяжелой руки. Я
не привыкла спать с мужчиной. Конечно, у меня были мо-
лодые люди, с одним из них мы даже хотели съехаться, но
очень редко я с кем-то оставалась на ночь. Я люблю спать
в своей постели, а звать постоянно кого-то к себе мне, если
честно, не хотелось.

Почувствовав сушняк то ли от бокала виски, то ли от уду-
шья, то ли от недосыпа, я решила сделать вылазку на кухню.

«Не прогнал» – крутилась довольная мысль у меня в го-
лове. Правда, по трезвости, возвращаться обратно к Максу
в постель было нелегко. Даже пробежала подлая мыслишка
сбежать к себе в комнату, но я ее отбросила. Ибо не буди
зверя в хорошем человеке, Максиме, то есть.

Я попила воды и пошла обратно в постель. Интересно, ка-
ким будет наше утреннее пробуждение? От моих пошлых
мыслей в голове, я почувствовала, что покраснела и решила
не торопить события.

Макс спал сном младенца. Мне кажется, если даже ме-
ня сейчас начнут убивать, он просто перевернется на дру-
гой бок и будет дальше видеть сны. Я осторожно прилегла



 
 
 

к нему, стараясь не улыбаться так широко. У кого-то утро
будет добрым…

***
«У кого-то, но не у меня. Я ж везунчик», – подумала я,

просыпаясь от ужасно надоедливой трели телефона. Что за
пикалка стоит у Макса? Ужас, раздражает.

Я пнула Макса под ребро, и он, наконец, открыл глаза.
Сунув ему в руки его мобильный, я обиженно укрылась оде-
ялом с головой.

– Да, Егоров, слушаю, – сонно забубнил Макс.
Я практически уже переспала с парнем, а фамилию его

только сейчас узнаю. О времена, о нравы!
– Что же вы за люди, – услышала я раздраженный бубнеж

парня, – сейчас приду.
– Что случилось? – вынырнула я из-под одеяла.
– Ничего, спи, – ответил мне Макс, надевая носки.
– И все же? – не сдавалась я.
– Да с парковки позвонили, сказали, у них что-то есть на

вредителя, – сказал Макс оборачиваясь.
Взгляд его сменился, на лице появилась лукавая улыбка,

и я инстинктивно натянула одеяло до подбородка.
– Доброе утро, – прошептал Макс, слегка целуя меня, за-

тем отстранился и снова начал одеваться. Я застонала. Мне
кажется, я уже сроднилась с чувством неудовлетворенности.

Парень рассмеялся.
– Ну, нет, я не хочу как кролик, быстренько перепихнуть-



 
 
 

ся и бежать по своим делам.
– А я уже и на это согласна, – буркнула я.
– Я скоро, – провел пальцем по щеке парень, – никуда не

уходи.
– Если ты будешь долго, променяю тебя на еду, – крикнула

я ему вслед.
– Ну и кто из нас обжора? – на секунду появилась в ком-

нате голова Макса и тут же исчезла.
Я услышала, как стукнула входная дверь и решила, что

принять душ не помешает.
Максим
Я чуть не плюнул на все и не запрыгнул обратно в постель,

когда девчонка разочарованно застонала. Я специально сде-
лал поцелуй целомудренным, зная, что если увлекусь, то ни-
куда не уйду. Но с маньяком нужно было решать, не теряя
времени. Чем больше улик, тем больше шансов побыстрее
вычислить эту тварь.

– Что у вас? – спросил я без церемоний, встречаясь с на-
чальником охраны. Я еще потом пообщаюсь с ними на пред-
мет сохранности имущества. Но сейчас не это главная цель.

– Максим Сергеевич, мы вчера решили проверить камеры
на этажах, подумав, вдруг человек на парковку пробрался со
стороны квартир, а не улицы.

Я кивнул головой, резон в этом есть. Конечно, удобнее
зайти с улицы, чтобы пройти на парковку с этажей нужно
иметь специальный ключ для лифта или же электронный



 
 
 

ключ от двери с лестницы, а чтобы пройти с улицы, нужно
обойти пост охраны. Но, учитывая, что охранники бродили
в поисках света, путь с улицы был более легким.

– И? – спросил я, ожидая продолжения.
– Смотрите, – развернул ко мне ноутбук глава охраны.
На видео было видно, как некий мужчина в капюшоне

пробирается с первого этажа на лестницу парковки. В руке
у него был электронный ключ.

– Выяснили кто это? Ведь у вас фиксируется каждый про-
пуск?

– Да, ключ принадлежит Ефимовой Елене Павловне с чет-
вертого этажа. Мы уже поговорили с ней и оказалось, что
вчера у нее пропал ключ.

Я покачал головой. Слишком все плохо складывается, он
уже идет на преступления, только чтобы потешить свое са-
молюбие и пощекотать нервы Олесе.

Я продолжал смотреть видео, мужчина упрямо прятал ли-
цо от камер, прекрасно знал, где они расположены. В ка-
кой-то момент он подошел к одной из камер и закрепил пе-
ред ней листок. «Она все равно будет моей!» – гласила над-
пись на листе. Твою ж мать!!!

– Вот ублюдок, – прошипел я. – Видеозапись следователю,
копию мне, – приказал я охраннику. Тот кивнул и принялся
проделывать манипуляции с компьютером.

Да, рановато я решил уходить из органов. Пока таких тва-
рей земля носит, хочется их искоренять. Хотя, я смогу это



 
 
 

делать и вне полиции. Наверное, смогу, если все получится
как надо.

Пока поднимался наверх, вспомнил, что меня в постели
ждет мой Олененок. Представил уже гневный взгляд Бэмби и
усмехнулся. Я проходил почти час, пока созванивался с Ви-
тей, пока говорил с охраной, пока договаривался по поводу
выездной мойки.

Я тихонько зашел в квартиру и услышал с кухни звуки
готовящейся еды. Все-таки не дождалась.

Я подошел сзади к Олесе, она явно слышала, что я при-
шел, но, не оборачиваясь, продолжала жарить яичницу. Я ти-
хонько обнял ее за плечи, зарываясь в волосы.

– Я опоздал?
– Безбожно, – спокойно ответила девчонка. – И я уже про-

меняла тебя на еду, потому что есть безумно хочется. Что
они нашли?

Похоже, даже не злится, или создает видимость, кто пой-
мет маленькую ведьмочку.

– Нашли запись с камер на этажах, – ответил я, присажи-
ваясь на барный стул и откусывая яблоко.

Олеся обернулась с надеждой в глазах.
– Лица не видно, – сразу расстроил я ее, – но, может ты

узнаешь по телосложению, походке?
Олеся кивнула и начала раскладывать завтрак на тарелки.
– Давай только после того, как поедим?
– Хорошо, – не стал я настаивать.



 
 
 

Ели молча, было видно, что девчонка напряжена безумно.
– Что такое? – не выдержал я.
Она подняла на меня непонимающий взгляд.
– Ты как егоза на стуле, что тебя тревожит помимо при-

вычных уже вещей?
Олеся вздохнула, поковыряла яичницу вилкой и отодви-

нула тарелку. Я нахмурился и придвинул ее обратно.
– Ну-ка ешь!
– Не хочу, – помотала девчонка головой, – давай видео

посмотрим. Я боюсь, что не пойму, кто это и одновремен-
но боюсь, что узнаю его. Это будет означать, что он действи-
тельно из моего окружения.

Я вздохнул.
– Лесь, сначала еда, кофе, а потом видео. Ты не должна за-

цикливаться на том, что происходит. На решение этих про-
блем есть я и Витина группа.

– Ты не понимаешь, – подняла на меня свои бездонные
глаза, – а если это кто-то из знакомых, кому я доверяла, на
кого и подумать не могла? Я потом никогда никому не смогу
верить.

Подтянула ноги на стуле и уткнулась в коленки. Я встал
и подошел к девочке.

– Все будет хорошо, поверь мне. Ты мне доверяешь? – за-
ставил посмотреть мне в глаза. Она кивнула, не задумыва-
ясь. – Он, конечно, псих, отчаянный, это пугает, но это и ра-
дует. Он проколется, очень скоро. А мы будем на чеку.



 
 
 

Олеся кивнула и подвинула к себе тарелку.
– Ты прав, не буду себя мучить, передай мне соль.
Олеся
Сначала я, конечно, злилась, что Макса долго нет. Я же

все-таки девочка, девочка, у которой второй раз за сутки об-
ламывается секс. Но потом включила остатки мозга и как
мантру прочитала несколько раз про себя: «Он же для тебя
старается, неблагодарное ты создание!»

К тому моменту как Макс вернулся, я была уже полностью
спокойна и настроена на дружеский разговор. Признаться,
меня подкашивало любое упоминание о моей тяжелой ситу-
ации. Поэтому, как только разговор зашел про маньяка, я
сразу сникла.

Но Макс молодец, умеет убеждать, что все хорошо. Я в это
даже на долю секунды поверила и решила не расстраивать
его своей кислой миной.

Доели спокойно, а потом все же отправились смотреть то
злосчастное видео.

Я внимательно следила за движениями человека в кадре,
и что-то было в них знакомое, но настолько смутно знакомое,
что как я не напрягала свою голову, понять все же не смогла.

Я отрицательно покачала головой, досмотрев видео.
– Нет, Макс, я не знаю кто это.
Макс вздохнул, но ничего не ответил.
Я повернулась к нему.
– Это плохо, да? – спросила я его.



 
 
 

Он убрал прядь волос с моего лица и улыбнулся.
– Конечно, если бы ты сказал, что это Вася Пупкин с пер-

вого этажа, было бы проще, но так редко бывает. Так что не
расстраивайся.

Я улыбнулась парню в ответ. Конечно, я расстроена. Ко-
нечно, мне хочется, чтобы это все закончилось, но я не мо-
гу повлиять никак на ситуацию. Поэтому, просто поплыву
по течению. К тому же, если на миг представить, что у меня
могло не быть Макса, и я разбиралась бы со всем одна, то
начинаешь сразу видеть плюсы, что все, в общем-то, сложи-
лось удачно.

Мой телефон отчаянно заверещал голосом известного ис-
полнителя.

– Катя звонит, – улыбнулась я Максу и отправилась на по-
иски сотового.

– Да, Катюш, – протараторила я в трубку.
Катя начала вещать о том, какая я эгоистка, не звоню сво-

ей подруге и не хочу совсем ее видеть.
Я вздохнула.
– Катюш, теперь я никуда не могу выйти, – покосилась од-

ним глазом на парня, который кивнул мне, как бы подтвер-
ждая мои слова.

Катя запричитала, выискивая причины моего заточения.
– Долгая история, – вздохнула я, очень желая поговорить

с подругой. Макс, конечно, отличный собеседник, хороший
человек, и шикарный мужчина, но разговор девочек ничто



 
 
 

не может заменить.
– Она может прийти сюда, – тихо проговорил Макс, про-

ходя мимо меня наверх.
– Правда? – довольно вскрикнула я.
Макс обернулся на лестнице, улыбаясь:
– Для тебя что угодно.
Я улыбнулась ему в ответ, прошептав одними губами

«Спасибо», и тут же вернулась к разговору с подругой.
– Приезжай ко мне, я очень хочу с тобой поговорить.
Катя завизжала.
– Очень не терпится посмотреть твои нынешние хоромы,

и познакомится с твоим шикарным мужчиной.
Я нахмурилась.
– Ты уже с ним знакома.
– Значит, не отрицаешь местоимение «твоим»? – подло-

вила подруга.
– Ой, иди ты… одеваться скорее. Адрес смской скину.
Я положила трубку и пошла на поиски Макса, но столк-

нулась с ним на лестнице.
– Спасибо тебе большое, – начала я, – для меня правда

важно пообщаться с подругой.
Макс кивнул.
–  Только фильтруй, что рассказываешь. Только факты,

никаких наших предположений и про видео с этажей тоже
не слово.

Я нахмурилась.



 
 
 

– Ты подозреваешь, что Катя причастна?
Мне совсем это не нравилось.
– Я подозреваю все твое окружение, это, во-первых, во-

вторых, Катя может быть знакома с твоим маньяком и не
знать, что это он, при этом случайно выложить ему всю ин-
формацию. Понятно?

В Максиме проснулся мент – холодный, расчетливый, ло-
гичный.

– Макс, тебе идет быть полицейским, – улыбнулась я.
Но он на мою речь почему-то насупился и пошел вниз по

лестнице. Не поняла.
Я догнала парня, который наливал себе кофе на кухне.
– Я тебя чем-то обидела? – попыталась выяснить я при-

чины хладнокровия.
Макс отрицательно покачал головой.
– Все хорошо, – улыбнулся мне парень, но улыбка вышла

вымученной.
Явно не все хорошо, и помимо моих проблем у Макса точ-

но есть и свои, только он мне про них говорить не хочет.
– Может, расскажешь, что происходит? – спросила я, под-

ходя к нему ближе. Я положила руку к нему на грудь, ощу-
щая как она напрягся. Макс посмотрел на меня исподлобья.

– Может, и расскажу.



 
 
 

 
Глава 14

 
– Только не сейчас, – добавил парень с ухмылкой.
Я возмущенно посмотрела на него, и он тихо рассмеялся.
– Ну, во-первых, – сказал он, захватывая меня в кольцо

рук, – история долгая, и я не хочу, чтобы где-то на середине
ты побежала встречать подругу.

– А во-вторых? – спросила я, прижимаясь к сильному те-
лу.

– А во-вторых, – целуя меня в затылок, продолжил Макс, –
я пока не хочу напрягать тебя своими заботами.

Я отстранилась от него.
– Не доверяешь?
Максим провел пальцем по моей щеке, скользнув к губам,

и заглядывая мне в глаза.
– Глупенькая, я о тебе переживаю, у тебя своих проблем

по горло.
– Ну, ты же помогаешь мне решать мои проблемы, поче-

му не даешь помочь решить тебе твои хотя бы тем, что я вы-
слушаю?

Макс ничего не ответил, улыбнулся и пошел в сторону
лестницы.

Ну, вот. Приехали. Как с ребенком со мной – это взрос-
лые разговоры, девочка, иди, ложись спать, нечего подслу-
шивать.



 
 
 

Я бы хотела на него разозлиться, но не получалось. Ладно,
еще успею его допросить, а сейчас действительно не время,
зная Катерину, она примчится со скоростью ветра, ее любо-
пытство следует быстрее, чем она.

Катя и правда прискакала минут через пятнадцать, при-
внеся в квартиру моего монстра энергетику безумства и ве-
селья. Ее тут явно не хватало.

– Ты выглядишь ужасно, – вместо приветствия произнес-
ла подруга, рассматривая мой вид. А подруга ли она мне?

– Спасибо за комплимент, – фыркнула я. Конечно, на фо-
не Кати – при макияже, с уложенными волосами, естествен-
ным светящимся цветом лица, я выглядела не лучшим обра-
зом.

Катя схватила меня за плечи, оставляя раны от своих ког-
тей, и подтащила к зеркалу.

– Глянь на себя!
Ну, да. Стоит признаться, она, похоже, права. Синяки под

глазами, бледный цвет лица, на голове дулька из волос. Я
молчу, что я до сих пор хожу в футболке Макса и растянутых
спортивных штанах.

– Ну, ты даешь, отхватила красавчика и даже не следишь
за собой, где твоя косметичка?

Катя начала озаряться в поисках косметики, которую я по-
стыдно забыла дома. Да и красила я только ресницы да тон
иногда на лицо накладывала.

– Катерина, разденься, наконец, и давай уже сядем, – в



 
 
 

приказном тоне наехала я на подругу.
Как ни странно, она послушалась и, разувшись и сняв пи-

джак, влетела в гостиную как ее тезка ураган Катрина.
– Где твой мальчик? – громогласно осведомилась подруга.
Я зло посмотрела на нее, но ее не проймешь.
– Он не мой и явно не мальчик, – осадила я Катин напор.
– И все же?
– Наверху где-то, – пожала я плечами.
– Боже, тут еще и второй уровень, – начала исследовать

помещение Катя. – И ты как Кентервильское привидение, –
снова бросила на меня недовольный взгляд Катя.

– Причем тут я и бедный Английский призрак? – не по-
няла я сравнение.

– Такая же бледная и зашуганная, – бросила Катя, рас-
сматривая квартиру.

– Будешь тут зашуганной, – буркнула я в ответ.
Подруга повернулась ко мне, и ее лицо приобрело серьез-

ное выражение.
– Рассказывай, – молвила она, доставая, как фокусница,

из сумки бутылку вина.
– Макс недоволен будет, – помотала я головой, глядя на

вино. Так-то еще только время к обеду подходит.
– Да ладно, мы же по чуть-чуть, – отмахнулась Катя, про-

фессионально выискивая бокалы на кухне.
Я вздохнула и решила, что под вино действительно рас-

сказ будет живее. С Максом потом разберусь.



 
 
 

Мы открыли бутылку, разлили вино по бокалам и чокну-
лись.

– За твое спокойствие, – проговорила тост подруга. Затем,
пригубив напиток, снова уставилась на меня.

Я  вздохнула и начала рассказ. Конечно, интимные детали
о том, как у нас чуть не дошло с Максом до постели, я опус-
кала. И Макс мог услышать, да и почему-то впервые не захо-
телось ни с кем этим делиться, как будто я боялась, что сво-
ей болтовней могу нарушить ту искорку, которая пока еще
только загорается между нами.

Катюша покачала головой, когда я закончила рассказ. У
нее уже не плясали чертики в глазах, и выглядела она удру-
ченно.

– Мне так жаль, что тебе приходится с этим всем бороть-
ся, – прошептала она, погладив меня по руке.

Я вздохнула и отпила еще вина.
– И я рада, что ты не одна во всей этой истории,– улыбну-

лась Катя, указывая глазами наверх. – И на меня, конечно,
ты всегда можешь рассчитывать.

Я благодарно улыбнулась ей. Мне не хватало поддержки
близких, и один Максим не мог этого восполнить. Маме с
братом я умышленно не рассказывала эту историю, понимая,
что помочь они мне не смогут, а вот сойти с ума от беспо-
койства – пожалуйста.

Только я подумала о хозяине дома, как он появился на
лестнице.



 
 
 

– Добрый день, – отсалютировала ему бокалом подруга.
– Добрый, – ответил парень, слегка скривившись, глядя на

половину опустошенную бутылку. – Интересный у вас обед.
– Это не обед, это лекарство от грусти и хандры, – ничуть

не смутилась Катя.
–  Ну-ну,  – хмыкнул Макс, проследовав в прихожую.  –

Олеся, мне надо отойти, я вас закрою и пока я не приду, по-
прошу твою подругу никуда не уходить.

Я встала, чтобы проводить парня до двери.
– Бар в вашем распоряжении, – усмехнулся он, – лечитесь.
Я надула губы.
– Ну не надо из нас алкоголиков-то делать.
Он улыбнулся, неожиданно чмокнул меня в нос и, закрыв

дверь, ушел.
Вот не ожидала я проявления чувств на публике.
Я повернулась к подруге, уже заранее зная, какой я там

встречу взгляд. И не прогадала.
– Любопытство – мое второе имя. А ты, маленькая стер-

вочка, умышленно опускаешь рассказ о своей личной жиз-
ни. А то, что она в этих стенах есть, я теперь не сомневаюсь.

Я вздохнула. Ну, Макс, ну удружил.
Максим
Конечно, я слегка разозлился, увидев мою девчонку с бо-

калом вина в 12 часов дня. Но, почти сразу взял себя в руки.
У нее слишком много проблем, да и подруга пришла, нужно
дать ей скидку. Надеюсь, она не восприняла мои слова про



 
 
 

бар всерьез, не хочется вернуться домой и найти полуживую
тушку.

Я направлялся к Вите, он сказал, что смог что-то нарыть.
Надеюсь, это так и есть. Да и в отдел нужно съездить, поста-
вить окончательную подпись. Жутко некомфортно, постоян-
но чувствую себя предателем, но решение принято, я наде-
юсь, оно верное. Как говорится, лучше сделать и жалеть, чем
жалеть, что не сделал.

В отделе все было как всегда, где-то аврал, где-то чаи, ко-
го-то ведут на допрос, кого-то вызывает начальство.

Мне отдал честь стажер и пошел дальше, а я улыбнул-
ся. Помню, тоже пришел сюда обычным опером, восхищаясь
этой профессией и идеализируя ее. Я и сейчас чувствовал
гордость к принадлежности этой системы, пусть уже и в ис-
тории.

– Какие люди, – услышал я за спиной. – Уже большие и
важные?

Я мотнул головой.
– Пока нет, еще нужно уладить формальности.
Я пожал руку, стоящему напротив парню. Он мне не нра-

вился, недавно в убойном отделе и уже нажил себе врагов.
Хотя со мной он в откровенную конфронтацию не ввязывал-
ся, я чувствовал его неприязнь. Особенно, с учетом послед-
них событий в моей жизни.

– К начальству? – кивнул он головой в сторону кабинета.
– Да, но сначала еще кое-куда зайти надо.



 
 
 

Не дожидаясь вопросов, ушел в сторону кабинета следо-
вателя.

Витя сидел над какими-то бумагами в кабинете и лишь
поднял взгляд и махнул рукой, приглашая зайти.

– Занят? – спросил я его, присаживаясь на диван и запус-
кая руку в вазочку с фруктами.

Витя нахмурился, но ничего не сказал по поводу моего
мелкого воровства.

–  Да, сижу, жизнь твоей пассии изучаю. Съездил на ее
предыдущую работу, поговорил с коллегами – ничего кри-
минального не увидел.

– Но зачем-то ты звал меня? – спросил я, откусывая ябло-
ко и тут же откладывая его в сторону. Редкостная кислятина.

Следователь, увидев мой жест, широко улыбнулся.
– Будешь знать, как брать без спросу.
– Да я вас практически спас, не удивлюсь, если они отрав-

лены.
– Это антоновка, еще и ранний урожай, они и осенью-то

не подарок, а сейчас только конец лета.
– А на фига они тебе здесь нужны?
– Для таких как ты, – усмехнулся так называемый друг.
– Ну, спасибо. Так что с Олесей?
– С Олесей все чисто, а вот на камерах соседних домов

мы обнаружили машину, из которой вышел твой маньяк.
– Да ты что, – выдохнул я, не веря такой удачи.
– Ты не радуйся, мы машину нашли, но это оказался част-



 
 
 

ник-таксист, он всего лишь подвез его.
– Ну, так шикарно, составим фоторобот, покажем Олесе.
– Не составим, – в тон мне ответил следователь, не отры-

ваясь от бумаг.
– Вить, оторвись, я как будто допрашиваю тебя! – не вы-

держал я.
Он устало вздохнул.
– Таксист сказал, что он был в капюшоне и лица его он

практически не видел.
– Приехали, – чуть не выругался я. – Но хотя бы описание

какое-то есть?
– Есть, – Витя протянул мне листок. – Покажешь девушке,

может, кто придет на ум.
Я пробежал глазами.
«Мужчина 35-50 лет, рост 175-185 см, среднего телосло-

жения, синие джины, серая толстовка с капюшоном, низкий
голос».

– Ты издеваешься? – поднял я взгляд на следователя. –
Все, кроме голоса мы поняли и по камерам.

Витя пожал плечами.
– Все, что есть.
Я все-таки выругался.
– Да ладно, есть еще зацепка, где он его забрал, – вновь

заговорил следователь.
– Где? – сделал я стойку.
– Бар «Компромисс», он оттуда выходил. Я уже отправил



 
 
 

ребят, выяснять кто это. Молись, чтобы там были камеры.
– Витенька, если там будут камеры, с меня бутылка самого

лучшего виски.
– Если там будут камеры, – в тон мне ответил следова-

тель, – то с тебя спокойный сон мне, так как я уже похож на
зомби с твоим маньяком.

Я усмехнулся.
А что по поводу ее бывших коллег?
Витя нахмурился.
Там не слишком много мужчин, мы их проверили, на пер-

вый взгляд никто не подходит. Да и возраст у большинства
из них еле-еле дотягивает до нижней границы нашего подо-
зреваемого.

Ну, дотягивает же, – я потянулся на стуле, – Витя, ты сам
знаешь, что чаще всего преследователями оказываются не
случайные люди, на работе она все-таки чаще всего обща-
лась с мужчинами.

Макс, – устало закрыл какую-то папку следователь, – зай-
мись своими делами, или ты сомневаешься в моей компе-
тенции?

Я не сомневался, поэтому капитулировал, подняв прими-
рительно руки.

– Давай побыстрее схватим эту тварь, и тогда все начнем
спать спокойно, особенно Олеся.

– А что будет, когда мы его поймаем? – тоже ни капли не
сомневаясь в результате, спросил Витя.



 
 
 

– В смысле?
– В смысле, девочка к себе домой поедет, наслаждаться

свободой.
Я улыбнулся.
– Кто ж ее отпустит?



 
 
 

 
Глава 15

 
Выполнив все, что задумал, я поехал домой, даже не пред-

ставляя, что можно ждать от двух закадычных подружек
в депрессии с целым баром алкоголя. «Надеюсь, хотя бы
стриптизеров не догадались позвать?» – промелькнула мыс-
лишка, которой я усмехнулся, представив двух накаченных
мужиков, танцующих у меня на барной стойке. Ну и фанта-
зия у тебя, Егоров.

Я открыл дверь и удивился. Девочки чинно мирно пили
чай.

– Неужели алкоголь в баре кончился? – спросил я, кивая
на чашки с чаем.

Подруги глянули на меня хмуро и я, подняв руки, рети-
ровался.

На самом деле, хотелось остаться с Олесей наедине, но не
мог же я выгнать ее подругу. Потерплю.

Как оказалось, терпеть следовало недолго, буквально ми-
нут через десять снизу донеслось «До свидания, Максим»
и хлопнула входная дверь.

Я спустился в гостиную, кинув недовольный взгляд на
Олесю.

– В следующий раз, прежде чем открыть дверь, зови меня.
Олеся кивнула и подошла ко мне.
– Я не подумала, прости, – и закусила губу. Да твою ж



 
 
 

мать!
Я резко прижал девчонку к себе.
– Еще раз закусишь губу, – ласково начал я ей говорить

на ухо, пуская свои руки в вольное странствие по ее спине и
бедрам, – изнасилую на месте.

Девчонка подняла на меня удивленный взгляд и изогнула
бровь.

– Так? – тут же продемонстрировала она свои возможно-
сти.

Я тихо выругался, подхватив ее под попу. Чтобы не слу-
чилось, я сейчас закончу начатое.

Олеся
Макс схватил меня, а я тут же обвила его ногами. Не теряя

времени, он потащил меня наверх, видимо решив, что диван
не счастливый и не стоит ему больше доверять.

В спальне он, не церемонясь, кинул меня на кровать, стас-
кивая футболку. Я заворожено смотрела на его накачен-
ный торс, прикидывая в уме, сколько времени он посвящает
спорту.

Мой монстр с горящими глазами надвигался на меня. На-
виснув надо мной, он стянул с моих волос резинку, рассыпав
их по плечам. Затем приподнял меня, стягивая с меня свою
же футболку.

Когда между нами стало меньше преград, я процарапала
ногтями дорожку на его груди, спускаясь ниже к ремню. И
как только я дошла до пряжки, мы услышали звонок в дверь.



 
 
 

– Нет, это не может быть правдой, – выдохнул Макс, упи-
раясь лбом в мое плечо.

А я рассмеялась. Судьба-шутница решила снова выдать
нам испытание.

– А давай не будем открывать? – спросила я, вернувшись
к ремню.

– Давай, – прошептал Макс, а затем покачал головой, –
нет, надо.

Он отполз от меня, встряхнул головой и пошел вниз.
Я с воем упала на кровать. Кто бы там не был, я тебя нена-

вижу.
Как ни странно, Макс не возвращался, хотя голоса я услы-

шала только в самом начале. Я посидела еще минут пять на
кровати, и, натянув футболку, пошла следом за ним.

Макс сидел на диване. И мне не понравилась ни поза, ни
его лицо. Я проследила за взглядом парня и увидела коробку
на журнальном столе. С некоторых пор у меня аллергия на
коробки, и эта явно не собиралась стать исключением.

– Что это? – кивнула я головой на предмет.
– Тебе посылка, пляши, – процедил сквозь зубы парень.

Затем подошел к бару, налил в бокал виски и одним глотком
все выпил.

Я устало опустилась на диван.
Макс взял телефон и ушел с ним куда-то в недра кварти-

ры.
А я продолжала смотреть на коробку с комом в горле. Я



 
 
 

видела как раздражает Макса вся эта ситуация и это было
невыносимо. Мало того, что страдаю я, так еще и моему мон-
стру приходится жить на пороховой бочке.

В голове закрутился рой мыслей о моем преследователе.
Почему просто не сказать, что ему от меня надо? Почему
он не предпринял никаких попыток к сближению, когда был
у меня дома? Ему нравится упиваться моим страхом?  Так
страх скоро кончится, ему на смену приходит пустота.

Через несколько минут вернулся Макс.
– Сейчас приедет Витя, не трогай коробку, – бросил он

мне, усаживаясь на барный стул.
Я кивнула, затем, не выдержав, подошла к парню. Я обня-

ла его руками со спины, прижимаясь к нему телом. Ничего
не говорила, просто стояла вот так рядом.

Макс развернулся ко мне лицом, притянул к себе, зажав
коленями мое тело, и прошептал:

– Я тебе обещаю, мы его поймаем.
Я кивнула. Хотелось верить, но мне казалось, что мой

личный фильм ужасов без хэппи энда, не было даже надеж-
ды, что когда-то я смогу спать спокойно.

Макс пододвинул к себе бутылку и стакан, плеснул в него
янтарный напиток на самое дно и протянул мне.

– Пей.
Я помотала головой.
– Я не люблю виски, тем более в чистом виде.
– Пей, – уже с нажимом повторил парень.



 
 
 

Я взяла бокал и одним глотком покончила с напитком.
Горло сразу обожгло, на глаза выступили слезы. Но через
несколько секунд я почувствовала, как по телу разливается
приятно тепло. Оно как паутиной укутывало меня, казалось,
будто я в коконе, и все заботы и проблемы остались вне него.

Я подняла глаза и улыбнулась.
– Спасибо, – прошептала я.
Макс кивнул и погладил меня по голове. Я как кошка при-

льнула к нему без какого-либо сексуального подтекста. Про-
сто мне стало уютно и надежно.

Максим
Как же я ненавидел себя за неумение сдерживать гнев. Я

был сейчас чертовски зол, что не могло не отразиться на мо-
ем Олененке. Какие-то минуты – и уже не я, а она меня успо-
каивает. Глаза виноватые, и наверняка эти дурацкие мысли
в голове «она мне мешает». А по факту я злюсь больше всего
на себя, что я бессилен, что не могу защитить, уберечь ее от
всего этого. Хочется спрятать ее в каком-нибудь бункере и
чтоб никто не достал. Но нельзя.

Стоит, прижалась ко мне, не соблазняет, а именно жмет-
ся, как ребенок. От этого чувство всепоглощающей злобы
накатывает вдвойне. Я уже готов не спать ночами, только по-
быстрее бы разобраться.

В чувство меня привел звонок в дверь.
На пороге стоял Витя – злой и осунувшийся, явно мало

спит.



 
 
 

– Ну, что, 33 несчастья, как же вы мне надоели, – по-доб-
рому бубнит на меня. В прихожую вышла Олеся, глаза по-
красневшие, но держится.

– Здравствуйте.
– Привет, жертва психопата, – приветливо кивает ей сле-

дователь.
Я нахмурился, его напоминание как ножом по сердцу. Но

Олеся ничего, даже улыбнулась слегка.
Витя пропустил к коробке сапера, чтобы исключить взры-

воопасность предмета внутри.
– Что с баром? – спросил я, пока сапер изучал подарок.
– Камер нет, обломался мой виски, – удрученно произнес

следователь, – но бармен припомнил мужчину, который пил
за барной стойкой, подходящего под наше описание. Время
тоже совпадает.

– Сможет фоторобот сделать? – мелькнула надежда. – Нам
же главное его опознать, остальное дело техники.

– Твоим убойным отделом издалека воняет, – поморщил-
ся Витя. – Сразу все в оборот. Схватить, связать, пытать.

– Вот не надо, – возмутился я, – пытать – это не ко мне.
Так что?

– А ты в убойном отделе служишь? – спросила вдруг мол-
чавшая до этого Олеся.

Я удивленно обернулся. А она не знала? Хотя, речь про
работу особо не заходила.

– Служишь? Настоящее время? – удивился Витя.



 
 
 

Я перевел тяжелый взгляд на него, давая понять, что я еще
не откровенничал с девушкой.

– Служил, – поправил я Олесю. – Так что?! – уже с напо-
ром обратился я в Витину сторону.

– Он сказал, что у него память на лица отвратительная,
да и не видел он его толком, очень много людей было в тот
день, лица смешались. Единственное, что он запомнил – это
шрам на тыльной стороне ладони. Олеся, вам знакома такая
примета?

Олеся потерла виски, напрягая память.
– Мне кажется, я где-то это видела, но не могу вспомнить

у кого. Но точно не часто, иначе я бы запомнила.
– Олеся, давайте вспоминать вместе, начнем с вашей ра-

боты. Кто у вас там работает из мужчин, подходящих под
возраст?

Девушка прикрыла глаза.
– Начнем с пропускного пункта – там у нас сидит дядя

Леша, ему лет под 50. У него двое детей – Василиса и Дани-
ла, приятный мужчина. Кстати, – повернулась ко мне девуш-
ка, – я ездила в Китай и привезла для его детей мазь хоро-
шую от ран, а то они у него вечно с разодранными коленка-
ми на работу приходили, и забыла отдать, – Олеся виновато
улыбнулась. – Надо будет ему завести как все закончится.

– Его проверяли, чист – кивнул Витя. – Дальше.
–  В отделе трое – Игорь, Стас и Дима, им всем около

35-40. Игорь женат, лет 5 уже, красивый и веселый. Любит



 
 
 

розыгрыши.
Я напрягся. Все это походило на розыгрыш, очень хрено-

вый, но, возможно, розыгрыш.
Витя перехватил мой взгляд.
–Он сейчас в отпуске, так что сомневаюсь.
Олеся кивнула и продолжила.
–Стас, замкнутый, нелюдимый, редко отдыхал с нами.

Мало чего про него знаю.
– Ну, с первого взгляда мы ничего подозрительного не на-

шли, но проверим поглубже, он подошел бы под картину ма-
ньяка, – что-то записал в своем блокноте Витя.

– Про Диму сложно что-то сказать, он устроился за неде-
лю до моего увольнения, – пожала Олеся плечами.

– Вот он у меня вызвал больше всего вопросов, – кивнул
следователь, – я, пожалуй, проверю его алиби на время изде-
вательств над автомобилем. Да всех, собственно, проверю. –
Кто еще?

– Да больше никто, – пожала плечами девушка, – с осталь-
ными отделами мы особо не общались, в бухгалтерии одни
девушки. Конечно, там много народу работает, но точнее я
никого не знаю.

– А не на работе? – спросил Витя.
Олеся задумалась. Затем коварно улыбнулась.
–Макс,  – показала на меня рукой,  – вообще мало чего

знаю про эту личность.
Я сощурил глаза.



 
 
 

–Его тоже проверим, – усмехнулся Витя, – чем черт не
шутит! Ну, а еще кто-то?

–Бывший молодой человек, если только, но он занимает-
ся бизнесом, вечно в командировках, да и расстались мы по
обоюдному согласию. И да, у него точно нет шрама.

Меня почему-то зацепило ее полное знание тела своего
бывшего молодого человека, хотя, я понимал, что это глупо.

– Больше никого не вспомнила, извините, – пожала дев-
чонка плечами.

– Не густо. И практически все нам известно, -вынес вер-
дикт следователь.

Я застонал. Да что ж это такое!
– Все готово, коробка безопасна, – донеслось из гостиной

от сапера.
Мы прошли в помещение, и я потянулся к упаковке. В

коробке лежала мягкая игрушка – какая-то нелепая кошка.
Я повертел ее в руках, на что получил от следователя немой
укор.

– Что? Еще скажи, что вы с мягкой игрушки сможете от-
печатки снять.

Игрушка как игрушка, не записки, ничего такого. Я подо-
шел к столу, достал нож и вскрыл мягкое тельце. Я так и ду-
мал. Внутри что-то был. Что, интересно? Жучок?

Схватив пакет, я вытащил им из недр ваты флешку. Сно-
ва, а он не оригинален.

Я повернулся на следователя, тот молча кивнул, и я вста-



 
 
 

вил флешку в ноутбук.
Олеся зажмурилась, но потом взяла себя в руки и приот-

крыла глаза.
«А я, оказывается, слегка растолстел, пора усилить физи-

ческие нагрузки и, действительно, меньше жрать» – мелька-
ла у меня в голове мысль, пока я смотрел на то, как я веду
за руку девушку к машине возле кафе, а она исподлобья на
меня смотрит. Злится, что я достаточно грубо забрал ее то-
гда. Ну да,  у меня как раз судьба решалась, я был нервным.
Потом мы уехали на машине, а дальше тишина. Я уж было
подумал, что видео кончилось, хотя какой в нем был посыл?
Но неожиданно ноутбук ожил противным электронным го-
лосом.

«Я же тебе говорил, что ты только моя, а ты не слуша-
ешься, чем очень меня расстраиваешь. Похоже, нашу встре-
чу придется ускорить, а тот упрямый мужчина должен уме-
реть, ты же понимаешь это?» И тишина.

Я видел панику Олеси на лице, еще немного и она начнет
закрывать меня в этой квартире. За себя страшно совсем не
было, сказались годы службы и злость, а вот за нее я опасал-
ся. Он подбирался все ближе, и уже идея с бункером не ка-
залось мне тупой.

– Ты что, не видел, что за тобой следили? – отмер следо-
ватель. – Вот ты лошара.

Почему-то его юмористический упрек вернул меня в ре-
альность, в которой я не собирался прятаться, а решил дей-



 
 
 

ствовать. Я проигнорировал его выпад, раздумывая о том,
что можно сделать. В первую очередь, хотелось защитить мо-
его Олененка, и не только от физического воздействия, но
и от морального давления. Все посылки теперь не будут до
нее доходить, информацию тоже буду фильтровать. Если она
будет спокойнее, мне будет легче сосредоточиться, и взять
контроль над ситуацией в свои руки.

– Витя, за квартирой нужна охрана, в нашем доме только
муляжи охранников работают.

Витя кивнул, видимо тоже пришел к этому мнению.
– Я уже отправил своих бойцов выяснить, кто заказал по-

сылку в службе доставки, но, изучив противника, я почти
уверен, что там ничего не будет. Хотя, многие прокалывают-
ся как раз на такой ерунде, – меланхолично добавил следо-
ватель. Затем он развернулся к Олесе, которая молча стояла,
уставившись в одну точку.

– Олеся, не переживайте, вы под надежной охраной, но
еще люди не помешают, если он рискнет еще раз сюда су-
нуться. Засада – это хорошая вещь. А вы слушайте Макса,
он знает, как нужно действовать в таких ситуациях. У него
опыт огого.

Девчонка молча кивнула, мне показалось, что она держит-
ся из последних сил, чтобы не удариться в истерику. Ну, ни-
чего, она сильная, я ее отвлеку.

Следователь направился к двери. Обувшись, он обернулся
ко мне.



 
 
 

– Не недооценивай его, это не просто больной псих, это
псих с подготовкой, он умен и возможно имеет отношение к
органам или армии. Будь осторожен и не пори горячку.

Витя сказал все тихо, чтобы девчонка не услышала. Я
лишь молча кивнул, понимая, что холодная голова здесь
нужна как никогда. Бойся, тварь, расчетливого, холодного
гнева бывшего мента.



 
 
 

 
Глава 16

 
Я вернулся на кухню, бросая взгляд  на Олесю. Она вы-

глядела потерянной и разбитой.
– Ты как? – тихо спросил я ее.
– Нормально, – пожала она плечами.
Нормально она. Лучше бы кричала, истерила, эмоции вы-

плескивала, чем вот это «нормально».
– Не депрессуй, все будет в порядке, – я подошел к ней

вплотную.
– Почему ты ушел из убойный отдела? – вдруг спросила

она меня, подняв свои бездонные глаза.
Я вздохнул.
– Так сразу и не рассказать, – постарался я улыбнуться.
– Понятно, – резко ответила девчонка и собралась уходить

с кухни.
Я схватил ее за руку, притянув к себе.
– Это долгий рассказ, малыш. И, наверное, не самый ве-

селый.
– У нас есть время, другой разговор, если ты не хочешь

рассказывать.
Ну, вот что с ней делать? Стараешься, оберегаешь, а она

сама душу всю вытряхивает.
– Хорошо, – кивнул я головой, – сейчас сделаю нам с то-

бой чай и все расскажу. Но если ты начнешь зевать в сере-



 
 
 

дине истории – сама виновата, я предупреждал.
Она улыбнулась и села на диван, ожидая чай и историю

моей жизни.
Я подвинул Олесе чашку, помешивая свой чай и задумы-

ваясь о том, с чего начать. Девчонка заерзала на диване, да-
вая мне понять, что ей невтерпеж. Я улыбнулся, положил ее
ноги к себе на колени, и, поглаживая ее тонкие щиколотки
для успокоения, начал.

– Начать стоит с моего детства. Меня растили мама и ба-
бушка, типичная ситуация, на самом деле. Мало того, что
жили мы бедно, как большинство детей девяностых, так еще
и в одном из неблагополучных районов. У нас на улице было
нормой, если ты не дошел до дома в целости и сохранности.
Гопники, пьяницы, наркоманы – вся эта шушара, казалось,
обитала именно рядом с нами.

Несмотря на это, мои мама и бабушка были интеллигент-
ными и какими-то хрупкими. И нас как-то не трогали, их
даже слегка уважала местная падаль. Но все равно я рос под
прицелом преступности и к годам 12-13 я начал к ним при-
соединяться.

Я посмотрел на Олесю. Она сжимала в руках чашку, смот-
ря куда-то вниз. Услышав, что я замолчал, подняла на меня
взгляд.

– Что дальше? – тихо спросила она.
Убедившись, что ей действительно интересно, я продол-

жил.



 
 
 

– Сначала было мелкое хулиганство, я бы даже сказал ша-
лости. Начал курить за гаражами, потом разбивали окна из
рогаток, таскали с прилавков отвернувшихся продавцов си-
гареты и всякие сладости.

– Пока ничего страшного не слышу, – усмехнулся Олене-
нок, – большинство мальчишек проходят через это.

Я улыбнулся.
– Это да. Потом на меня обратили внимание участники

некой банды. Предложили поучаствовать в нескольких делах
за неплохой такой гонорар. Такую сумму мама с бабушкой
на двоих получали за полгода, примерно. У меня, конечно,
загорелись глаза, и я решился на криминал. Даже в те годы
я понимал, что это уже серьезно и если что, меня могут по-
садить. Но от этого моя крутость в моих же глазах даже по-
вышалась. Дурак был, – усмехнулся я.

Олеся погладила пальцами мою руку.
– Ты же совсем ребенком был, это нормально, – тихо ска-

зала она.
–  Да, нормально. Нас ждало ограбление квартиры. По

факту от меня требовалось только стоять на стреме этажом
выше. На улице должен был быть еще кто-то.

Я задумался, вспоминая то время. Те условия, в которых
мы росли, диктовали свои требования. Как много решает
среда, как много решает социум. Мои родные хотели огра-
дить меня от этого, но это сложно сделать, когда все вокруг
пропитано криминалом.



 
 
 

– Знаешь, – вдруг переключился я, – те дети, которые рос-
ли с отцами, были меньше подвержены этому течению улиц.
Я рос без отца, на все мои вопросы о нем мать отвечала мне
банальными фразами: «Твой отец был хорошим человеком,
просто не сложилось». Я ненавидел этого «хорошего челове-
ка», когда мои одноклассники в выходные ездили с отцами
на рыбалку, а я курил со всяким сбродом за гаражами, опус-
кая свою жизнь на дно.

Олеся поставила чашку на стол и прильнула ко мне.
– Ты участвовал в ограблении? – тихо спросила она меня,

вернув к теме рассказа.
Я усмехнулся.
– Кто бы что ни говорил, но судьба иногда подкидывает

такие переломные моменты в жизни, что не в одном сериа-
ле не могут придумать. Как, например, с тобой, – поцеловал
ее макушку, вспоминая, как мы с Артемом звонили к ней в
квартиру ночью, и ее осторожное «Кто?» Кто бы тогда мог
подумать, во что выльется то дело.

Я почувствовал, что девчонка улыбается, прижимаясь ко
мне теснее.

– А я не верю в судьбу, мне кажется, мы сами определя-
ем свое будущее. Но то, как вы вломились тогда в мой дом,
внесло сомнение в мое философское виденье мира. Вы кста-
ти задержали преступника? – вдруг подняла на меня голову
Олеся с неподдельным интересом.

–  Да, задержали. Когда этому горе бандиту рассказали,



 
 
 

что его палили через окна, он очень сокрушался.
– Действительно, представляю как ему обидно, – улыбну-

лась Олеся, прижимаясь ко мне. – Но ты не про это хотел
сказать, когда говорил про судьбу, – снова вернула мне нить
рассказа девушка.

– Да. Не про это. Я заболел. Жестко заболел ангиной с
температурой 40, совсем без голоса и, прибывая периодиче-
ски в бреду. Участники банды матерились, но заменили меня
кем-то. Как я тогда страдал! Меня взяли на дело, а я так по-
стыдно заболел. Мама, конечно, не знал причины моих ме-
таний, думая, что это все из-за болезни. Видимо, за меня на
тот момент кто-то вступился на небесах или еще где-то, по-
слав мне ангину. Потому что через пару дней я услышал, как
мама с бабушкой обсуждают какое-то происшествие. Из их
слов я понял, что на их какого-то знакомого напали в квар-
тире. Он должен был в этот день уехать на дачу, но неожи-
данно остался из-за того, что его кошке утром стало плохо. И
он действительно ушел из квартиры, но не на дачу, а в вете-
ринарную клинику. А в это время воры полезли в жилье, бу-
дучи уверенными в том, что хозяина все выходные не будет
дома. Как они просмотрели его возвращение – непонятно.
Но факт остается фактом, он пришел домой, столкнулся там
с грабителями и они его стукнули чем-то тяжелым по голо-
ве, не помню уже чем, а он бывший инсультник. В общем,
он скончался на месте. К слову, сбегая, нападавшие вызва-
ли скорую и оставили открытой дверь, но медики не успели.



 
 
 

Преступников быстро нашли по горячим следам, собственно
они и рассказали всю историю.

Я замолчал. Мне жаль было парней, хотели украсть доро-
гой телевизор, видеомагнитофон, возможно, какие-то укра-
шения, а попали на непредумышленное убийство. Те, кто
хоть раз побывал на зоне, возвращаются оттуда другими, да-
же если попали по глупости. Вот поэтому и жаль, я мог быть
на их месте, будучи в принципе, адекватным подростком. И
тогда сейчас было бы все по-другому. Совсем.

– Это была квартира, в ограблении которой ты должен был
участвовать? – тихо донесся голос откуда-то у меня из под-
мышки.

– Да. Я это не сразу понял, как-то не принял к сведенью,
подумал что-то типа «Бывает». Когда ты подросток, смерть
кажется каким-то таким явлением, которое случается редко
и только с незнакомыми людьми. Тебе это никогда не кос-
нется. Но мое мнение изменилось, когда я, наконец, радост-
ный после болезни выбежал во двор. И вот там-то до меня
и дошла вся история, когда мне рассказали об аресте моих
несостоявшихся соучастников ограбления.

– Ты испугался? – спросила Олеся.
– Не знаю. Я не могу сказать, что это был испуг. Это бы-

ло осознание какой-то другой реальности. Оно надвигалось
на меня медленно и очень болезненно. Я понял, что я мог
бы быть причастным к убийству. Я мог бы сидеть в тюрьме.
Моя мать могла рассказывать про смерть знакомого совсем в



 
 
 

другом ключе, хотя она навряд ли об этом говорила бы, ско-
рее всего, просто бесконечно плакала.

– И что ты сделал? – спросил Олененок, снова поднимая
на меня свой взгляд. Слушает, даже не торопит перейти к
рассказу про убойный отдел. Действительно, чистая и очень
сочувствующая девочка. И как только у кого-то хватает дерь-
ма в голове, чтобы ее пугать и морально давить.

Я почувствовал, что мои мысли опять пошли не в то русло
и вздохнул, потирая виски.

Олеся, почувствовав мою волну негатива, прижалась ко
мне еще крепче.

– Ты меня задушишь, – улыбнулся я ей.
– Прости, – тут же слегка отстранилась девчонка.
Я тихо засмеялся и прижал ее обратно к себе.
– Что я сделал? Да ничего. Я просто начал думать. Своей

головой, а не головой улицы. И у меня начали падать розовые
очки. Постепенно, я начал видеть грязь и разрушительную
силу преступности. Мне уже не нравилось третировать ко-
го-то, мне не хотелось воровать и избивать. А став еще чуть
старше, я принялся наоборот, защищать и оберегать многих
во дворе. Начал зачистку, благо я был в хорошей физической
форме, да и последователи у меня появились. К окончанию
школы я точно понял, на какой стороне я хочу быть.

– Ты пошел в убойный отдел?
– Ну, убойный отдел надо еще заслужить. Сначала учеба,

потом полиция, был просто опером. Затем пошел вверх, пе-



 
 
 

решел в убойный отдел и там-то понял всю мощь и силу за-
кона.

Я замолчал, отвернувшись в окно. Олеся не торопила ме-
ня, понимая, что я подбираю слова и пытаюсь сдерживать
эмоции.

– Знаешь, со временем начинаешь понимать, что нельзя
делить мир на черное и белое. Нет добра и зла. До сих пор
помню, как мы задерживали человека, готовящего террори-
стический акт. В нем не было не толики раскаяния, но он по-
стоянно просил, чтобы кто-нибудь забрал его кошку из квар-
тиры, потому что за ней некому ухаживать. Ты бы видела
его глаза – глаза отца переживающего за дите. Человек, же-
лающий убить кучу других людей готов был отдать жизнь за
свою кошку. Черт, это не выходит у меня из головы! Этот
факт стирает в сознание т черту, когда ты приравниваешь
людей к злым и плохим. Для общества да, для своего четве-
роногого друга – самый лучший. И наоборот, мы освобож-
дали заложника, сына директора крупной фирмы. За него
просили выкуп. Когда операция была выполнена, и мы пере-
дали по рации о том, что все в порядке, первая фраза «от-
ца» была: «Мои деньги не пострадали?» Мы вели его сына,
который сутки просидел под дулом пистолета, а он интере-
суется деньгами. Вот так стираются все стереотипы, вот так
меняется мышление и сознание.

Я снова замолчал.
– Ты из-за этого ушел? – через какое-то время услышал я



 
 
 

вопрос. – Тяжело стало отличать плохое от хорошего?
– Не совсем. Даже скорее совсем не из-за этого. Считай,

это лирическим отступлением.  Ты же видишь, что я совсем
не беден? Ты должна была сложить дважды два?

Олеся посмотрела на меня, не понимая, куда я клоню. За-
тем неуверенно кивнула.

– И ты должна прекрасно понимать, что работая в поли-
ции, столько не заработаешь.

– Ты сейчас о чем? – тихо спросила девушка.
– А сейчас, мы подошли к самой интересной части мо-

ей истории под названием «Богатый наследник неизвестного
отца».



 
 
 

 
Глава 17

 
– Звучит как название американского фильма, – улыбну-

лась Олеся.
– Ну, да. Сюжет тоже подошел бы.
Девушка ждала продолжения, а я задумался. Действитель-

но, было ощущение, что все это бутафория, что не было по-
следних событий, а сейчас я просто пересказываю сюжет ки-
нофильма, который оставил впечатление.

– Я тебе уже говорил, что я рос без отца, – начал я, слег-
ка отстраняясь от Олеси. Ее близость путала мысли, нужно
было либо прекращать рассказ, либо как-то отделяться.

Олеся кивнула, ничуть не удивившись тому, что я отодви-
нулся. Мне кажется, она даже не заметила, настолько была
увлечена рассказом.

– Так вот, про отца я пытался несколько раз узнать, но
моя мать не хотела поднимать эту тему, и я в итоге сдался.
В конце концов, какой он мне отец, донор спермы, не боль-
ше. Но неожиданно, полгода назад мне позвонил некий че-
ловек, представившись частным детективом. Я имел «удо-
вольствие» работать с этой кастой людей, поэтому желания
говорить с ним у меня не возникало. Но любопытно было, и
я согласился приехать по указанному адресу.

По этому адресу была расположена частная клиника,
очень пафосная и дорогая. Меня встретил мужчина невысо-



 
 
 

кого роста, и, представившись нотариусом, повел в одну из
VIP палат.

Я снова взял паузу, подошел к кухне и налил себе немно-
го виски. Последнее время очень много стало алкоголя в мо-
ей жизни, учитывая, что я вообще не сторонник такого вида
допинга. Но с другой стороны, и в жизни моей много чего
случилось.

Я вернулся к дивану с бокалом. Олеся нахмурила брови.
– Я смотрю, ты тоже лечишься? – кивнула девчонка на

бокал.
Я усмехнулся.
– Ну да, есть такое, надо завязывать.
– Что дальше? В той клинике был твой отец? – в нетерпе-

нии стала строить догадки Олеся.
Я кивнул.
– Да. Он был при смерти. Оказалось, что он так и не по-

строил ни с кем семью, детей других у него не получилось.
Вот он и вспомнил о моей маме, с которой много лет назад
расстался. Хотел извиниться, что бросил ее грубо, без объ-
яснений. Как она сказал: «Был молод, горяч, хотелось при-
ключений, а не семейного счастья».

Он нанял детектива, чтобы найти ее, но детектив нашел
более интересные вещи – меня.

Я снова замолчал, болтая напитком в стакане.
– Он не знал, что твоя мама была беременной, когда рас-

стался с ней? – тихо спросила девушка.



 
 
 

– Сказал, что не знал. – Я задумался. – Я не уверен, что
поверил ему до конца. У мамы уже не спросить, она умерла
два года назад. Но, если верить его словам, он был не в курсе.

Я виделся с ним два раза. Первый, когда приехал по
просьбе детектива, второй – через день. Пришел навестить
и поговорить. У меня оставались некоторые вопросы. За два
дня я немного успокоил свои эмоции, решил, что стоит дать
ему шанс, особенно учитывая его положение. Мы долго про-
говорили, а на следующий день его не стало.

– Ты горевал? – спросила Олеся, беря меня за руку.
– Не знаю, – честно признался я. – Я не чувствовал, что

потерял близкого человека, но, конечно, у меня было сожа-
ление, я хотел пообщаться с ним, узнать его получше. Я был
разочарован собой, с моими подвязками я мог сам его отыс-
кать, и у нас было бы много времени, но я не захотел. Или
побоялся, не знаю даже.

Олеся забрала у меня из рук бокал, и залезла ко мне на
колени, утыкаясь носом мне в шею.

– Мне жаль, – прошептала она. – Но ты не должен себя
винить, ты не мог знать, как пройдет ваша встреча, захочет
ли он тебя видеть.

– Не должен, но виню, – сказал я, прижимая к себе дев-
чонку.

– Он оставил тебе наследство? – спросила она, слегка от-
страняясь.

– Да. Как только мы с ним встретились первый раз, он



 
 
 

написал завещание в мою пользу. Помимо достаточно боль-
ших сбережений, недвижимости и прочего, у него осталась
крупная компания, которая в данный момент находится без
руководителя. Там есть директора, но с компанией надо что-
то решать – или продавать, или руководить.

– Что ты решил?
Я усмехнулся.
– Я решал полгода. Сотрудникам правоохранительных ор-

ганов запрещено иметь частный бизнес. Поэтому, если я хо-
чу оставаться в убойный отделе, я должен продать бизнес.
Точнее, не вступить в право наследования.

– Как это? – спросила Олеся.
– Там свои юридические заморочки, – поморщился я, по-

терев переносицу. – Суть такая – или бизнес, или органы.
– Да, та еще задачка, – протянула девушка, прижимаясь

ко мне ближе.
– Олесь, – перехватил я ее взгляд, – не смотря на всю се-

рьезность рассказа, я не могу не возбуждаться, когда ты ело-
зишь на мне. Мы можем продолжить историю позже.

Она улыбнулась и слезла с колен.
– Извини, нет, продолжай.
Я разочарованно выдохнул.
– Ну, что ты в итоге решил? – не поддалась на мой прово-

кационный вздох Олеся.
– Я ушел из убойного отдела, вчера написал окончатель-

ное заявление.



 
 
 

Девушка замолчала. Наверняка, решила то же, что и боль-
шинство – большие деньги решали.

– Это же не только из-за денег, верно? – тихо спросил Оле-
ненок после непродолжительной паузы.

Я посмотрел внимательно на нее, где же я так прокололся,
что она читает меня как раскрытую книгу?

– Верно, не только. Деньги не так много решают, как ка-
жется. Да к тому же, если бы я продал отцовский бизнес,
смог бы безбедно существовать до конца жизни.

– Тогда в чем причина?
– Их две. И какая из них стала решающей – я не скажу.

Сначала о первой. Отцовский бизнес – лакомый кусочек, но
он более выгоден по частям. Отец не стал дробить компа-
нию, он ее создавал годами, многие его сотрудники работа-
ют там уже десятки лет. Если компания будет раздроблена и
продана по частям, это по любому принесет кадровые пере-
становки и сокращения. Очень большие сокращения. А если
я продам фирму, так оно и будет. Ко мне обратились работ-
ники с просьбой сохранить компанию в первозданном виде.
И я много над этим думал.

Я задумался, правильно ли я донес свою мысль? Не то, что
я был гуманистом, а то, что это правильнее – сохранить ком-
панию целостной в память об отце и заботой о сотрудниках.

Олеся кивнула, давая мне понять, что она поняла.
– А какая вторая? Она связана с органами?
Я опять удивился тому, как она быстро считывает с меня



 
 
 

информацию. Годы службы в убойный отделе – и вот я выдаю
информацию за информацией милой девочке напротив.

– Ты снова угадала. Мне 36 лет, возраст не слишком боль-
шой для работы. – Я начал говорить сумбурно, желая доне-
сти свои мысли.– Я очень люблю эту работу, это безумная
подпитка эмоциями, когда ты спасаешь жизни, когда очища-
ешь мир от разных тварей.

– Но не всегда получается спасать? – снова прижавшись
ко мне спросил Олененок. Ведьма, если быть точнее.

Я грустно усмехнулся.
– Далеко не всегда. И эти эмоции доминируют над поло-

жительными. Не всегда возвращаешься тем составом, кото-
рым ушел на операцию. Мне повезло, я не терял напарни-
ков, но у меня есть знакомый – коллега, который вернулся
один с задания. А их было четверо. Я видел того человека,
он продолжает жить, ходить на работу, у него есть семья, но
он превратился в тень себя. Он все делает механически, по
нему можно часы сверять. И в этих действиях нет человека,
робот с пустотой внутри.

Олеся сглотнула, и я видел, как у нее покраснели глаза и
нос. Я ласково погладил ее по голове, прижимая к себе. Надо
бы остановиться, но я уже не мог.

– Мне 36. Знаешь, какая неофициальная статистика у на-
шего отдела по семейным делам? Только двадцать процен-
тов уходят на пенсию по выслуге лет, имея семью. Осталь-
ные или разводятся, так как жены не выдерживают безумно-



 
 
 

го графика, или сами уходят из органов или же переводят-
ся туда, где спокойнее, или не доживают до пенсии. А те,
кто выжил, в большинстве своем имеют проблемы с сердцем.
Когда ты молод, полон сил, энергии и веры в свое предна-
значение, тебя эта статистика не пугает, ты ухмыляешься и
готов пасть героем. А сейчас я уже другого мнения об этом, я
семью хочу. И я не боюсь погибнуть, но я не хочу, причинять
страдания близким. К тому же, имея близких людей, ты дол-
жен понимать, что у преступников есть рычаги давления над
тобой. И я не знаю, как я поступлю в критической ситуации.

Я замолчал, уже надолго. Олеся тоже не говорила и не под-
нимала головы, прижавшись ко мне. Не уверен, что сделал
правильно, рассказав ей все, но то, что лично мне стало лег-
че, это факт. То, как она понимала меня без слов, восприни-
малось мной с чувством магии вокруг, раньше я не сталки-
вался с этим. Да и признаться честно, раньше у меня не было
желания раскрывать девушкам свои чувства и эмоции.

– Ты сделал все правильно, – услышал я тихий голос Оле-
си, – ты можешь творить добро и нести мир, не подвергая се-
бя и близких опасности. Ты сильный, умный, нужно попро-
бовать другую стезю, не только воина.

– Спасибо, – тихо шепнул я девчонке, целуя ее в заты-
лок. С тех пор как я принял это решение, которое далось мне
очень нелегко, я чаще слышал то, что я продался за деньги.
Где мой долг и честь? Конечно, друзья меня поддерживали,
но осуждение и зависть преследовала меня постоянно. И мне



 
 
 

было важно услышать те слова, которые произнесла Олеся.
Именно от нее. Я не понял, в какой момент, я стал зависим
от ее мнения и от нее в целом. Меня это пугало и будоражи-
ло одновременно. Если бы не эта тварь, преследующая дев-
чонку, навряд ли наше знакомство продолжилось бы. Но я
не собирался рассыпаться перед ним в благодарностях, я со-
бирался уничтожить его. Лишь бы видеть спокойствие в ее
глазах, лишь бы она не впадала в панику от каждого звонка.

О том, что когда мы его поймаем, она станет свободна и
сможет уйти из моей квартиры и жизни, я старался не ду-
мать. Это все потом, я найду способы удержать ее, если надо
– похищу и закрою в спальне, пока она не примет меня. Я
сам себя боюсь за эти мысли и как никогда понимаю манья-
ка, желающего обладать ею беспрекословно.



 
 
 

 
Глава 18

 
Олеся
Я сидела, прижавшись к парню, размышляя над его от-

кровениями. Действительно, его жизнь походила на лихо за-
крученный сценарий какого-нибудь блокбастера, но с другой
стороны, ничего ужасного он мне не рассказал. Почему он
молчал до этого, мне было непонятно. Не доверял? Я не бы-
ла ему столь близка? Что изменилось?

– Ты чего притихла? – произнес Макс, заглядывая мне в
глаза.

– Думаю, – ответила я, прячась от взгляда парня на его
груди.

– О чем? – он нежно погладил меня по щеке, старательно
не замечая моих попыток зарыться в него.

– Почему ты мне раньше все это не рассказывал, – не стала
я скрывать.

Парень вздохнул.
– Не хотел вешать на тебя свои проблемы. Да и сам не мог

решить, чего хочу.
Все оказалось еще банальнее. Заботится обо мне, как все-

гда, такой таинственный и сильный, как супергерой, который
не показывает никому своего лица.

На эмоциях я прижалась к парню еще сильнее, хотя каза-
лось сильнее уже некуда.



 
 
 

Неожиданный звонок как всегда все решил за нас. Макс
грустно улыбнулся и, освобождая меня от объятий, достала
телефон.

– Черт! – выругался он, подскакивая на диване.
– Что случилось? – подскочила я в панике следом за ним.
Макс перевел на меня неосмысленный взгляд, занятый

своими мыслями, затем сфокусировался, пытаясь уловить,
что я спрашиваю.

– Прости, все в порядке, – запуская пятерню в волосы,
нахмурился Макс. Телефон продолжал отчетливо звонить.

– Да, – наконец взял трубку парень, – конечно, помню!
У меня тут обстоятельства, задержался. Да не вру я, уже в
дверях стою, через полчаса точно буду.

Я сдерживала смех, глядя, как парень носится по кварти-
ре. Врет и не краснеет.

– Я уеду ненадолго, пожалуйста, никуда не исчезни за это
время, – выкрикнул он мне откуда-то из недр квартиры.

Я хмыкнула.
– Я похожа на фею динь-динь?
– Даже не буду спрашивать, кто это, – выкрикнул Макс в

ответ.
Мне, конечно, было очень интересно, куда это он так торо-

пится пойти, но спрашивать самой показалось бестактным.
Макс появился через пять минут, с мокрой головой и при

параде.
Я улыбнулась, глядя на то, как он суетится.



 
 
 

–  Друзья решили устроить мне прощальный вечер, а я,
свинья такая, забыл, – рассказывал он мне на ходу.

Ну вот, и спрашивать не пришлось.
– Ну, ты даешь, – улыбнулась я ему.
–  Не скучай,  – неожиданно подскочил ко мне парень и

чмокнул меня в нос, – я недолго.
Я замахала на него руками.
– Ты сдурел? Там ребята специально для тебя стараются,

а ты «я недолго». Чтобы рано и трезвым не возвращался, –
поставила я руки в боки.

– Ты идеальная, знаешь об этом? – улыбнулся мне Макс,
закрывая дверь.

Конечно, знаю, но слушать приятно.
Макс умчался, а мне стало скучно. Катюхе, что ли, позво-

нить?
– Алло, привет, как поживаешь? – спросила я после при-

ветствия в трубке.
– Ой, у меня тут кино и немцы! – сразу начала причитать

подруга. Я усмехнулась, ну хоть что-то в моей жизни остает-
ся неизменным.

– Что случилось-то? – спросила я, съедаемая любопыт-
ством.

– Помнишь моего соседа, ну, утырка этого Валеру?
Я кивнула, потом, вспомнив, что Катя меня не видит,

угукнула в трубку.
– Так вот, тут на днях к нему паренек заявился, деньги с



 
 
 

него трясти, Валеры не было дома, и я пообещала позвонить,
как только тот явится.

– Коллектор, что ли, симпатичный оказался? – спросила
я ехидно.

– Какой коллектор, там явный отморозок! – завозмуща-
лась трубка Катиным голосом.

– Не понимаю тогда ничего, – пробормотала я, – тебе Ва-
лерка так насолил что ли?

– Ну, и это тоже, – не стала отрицать подруга, – но еще
я взяла с этого бандюги слово, что он мне поможет с одним
делом.

Я нахмурилась. Не нравится мне, что Катя связывается с
отморозками.

– Каким еще делом? – не преминула включить я мамочку.
– Потом расскажу, мне вообще бежать уже пора. Ты-то

как?
– Нормально, – протянула я, расстроенная тем, что подру-

га не может долго болтать.
– Как ваши с Максиком отношения?
– Потихоньку, – не стала я отнекиваться от их существо-

вания.
– Ого, ну дело пошло, – веселилась Катерина.
– Можно сказать и так, – кивнула я трубке. – Не буду тебя

задерживать, пока, не вляпайся никуда.
– Слушаю и повинуюсь, – заржала Катя. – Чао!
Я улыбнулась. Вот кто постоянно поднимал мне настро-



 
 
 

ение даже мимолетными разговорами. Поскорее бы все за-
кончилось, и мы смогли бы с Катей устроить рейд по досто-
примечательностям и барам.

Вечер прошел на удивление спокойно. Я смотрела телеви-
зор, пила чай с вкусными конфетами и радовалась тихой без-
маньячной жизни. Очень хотелось дождаться Максима, но к
одиннадцати вечера меня начало морить в сон и я сдалась.

Я поднялась наверх и тут поняла всю сложность ситуации.
Пойти к Максу в комнату спать? Неизвестно во сколько он
вернется, да и трезва я сегодня. Об отношениях речи пока
не шло, так что официально я не могла претендовать на его
постель. Уйти к себе в комнату? А вдруг он обидится и вос-
примет это как мое нежелание сближаться с ним? Блин, как
сложно!

Пока я стояла между комнат, закусив от волнения па-
лец, услышала, как хлопнула входная дверь. Затем раздался
громкий стук, и тихий мат сквозь зубы. Мат был интересен,
хотя бы перестановкой букв в слове.

Я осторожно выглянула с лестницы, чтобы тут же тихонь-
ко засмеяться с увиденной мною картины.

Макс в ботинках и кожанке пытался сесть на диван, но
слегка промахнулся и сел рядом. Прошло пара минут, но он
не спешил вставать. Похоже, мой приказ не возвращаться
трезвым выполнен на 200 процентов.

Я решила спуститься и проверить состояние своего мон-
стра. Пьяного в усмерть монстра.



 
 
 

– Привет, ты как? – подхожу к Максу, присаживаясь на
корточки.

Поднимает на меня затуманенный взгляд. Самое интерес-
ное, что вид пьяного Макса абсолютно не отталкивает, на-
оборот, пробуждает какие-то совсем уж запредельные мыс-
ли.

–  Привет, красотка,  – заплетающимся языком ответил
мне парень. – Я выполнил твое требование прийти поздно и
пьяным, видишь какой я покладистый.

Я начинаю смеяться. Это комично и… мило, что ли.
– Пошли спать, покладистый, – решаю уложить пьяное чу-

до в кровать.
– А ты со мной пойдешь? – смотрит пронзительно и пло-

тоядно, мне даже на секунды начинает казаться, что он лишь
притворяется пьяным.

– Я подумаю, – решаю не сдаваться без боя.
– Подумает она, – усмехается Макс, с трудом приподни-

маясь от пола.
Он гордо отказывается от моей руки, стаскивает ботинки,

швыряя их в разные стороны, стягивает куртку и, наконец,
бредет в сторону лестницы. Как вдруг неожиданно останав-
ливается и поворачивается ко мне.

– Подойди ко мне, – говорит властно и с вызовом. Пер-
вая мысль была послать его спать, но под тяжелым затума-
ненным взглядом я как загипнотизированный кролик подо-
двигаюсь к нему. Он проводит пальцами одной руки по мо-



 
 
 

им губам, зарываясь другой в моих волосах. Грубо и нежно
одновременно.

– Знала бы ты, как я тебя хочу, – шепчет, но не пытается
приблизиться. – Уже давно хочу.

– Что же тебя останавливает? – неожиданно спрашиваю я,
делая шаг к парню.

Он удивленно приподнимает бровь, затем грустно усме-
хается. Наклоняется к моим губам и целует меня, легко и
нежно, не давая выхода страсти.

– В основном, различные отвлекающие факторы, – отве-
чает на мой вопрос, слегка отстраняясь, – а сегодня – коли-
чество алкоголя в крови, я не хочу выпускать животное на-
ружу.

Я выдохнула слишком разочарованно. Макс тихонько за-
смеялся.

– Моя пошлая девочка. Я хочу запомнить все в деталях.
– То есть, сегодня мне не светит твое тело? – пытаюсь сгла-

дить шуткой неловкость.
– Не искушай меня, Олененок. Я тебя сегодня даже к себе

в кровать не пущу, иначе точно не сдержусь.
– Деспот, – шепчу я грозно. В голове появляется подлая

мыслишка влезть к нему в кровать, как только он уснет, но
затем я ее отгоняю. Макс действительно прав, я хочу, что-
бы все произошло в трезвом уме, чтобы мы отдавали отчет
действиям.

Я тянусь к парню, легко целую его в губы и ухожу наверх.



 
 
 

– Спокойной ночи, мой милый монстр.
– Спокойной ночи, малышка. Уходи, пока я с катушек не

съехал!
Я смеюсь и нарочно медленно поднимаюсь по лестнице.
Мой милый монстр стоит, облокотившись на перила, и ух-

мыляется. В комнате я пытаюсь прийти в себя, давненько ме-
ня так не засасывало. Я по нему успела соскучится, пока его
не было несколько часов! А то, что сегодня ночью я не бу-
ду к нему прижиматься, заставляет мое сердце болезненно
сжиматься. Все это время я пытаюсь найти оправдание сво-
им мыслям и чувствам – это все из-за того, что я заперта с
ним один на один в квартире, это все из-за того, что он вы-
ступает в роли ангела-хранителя, это все из-за того, что он
брутальный самец, а я истосковалась по сексу. Но, видимо,
пора становится честной с собой, я, похоже, влюбилась.

Когда тебе уже 26 лет, начинает казаться, что вся эта ро-
мантическая чушь только для подростков с бушующими гор-
монам, сейчас на первый план выходит страсть и расчет. Но
черт! Какая страсть? У нас до постели никак дело дойти не
может. Какой расчет? Чтобы он поймал маньяка? Так он и
без моего бренного тела старается, дай Боже.

Не хочу думать об этом, мне банально страшно. Я не по-
нимаю, что будет дальше, и есть ли у меня это дальше. То,
что маньяк выйдет на охоту, это уже понятно и вопрос вре-
мени всего лишь. И кто из нас двоих проиграет – вопрос мо-
его рассудка и работы правоохранительных органов. Но пока



 
 
 

у меня есть настоящее, я хочу пользоваться всеми его блага-
ми. Да, здесь и сейчас самое главное. Как говорила извест-
ная героиня, «я не буду думать об этом сегодня, я подумаю
об этом завтра».



 
 
 

 
Глава 19

 
Максим
Голова гудела. Не болела, а именно как турбина от самоле-

та, неприятно, тошно и главное заслуженно. Сколько я вче-
ра выпил? И главное, абсолютно не собирался ужираться,
хотел культурно пару часиков посидеть вспомнить ментов-
ские байки, расслабиться. Вообще, не всех, с кем я вчера так
нещадно бухал, я хотел видеть у себя на проводах. Да и те
«не все» явно не были за меня рады, скорее скалились и пы-
тались ерничать. Но те несколько человек, от которых мне
реально было жалко уходить, сделали мой вечер. Собствен-
но, с ними я так безрассудно и нажрался.

Моей особенностью организма является запоминание
всех деталей предыдущего дня, как бы сильно я не напил-
ся. Поэтому, память услужливо подбросила мне кадры со
смущенной девчонкой в моих объятиях, которую я отпра-
вил спать к себе в комнату. Грубо, наверное, но иначе наш
первый секс запомнился бы звериным рычанием, порванной
одеждой и скорее всего, следами на теле от неуемной стра-
сти. Не хочу ее пугать, тем более не уверен, что смог б оста-
новится, если бы она вдруг передумала.

Пора вставать. Я вспомнил, что сегодня первый мой ра-
бочий день на фирме. «Хорош руководитель» – усмехнулся
я, оглядывая себя в зеркале. Представляю, что подумают обо



 
 
 

мне сотрудники – помятый вид и тупой взгляд, благодаря
похмелью. Ну, ничего, я соберусь. Нужно еще найти Олесю,
что-то я волнуюсь, как бы она себе ничего лишнего не наду-
мала.

Я спустился вниз, помятый и грустный. На кухне готови-
лось что-то вкусное, а Олененок, напевая себе под нос, ва-
рила кофе.

– Доброе утро, – улыбнулась она, увидев меня. И без за-
зрения совести рассмеялась, глядя на мой помятый вид.

– Смешно тебе? – буркнул я, отбирая у нее кофе и при-
хлебывая его. – Он же не сладкий!

– Конечно, не сладкий, я его себе сделала, – продолжая
веселиться, ответила девушка, – а ты его бессовестно украл.
Садись, бедняжка, я тебе и кофе сделаю, и завтрак подам.

Я послушно сел за стол, и передо мной тут же появился
стакан с водой и таблетка.

– Ты ж мое чудо, – протянул я, закидываясь обезболива-
ющим, – я б тебя поцеловал, но боюсь, ты помрешь в парах
перегара.

Олеся засмеялась и пошла дальше варить свое приворот-
ное зелье, завтрак, то есть.

Позавтракали мы в тишине. Я видел, что она не обижается
на меня, но было подозрение, что я все равно поступил вчера
как свинья.

– Олесь, – не выдержал я, – все хорошо?
Она подняла на меня непонимающий взгляд.



 
 
 

–  Но если не считать, что за мной охотится маньяк, то
вполне.

Я кивнул и снова уставился в тарелку.
– Макс, – тихо позвала меня девчонка, – правда, все хо-

рошо.
Я вымученно улыбнулся.
– Просто вчера я не был образцовым кавалером.
– Ты вчера как раз был кавалером, да еще каким, – заулы-

балась Олеся, – беспокоился о чести девушки.
– Я и сейчас беспокоюсь, – буркнул я, окончательно по-

нимая, что действительно никакие обиды не стоят между на-
ми. – А еще у меня жуткое похмелье, а мне надо в офис.

– Работать? – спрашивает Олеся, убираю посуду.
«Планктонить» – хочется мне ответить. Я до сих пор мор-

щусь, представляя, что я буду сидеть в офисе. По мне, это не
работа, а баловство какое-то.

Но я решаю не грузить девушку, поэтому просто угукаю.
До работы добрался на автопилоте, дал себе обещание не

напиваться больше в дрова.
В офисе творится что-то невообразимое, ко мне просто

открыто паломничество. Я твердо решил, что не хочу тупо
следить за работой, я хочу возглавлять, а поэтому мне на-
до вникнуть. Мы долго общаемся с коммерческим директо-
ром, который вводит меня в направление работы предприя-
тия. Затем с финансистом, он показывает мне какие-то гра-
фики, цифры, таблицы, от которых у меня пухнет и так боль-



 
 
 

ная голова. Я понимаю, что мне это не осилить одному, и
необходим секретарь, поэтому иду в отдел кадров, где тре-
бую найти мне помощника.

Конечно, я не дурак,  и не настолько амбициозен, чтобы
что-то решать на данном этапе, все директора остаются при
своих местах, а я пока буду наблюдать и изучать. Но потом
надеюсь действительно руководить и развиваться.

Люди смотрят на меня с придыханием, как на героя, я
же не дал компании распасться, решил все сохранить и при-
умножить. Нда, не просрать бы их предприятие… Надеюсь,
гены дадут свое, и я последую по стопам отца.

Когда я закончил с текущими делами, было уже 10 вече-
ра. Я был выжит как лимон. Что я там с утра твердил про
офисных планктонов? Что это не работа? Да, я был прав, это
каторга! Да лучше я бы пять операций подряд провел, чем
вот так вот целый день, с ушатом информации и толпой лю-
дей, желающих с тобой познакомиться и внести свою лепту
про фирму.

Что я узнал. Компания моя (черт, как же к этому привык-
нуть?) называется СДИТ– служба доставки иностранных то-
варов. В общем, из названия понятно, чем занимается фир-
ма – доставляет из-за границы товары. Компания одна из
крупнейших на российском рынке, доставка осуществляет-
ся в любой точку России из большинства стран. Почему эта
фирма при продаже была выгоднее по частям – я так и не
понял, надеюсь пока. Мой финансист не дошел до этого мо-



 
 
 

мента.
В штате дохрена сотрудников, если честно, не запомнил

сколько, сколько-то тысяч. Ну, это и неудивительно, если во
всех крупных городах существуют пункты выдачи, а еще и
развитая собственная транспортная сеть. Я как раз распола-
гаюсь в головном офисе, здесь же проходят различные сове-
щания и собрания.

Короче, это тихий ужас. Когда я увольнялся, я не пред-
ставлял масштабы того трындеца, в который я вдруг решил
вписаться. Но, делать нечего, прорвемся.

За день я всего лишь один раз позвонил Олесе, был ужас-
но занят. Она уверила меня, что абсолютно не скучает и по-
просила разрешения, внести кое-какие изменения в дизайн
квартиры, дабы ее одомашнить. Я дал добро, в тайне радуясь,
что это хороший знак. Девчонка обживает квартиру, значит,
не торопится съезжать. Я, конечно, ее и не отпущу, но лучше
бы без насилия. Господи, о чем я думаю?

После окончания работы я еще минут двадцать сидел с
чашкой кофе и размышлял над прошедшим днем и даль-
нейшей жизнью. Все перевернулось с ног на голову, быстро,
стремительно и интригующе. Но это и хорошо, выведу себя
из зоны комфорта, в которой засиделся. Насколько бы не бы-
ла трудной моя предыдущая работа, я все же устал от нее. А
здесь что-то кардинально другое, сложное для меня, и мне
это нравится.

Я посмотрел на часы и, слегка прифигев, решил, что нуж-



 
 
 

но срочно домой. Меня там девушка ждет, пусть пока и не
моя, но это лишь вопрос времени.

Олеся
Максу я сказала, что мне не скучно, но это было чистой

воды ложью! Мне было жуть как скучно! Меня раздражал
телевизор и интернет, я сделала генеральную уборку в и так
чистой квартире, я приготовила обед и ужин, а затем еще и
пирог сверху испекла. Потом поняла, что мне не нравятся
шторы в комнате, а еще я бы картины повесила, да и на кухне
жалюзи как-то не очень. Получив добро от хозяина жилища,
я начала присматривать в интернете аксессуары и отклады-
вать их в избранное, чтобы потом вместе с Максом заказать,
если они ему понравятся. А если не понравятся, то все рав-
но закажу и себе заберу, а то от отсутствия шопинга меня
начинает немного вести.

Уже было больше десяти вечера, а Макса все не было. Я
подавляла желание позвонить ему, так как понимала, сколь-
ко у него там работы. Его голос днем был измучен и расте-
рян. Он сильный, он справится, но мешать я ему не буду. Ес-
ли решил работать до ночи, значит это необходимо.

Маньяк мой не объявлялся, я, конечно, была рада этому,
но в душе поднимался какой-то страх, как будто это затишье
перед бурей. Я постаралась оградиться от этих мыслей, но в
пустой квартире было крайне сложно это сделать.

Посмотрев на часы, я подумала,  что можно идти спать, не



 
 
 

дожидаясь Макса. Лечь решила снова отдельно, так как по-
нимала, что, скорее всего, он жуть как устанет. Я поднялась
с дивана, сладко потянулась, и вдруг услышала тихий отда-
ленный писк. Сначала подумала, что у меня глюки от безде-
лья и страхов. Но писк неожиданно повторился.

Я выглянула в окно и увидела в кустах, точно под нашими
окнами, маленький комок шерсти. Как я услышала его мяу-
канье – для меня загадка, все-таки третий этаж. Но, видимо,
сказалось открытое окно и тишина в квартире.

– Малыш, ты там один? – спросила я, конечно, не надеясь
на ответ. – Где же твоя мама? – скорее себе задала я вопрос.

Котенок, видимо, услышав чей-то голос, жалобно мяук-
нул. В душе начала подниматься жалость, ну не могу я прой-
ти мимо несчастных детишек, даже из кошачьего семейства.

– Малыш, тебя кто-нибудь услышит и заберет, не плачь,
пожалуйста, – жалобно протянула я, свесившись из окна.

И тут я услышала лай. Я посмотрела во двор и увидела
свору собак, приближающуюся к кустам. Я взвизгнула, по-
нимая, что малыша сейчас просто раздерут. Мозг отключил-
ся, запрет на выход из дома перестал для меня существо-
вать. Я рванула к выходу, по пути задев провод заряжающе-
гося телефона. Я полетела вперед, инстинктивно вытянув ру-
ки. Руки ухватили по дороге торшер, который своим паде-
нием снес все с журнального стола. Я вскочила на ноги, не
обращая внимание на причиненный бардак. В голове билась
лишь одна мысль «хоть бы успеть».



 
 
 

Я выбежала во двор, и начала искать под кустами. Собаки
были недалеко, но пока не пытались приближаться. Я беше-
но озарялась вокруг, как услышала тонкий писк совсем ря-
дом. Малыш неуклюже шел в мою сторону, видимо почув-
ствовав защиту. Я прижала котенка к себе и поплелась до-
мой. «Успела, спасла», – билась мысль у меня в голове, по-
ка маленькое чудо нежно жалось у меня в руках. Интерес-
но, Макс разрешит оставить котенка? Я решила, если не за-
хочет, то попытаюсь уговорить его подержать хотя бы на то
время, что я у него, а потом я заберу котейку к себе. Давно
хотела завести животное, но все как-то не было времени об
этом всерьез задуматься, а тут счастье само пришло в руки.

Вот так, прижимая маленькое тельце, и постоянно нагла-
живая, я поднялась в квартиру и в дверях столкнулась с ура-
ганом по имени Макс. Его глаза бешено горели, он с кем-то
громко разговаривал по телефону, мечась по квартире. За-
тем он увидел меня с котенком на руках.

– Отбой. Она здесь, – тихо произнес парень, отключая те-
лефон. – Ты где была? – вкрадчиво спросил он, и от его го-
лоса захотелось поежиться.

– Тут такая история, – затароторила я, – я увидела котенка
под кустами, и к нему приближались собаки, я побежала его
спасать. Вот, – гордо подняла я котенка.

Но Макс даже не взглянул на малыша.
– Ты вообще нормальная? Оглянись, пожалуйста.
Я осмотрелась. И до меня все дошло, точно так же как и



 
 
 

дошло, что мне хана.
Квартира выглядела как после разгрома – раскиданные

вещи, сбитый ковер после моего падения. А еще я, ско-
рее всего, забыла закрыть дверь, когда бежала вниз. Короче,
картина не для слабонервных. Я представляю, что подумал
Макс, придя домой и увидев этот бардак и отсутствие меня
в квартире.

– Макс, прости, я просто споткнулась, когда бежала спа-
сать котенка. Ты подумал, что что-то случилось? – постара-
лась я пойти на мировую, хотя догадывалась, что это вряд
ли возможно. Кого-то сегодня накажут, лишь бы котенка не
выкинул, как виновника торжества.

Он не отвечал, буравя меня взглядом. В какой-то момент
мне показалось, что он меня сейчас ударит.

– Что-то случилось? – наконец тихо спросил он. – Пока
нет, но сейчас случится.

Я посмотрела в его глаза, и мне на миг стало страшно. Он
был похож на дьявола – соблазнительного, жесткого и опас-
ного. Похоже, кто-то доигрался.



 
 
 

 
Глава 20

 
– Макс, – тихонько позвала я парня, отпуская котенка на

пол, чтобы тот успел скрыться от всеразрушающего гнева, –
я же извинилась.

– Ты меня достала своей легкомысленностью! – прорычал
монстр напротив. – Ты хоть понимаешь, что могло произой-
ти с тобой? Что бы чувствовал я?!

Я начала закипать. Виновата, да, но у меня есть веское
оправдание. А он мне никто, чтобы отчитывать меня и при
этом еще и орать.

– Нам надо успокоиться, чтобы не наговорить лишнего, –
попыталась я прошмыгнуть мимо него. Но трюк не удался,
Макс схватил меня за предплечье, резко одергивая на себя.

– Ну, уж нет, ты не сбежишь сейчас!
– Отпусти, мне больно, – процедила я, косясь на его по-

белевшие костяшки.
– Больно?! – он притянул меня вплотную к себе. – Вот те-

перь умножь эту боль на сто, и тогда, может, ты своим неда-
леким умом поймешь, что ты будешь чувствовать, если этот
псих тебя схватит!

Достаточно. Вот уж оскорбления я точно не потерплю.
Я замахнулась, чтобы влепить Максу пощечину, как вы-

плеск моей обиды и средство, чтобы привести его в чувства.
Но годы его работы дают о себе знать, он успел перехватить



 
 
 

мою руку.
– Еще раз попробуешь меня ударить, и я тебе руку сло-

маю, – тихо прошипел он.
– Да? – моя злость увеличилась в разы, и я пнула его но-

гой. И этот удар он пропустил, видимо ожидал испуг и пол-
ное повиновение, а не борьбу.

– Черт! – прошипел он, хватая меня и бросая на диван.
Я приподнялась на локтях и изумленно уставилась на

парня. Он начал медленно и жестко расстегивать рубашку,
недвусмысленно намекая на дальнейшие действия.

– Теперь что, изнасилуешь меня? – с вызовом спросила
 я его.

– Да, – выдергивая рубашку из брюк, ответил Монстр, – я
тебя сейчас либо трахну, либо убью. Выбирай.

– Да пошел ты, – вяло отмахнулась я от него, однако, не
пытаясь вставать. Интересно все же, как далеко он посмеет
зайти.

Я продолжала наблюдать, как парень скинул рубашку, стя-
нул брюки и ботинки с носками, и остался в одних боксерах.

Мне б заткнуться и признать все свои ошибки, но я же
девушка. Без мозгов, видимо.

– И что дальше, свяжешь меня и удовлетворишь свои по-
требности? Чем же ты от маньяка отличаешься?

– Тем, что наказываю тебя заслуженно, – ответил Макс,
опускаясь надо мной. Но я не сдамся врагу без боя, я тут же
продрала его плечо ногтями до крови.



 
 
 

– Маленькая стерва, – слегка лишь поморщился Макс, за-
лезая мне рукой под футболку. Было щекотно, хотя должно
было быть страшно. Я в ответ укусила его за другое плечо,
больно укусила, чтобы следы зубов долго не проходили, при
этом упираясь в его грудь руками. Макс в ответ свободной
рукой сильно сжал мое бедро, скорее от боли, чем намерен-
но.

Со стороны это все выглядело однозначно – парень, про-
тив воли девушки, пытается ее изнасиловать. Но, как бы ска-
зал Станиславский «Не верю». При всей этой жесткости и
злости, Макс ни разу не сделал мне больно, лежа на мне. Все
его действия были аккуратны и осторожны. Я была точно
уверена, если бы я действительно испугалась, пыталась вы-
рваться, он бы меня сразу отпустил, да и не подошел бы ко
мне. Но я решила играть по его правилам, хочешь жести –
будет тебе жесть. Поэтому цапалась, кусалась, брыкалась, но
на лицо так и ползла довольная улыбка, которую я не смогла
сдержать. Наконец, и Макс ее заметил.

– Смешно тебе. – Скорее отметил, чем спросил Макс.
– А тебе?
Он ненадолго навис надо мною, перестав меня раздевать

и лапать.
– Что ты творишь? – тихо прошептал он.
– А ты?!
Про Евреев в роду, мы, кажется, уже говорили.
Он растерянно покачал головой, и я поняла, что он сейчас



 
 
 

отступит, спрячет Зверя в клетку и снова превратится в ми-
лого и заботливого Макса. Конечно, я люблю его таким, но
с Монстром я еще не наигралась.

– Макс, – повернула я его лицо к себе, пройдясь тихонько
ногтями от подбородка до груди, и тут же почувствовала, как
он напрягся, – выпусти своего Зверя из клетки.

Повторять дважды не пришлось.
***
Я лежала, прижавшись к парню и вырисовывая на его гру-

ди узоры. Мы даже до душа не могли дойти. Всю усталость,
злость, страсть и желание мы выплеснули в неуемном сексе.
Но, что-то мне подсказывает, что Макс продолжает на меня
злиться.

– Прости меня, – нарушается тишина голосом Макса. Я
удивленно подняла голову.

– За что?
– Я слишком много лишнего наговорил, да и не так я пред-

ставлял наш первый раз, – горько усмехается он. – Точно не
по принуждению.

Ну, приплыли.
– Макс, – поднимаюсь я на локтях, – никакого принужде-

ния не было, ты и сам это прекрасно знаешь, все было заме-
чательно.

Макс улыбнулся глядя на меня и погладил по щеке.
– Ласковая кошечка.
Я в ответ мурлыкнула и тут же вскочила.



 
 
 

– Что? – не понял парень.
– Я же котенка принесла, черт, где он?
Макс устало откинулся опять на подушки.
Котенка я нашла быстро, он мирно спал на брюках Макса,

которые все еще валялись на полу.
– Не буди его, – повернулся ко мне Макс, – иди сюда.
Я нырнула обратно к нему под бок.
– Ты все еще злишься? – спросила я, зажмурившись.
Макс не отвечал.
– Значит, злишься, – грустно выдохнула я.
– Как бы тебе объяснить, – начал говорить парень, – я не

то, чтобы злюсь, я переживаю. Мало того, что я опасаюсь
изворотливости этого психа, так теперь должен опасаться и
твоего безрассудства. Я боюсь за тебя, и уже как следствие
злюсь.

– Прости. Я буду стараться не расстраивать тебя.
– Бл…ть! – Неожиданно выругался Макс, – то есть меня

ты огорчить боишься больше, чем попасть в лапы маньяка.
Когда ты уже мозг включишь и поймешь, что в первую оче-
редь это тебе надо, что от твоей осторожности зависит твоя
жизнь! Не моя, твоя! И если тебя четвертуют – наименьшим
из зла будет то, что я расстроюсь!

Парень зло вскочил и направился в душ. Ну, сейчас-то что
не так?

Нет, я, конечно, понимаю причины злости Макса и не сни-
маю с себя ответственности, но, по-моему, он слишком ост-



 
 
 

ро реагирует.
«Он о тебе заботится, дура» – выдает мне мозг без моего

разрешения. И я послушно с ним соглашаюсь.
Решаю не ждать своей очереди в душ, и поднимаюсь на

второй этаж в ванну. Ванну принимаю долго, с пеной, солью,
все как положено. Прислушиваюсь к ощущениям в теле. Ло-
мит все приятной болью, как будто по мне проехался танк.
Я улыбаюсь, вспоминая произошедшее и невольно краснею.
Пусть мы и поссорились, но примирение было шикарным.

После ванны заглядываю к Максу в спальню и понимаю,
что он еще не поднимался. Спускаюсь вниз.

Максим сидит на диване в расслабленной позе, откинув-
шись назад, со стаканом в руке. Даже глаза закрыты. Я ти-
хонько подхожу к нему и без спросу залезаю на колени.

– Я думал, ты спать пошла, – гладит меня по волосам, не
открывая глаз.

– Нет, всего лишь в ванну, – прижимаюсь к нему и чув-
ствую, как его руки обнимают меня. – О чем думаешь?

– Не знаю, день сегодня тяжелый, – говорит устало, затем
усмехается, – хоть и с хорошим завершением.

Я молча улыбаюсь.
– Пойми, – продолжает Макс, – возможно, я бы реагиро-

вал не так остро, если бы не представлял, с чем мы имеем де-
ло. Я видел жертвы насильников, я видел изувеченные тру-
пы, оставленными маньяками, а те, кто выживал, зачастую
очень долго приходил в себя, нередко с помощью психиат-



 
 
 

ра. Это серьезно. Это страшно. И я боюсь даже мысль допу-
стить, что с тобой может случиться что-то такое.

Я сглотнула, представив те картинки, которые нарисовал
мне парень.

– Я поняла, Макс, никакого безрассудства, прости, что я
такая взбалмошная.

– Мне нравится это в тебе, – притянул Максим мое лицо
к себе и легко поцеловал, – ты живая, настоящая, у тебя все
эмоции на лице написаны. Поэтому я и не остановился, ви-
дел, что ты не боишься и не обижаешься. Но в данной ситу-
ации, нужно по максимум включить холодный расчет. Иначе
никак. Мы должны победить. Даже если он отступит, ты не
сможешь жить спокойно, мы должны его поймать.

Я вздохнула и поцеловала его в ответ, растворяясь в нем.
Он прав, пора мне признать горькую правду – все очень и
очень серьезно. Моей жизни угрожает опасность, и в первую
очередь я должна обезопасить себя.

Я решила отвлечься от маньяков и ссор.
– Как твой первый день? – спросила я Макса.
– Ужасно, – с улыбкой на лице, произнес он, – но, как ни

странно, мне понравилось.
– Как это? – удивленно изогнула я брови.
– Ну, скажем, я давно уже хотел чего-то нового в своей

жизни, какие-то трудности, чтобы преодолевать себя и дви-
гаться дальше. Не хотел я превращаться в мента с отросшим
пивным пузиком, которому лишь бы смену отпахать и к те-



 
 
 

левизору. А тут сначала ты со своим извращенцем, потом
смена работы. В общем, я на адреналине.

– Надеюсь, я добавила тебе сегодня адреналина на этом
диване? – игриво спрашиваю я, конечно, ни на что не напра-
шиваясь.

– О, да, моя пошлая девочка, – откровенно улыбается па-
рень. – Видимо, тебе наскучил спокойный, уравновешенный
Максим и ты решила разбудить во мне Зверя.

– Ну, получилось же, – смеясь, отвечаю я. – Хотя, ты мне
нравишься любым.

Говорю, и сама замираю. Звучит, как признание.
– Я рад, – тут же становится серьезным Макс и властно

целует меня. – Пойдем спать, мне вставать, примерно, через
пять часов, а я еще хочу проснуться пораньше и тебя разбу-
дить.

– Ну, знаешь, – наигранно возмущаюсь я, – я на это не
подписывалась.

– Подписывалась, подписывалась, когда велела разбудить
Зверя.

Макс подхватывает меня под попу и начинает нести на-
верх.

– Ой, точно, Зверь, – спрыгиваю я с рук Макса, – я налью
ему молока, чтобы он поел, когда проснется?

– Наливай, что уж, – бубнит парень, выжидая меня возле
лестницы.



 
 
 

 
Глава 21

 
Мне показалось, что я поспала совсем чуть-чуть. Глаза

будто склеились, но я усилием воли заставила их раскрыть-
ся. Макса не было рядом, и я тут же прижала его подушку
к себе.

До сих пор в глазах стояли картинки вчерашнего вечера.
Я раньше и не думала, что секс может быть настолько вос-
хитительным, как описывают в женских романах. Видимо,
сказалось множество факторов – долгое воздержание, буря
эмоций, ну и, конечно же, чувства к партнеру. Все-таки, как
ни крути, нас, женщин, больше волнует и заводит чувствен-
ная составляющая.

Я сладко потянулась всем телом, зевнула и села на кро-
вать. Было 7 часов утра, рано, конечно, но я надеялась за-
стать Макса дома. Поэтому, быстро натянув футболку и шта-
ны, я понеслась вниз.

Пока я собиралась, мои мысли вывели меня на тему с ко-
тенком. Вроде и не так важно, по сравнению со всеми моими
проблемами, но это живое существо, и будет печально, если
Макс его выкинет.

Но, стоило мне спуститься вниз, я тут же успокоилась.
Макс расположился полулежа на ковре, играя с малышом ка-
кой-то веревочкой. Это выглядело так… сексуально? Мощ-
ный мужчина и маленький зверек. Я невольно залюбовалась



 
 
 

этим зрелищем, но Макс не был бы бывшим ментом, если
бы не услышал меня.

–  Доброе утро, что так рано поднялась?  – спросил он,
улыбнувшись мне.

– Хотела тебя застать, – не стала я юлить, опускаясь рядом
с парнем. – Можно его оставить? – спросила я, завлекая ко-
тенка на руки.

– Мне кажется, ты уже все решила, – усмехнулся Макс.
– Я не могу решать у тебя в доме, – покачала я головой, –

к тому же не знаю, как ты относишься к животным.
– Уже оставил, – тихо ответил парень, поднимаясь с ков-

ра. – Я его назвал Черчилль, – кивнул он на котенка.
Я прыснула.
– Причем тут премьер-министр Великобритании?
– Не знаю, – пожал парень плечами, – посмотрел на него

и решил, что он Черчилль.
Я не стала спорить. Да все равно как, главное, его не вы-

кинут.
– Нужно ему лоток купить, и миску, и корм, – стала я пе-

речислять.
– Надеюсь, ты не собираешься идти в магазин? – сарка-

стично спросил Макс.
Я на него зло посмотрела.
–  Да запомнила я, запомнила, не надо стебаться надо

мной.
Он беззлобно засмеялся.



 
 
 

– Ну, кто тебя знает, ты у нас девочка непредсказуемая, –
потом добавил уже серьезнее, – я сегодня вечером все при-
везу, пока я поставил коробку и нарвал туда бумаги, будет
импровизированный лоток. Можно отварить ему говядины,
молоко есть.

Я кивнула. Во сколько же он, интересно, встал, что уже
успел обо всем позаботиться?

– Ты сегодня поздно вернешься? – спросила я, поднима-
ясь с пола.

– Не знаю, постараюсь не очень, – ответил парень, подавая
мне чашку с кофе.

Хотелось его обнять, поцеловать, прижаться к нему, но
мне было неудобно. Как будто не было этой ночи, и мы снова
стали добрыми сожителями. Не хотелось так думать, но все
указывало на это. Но не зря Макс сказал, что все эмоции
читаются у меня на лице, видимо и эта тоже промелькнула.
Парень поставил кружку и сам подошел ко мне.

– Ты себе там что-то придумываешь? – спросил он, беря
мое лицо в ладони.

Я отрицательно помотала головой и робко улыбнулась.
– Я же вижу, – нежно добавил он.
– Правда, все хорошо, – я скромно улыбнулась.
– Тогда поцелуй меня, – тихим, но командным голосом

потребовал парень.
Я поставила чашку с кофе на стол и, робко проводя паль-

цем по щетине, поцеловала мужчину напротив. Сначала ле-



 
 
 

гонько и нежно, затем с все большей страстью. Макс крепко
сжал меня пальцами и, нехотя, сам отпрянул, прижавшись
своим лбом к моему.

– Мне надо на работу, – прошептал он.
–  Знаю,  – не стала настаивать я на продолжении, хотя

очень хотелось.
Он еще раз коснулся моих губ и пошел обуваться.
Когда за Максом закрылась дверь, мои губы растянулись

в улыбке. Пусть есть маньяк, пусть меня пытаются убить или
еще что похуже, но никто не отнимет у меня эмоции от этой
ночи.

Максим
Меня разрывали эмоции. Все еще со вчерашнего вечера.

То, что произошло, должны было когда-то случится. Но то,
что это случится под воздействием моего звериного бешен-
ства – я даже не мог предположить. Где ванилька? Где све-
чи, ванна и прочая требуха? Ведь это девушки любят? Или
я ошибаюсь, потому как уверен, что Олеся была в восторге
от того Монстра, в которого я превратился, благодаря ей же.

Вспоминаю свои отношения с Алей, и понимаю, насколь-
ко они были искусственные, ни одной реальной эмоции.
Секс? Сначала устрой романтический вечер, прими душ, а
потом можно и в постель. Мои попытки завалить ее на ди-
ван заканчивались ее бесконечными «Фу, ты после работы, я
же девушка, имей совесть!» Я предлагал ей завести кота, на
что слышал: «От них везде шерсть, и зачем нам лишние на-



 
 
 

пряги?» «Аля, давай посмотрим тупую американскую коме-
дию с бутылкой пива, мне нужно расслабиться после рабо-
ты» «Господи, не говори никому, что ты смотришь это без-
образие, мне за тебя стыдно будет!»

Где я ее вообще откопал? Жить с ней было сродни работы
сапера – один неверный шаг и бум! – слезы, истерики, и я
слегка в афиге.

И, конечно, не в одном самом пьяном бреду, я не могу
представить Алю, спасающего котенка «наверняка блохасто-
го и с кучей паразитов», рискуя собственной жизнью.

Естественно, я был зол на Олесю! Она подвергла свою
жизнь опасности, она нарушила все правила – не высовы-
ваться из окна, не выходить одной, избегать темноты. Но, с
другой стороны, я был неимоверно доволен тем, что такая
девушка – моя, а то, что это так, подтвердила сегодняшняя
ночь.

Хотя, как мне кажется,  она уже с утра придумала 100500
причин, почему я решу, что это все только до того момента,
пока не пойман негодяй. И разубеждать ее я не планирую,
пусть сама это поймет. Слова, конечно, хорошо, но поступки
решают.

На работе был все тот же ад. Меня все хотели! А учиты-
вая, что я еще по большей части не совсем в теме, это бы-
ло странно. Единственной хорошей новостью для меня ста-
ло то, что секретаря мне все-таки нашли. Это была женщи-
на, лет 40, со строгим лицом и стопроцентным перфекцио-



 
 
 

низмом. На мой бардак на столе она косилась очень много-
значительно, но, благодаря ей, я в течении нескольких часов
смог много чего разобрать, систематизировать и вникнуть.

Ближе к обеду я позвонил Олесе.
–  Привет, Олененок, как дела? Как наш премьер-ми-

нистр?
Олеся искренне рассмеялась.
– Я так понимаю, ты про Черчилля спрашиваешь? Все хо-

рошо, сходил в лоток, сам, представляешь, понял! Он ум-
ненький.

– Это хорошо, я рад. – Я не знал, что еще сказать, хотелось
просто услышать ее голос, убедиться, что с ней все в порядке.

– Проверяешь, не сбежала ли я? – засмеялась Олеся. И
была недалека от истины.

– Ну, и это тоже. А еще я соскучился.
– Заканчивай побыстрее, я кошусь на бутылку вина, но

без тебя пить не буду, не думаю, что тебя возбудит бухая де-
вушка, – весело отозвалась девчонка.

– Ты меня возбудишь любая, – ответил я ей, чувствуя, как
действительно начинаю заводиться только от разговоров.

– Это зеленый свет?
Хитрюга.
– Нет, без меня не пей, я хочу увидеть все твои стадии

опьянения.
– Давай без последней, – хохотнула она, – где я голой тан-

цую на столе.



 
 
 

– Ты потише, а то я с этим образом теперь работать не
смогу, – засмеялся я.

И тут нас, как всегда, прервали. Но в этот раз более эф-
фектно.

– Что это? – напряглась девушка.
– Пожарная тревога, Олесь, я перезвоню!
Я сбросил трубку, услышав напоследок «Будь осторо-

жен».
В коридоре творился хаос.
– Это учебная? – спросил я секретаря. Я же мог пропу-

стить информацию.
– Нет, Максим Станиславович, внизу задымление, – сек-

ретарь отвечала так обыденно, спокойно собирая вещи, что
я решил докинуть ей надбавку за стрессоустойчивость.

Благо моя бывшая работа научила и меня действовать в
экстремальных ситуациях спокойно и собранно. Я помог лю-
дям покинуть помещения через эвакуационный выход, про-
верил лестницы и соседние этажи. Задымление действитель-
но было, но не сильное, возможно, подожгли какой-нибудь
пластик или резину.

Как только я вышел на улицу, сразу подъехали пожарные.
Через полчаса они подтвердили мои догадки – подожгли

урну с какими –то пластиковыми бутылками и чем-то еще.
В общем, у нас на предприятии есть дебилы. И как только я
выясню, кто это, сразу прибью. Из-за такой вот неосторожно-
сти работа огромной компании встала почти на час. Я молчу,



 
 
 

что все воняет дымом, и когда он выветрится – неизвестно.
Поднимаясь наверх, я набрал Олесю.
– Ну, слава богу, я чуть с ума не сошла, – выдохнула мне

девушка в трубку вместо приветствия. – Что случилось?
– Случилось то, что некоторым лучше было не рождать-

ся,  – зло прошипел я в трубку.  – Кто– то додумался под-
жечь мусорную корзину со всем содержимым, видимо, ко-
му-то захотелось выходного. Только хрен там, работать все
на час больше будут, а когда выясню, кто это, такую взбучку
устрою.

– А ты, я смотрю, вжился в роль руководителя, – прервала
мои высказывания Олеся.

– Стараюсь быть строгим и принципиальным, – уже весе-
лее отрапортовал я, заходя в свой кабинет. – Все, блин воня-
ет, еще и документы, почему-то разлетелись… Твою ж..!

– Что случилось? – Олеся напряглась.
– Все хорошо, малыш, я перезвоню.
– Малыш? Макс! Что случилось? – уже более отчетливо

произнесла девушка.
Я взял себя в руки.
– Документ один испортился, долго восстанавливать, мне

надо идти, пока, Черчиллю привет!
– Хорошо, пока, – расслабилась девчонка и я выдохнула.
У меня в кабинете стоит очень мощный, хороший стол

из массива. Он идеально вписывается в стиль руководите-
ля. Вот только надпись на нем, выцарапанная ножом, кото-



 
 
 

рый, собственно, воткнут рядом, совсем выбивается из об-
щего образа. «Уже скоро, успей попрощаться со своей де-
вочкой, мент!»

Я достал телефон, выскакивая из офиса.
– Надя, срочно сообщи охране, чтобы никого не выпуска-

ла!
– Хорошо, – без лишних вопросов ответил секретарь.
– Витя, – начал я без предисловий по телефону, – он был

у меня на работе.
– Господи, как вы мне надоели, – раздался бубнеж в труб-

ку, хотя я прекрасно знал, что он уже дает распоряжение
опергруппе. – Надеюсь, тебе не нужно говорить, чтобы ты
ничего не трогал?

– Не нужно. Я зол, Витя, мы его должны поймать, он же
не призрак?

– Поймаем, Макс, выпей валерьяночки и жди нас.
Поймаем. Надейся, тварь, что тебя поймает следственная

группа, а не я.



 
 
 

 
Глава 22

 
Я метался как зверь в клетке. Сотрудники боялись ко мне

заходить, да и кабинет мой, к которому я только-только на-
чал привыкать, неожиданно оказался местом преступления.

Спасибо моему новому секретарю, она сохраняла хладно-
кровие, в отличие от меня, и давала всем приходящим от во-
рот поворот.

Наконец подъехал Витя со своими ребятами.
– Макс, каждый раз, когда ты высвечиваешься у меня на

дисплее, мне хочется малодушно сбросить звонок.
– Я тоже рад был бы не видеть тебя так часто, – процедил

я сквозь зубы.
– Да ладно, – став серьезным, ответил следователь, – раз-

беремся.
– Вить, мы разбираемся уже черт знает сколько времени, а

он беззастенчиво отправляет посылки ко мне домой, врыва-
ется в мой офис, разрисовывает мою машину, а мы все толь-
ко толдычем о том, что он допустит ошибку. Ну, не может
же он быть настолько крут.

– Я тоже об этом думал, – вздохнул следователь, – у него
явно есть военная подготовка. Он либо имеет отношение к
органам, либо к армии. Слишком хорошо он обходит все
препятствия, но это дает нам зацепку, я буду снова прове-
рять окружение Олеси, но уже искать по определенным па-



 
 
 

раметрам. Кстати о ней, девочка в курсе происшествия?
Я отрицательно помотал головой.
– Ты должен ей рассказать.
– Зачем? – спросил я, чувствуя, что сердце сжимается при

мысли об ее испуге.
– Она сможет подсказать, кого мы ищем. Макс, я все пони-

маю, но тебе сейчас не ее чувства оберегать надо, а ее жизнь.
– Что с мужиками с ее работы? – спросил я Витю.
– Проверили всех, у каждого есть алиби на ночь нападе-

ния на твою машину. Правда, на военное прошлое, мы их не
проверяли, попробую, но вряд ли это что-то даст, – вздохнул
Витя.

Я согласно кивнул. В кармане завибрировал мобильник.
На экране высветился Артем, мой бывший напарник и дру-
жище.

– Привет, ты там как? – услышал я бодрый голос.
– Ну, как тебе сказать, – замялся я, – ты в курсе последних

событий?
– Да, встретил Витю. Ты держись там.
– Да я то что, – прошипел я, сжимая зубы.
– Девчонку оберегаешь? – я прямо почувствовал улыбку

на его лице.
– Чему ты радуешься, Тем? – зло буркнул я.
– Да ничему, но мне кажется, наш неуемный ловелас о

ком-то очень сильно заботится.
– Она под моей ответственностью, – не стал я раскрывать



 
 
 

всех карт.
– Ну-ну, – ухмыльнулся друг, – только ли под ответствен-

ностью?
– Вот что ты пристал? – не выдержал я серьезного тона,

улыбаясь. – Тебе не все равно?
Честно признаться, я с Артемом давно не общался, хотя

привык многое с ним обсуждать. На прощальной вечеринке
– не в счет, там было слишком много ненужных ушей, чтобы
переходить на личные темы.

– Не все равно, ты мой друг, и я рад за тебя. С одной сто-
роны, – я напрягся. – С другой, твоя эмоциональная состав-
ляющая туманит тебе голову, а ловить преступников, как ты
еще надеюсь, помнишь, нужно со свежей головой.

– Ну, что поделаешь, Артем, как говорится, сердцу и чле-
ну не прикажешь!

Друг заразительно заржал, чем вызвал у меня еще одну
улыбку.

– Ну, хорошо, что сердце на первом месте. Мне пора, не
грусти, если нужна будет помощь, ты знаешь, я всегда горазд.

– Знаю, спасибо, привет жене.
Всегда удивлялся и восхищался Артемом. Он был женат

уже 10 лет, в наши забеги по барам, когда я превращался
в охотника на слабый пол, я всегда интересовался, неужели
ему не хочется за кем-нибудь приударить? Я ни в коем слу-
чае не склонял его к измене, тем более я уважаю его жену,
но мне, как закоренелому холостяку, было это, мягко гово-



 
 
 

ря, непонятно. Я верю в семейные узы, что уважение и лю-
бовь, могут сдерживать порыв пробраться в трусы к краси-
вой блондиночке, но нет же, мой друг уверял меня, что он
не сдерживается, он просто не хочет никого другого.

– Еще скажи, что у тебя не встанет, если она начнет при-
ставать?  – спрашивал я язвительно, пожирая глазами ка-
кую-нибудь цыпочку.

– Встанет, скорее всего, это ж физиология, – пожимал пле-
чами друг, попивая пиво и ничуть не интересуясь девушка-
ми напротив, которые уже вовсю стреляли глазками, – но у
меня и на порно встанет, что, я должен поиметь телевизор?

Я ржал и частично верил, частично нет.
И когда появилась Аля, я не изменял. Но не могу сказать,

что ни на кого не засматривался. Но это было как сахар для
диабетика, может и хочется, но понимаешь, что нельзя. А не
хотеться не получалось.

А сейчас я задумался. Понятно, что дни настали очень
напряженные, у меня слишком много забот, чтобы задумы-
ваться о гулянках, но хочу ли я их?

Я на своей отвальной вечеринке даже не пытался ни с кем
познакомиться, тогда мне казалось, что это просто не тот по-
вод, что я хочу провести этот вечер с друзьями, а теперь по-
нимаю, что я хотел и хочу только одну девушку. Странное
чувство, я вам скажу. По коридорам фирмы ходит куча сим-
патичных улыбчивых девиц, а я даже ни на одной не задер-
жался взглядом. Что это?



 
 
 

От непонятных мыслей меня отвлек Витя.
– Твои архаровцы скинули видео с камер, пошли смот-

реть.
Ну, собственно, как я и предполагал. Когда сработала сиг-

нализация, человек в капюшоне спокойно зашел через ава-
рийный выход, подошел к моему столу, разбросал все и спо-
койно оставил послание. Затем, повернулся лицом к камере,
которое было спрятано под маской, и показал фак.

– Я хочу знать, как он устроил поджог, – процедил я сквозь
зубы.

Но ведро с мусором горело в помещении, где камер нет,
и проследить этого психа до прихода в кабинет, оказалось
невозможным.

– Куда смотрела охрана?! – взревел я. – Идиоты! Надя!
Женщина появилась моментально, без тени смущения на

лице.
– Мне нужна еще охрана в здание, найди людей, срочно,

может быть кто-то оставлял резюме.
– Хорошо, – ответил секретарь, и тут же покинула каби-

нет.
– Зачем тебе еще охрана? – устало спросил Витя.
– Хочу усилить позиции, и часть людей отправить охра-

нять аварийные выходы, потому что на проходной от них
оказалось не слишком много толку.

–  Разумно,  – устало потер переносицу следователь,  – я
проверю камеры на парковке и ближайших зданиях, может,



 
 
 

наш субъект где-то засветится. А ты ехал бы домой.
– Да, от меня здесь мало толку, и я буду спокойнее, если

буду рядом с Олесей. Представляешь, – продолжил я, успо-
каиваясь, – она вчера, оказывается, котенка побежала спа-
сать, когда я пришел и не застал ее дома.

– Отчаянная, – заулыбался Витя.
– Сумасшедшая, я чуть ее не убил, – не стал я вдаваться

в подробности ночи.
– Котенка-то не выкинул? – усмехнулся следователь.
– Ну, он-то не виноват, что кто-то не умеет себя контро-

лировать.
Следователь рассмеялся.
– Ну, ладно, давай домой к своей сумасшедшей девчонке,

а мы будем дальше работать.
– Работай, Витя, я иначе с ума сойду.
По дороге до дома я раз сто прокрутил разговор с Олесей,

и каждый раз оставался недоволен. Я не хотел мямлить, но
в то же время не считал нужным приукрашивать ситуацию.
В любом случае, реакция будет неприятной.

Войдя в квартиру, я чуть не споткнулся об комок шерсти,
решивший меня встретить.

– Черт, мелкий, я тебя так и раздавить могу, – сказал я,
поднимая котенка на руки. – А где твоя хозяйка, почему ме-
ня не встречает?

– У хозяйки ужин шкварчит, она отойти не может, – раз-
далось из кухни.



 
 
 

– Привет, малыш, – сказал я, подойдя к мечущейся между
сковородками Олесе и целуя ее в затылок.

– Когда ты называешь меня малышом, это значит, что что-
то произошло.

Девушка повернулась и посмотрела на меня. В глазах не
было паники, была только обреченная усталость.

Я молча кивнул, присаживаясь на барный стул и завлекая
Олесю к себе.

– Главное, что ты должна знать, я тебя не дам в обиду, –
прошептал я, целуя девушку в висок.

–  Он объявился?  – спросил испуганный Олененок,
уткнувшись мне носом в грудь.

– Да.
– В офисе?
– Да.
– Я поняла это, когда ты говорил со мной, но надеялась,

что это моя больная фантазия.
Она устало вздохнула.
– Что на этот раз?
– Устроил задымление в здании, проник в мой офис и на-

царапал на столе послание, – я решил не вдаваться в подроб-
ности, этой информации достаточно.

Олеся хмыкнула.
– Да он просто ниндзя, я польщена.
Она сама не поняла, что попала своей шуткой в цель.
– На самом деле, ты не далека от истины, – сказал я, ото-



 
 
 

двигая девушку и заглядывая ей в глаза, – мы считаем, что
у него есть военная подготовка, ну или что-то в этом роде.
Вспомни, пожалуйста, кто в твоем окружении подходит под
это описание: Мужчина, среднего роста, достаточно крупно-
го телосложения, возраст от 30 до 50 лет, есть военная или
околовоенная подготовка. Скорее всего, он очень собран-
ный, грамотный, думаю, в обычной жизни вежливый и учти-
вый.

Олеся задумалась.
– Пока никто не приходит на ум, в моей жизни не встре-

чались военные или полицейские, ну, до встречи с вами, –
улыбнулась девчонка. – Но я подумаю, повспоминаю.

– Ты должна была с ним общаться в этом году, когда ты
переехала сюда, раз у него были ключи от твоей квартиры.
Кстати, дверь открывали дубликатом, скорее всего, он снял
слепок и сделал копию, затем ключ вернул обратно.

– У меня сейчас мясо сгорит, – виновато улыбнулась де-
вушку, ускользая из моих рук, – я подумаю, Макс. По полоч-
кам разложу свою жизнь за последний год, и буду решать.

– Хорошо, – я решил сменить тему. – Что ты там такое
вкусное готовишь? Я голоден как волк.

– О, это сюрприз, – коварно улыбнулась Олеся. – Еще ми-
нут 10 потерпи.

– Хорошо, я пока Черчиллю лоток обустрою и корм дам, –
пока ехал домой, вспомнил о котенке. Он сейчас был хоро-
шим отвлекающим фактором во всей этой жуткой реально-



 
 
 

сти.
Сюрприз удался, не знаю, как Олеся угадала, но я безумно

любил жаркое, а ел его последний раз в каком-то ресторане,
было совсем не вкусно. А от мастерства Олеси я, кажется,
раскабанел сразу на пять килограмм.

После ужина мы, по молчаливому согласию, не упомина-
ли о сегодняшней неприятной ситуации. Мы удобно распо-
ложились на диванных подушках и включили какой-то неза-
мысловатый фильм. Олеся периодически смеялась, лежа у
меня на коленях, а я не мог сконцентрироваться на сюжете.
Я очень надеюсь на Витино чутье, очень надеюсь, что нам
это поможет. Активность этого подонка растет в прогрессии,
он наглый и самоуверенный. А еще пугает, что я не пони-
маю, чего он хочет от Олеси. Убить? Так была возможность
и не раз. Заточить и наслаждаться своей игрушкой? В райо-
не груди что-то болезненно сжалось от этой мысли. Не хочу
думать об этом. Пора заканчивать к фильмам и переходить
к активной романтике, а то так и с ума недолго сойти.

Я приподнял девушку, она удивленно посмотрела на ме-
ня.

– Хочу тебя, – прошептал я ей, набрасываясь на ее губы.
– Макс, – пыталась отбиться она от меня, – дай хоть до-

смотрю, чем фильм кончится, десять минут осталось.
– Нет, – с рычанием завалил я ее на диван, выключая на

пульте телевизор.
– Деспот, – наигранно возмутилась Олеся.



 
 
 

– Еще  какой, – ответил я девушке, избавляя ее от одежды.
Девчонка сдалась под моим напором и больше не пыта-

лась вырваться, и даже наоборот, впилась своими коготками
мне в спину.

– Макс, – тихо выдохнула она мое имя, – не отдавай меня
ему.

Я остановился, взглянув ей в глаза.
– Я тебя никому не отдам, Олененок.



 
 
 

 
Глава 23

 
Утром мы с Олесей начали снова перебирать всех муж-

чин, которых она с какой-либо периодичностью встречала в
этом году.

– С работы кто-то хвастался военным прошлым? – спро-
сил я ее, попивая кофе. Олеся, на удивление, варила шикар-
ный кофе. Я без понятия, как она это делала, но без колдов-
ства явно не обошлось. А чем, как не приворотным зельем,
объяснить мое такое притяжение к ней.

– Да вроде нет. Но у нас разговоров особо таких не воз-
никало. Мы вообще мало общались в течение рабочего дня,
а когда отдыхали, тоже никто об этом не говорил.

Видно было, что Олененок пытается вспомнить – и шрам,
и военное прошлое, но получается плохо, из-за чего она не
перестает хмуриться.

– Слушай, был еще один мужчина, про которого я забы-
ла! – неожиданно воскликнула Олеся, чуть не разбив тарел-
ку.

Я нахмурился, очень интересно, еще мужчина, которого
забыла?

– Макс, ты не об этом думаешь, – скривилась девчонка.
Да, теряю квалификацию, все эмоции на лице читаются. – Я
к тому, что еще был один знакомый, и вот он проявлял ко
мне внимание.



 
 
 

– Кто? – в нетерпении забарабанил я по столу.
– К нам на работу привозили фермерские продукты, ну,

знаешь – творог, яйца, молоко, – я кивнул, – так вот, их при-
возил всегда один мужчина лет 45, он постоянно лез ко мне
с разговорами, даже номер телефона спрашивал. Я, конечно,
не дала.

– Контакты его? – спросил я, набирая Витю.
– У меня вроде оставались где-то, – ответила девушка, за-

кусывая губу и копаясь в телефоне.
– Макс! – подняла на меня ошарашенные глаза, – я вспом-

нила, у него шрам на руке!
Я почувствовал спектр эмоций – радость, облегчение,

злость, бешенство и еще куча чего, что я не смог разобрать. Я
схватил телефон, с остервенением набирая номер, который
мой умный смартфон уже поместил в избранные.

– Витя, у нас есть подозреваемый, – без промедлений на-
чал я излагать следователю наши подозрения.

Я рассказал ему про потенциального агроманьяка, Витя
все законспектировал и отключился для проведения даль-
нейших операций.

– Неужели это он? – спросила Олеся, прижимая телефон
к груди. – Вроде нормальный мужик.

– А ты ожидала, что это отъявленный псих, который ходит
темной ночью по паркам в плаще и пугает женщин любого
возраста? – скрыл я за иронией свое состояние на данный
момент.



 
 
 

– Я не знаю, – вздохнула Олеся, – у него вроде и семья
есть.

– Ну, в любом случае, он пока только подозреваемый, так
что постарайся не развивать мысли в эту сторону.

– Я постараюсь, – улыбнулась девчонка.
– Иди ко мне, – тихонько позвал я своего Олененка. Олеся

подошла и уткнулась носом мне в плечо.
– Макс, я даже не знаю, хочу я, чтобы он оказался манья-

ком или не хочу, – пробубнила девушка.
– В каком смысле? – зарываясь в ее волосы, спросил я.
Олеся отстранилась, заглядывая мне в глаза.
– Ну, я хочу, чтобы весь этот кошмар поскорее закончил-

ся, поэтому и хочу, чтобы он оказался тем, кого мы ловим. С
другой стороны, он вроде нормальный человек, и будет пе-
чально, что вот такие, нормальные с виду, оказываются пси-
хами.

Я принудительно уткнул девушку в себя, боясь, что сожму
ее так крепко, что кости затрещат.

– Олесь, маньяки не психи, у них извращенное восприя-
тие мира, но они осознают, что они делают. Они понимают,
что их поступки носят отрицательный характер, но это их не
останавливает. Поэтому, даже если в какой-то своей реаль-
ности он и нормальный человек, он при этом является еще
и человеком с определенными неблагоприятными мотива-
ми. Давай не будем загадывать, но я надеюсь, что его поимка
близка как никогда.



 
 
 

Олеся
Макс ушел на работу. Стало грустно и одиноко. И даже

тот факт, что у нас наконец-то есть подозреваемый, меня не
радовал. Черчилль крутился постоянно под ногами, напоми-
ная, что я не для того его подбирала, чтобы потом игнори-
ровать.

Постепенно, мои мысли переключились на вчерашнюю
ночь. Вторая наша бурная ночь с Максом. От воспоминаний
заныло где-то внизу живота, и я улыбнулась. Как бы я не пы-
талась вытеснять этот факт из головы, но пора признать, я
влипла. Колоссально так влипла. Мне нравится в этом муж-
чине абсолютно все –его вечно нахмуренный лоб, который
чертовски сексуально гармонирует с постоянной ухмылкой.
Его руки, это же произведение искусства! Когда он нависает
надо мной, я не могу отвести от них взгляда. Его шикарное
тело, про это вообще можно написать оду. Но больше всего
мне нравится его раздвоение характера, которое вначале пу-
гало. За доли секунды он превращается из милого, пушисто-
го кота в дерзкого и опасного тигра. И точно так же обрат-
но. Я иногда вижу, что он усилием воли сдерживает своего
монстра внутри, подозреваю, что когда он подпривыкнет  ко
мне, я буду лицезреть монстра чаще и даже сама его вызво-
лять из недр души парня.

Мое мечтательное состояние прервал звонок телефона.
На экране высветилось «Игорь», это мой коллега-шутник.
– Да, – настороженно произнесла я в трубку.



 
 
 

– Лесек, привет, – радостно и совсем без волнения попри-
ветствовал меня Игорь.

– Привет-привет, – постаралась спокойно ответить я пар-
ню. Если честно, я не представляла как вести себя в этой си-
туации, а вдруг маньяк – он?

– Мы тут решили собраться, отметить что-нибудь, пока не
придумали что, – донесся в трубку довольный ржач, – ты с
нами?

Очень странно. Я ушла с работы почти три недели назад,
за это время мне никто ни разу не позвонил. Я хорошо об-
щалась с коллегами, но друзьями мы не стали. А тут вдруг
вспомнили. Или это маньяк делает меня такой подозритель-
ной?

– А когда? – спросила я, панически придумывая, что от-
вечать.

– В пятницу, послезавтра, то есть, – ответил парень.
– Я не знаю как у меня с планами, – замямлила я в труб-

ку, – я тебе перезвоню, хорошо?
– Хорошо, – равнодушно ответил бывший коллега, – толь-

ко давай сегодня, я столик хочу забронировать, мне количе-
ство народа нужно знать.

– Хорошо, – ответила я и отключилась. Я мысленно вы-
терла пот со лба и начала звонить Максу.

Макс не брал трубку. Через минут десять я попробовала
еще раз, но тот же результат.

Можно позвонить девчонкам с работы и узнать, действи-



 
 
 

тельно ли мы собираемся. Но А – это будет странно выгля-
деть, Б –я могу спугнуть маньяка, если это Игорь, В – даже
если они и правда собираются, не факт, что Игорь не маньяк,
может он просто хочет меня из дома вытащить. По этой же
логике, маньяком мог быть кто-то другой с работы, а Игоря
просто попросили позвонить.

Мозг начал плавиться, и я решила оставить затею доду-
мать все самой, и ждать звонка Макса. Может, маньяк тот
фермер, и он уже признался.

Максим
Работа кипела как грешники в аду, я был в мыле, пыта-

ясь вникнуть во все процессы. Сегодня я поехал на склады,
посмотреть систему логистики, познакомится с начальником
склада, да и в принципе, оценить масштабы. Если честно,
я был поражен. Одно дело, когда тебе показывают цифры,
сколько товаров проходит ежедневно через нас, и другое, ко-
гда ты видишь размеры складов и количество товаров.

Сложно принять такие масштабы, сложно уместить в го-
лове, что один человек может создать такую империю. На
долю секунды почувствовал себя неудачником, но затем
вспомнил, что я, на секундочку, жизни спасал, и стало лег-
че. Видимо, кризис среднего возраста не за горами. Хотя,
какой кризис среднего возраста, когда дома тебя ждет игри-
вая кошка. При воспоминании о ночи заныли царапины на
спине, а губы сами собой растянулись в улыбке.

Выехав из территории склада, я сразу достал телефон. Тот



 
 
 

оповестил меня, что пока я обхаживал свои владения, мне
обзвонились – 2 пропущенных от Олеси, 1 от помощницы и
1 от Вити. Вот вроде и был пару часов, а меня прямо поте-
ряли. Неожиданно, в мою душу пробрался страх, вдруг что
случилось, и уже в панике я набирал Лесю. Слава всем из-
вестным богам, она сразу взяла трубку.

– Привет, Олененок, что случилось?
–  Привет, я тебя отвлекаю, ты трубку не брал?  – таин-

ственно спросила девчонка.
– Совсем нет, – я улыбнулся, – был на складе, там шумно,

что такое?
Олеся замялась.
– Ну, я не знаю, мне кажется, я стала слишком мнитель-

ная.
– В нашей ситуации лучше перебдеть, чем наоборот, что

такое? – снова повторил я.
– Мне звонил бывший коллега, звал отдохнуть, Игорь ко-

торый,– выдохнула Олеся, – это странно, потому что за про-
шедшие три недели мне никто не звонил.

Это тот, который любитель розыгрышей. Я побарабанил
пальцами по рулю, неожиданно в душе поднялась ревность,
очень уместно, конечно же.

– Вдвоем? – я постарался, чтобы голос не звучал двояко.
– Нет, – я почувствовал улыбку в голосе девушки, – рев-

нуешь?
– Нет, конечно, – я сама невозмутимость, – тогда, думаю,



 
 
 

это просто дань тебе как хорошему человеку, но Вите скажу,
чтобы проверил.

– Они не ездили к фермеру? – спросила Олеся, резко пе-
рейдя на серьезный тон.

– Пока не знаю, он мне тоже звонил, я ему еще не пере-
званивал.

– Я в приоритете? – с гордостью спросил Олененок.
– Конечно, навряд ли Витю будет пытаться сцапать ма-

ньяк, – не упустил я выдать колкость.
– Ну ты и жук, – деланно надулась девчонка.
Я засмеялся.
– Пока, Олененок, никаких действий до моего прихода.

Что ты, кстати, ответила коллеге?
– Сказала, что подумаю.
– Вот и умница, – улыбнулся я.
После разговора я смог наконец выдохнуть. Главное, все в

порядке. Со всей той хренью, что происходит сейчас вокруг
нас, я как на иголках.

Теперь нужно было позвонить Вите.
– Привет, работаешь не покладая рук? – спросил следо-

ватель.
– Надеюсь, как и ты. Привет, – не остался я в долгу.
– О, да, задержали мы вашего фермера.
Я почувствовал плотоядную улыбку у себя на лице.
– Это он?
– Сложно сказать, – вздохнул Витя, – ты б заехал.



 
 
 

Улыбка сразу сползла.
– Я сейчас свяжусь со своей помощницей, узнаю, что у

меня с планами, и перезвоню, ок?
– Хорошо, деловой ты наш, – откровенно стебался надо

мной друг.
– Ой, да иди ты, – беззлобно послал я его, отключаясь.
К моему везению, моя помощница, собственно, звонила

сказать мне, что отменилась сегодняшняя встреча с одним
из партнеров.

– Надя, что с увеличением штата охраны? – спросил я ее,
вспомнив о своем поручении.

– Я передала ваше поручение в службу безопасности, –
как робот, ответила моя помощница.

– И? Они нашли кого-то?
Надя замешкалась, видимо, не уточняла, решила оставить

это на их совести.
– Надя, пусть они отберут пару претендентов, и я погово-

рю с ними лично.
– Эээ, – раздалось что-то невнятное в трубке.
– Считай, это моей барской прихотью, – рявкнул я.
Пусть такой ерундой обычно занимается служба безопас-

ности, но сейчас речь идет не только о безопасности компа-
нии, но и о моей лично, и доверять свою жизнь и честь лю-
дям, которые, собственно, пока не вызвали мое доверие, я
не стану.

А теперь, к Вите.



 
 
 

 
Глава 24

 
Витя сидел в своем кабинете в окружении кипы бумаг, и

что-то, как всегда, писал.
– Ну, что там у тебя? – спросил я, плюхаясь на стул.
Витя поднял глаза и скептически меня осмотрел.
– Странно видеть тебя в костюме, – хмыкнул он, – биг

босс.
– Вить, мне не до смеха, – отмахнулся я от его придирчи-

вого взгляда.
Подколы от Вити совсем не огорчали, скорее, разряжали

обстановку. Я знал, что он полностью на моей стороне и во
всем меня поддерживает, чего не скажешь о большей части
моего отдела. Пока я проходил, несколько человек злостно
проводили меня взглядом. Кто бы мог подумать, что деньги,
зачастую, не вас меняют, а отношение окружающих к вам.
Часть стала лебезить, часть ненавидеть. И только 1/3 никак
не поменяла отношения. Печально, но и отрезвляюще.

– Так я и не шучу, – примирительно улыбнулся следова-
тель, – задержали мы, – Витя подсмотрел в какие-то бума-
ги, – Алексеева Александра Александровича, 1971 гр. Фер-
мера.

– И? У него есть алиби? – в нетерпении заерзал я на стуле.
–  Нет, зато есть шрам на руке. И под телосложение и

описание он подходит. Когда тебе разукрасили машину, он



 
 
 

утверждает, что был один дома. Он разведен, жена с детьми
живет в городе, но дети часто бывают у него. Но в тот день
он, по его словам, был один.

– А когда случился пожар на фирме?
–  Тогда он разводил фермерские продукты. Но, пожар

случился в 14 часов, перед этим, в 13.00 он был в офисах
неподалеку от тебя, а следующий заказ он отвез только в 16
часов. Как он говорит, что устал и решил перекусить в забе-
галовке. Но подтвердить это практически нереально, камер
там нет, официантов тоже, а за день проходят миллионы лю-
дей.

Витя устало потер переносицу, подняв на меня взгляд.
– Идеальный подозреваемый, да?
– Вить, мне не нравится твой тон, что не так? – напрягся я.
– Макс, ты меня хорошо знаешь, я давно работаю и дове-

ряю своему чутью.
Я устало опустил голову на руки.
– Это не он, да? – спросил я, заранее зная ответ.
– Макс, я следователь и руководствуюсь только фактами.

Пока они все против этого человека. Но наша задача, как ты
помнишь, не очернить кого-то, а найти реального преступ-
ника.

– Что-то кроме интуиции говорит в его пользу? – обре-
ченно спросил я.

– На самом деле, косвенные доказательства непричастно-
сти есть. Когда он, по его словам, был дома, соседи утвер-



 
 
 

ждают, что в доме горел свет. Он, конечно, мог и оставить
его, но все же. Если говорить о том, что он проявлял знаки
внимания Олесе, то можно так же сказать еще как минимум
о семерых женщинах,  у него такая манера разговора, я по-
звонил нескольким его заказчицам, и они подтвердили, что
любит он сыпать комплиментами, да зубы заговаривать.

– Я понял, – я посмотрел на свои руки, как будто был хи-
романтом, и они могли мне дать подсказку. – Какое впечат-
ление после разговора с ним?

Витя побарабанил по столу.
– Он не мог понять, о какой девушке я говорю. Даже когда

я назвал фирму, он не сразу вспомнил, либо он гениальный
актер, либо…

Следователь не стал договаривать, все и так понятно.
– Но он же еще под подозрением? – тихо спросил я.
– Да, даже задержан до выяснения обстоятельств. Макс, –

я поднял взгляд, – мои ребята проверяют подноготную Оле-
синых коллег, мне кажется, нужно в ту степь копать.

– Кстати, – вспомнил я звонок девушки, – ей сегодня зво-
нил Игорь, коллега, звал в пятницу отдохнуть всей их ком-
панией. Что думаешь?

– Хм, – усмехнулся Витя, – я аккуратно проверю, действи-
тельно ли намечается вечеринка, кто ее инициатор, кто идет.
Конечно, может это и ложный след, но не находишь, как-то
прямо вовремя раздался звонок?

Я кивнул.



 
 
 

– Олеся тоже напряглась, говорит, что три недели ни от
кого не слуху, не духу, а тут неожиданно позвали.

–  Я проверю. Макс, мне нужно работать,  – абсолютно
некорректно выпроводил меня друг.

– Понял, исчезаю, мне, кстати, тоже, – скривился я напо-
следок.

– Вот и отлично. По поводу вечеринки, Олеся пусть пока
не дает ответ, я сначала все разузнаю.

Я кивнул и вышел за дверь.
По дороге домой, я все никак не мог отключить голову.

Кто у нас есть? Четверо с работы, бывший Олесин парень,
фермер. Конечно, вполне вероятно, что это вообще кто-то
вне этого списка, но почему-то мне так не кажется.

Дома лучше не стало, Олеся была явно не в настроении
и, после ужина, извинившись, ушла к себе в комнату. Я не
стал настаивать на совместном досуге, если честно, тоже хо-
тел отдохнуть и подумать.

Я прилег на постель, даже не расправляя ее. Хотел просто
полежать, подумать. Но бессонные ночи и большое количе-
ство информации решили за меня, я не заметил, как отклю-
чился.

Проснулся я резко от чувства тревоги. В первые минуты
не мог понять, что не так, затем до меня дошло. Я посмотрел
на часы, было уже 3 часа ночи, а Олеси со мной рядом не
было.

Я резко вскочил и бросился в сторону ее комнаты, но пе-



 
 
 

ред дверью затормозил. Олеся была в комнате, но войти я
туда не решался. Она плакала, пыталась скрыть рыдания, но
всхлипы все равно доносились сквозь дверь. Черт. Я присло-
нился лбом к двери. Это из-за меня?

Олеся
Меня накрыло. Накрыло так, как никогда в жизни. Начи-

налось все нормально, Макс вернулся с работы, мы поужи-
нали, поговорив не о чем. Затем он мне рассказал, что фер-
мера задержали, но Витя подозревает, что это не он.

Я стиснула зубы, но постаралась держать себя в руках. Ко-
гда поняла, что это получается слабо, извинилась перед Мак-
сом и ушла наверх. Слава богу, то ли Макс был сильно устав-
шим, то ли почувствовал мое состояние, но он не пытался
меня задержать.

Я включала самую тупую комедию и начала отключать
мозг. Где-то к полуночи, я почувствовала, что меня клонит
в сон. Пошла в комнату к Максу, но он спал, даже не раз-
девшись. Даже не представляю, как он выматывается. Новая
работа и мои проблемы. Я решила его не будить и ушла к се-
бе. Прокрутилась около часа, затем провалилась в короткий
сон, где меня и настиг кошмар. В этом кошмаре, мой маньяк
тащил меня куда-то, а Макс лежал рядом мертвый.

Я проснулась в ужасе. Меня колотило от страха, а потом
пришло понимание, что этот сон может оказаться правдой, в
любую минуту может случиться что-то ужасное. Каждый раз,
когда Макс уходит, я нервничаю и не могу успокоиться, пока



 
 
 

он не возвращается домой. В каждом звонке и смс я вижу
подвох и ожидаю каких-то ужасов, шаги за дверью вызывают
во мне панику.

Все эти мысли в голове образовали тугой комок, который
вылился  рыданием. Я пыталась успокоиться, взять себя в
руки, но напряжение всех этих дней должно было найти вы-
ход. Я кусала подушку,  боясь разбудить парня за стенкой,
но всхлипы то и дело выходили наружу.

Не знаю, сколько я провела времени в окружении своих
слез, но, наконец, истерика начала сходить на нет. Я вытерла
последние слезы и решила сходить умыться. Тихонько вы-
нырнула за дверь и тут же чуть не полетела вниз, споткнув-
шись о сидящего возле стены Макса.

– Ты давно здесь? – спросила я, смущаясь.
– Достаточно, – парень поднял глаза. – Хочешь погово-

рить?
Я отрицательно помотала головой.
– Хочу умыться и уснуть.
– Со мной или одна? – Макс как истинный мент, задавал

правильные вопросы.
– С тобой, если ты не против, – ответила я, переминаясь

с ноги на ногу.
– Не против,  – парень улыбнулся, вставая на ноги.  – Я

тогда жду тебя?
Я кивнула и поспешила в ванну.
Я решила принять заодно и прохладный душ, чтобы окон-



 
 
 

чательно прийти в себя. Когда я пришла в комнату к парню,
он не спал, сидел в кресле с мобильником.

– Ты почему не ложишься? – спросила я тихо.
– Тебя ждал, боялся, что ты улизнешь к себе.
Я улыбнулась.
– Я же призналась, что хочу твоего общества. А еще об-

нимашек, желательно, очень крепких.
Макс усмехнулся и направился ко мне в кровать.
– Обнимашками я тебя теперь на всю жизнь обеспечу.
Прозвучало как признание, от которого сразу стало легче.
Парень крепко прижал меня к себе, не делая попыток со-

блазнить.
– Олененок, есть что-то, что я должен знать? – тихо на ухо

прошептал он мне.
Я, конечно, поняла, что он про мою недавнюю истерику

говорит.
– Нет, все в порядке, просто я немного устала от всего, –

я вздохнула, цепляясь за его руку.
Макс ничего не стал говорить, поцеловал меня в щеку и

прижал еще крепче.
– Макс, я задохнусь.
– Крепкие обнимашки, как ты просила, – усмехнулся па-

рень.
– Монстр, отпусти, – прокряхтела я.
Парень засмеялся и слегка ослабил хватку.
– Спи, Олеся, скоро все будет настолько хорошо, что ты



 
 
 

будешь скучать по этому безумию.
Я, конечно, сильно сомневалась в обоих пунктах, но го-

ворить вслух этого не стала. Мне и сейчас неплохо в целом.
Страшно, но очень даже неплохо.

Утро вечера мудренее только в сказках. Утром мне ста-
ло стыдно за истерику и вернулось тревожное чувство. Воз-
можно потому, что я проснулась одна. На часах было почти
девять. Конечно, мой монстр уже уехал на работу.

Я спустилась вниз, и там меня ждал сюрприз – кофе в ко-
фейнике и кривые сырники. Я сразу сунула один в рот и раз-
вернула записку, которая лежала рядом.

«Я ни черта не романтик, но, надеюсь, этот шедевр моего
кулинарного мастерства поднимет тебе настроение. Твой
Монстрррр. PS Если сырники не съедобные, выкини их, а мне
соври, что было вкусно ))».

Я засмеялась в голос. Сырники на самом деле были вкус-
ные, хоть и не слишком привлекательные. Позавтракаю и по-
звоню Максу, чтобы выразить свою благодарность, в первую
очередь, за настроение.



 
 
 

 
Глава 25

 
– Привет, шеф-повар, как работа?
Я услышала тихий смех на том конце провода.
– Неужели и правда съела?
– Еще как, – я облизнулась, – было восхитительно вкусно,

спасибо.
– На здоровье. Ты как там?
Ну, вот, показала себя истеричкой, теперь Макс будет пе-

реживать за мое эмоциональное состояние.
–  Все хорошо, Макс, правда. Просто иногда девочкам

нужно выплеснуть эмоции, – я вложила всю свою уверен-
ность и спокойствие в эту фразу. Надеюсь, парень проникся.

– Пожалуй, надо тебя ночами загонять, чтобы и мыслей
больше таких не было, – засмеялся он, расслабляясь.

– Я так-то не против, – закусила я губу, пошло улыбаясь.
– Я знаю, что ты кусаешь губу, – ухмыльнулся Макс, – а я

на работе, мне возбуждаться нельзя.
Я засмеялась. Как он хорошо меня изучил.
– Но я исправлю эту оплошность и пообедаю сегодня до-

ма, – быстро добавил мой монстр. Голодный монстр.
Ого, вот это поворот.
– Будешь принимать только материальную пищу? – я, ко-

нечно, не намекаю ни на что.
– Вопрос в другом, – усмехнулся мужчина, – успею ли я



 
 
 

в принципе пообедать?
Мы оба засмеялись.
– Жду, – выдохнула я в трубку довольным голосом.
Макс отключился, а я продолжала глупо улыбаться. Как

же я раньше жила без него?
Чтобы скоротать время до приезда Макса, я решила при-

готовить несложный обед – крем-суп из шампиньонов и пас-
ту с креветками. Я так увлеклась процессом, что не замети-
ла, как пролетели часы ожидания, и очнулась только когда
открылась входная дверь.

– Привет, Олененок, – подошел ко мне Макс, целуя меня
за ухом, – я скучал.

Я довольно фыркнула.
– Сначала обед, – поймала я его руки в районе попы.
– Нет, сначала нужно утолить сексуальный голод, а то по-

сле утоления физического, до секса уже можно и не дойти, –
не согласился со мной мой Монстр.

Я засмеялась, позволяя его рукам вновь отправиться в пу-
тешествие по моему телу.

Уже позже, наконец, обедая, я позволила себе спросить,
как продвигается дело.

– Витя отпустил фермера, – Макс вздохнул. – Нашлась
уборщица в кафе, которая подтвердила, что он там ел, когда
на фирме был поджог. Она его запомнила, потому что он на
ее брата похож. Повезло ему.

– А нам снова нет, – буркнула я, почувствовав, как про-



 
 
 

падает аппетит.
– Олесь, – я подняла на парня глаза, – все будет хорошо.

Знаю, что фраза избитая, но просто верь мне.
Я и верила. Или нет. Но в любом случае, мне оставалось

только ждать и надеяться.
Когда мы заканчивали обедать, у меня зазвонил телефон.

Я посмотрела, кто звонит, и закатила глаза.
– Кто это? – спросил бдительный Макс.
– Валера, бывший.
С бывшим мы расстались по обоюдному согласию

несколько месяцев назад, но разговаривать сейчас с ним не
хотелось, хоть мы и сохранили хорошие отношения. Что ему
понадобилось?

– Привет, Олеся, ты как? – затараторил в трубку взволно-
ванный голос.

– Привет, нормально, – ответила, не понимая о чем он.
– Я встретил Катю, – а, ну все встало на свои места. – Она

мне рассказала, что в твоей жизни полный ахтунг, давай я к
тебе приеду, чем могу помочь?

Телефон у меня громкий, весь разговор отчетливо слы-
шен. И с каждым словом бывшего, нынешний все больше
краснеет.

– Валер, у меня все в порядке, – прервала я пламенную
речь, – правда.

– Хм, точно? Я же могу помочь, Олесь, у меня связи, мы
все-таки не чужие люди, – никак не сдавался парень.



 
 
 

Взглянув на Макса, я поняла, что пора сворачивать раз-
говор.

– Валер, мне пора, прости, у меня, правда, все под кон-
тролем. Пока.

Дождавшись ответного «пока», я положила трубку, и по-
вернулся к моему монстру, который медленно, но верно пре-
вращался в Халка.

– Какой заботливый, – процедил Макс сквозь зубы.
– Я убью Катю, – вздохнула я. – Макс, он просто хотел

помочь.
– Я понял, – отрешенно ответил парень.
Я подошла к нему, нежно целуя.
– Ты ревнуешь? – промурлыкала я.
– А есть причины? – спросил Макс, прижимая к себе бли-

же.
Я отрицательно помотала головой.
– Тогда нет, меня расстраивает, что твоя подруга пробол-

талась. Ну и еще, что твой бывший такой настырный.
– Бывший, Макс, и только так. А Кате я выговор сделаю,

честно.
Максим кивнул и начал собираться на работу.
– Мне пора, Олесь, без глупостей.
Я скривилась.
– Ты меня порой бесишь своей опекой.
Парень усмехнулся.
– Строптивый олененок Бэмби.



 
 
 

Я насупилась.
– Но такооой милый, – продолжал издеваться Макс.
– Иди ты уже на работу, – шутя, подтолкнула его в спину.
Парень засмеялась и, чмокнув меня в нос, исчез.
Я помыла посуду, попыталась посмотреть кино и через па-

ру часов поняла, что мне скучно и грустно. Апатия навали-
лась со всей силой, и я решила просто полежать. Но в послед-
нее время все идет совсем не так, как я планирую. Раздался
телефонный звонок, на экране высветился незнакомый но-
мер. В свете последних событий, это выглядело пугающе, но
трубку я все же взяла.

– Алло, – с налетом таинственности ответила я.
– Олеся, здравствуй, это дядя Леша, помнишь? Охранник

с твоей работы.
Сердце пропустило удар. Они все сговорились, что ли?

Тем не менее, я продолжила разговор, как ни в чем не бы-
вало.

– Да, дядя Леша, конечно, что-то случилось?
– Ох, Олеся, мне очень неудобно, но помнится, ты гово-

рила, что моим мелким привезла мазь хорошую. Я устал уже
от их ссадин, сейчас жена звонила, они на стройку куда-то
влезли, все исцарапанные пришли. Можно я к тебе за мазью
заеду, а то не выдержу и всех их зеленкой оболью.

Несмотря на двусмысленность ситуации, я заулыбалась.
Так и представила его сорванцов, облитых зеленкой.

Но что мне ему сказать, его просьба заехать так вовремя



 
 
 

прозвучала? Это очень странно и подозрительно, хотя, при-
знаться, я не видела маньяка в нашем охраннике, слишком
он мягкий и семью очень любит. Но чем черт не шутит.

С другой стороны, если дядя Леша и есть тот преследо-
ватель, то значит, что он перешел к активным действиям, и
упускать его сейчас своими подозрениями никак нельзя.

Все эти мысли пронеслись у меня в голове в считанные
секунды, я натянула на лицо подобие улыбки и произнесла:
«Конечно, дядя Леша, заезжайте, я вам сейчас адрес продик-
тую».

Максим
После нашего с Олесей «обеда» настроение намного улуч-

шилось. К тому же я увидел, что девчонка действительно в
порядке, похоже, ей был необходим выплеск эмоций.

В офисе работа кипела, сотрудники улыбались мне шире,
чем обычно, видимо заметив блуждающую ухмылку у меня
на лице.

– Надя, что там по потенциальным охранникам? – спро-
сил я свою помощницу, заходя в приемную.

– Назначена с вами встреча на 17 часов, – отрапортовала
Надя, – после проверки службы безопасности, осталось три
претендента.

– Хорошо, – я посмотрел на часы, – тогда как подойдут,
запускай ко мне.

Я успел просмотреть текущие дела и даже слегка вникнуть
в таблицы и схемы, как меня прервал голос Марины: «Мак-



 
 
 

сим Станиславович, к вам первый соискатель».
Первым претендентом на должность сотрудника службы

безопасности был молодой человек, 30 лет, служил по кон-
тракту в армии, хорошие показатели.

Вторым пришел мужчина 46 лет, охранник со стажем, но
охранял довольно крупные объекты. Военное прошлое тоже
играло в его пользу.

Третьим был мужчина 42 лет, с хорошей мускулатурой,
бывший боксер, прошел курсы военной подготовки.

Я отпустил троих претендентов, дав себе время подумать.
Что-то терзало меня при выборе, и я не мог понять что имен-
но. Хотя все трое мужчин внушали доверие, да и были со-
браны и серьезны.

Поработав еще полчаса, понял, что не могу сосредото-
читься и решил позвонить Вите, узнать, как продвигаются
дела.

Поискав свой мобильный, и не найдя его нигде в кабинете,
пришел к выводу, что оставил его дома. Попробовал набрать
с рабочего, но он был отключен. Ну конечно, перед обедом
у меня оставалось чуть больше 10 %. Чертыхнулся и вызвал
помощницу.

– Надя, набери мне Виктора, следователя.
Послушав минуту гудки, уже собирался отключаться, как

в трубку раздалось злобное:  «Да, слушаю!»
– И тебе добрый вечер, – выдохнул я в трубку.
– Макс, я только с выезда, там такая жесть, мне к началь-



 
 
 

ству надо, чего?
Я, конечно, малость выпал в осадок. Как будто он не знал

чего мне.
– Вить, все того же. Что по Олесиным коллегам?
Друг вздохнул, видимо признав тот факт, что от меня не

отвертеться.
– Проверили, у них действительно собирается вечерин-

ка, позвать решили не только Олесю, но и еще одну бывшую
коллегу, аргументирую это тем, что чем больше народу, тем
веселее. Ничего подозрительного, Макс. Но у меня есть еще
кое-какие мыслишки, делиться не буду, сначала сам прове-
рю.

– Заинтриговал, – хмыкнул я.
В этот момент постучалась Надя.
– Максим Станиславович, простите, но глава службы без-

опасности ждет ваш вердикт.
– Вить, повиси, – убрал я от уха трубку, обращаясь уже к

помощнице, – Марин, пусть мне полное досье на Гурова и
Александрова принесут, я почитаю и отвечу.

Из списка претендентов я убрал самого возрастного, ре-
шив, что молодые, все-таки дадут фору.

– Макс, – послышалось в трубку. Черт, он же торопится.
Надя кивнула и удалилась.

– Прости, Вить, на чем мы остановились?
– Макс, – подозрительно тихо спросил следователь, – на

какого такого Гурова тебе нужно досье?



 
 
 

– Не обращай внимания, – отмахнулся я, – это мои пре-
тенденты на должность охранника.

– А Гурова зовут случайно не… – Витя зашелестел бума-
гами, – не Игорь Александрович?

Я напрягся.
– Витя, что такое?
– Черт, Макс, где Олеся?
Я похолодел.
– Дома, я в обед заезжал домой, с ней все в порядке было.
– Звони ей, срочно, а я выезжаю к тебе.
Я не понял, кто такой Гуров, но зная Витю, бросился вы-

полнять, что он говорит. Я набрал Олесин номер, послыша-
лись гудки, но трубку никто не брал. Внутри как будто все
оборвалось.

– Надя, – влетел я в приемную, – досье на Гурова срочно
принести на парковку к моей машине, срочно! – уже рявкнул
я, выскакивая в коридор. Никогда не молился, но тут мыс-
ленно обратился ко всем богам, только бы с девчонкой все
было в порядке.



 
 
 

 
Глава 26

 
Олеся
Закончив разговор с дядей Лешей, я сразу набрала Макса.

«Телефон находится вне зоны доступа» – проговорил элек-
тронный голос. Я дважды пробовала звонить, но оба раза
слышала одно и то же. Номер телефона офиса я, как бы это
не было странно, не знала. Поискала в интернете по назва-
нию компании, но наткнулась только на горячую линию. По-
пробовала позвонить на нее, но, что логично, с гендиректо-
ром меня не соединили.

–  Черт!  – я схватилась за голову. Где-то внизу дежу-
рит оставленный следователем полицейский, но спускаться
опасно, да и, возможно, уже не дежурит, не вечно же меня
охранять будут. Макс давал мне номер, по которому можно
будет связаться с охраной, но я, расстроенная принесенной
коробкой, куда-то его засунула.

Я зашла в комнату, и начала поиск. Сумка, тумбочка, но-
утбук, две чашки возле кровати (превращаюсь в Хрюшу) – я
перерыла все свои вещи, но ничего не нашла. Дальше начал-
ся поиск в гостиной, но он тоже ни к чему не привел. Скрепя
сердце, я признала, что случайно выбросила эту бумажку.

А время шло, нет, бежало! Дядя Леша сказал, что заедет,
примерно, через полтора часа. Но, вполне вероятно, он об-
манул меня со временем и может заявиться в любой момент.



 
 
 

Я позвонила в полицию и попросила связать меня со сле-
дователем Воронцовым, но узнала, что тот на вызове.

Да что, блин, такое!
Паника начала душить. Конечно, я могу просто не от-

крыть дверь, но, во-первых, мне страшно, во-вторых, если
дядя Леша маньяк, он поймет, что его раскрыли, и как он
будет действовать, одному богу известно.

– Спокойствие, Олеся, спокойствие, – читала я себе ман-
тру, наливая кофе. – Думай, что можно сделать!

Просто вызвать полицию? Ну, это странно. Ко мне придет
знакомый, но за мной кто-то охотится, поэтому мне страшно.

Возможно, кто-то в курсе моей истории, но пока я объ-
ясню, пока решат, что мой вызов достоин внимания – меня
расчленят и положат в мешок по кусочкам.

Я сделала глоток ароматного кофе, и. видимо он, зажег
лампочку у меня над головой. Я вспомнила, что видела в
прихожей записную книжку Макса, каюсь, влезла туда лю-
бопытным носом. Там записаны номера телефонов, по ста-
ринке. Уж не знаю, чем он руководился, держа телефонные
номера на бумаге, а может просто книжка велась с давних
времен, но там может быть сотовый Виктора Дмитриевича.

Я вскочила с дивана, расплескав на себя кофе, но это ма-
ленькая оплошность не удостоилась моего внимания.

– Так-так, В-Воронцов, есть!
Я набрала номер, чтобы опять услышать автоответчик.
– Аааа!



 
 
 

Я прижалась лбом к стене. Тупик. Похоже где-то свыше
решили, что я должна сегодня умереть, если не от маньяка,
то от разрыва сердца.

Хотя, стоп! Артем! Второй мужчина, вломившийся с
Максом ко мне в квартиру! Макс несколько раз говорил, что
они друзья.

Я обыскала всю книжку, но фамилию я не знаю. Уже в
конце наткнулась на «Тема».

«Пожалуйста, пусть это будет тот Артем» – мысленно по-
просила я кого-то.

Гудок, уже неплохо. Второй. После третьего раздался го-
лос:

– Да.
– Артем, добрый день, – что дальше-то говорить?
– Я слушаю, – мужчина явно был в недоумении.
– Простите, вы бывший коллега Максима Егорова? – ну,

хоть так попробую выяснить он это или нет.
–  Олеся?  – после секундного замешательства спросил

мужчина, а я выдохнула.
– Да, это же вы ко мне вместе с Максом тогда ночью за-

шли?
– Да, что случилось?
Вот это я понимаю, деловой разговор.
– Прости, что отвлекаю, тут ситуация дурацкая вышла, –

затараторила я, понимая, как глупо сейчас звучу.
– Олеся, – прервал меня жесткий голос, – что случилось?



 
 
 

Мне приехать?
Какой сообразительный. Хорошие у Максима друзья!
– Я не смогла дозвониться до Макса и Виктора Дмитрие-

вича, а скоро ко мне приедет потенциальный маньяк. Я, ко-
нечно, сомневаюсь, что это именно он мой преследователь,
но все-таки опасаюсь.

– Через 15 минут буду, – сказал Артем и отключился.
Видимо, в крови у ментов действовать без лишних рас-

спросов.
Я на всякий случай попробовала еще раз набрать Макса,

но снова бесполезно.
Забросив телефон куда-то на диван, я пошла делать себе

десятую чашку кофе. Видела бы мама, сколько я кофе пью,
убила бы.

Конечно, я очень переживала, что все приходится скры-
вать от мамы с братом, но так проще. Они будут волноваться,
не дай бог, все бросят и примчатся сюда. Помочь не помогут,
но панику наведут. Мама еще сразу мысленно поженит нас
с Максом, забросав вопросами, когда она увидит внуков. А
брат, увидев в моем монстре потенциального родственника,
сразу начнет напрашиваться работать у него, а еще и, воз-
можно, пожить!

Меня передернуло, и я еще раз убедилась, что не стоит им
ничего знать.

Я очень люблю свои родных, но любить их проще на рас-
стоянии. Я 25 лет прожила вместе с ними, и вот последний



 
 
 

год я чувствую себя подростком, вырвавшимся из-под роди-
тельского гнета.

Родители мои развелись почти 10 лет назад, с отцом я об-
щаюсь, но редко, дань уважения по праздникам. У него своя
семья, моя сестренка, которую я, в какой-то степени тоже
люблю, но не как, конечно, брата.

Брат старше меня на 2 года, но головой младше на 10. Я
просто иногда поражаюсь, как человек может так надолго за-
сесть в подростковом возрасте! Но его это не беспокоит аб-
солютно, бездельник и лоботряс, хоть и очень любимый. Ви-
димо, от того и бездельник.

Но, если быть честной, он за меня всегда горой. Когда
не особо нужно, включает старшего брата, подходя ко мне с
ухажером вальяжной походкой, заявляя: «Если ты хоть паль-
цем тронешь мою сестру, я тебе башку оторву!» И так же с
вызовом удаляясь. Смешно и мило.

Оставляя с ним маму, я ему раз десять отвесила подза-
тыльник, и предупредила, что если она будет тянуть их обо-
их, приеду и яйца оторву, если он не научился к 27 годам
быть мужиком. Вроде сработало. По крайней мере, мама го-
ворит, что он работает, даже, вроде, с кем-то встречается.
Ну, или покрывает его. Но в этом случае, сама виновата.

Мои размышления прервал звонок в дверь. Против воли,
я напряглась, хотя по времени выходило, что это Артем.

– Кто? – спросила я, одновременно рассматривая звоня-
щего в глазок.



 
 
 

– Это я, Олесь, открывай, – послышался смутно знакомый
голос. Ну да, с Артемом я разговаривала только однажды, и
то под алкоголем. Но я, слава богу, узнала его.

Я открыла дверь.
– Проходи, привет. Прости, что вырвала тебя, мне, прав-

да, неудобно, но я не знала, что делать.
Мужчина внимательно осмотрел меня.
– Не пори чушь, Макс мне как брат, так что мы, считай

родственники, – усмехнулся он, проходя в квартиру и закры-
вая за собой дверь.

Максим
– Макс, – ворвался голос в трубку телефона, – меня спра-

шивали по телефону, когда я был на выезде, подозреваю, что
это была Олеся.

Я забарабанил пальцем по рулю, проклиная пробки.
Благо в компании нашелся служебный телефон, который

я взял на замену своему, чтобы держать связь с Витей пока
еду, и продолжать попытки дозвониться до девушки.

– Я не могу до нее дозвониться, Вить, – уныло проговорил
я. – Что-то случилось.

– Ты звонил на пост охраны? – спокойным голосом, спро-
сил следователь.

Я кивнул, потом вспомнив, что Витя меня не видит, угук-
нул.

– Никто трубку не берет.
Я бы сейчас мог возмущаться, за что я плачу деньги, но



 
 
 

меня это волновало меньше всего. Я был в 20 минутах езды
от дома, если бы не пробки. Но я последние 20 минут дви-
гаюсь со скоростью 10 км/час.

– Вить, как мы его пропустили? – спросил я, севшим го-
лосом. Хотелось выть от безысходности. Он не малейшего
подозрения у нас не вызвал. – Где промах?

– Макс, успокойся, мы скоро доберемся, возможно, у Оле-
си просто сел телефон.

– Телефон, черт! – я стукнул по рулю, задев сигнал. Со-
седние машины тут же отозвались гудком, но меня это мало
волновало. – Я его не забыл, он его украл у меня. И выклю-
чил, чтобы Олеся не могла дозвониться до меня. Видимо,
как-то и про тебя вызнал, что ты уехал.

Воздуха не хватало. Я выключил кондиционер и открыл
окно. Жара уходящего лета ударила в салон, но все же глоток
свежего воздуха вытащил меня из удушья паники.

– Макс, пробуй звонить на пост охраны, я сейчас ищу ко-
го-то, кто находится в непосредственной близости от ее до-
ма, чтобы они успели раньше нас. Отставить панику! – рявк-
нул Витя, что подействовало на меня отрезвляющим душем.

– Есть отставить, – отчеканил я и отключился, чтобы сно-
ва и снова поочередно набирать номер Олеси и поста охра-
ны.

– Я не отдам тебе ее, – прорычал я, и, как по волшебству,
мы миновали аварию на дороге, которая и стала причиной
пробки. Машины весело набирали скорость.



 
 
 

Я усмехнулся, вдавливая педаль газа в пол. Я успею.



 
 
 

 
Глава 27

 
Олеся
Я улыбнулась другу Макса.
– Спасибо.
– Так что случилось, расскажи поподробнее, – попросил

Артем, заходя в квартиру.
Я вкратце обрисовала ему ситуацию.
Парень покачал головой.
– Макс будет зол, – усмехнулся он, – а если бы ты и до

меня не дозвонилась?
– Не открыла бы дверь дяде Леше, – пожала я плечами, –

вообще, конечно, очень странно, что у Макса сел мобиль-
ный. А ты случайно не знаешь номер его рабочего телефона?

– У меня где-то был записан, – ответил Артем, утыкаясь
в сотовый, – а, вот, нашел.

Он набрал номер, отдавая мне телефон.
Послышались гудки, а затем приветствие секретаря Мак-

са:
– Приемная Максима Станиславовича, чем могу быть по-

лезна?
– Добрый день, я по личному вопросу к Максиму Стани-

славовичу, передайте ему, пожалуйста, что Олеся звонит.
– Максим Станиславович отъехал, могу ему передать, как

только он вернется, – как робот, произнесла помощница.



 
 
 

–  Да, спасибо,  – ответила я расстроенная. Сегодня все
против меня, как будто вселенский заговор.

Я с грустной улыбкой вернула Артему телефон.
– Уехал. Видимо, тебе придется отдуваться за него.
Парень усмехнулся.
– Я так-то не против, если ты меня еще и чаем напоишь,

то совсем все будет прекрасно.
Я кивнула, вспомнив, что я здесь на данный момент ра-

душная хозяйка.
Включив чайник, я облокотилась спиной на столешницу.

На душе было тяжело. Возможно, развязка близко, но, поче-
му-то, это не прибавляло радости, а скорее, пугало.

–  Ты что-то совсем раскисла,  – нахмурился Артем, по-
смотрев на меня.

– Переживаю, – пожала я плечами, – хочется, чтобы все
это закончилось.

Чайник щелкнул кнопкой, уведомив меня о готовности.
– Тебе зеленый или черный? – обратилась я к парню.
– Черный. – Артем внимательно следил за моими действи-

ями, что-то прикидывая в уме. – Я уверен, что скоро все за-
кончится, а что потом, Олесь?

Я налила мужчине чай и вопросительно посмотрела на
него.

– В смысле?
– Поймаем мы все дружно маньяка, что у вас дальше будет

с Максом?



 
 
 

Я вздохнула.
– Я думаю, тебе лучше узнать у Макса, – улыбнулась я.
Парень вернул мне улыбку.
–  Его позиция мне известна, хотелось бы и твою услы-

шать.
Я сощурилась.
– И какая же позиция Макса?
– Лучше тебе у него узнать, – засмеялся он, отпивая чай.
Я надулась.
– Все это попахивает мужским заговором, – пробубнила

я, влезая в холодильник, – есть хочешь?
– Нет, спасибо, меня жена не отпускает голодным из до-

ма, – мягко улыбнулся Артем.
А я и не знала, что он женат.
– Она молодец, так и надо.
– Дело тут не в том, что она молодец, а в том, что научена

горьким опытом. Уходя на задание, я могу выпасть из внеш-
него мира на сутки или больше, сложно быть женой опера, –
выдохнул он, смотря в чашку.

– Но она справляется? – спросила я, присаживаясь напро-
тив и рассматривая мужчину.

Он чуть старше Макса, года на 3-4, по крайней мере, так
кажется. А может просто это отпечаток службы.

Я задумалась над его словами, как бы я отпускала Макса
на работу, зная, что есть вероятность того, что он не вернет-
ся? Выдержала бы я?



 
 
 

– Мы вместе справляемся, – Артем посмотрел на меня. –
В том, что Макс принял окончательное решение в пользу
бизнеса, есть и твоя заслуга.

Я удивленно и слегка испуганно посмотрела на него.
Он откинулся и улыбнулся.
– Это не обвинение, а то у тебя все эмоции на лице чи-

таются,  – я тут же сделала покер фэйс, но, судя по тому,
что парень заржал, вышло не очень.  – Наоборот, я рад за
него. У Макса куча нерастраченной энергии, и то, что у него
появился дополнительный плюсик в твоем лице за безопас-
ность своего существования – это о многом говорит.

Я опустила голову, рассматривая чашку в своих руках.
– А если он будет жалеть, Тём? Если будет косвенно ви-

нить меня в изменениях его жизни? – все мои сомнения вы-
лезли наружу в этом откровенном разговоре.

– Поверь мне, он бы жалел гораздо сильнее, если бы не
дал ворваться изменениям в свою жизнь. Он зависим от тебя,
надеюсь, как и ты от него.

Я открыла рот, чтобы ответить на его высказывание, но
тут раздался звонок в домофон.

Я посмотрела в панике на Артема.
– Все хорошо, иди открывай, я рядом, – он взял меня за

плечи и посмотрел в глаза, – если с тобой что случится, Макс
оторвет мне голову, а я жить хочу.

Я фыркнула, но почему-то именно этот веселый довод
придал мне уверенности.



 
 
 

– Кто? – спросила я, наблюдая за тем, как Артем встает
за входной дверью.

– Олесенька, это дядя Леша, за мазью.
Я нажала кнопку домофона, взяла заранее подготовлен-

ную мазь и встала в выжидательную позу. Артем достал пи-
столет.

– Открываешь, но в квартиру, по возможности, не даешь
пройти. Выведи его на разговор, но он не должен понять, что
здесь кто-то есть. Пусть думает, что ты одна.

Я кивнула.
Раздался звонок в дверь, я глубоко вздохнула, навесила на

себя приветливую улыбку и открыла.
– Привет, моя хорошая, рад тебя видеть, – светился дядя

Леша, – а я тебе меда привез. Как у тебя дела?
Конечно, неприлично стоять на пороге, но пригласить глу-

боко в квартиру я его не могу.
– Все хорошо, дядя Леш! – на удивление, когда я его уви-

дела, стало очень легко говорить. Это же охранник с моей
работы, который показывал мне фотки детей и просил под-
сказать ему слово в кроссворде. Как он может быть манья-
ком? – Вот мазь, надеюсь, коленки у ваших сорванцов быст-
ро заживут, – сказала я с улыбкой, отдавая ему тюбик из Ки-
тая и забирая мед.

– Ой, ты меня прямо спасла! А то через неделю в школу,
а они как будто на пытках все лето были! – он с улыбкой
покачал головой. – Ты нашла новую работу?



 
 
 

– Пока нет, но я ищу!
– Удачи тебе, – дядя Леша улыбнулся, – я пойду.
– Привет ребятам, – сказала я, смотря в след дядя Леше.
– Спасибо!
Он улыбнулся еще раз, затем неуверенно посмотрел по

сторонам.
– Лестница справа, – улыбнулась я.
–  У вас тут прямо лабиринты,  – он покачал головой и

ушел.
Я закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Только

сейчас я поняла, что дышала через раз все это время.
Артем убрал пистолет, забирая у меня из рук банку с ме-

дом.
– Может, там отрава? – спросил он, рассматривая ее на

свет.
– Сомневаюсь, – я пожала плечами, – я думаю, это не он.
Артем посмотрел на меня.
– Я тоже так думаю. Но все же, я останусь у тебя, пока не

вернется Макс.
Я благодарно улыбнулась. Мне действительно было

страшно оставаться одной, но просить об этом друга Макса
было неудобно.

– Я тогда приготовлю ужин, – я прошла на кухню, и чуть
не полетела, споткнувшись о комок шерсти.

– О, это и есть легендарный Черчилль? – спросил парень,
поднимая котенка на руки.



 
 
 

Монстр младший зажмурил глазки, довольно мурлыкая.
– Он, наверное, голодный? – спросил Артем, поднимая на

меня взгляд.
– О, нет, – я усмехнулась, – он ест очень много, посмотри

на его живот, который выпирает по бокам.
Парень усмехнулся.
– Мужик же, молодой, а уже с пивным пузиком.
Я засмеялась и продолжила путь на кухню.
Макс мне не звонил, я слегка волновалась за него. Но,

вспомнив его прошлую поездку на склады, успокоилась.
Скорее всего, у него куча дел, освободится – позвонит.

Мы еще с получаса поговорили о разных вещах. Артем
рассказал мне про службу, как они ловили того преступника,
что жил напротив меня, некоторые байки про Макса.

Я, в свою очередь, рассказала про свою семью, почему я
решила переехать в этот город жить. Создалось впечатление,
что мы знакомы сто лет, и мне, действительно, нравился Ар-
тем, конечно, только в амплуа друга. Мужчина, с недавнего
времени, интересовал меня только один.

Я как раз рассказывала  Артему, как страдал Макс после
их гулянки, как в домофон позвонили.

Мы переглянулись.
– Ты ждешь еще кого-то? – спросил парень, потянувшись

к кобуре.
Я отрицательно помотала головой.
– Может это дядя Леша вернулся?



 
 
 

Артем кивком указал мне взять трубку.
– Кто? – спросила я, еще менее уверенным голосом.
– Олеся! Ты почему трубку не берешь! – ворвался в ухо

до боли знакомый голос.
– Черт, – поморщилась я, открывая дверь.
– Кто это? – спросил Артем, внимательно смотря на меня.
– Мой бывший, – я уперлась головой в дверь, – подру-

га рассказала, что со мной случилось, и он, неожиданно, ре-
шил, что несет еще какую-то ответственность за меня. Я
его отошью быстренько, можешь на кухню отойти, боюсь, с
его темпераментом, ворвется как ураган, невозможно будет
удержать его на пороге.

Артем кивнул, не выпуская, однако, пистолета из рук.
Раздалась настойчивая трель звонка. Стоило мне приот-

крыть дверь, как она распахнулась, чуть не слетев с петель.
– Олеся! Почему у тебя телефон недоступен?
Я пожала плечами. Черт, я, похоже, и вправду не зарядила

его. Мне, наверное, Макс обзвонился. Ладно, сейчас выпро-
вожу эту Мать Терезу и дам о себе знать.

– Как ты узнал, где я? – со вздохом спросила я.
– Ты серьезно? Ты думаешь, после встречи с Катей, что-

то осталось мне неизвестно?
Я ее убью. Потом воскрешу и снова убью. И так до беско-

нечности.
– Валер, ты зря волнуешься, за мной есть кому присмот-

реть, – тонко намекнула я, что его присутствие здесь явно



 
 
 

лишнее.
– Ты не одна? Прости, – поджал губы парень.
– Сейчас одна, а в целом нет, – я подняла брови, в ожида-

нии, когда он, наконец, свалит.
Мы расстались хорошо, по обоюдному согласию, поздрав-

ляли друг друга с праздниками, но сейчас я, если честно, не
понимала, что нашла в нем. Он же какой-то никакой. Или я
просто сравниваю его с Максом?

– Я понял, – поднял он руки, – надеюсь, он действительно
может о тебе позаботиться. Но, если что, ты знаешь, у меня
связи и деньги, я готов помочь.

– Знаю, – кивнула я, подталкивая его к двери.
– О, у тебя котенок? – улыбнулся у выхода Валера. – Я

тоже завел себе мелкого.
Я обернулась, с улыбкой посмотрев на гордо вышагиваю-

щего Черчилля, как неожиданно ощутила укол в шею и свет
померк.

Последней мыслью было, что насекомые совсем оборзели
в конце августа.



 
 
 

 
Глава 28

 
Максим
Я выжимал из своего авто всю мощь, так что нога, давя-

щая газ, затекла. Мне кажется, я пролетел несколько крас-
ных светофоров, но не точно. Мозг был отключен, пришлось
собрать всю свою хладнокровность, чтобы не попасть в ава-
рию.

Охранника не было на посту, я чертыхнулся и вывалил
все из карманов в поисках кнопки открытия ворот. Вместе
со мной остановилась машина скорой помощи, и мне попло-
хело.

– Вы в какую квартиру? – спросил я, дрожащими руками
нажимая на кнопку.

– 122, подождете, пока мы проедем?
Сердце упало в пятки.
– Это моя квартира. Скорую вызвала девушка? – спросил

я, стараясь не выдавать панику, которая бушевала внутри.
– Нет, – покачал головой молодой доктор, – мужчина.
Я сглотнул, пропуская машину скорой, и тут же услышал

сзади себя визг тормозов. Я обернулся, и, увидев знакомый
силуэт, выдохнул.

Витя бросил машину у ворот, выбегая ко мне.
– Узнал что-то? – спросил он сдержанно и хладнокровно.
Я невидящим взглядом провожал машину скорой помо-



 
 
 

щи.
– Скорая ко мне. Вызвал мужчина.
Я похоже на какой-то момент потерял связь с реально-

стью, так и смотрел вслед уезжающей машине с абсолютно
пустой головой.

– Тогда что ты стоишь?! – рявкнул Витя, выводя меня из
транса. Я качнул головой, приходя в себя, и, сев за руль, с
визгом помчался к подъезду.

К подъезду мы подскочили одновременно – я, Витя и вра-
чи. Как я поднялся по лестнице – не помню, помню, что
практически выбил с ноги дверь в квартиру, и, в шоке затор-
мозил.

Нас встречал Артем, напевая какую-то песню, в накину-
том на рубашку фартуке и варежках-прихватках на руках.

Первая мысль была, что я долбанулся где-то головой или
все же попал в аварию, и сейчас нахожусь в коме. Потому
что ощущение было, что попал я в параллельный мир, с Ар-
темом-домохозяйкой.

– Вы как раз к ужину, – улыбнулся друг, затем, увидев
врачей, обратился к ним, – девушка в комнате, она в созна-
нии, но лучше, если ее осмотрят.

Врачи синхронно кивнули и отправились по направлению
руки Артема.

– Виктор Дмитриевич, принимайте клиента, – так же ве-
село продолжал Артем, – кивая на кухню.

Витя был в не меньшем шоке, чем я, однако, последовал



 
 
 

в сторону кухни.
– А вас, Штирлиц, я попрошу остаться, – это уже мне.
Я смотрел на Артема бешеным взглядом. Кажется даже не

дышал. В голове крутился миллион вопросов.
– Что произошло? – зарычал я, – Где Олеся? Что ты тут

делаешь?
Голова гудела от непонимания ситуации, сердце бешено

колотилось, и я уставился на Артема, как вдруг услышал со
стороны лестницы:

– Макс?
Я резко повернулся. Олеся, бледная, но живая, смотрела

на меня и улыбалась. Какие-то доли секунды – и девушка
висит на моей шее, уткнувшись мне носом в плечо.

–  Макс, все, все кончилось! Ты понимаешь, все кончи-
лось! – шепчет мне, перемешивая слезы со смехом.

Я гладил девушку по волосам, проглатывая комок в горле.
Я до сих пор не понимал, что случилось, но то, что она жи-
вая и относительно здоровая, дало мне повод сбросить часть
напряжения.

– А ты почему не в постели? – раздался сзади сердитый
голос временной хозяюшки.

– Ой, – Олеся виновато покосилась на Артема, – просто
врачи сказали, что пришел хозяин квартиры, и я не удержа-
лась.

Следом появились и виновники побега.
– Мы не можем осмотреть пациента, если тот сбегает, –



 
 
 

укоризненно посмотрел молодой врач на Олесю, однако, в
глазах его гуляли смешинки.

– Я пойду, – виновато прошептала Олеся, следуя наверх
за врачами.

Мне очень не хотелось ее отпускать, казалось, что сейчас
она уйдет, и мой персональный ад вернется. Но, судя по об-
рывкам разговор, ее необходимо было осмотреть врачам, по-
этому, выдавив из себя улыбку, я легонько подтолкнул ее в
сторону лестницы.

Когда девушка исчезла с поля моего зрения, я повернулся
к Артему.

– Что здесь произошло? Я ничего не понимаю. И с кем на
кухне Витя?

Друг посмотрел на меня, видимо, прикидывая в голове,
вменяем ли я для рассказа. Затем вздохнул и начал говорить:

– Преследователь пришел к Олесе, но, по счастливой слу-
чайности, я был здесь. Он вколол ей транквилизатор, думая,
что она одна, тут-то я его и приложил. Хорошо приложил, –
с гордостью добавил Артем.

– Это ее бывший? – спросил я, заранее зная ответ.
– Так ты в курсе? Молодец, только долго как-то едешь, –

покачал головой Тема.
Хотелось ему врезать, я все штрафы словил, как мчался

сюда. И все равно опоздал.
– Ты-то что здесь делаешь? – спросил я, косясь в сторону

кухни.



 
 
 

– Даже не знаю, как ты будешь расплачиваться со мной, –
притворно вздохнул друг.

– Тем! – рыкнул я, – не тяни кота, сам знаешь за что.
– Олеся сама мне позвонила, не смогла ни до тебя, ни до

Вити дозвониться, – сказал Артем, стаскивая, наконец, фар-
тук.

– Почему она позвонила? Бывший сказал, что едет?
Артем заржал.
– Ты помнишь грабителя, который решил грабануть банк,

в тот момент, когда там наряд спецназа получал новые зар-
платные карточки?

Я кивнул, не понимая, к чему он ведет.
– Так вот, Олесин бывший оказался еще бОльшим неудач-

ником, – заржал Тема.
Я бы, конечно, поспорил с ним. Вон сколько мы не могли

его поймать, да он даже под подозрением не был! Наверное,
потому что только руководил, а выполнял все другой чело-
век.

Я посмотрел на друга, в ожидании объяснений.
–  Олесе позвонил дядя Леша, который, кстати, привез

офигенно вкусный мед!
– Артем! Я сейчас, бл..ь, перемкну тебя!
– Да понял я, – поднял руки друг, – короче, он попросил

дать ему волшебную мазь, которую Олеся привезла для него
из Китая, ну, и, предложил сам за ней заехать. Конечно, дев-
чонке показалось это странным, но твой отважный воин в



 
 
 

юбке решил, что другого шанса схватить маньяка, может и
не быть. Поэтому согласилась.

Я устало потер шею, все так же косясь на кухню. Кулаки
ужасно чесались, я с трудом улавливал, что мне говорит Ар-
тем.

– Она не дозвонилась до нас, и позвонила тебе? – спросил
я.

– В точку. – Артем изогнул брови, – мне интересно, поче-
му ты мне не позвонил, знаешь, что я рядом живу и на мо-
тоцикле. Ведь судя по тому, что ты мчался как Сивка-Бурка,
ты понял, что что-то не так.

А действительно, почему? Боюсь, я никогда не узнаю от-
вета на этот вопрос, кроме как, частичной потерей памяти,
я не могу объяснить тот факт, что я забыл про напарника в
сложный момент моей жизни.

– Я не знаю, Тем, я тупо забыл. Я так был зациклен на
том, что может случиться что-то страшное, теребил телефон
Олеси и охраны, которой нет на месте, какого-то черта. А
про тебя не вспомнил.

Артем хмыкнул.
– Твоя девушка оказалась благоразумней.
– Почему у нее телефон выключен? – спросил я, вспом-

нив, как раз сто набрал ей.
– А, нет, не благоразумней, вы друг друга стоите, – заржал

друг. – Она не дозвонилась до тебя и кинула его на диван,
даже не соизволив посмотреть, есть там зарядка или нет.



 
 
 

– Господи, все смешалось – люди, кони… – как? Как все
получилось одно к одному?

Я взъерошил волосы, уставившись на друга.
– А вот это не у меня надо спрашивать, – ответил Артем,

посерьезнев, – там, на кухне виновник торжества.
Я чертыхнулся и сжал кулаки.
– Макс, хоть ты и не при исполнении, но держи себя в

руках. Если тебя успокоит, я ему хорошо врезал, – дружески
улыбнулся напарник, хоть и бывший.

– Я спокоен, Тем, пошли.
Я реально думал, что успокоился и иду на кухню, чтобы

узнать подробности и мотивы этой твари.
Но, увидев его на моей кухне, восседающего на стуле со

спокойным лицом, я не сдержался.
Я подлетел к нему за какие-то доли секунды, и хорошень-

ко приложил кулаком в челюсть. Парень слетел со стула, под-
нимая связанные руки вверх, защищая лицо от следующего
моего удара, который, конечно, не заставил бы себя ждать,
если бы меня не оттащили.

– Успокойся! – рявкнул Артем, держа меня за плечи. –
Или тебя успокоить?!

Я дернулся, сжимая кулаки.
– Ты, что ли, меня успокоишь?!
– Если надо, то и я, – не выпускал меня напарник.
Я несколько раз вдохнул-выдохнул, наблюдая, как этому

ублюдку помогают встать, и еще раз дернулся из Артеминой



 
 
 

хватки.
– Да спокоен я, отпусти! – рыкнул я на друга.
Тот отпустил, но явно держал меня в поле своего зрения.
Я буравил взглядом сидевшего мужика и не видел перед

собой психопата. Чаще всего, на их лицах после поимки,
блуждает довольная ухмылка, они гордятся тем, что у них
получилось. Ну, или злость, неконтролируемая агрессия, ес-
ли не получилось довести начатое до конца. Но не холодные
расчетливый взгляд человека, ожидающего своего адвоката.

Он не отрывал взгляд от меня, но без какого-либо само-
довольства. Парень заговорил первый.

– Я бы не причинил ей вреда. Как ни крути, но она мне
по-своему дорога.

Я сжал зубы до скрежета, но сдержался.
– Зачем тогда все это? – спросил я, усилием воли не давая

подойти себе ближе к нему. Понимал, что ничем хорошим
это не кончится.

– Остальное только в присутствии адвоката, – холодный,
спокойный голос. – Но я бы ее не тронул. Я хочу поговорить
с Олесей.

– А больше ты ничего не хочешь? – заревел я, делая шаг
вперед и тут же ощущая на своем плече руку друга. Я дернул
плечом, скидывая ее, но дальше не пошел.

– Не решай за нее, – усмехнулся парень, – спроси, хочет
ли она поговорить со мной.

Я открыл рот, чтобы сказать, все, что я думаю, как на кух-



 
 
 

ню вошли люди.
– Это за тобой, – сказал Витя, – подталкивая Олесиного

бывшего ко входу.
– Какого черта, Вить, – схватил я мужчину за рукав, – я

должен знать все!
– Потом, – отмахнулся от меня следователь.
Я смотрел, как мою кухню очистили от этой швали, но

был недоволен. Я так ничего и не понял, зачем все это было
нужно? Неужели, ненормальная привязанность к девушке?
Все говорило против этой версии.

Я устало опустился на стул. Почему-то, осознание того,
что преступник пойман, не принесло облегчения.

– Будешь ужинать? – спросил Артем, доставая что-то из
духовки.

– Как ты меня раздражаешь, – вздохнул я. – Накладывай,
хозяюшка, а я пойду проведаю Олесю.

Как раз в этот момент, как по приказу, появились двое из
ларца, врачи то есть.

– Что с ней? – спросил я, вставая.
– Все в порядке, – врач устало посмотрел на меня, видимо,

у него тоже был тяжелый день. – Мы дали успокоительное,
скорее всего, она скоро уснет. Пусть отдыхает и набирается
сил. А завтра пускай дойдет до поликлиники и сдаст анали-
зы, все же действие транквилизатора могло пагубно сказать-
ся на организм. Лучше провериться.

Я кивнул.



 
 
 

– Я прослежу. Спасибо.
Проводив врачей, я направился в сторону Олесиной ком-

наты. На удивление, девушка и правда спала. Я поправил
на ней одеяло, и уже слегка успокоенный пошел пробовать
изыски собственного шеф-повара.



 
 
 

 
Глава 29

 
Я присел за барную стойку, наблюдая за лениво двигаю-

щимся Артемом.
– Как она? – спросил друг, накладывая мне что-то в та-

релку.
– Спит, – я дотянулся до бутылки виски, – достань два

стакана.
– Э, нет, – улыбнулся Артем, – в этом деле я тебе не со-

юзник. Во-первых, я на коне, во-вторых, моя жена отпустила
меня в мой выходной с условием, что сегодня ей будет ро-
мантический вечер. А если я приду бухенький, то романти-
ческий вечер у меня будет с тобой, так как меня отправят к
тому, с кем я употреблял.

Я улыбнулся и покачал головой:
– Прости, но я сегодня не в настроении.
Артем хохотнул, присаживаясь напротив меня.
– Я тебе, наверное, спасибо должен сказать, – спросил я,

делая глоток из стакана. – Я до конца не понял, что произо-
шло, но уверен, что если бы не ты, все кончилось бы плачев-
но.

Артем серьезно кивнул:
– Сочтемся.
– Спасибо, друг, – вздохнул я, теребя волосы. – Расскажи,

что здесь было.



 
 
 

– Да, собственно, я тебе все почти и рассказал. Мне по-
звонила Олеся, нашла номер в твоей записной книге, – ух-
мыльнулся он, памятуя, что сам меня дразнил тем, что я как
будто в каменном веке живу, – сказала, что не может ни до
кого дозвониться. Что у тебя с телефоном?

– Украли, похоже, – буркнул я. – Ко мне пришел на работу
устраиваться Олесин маньяк.

– В смысле? – пришла очередь удивляться Артему. – Ее
бывший?

–  Нет, ее бывший всем только руководил, а вот испол-
нитель – глава службы безопасности с бывшей его фирмы.
Здесь нужно сделать отступление и поставить памятник Ви-
тиной памяти.

Напарник вопросительно посмотрел на меня.
Я хмыкнул, снова делая глоток и пробуя ту еду, что поло-

жил мне Артем.
– Что это вообще? – указал я на тарелки. – Но неожиданно

вкусно.
– А, без понятия, – отмахнулся дружище, – Олеся что-то

начала готовить, потом все завертелось-закрутилось, я доде-
лывал. Но, по-моему, слегка испоганил внешний вид, – оце-
нивающе добавил Артем, косясь на свою тарелку. – Так что
там с Витиной памятью?

– Когда Витя проверял Олесиного хахаля, узнал, что не
так давно он продал бизнес и ушел совсем в другую сферу,
но, на всякий случай, уточнил, все ли в порядке было с тем



 
 
 

бизнесом. Еще одна Витина черта – дотошность. И в связи с
этим, он разговаривал с начальником службы безопасности,
а фамилию запомнил – Гуров. И сегодня, когда я с ним раз-
говаривал по телефону, упомянул, что я проводил собесе-
дование с претендентами на должность охраны, и фамилии
назвал. Случайность, в общем, которая помогла сопоставить
дважды два.

После того, как мы это выяснили, я понял, что у меня про-
пал мобильный. Взял на фирме и помчался домой. А Витя
перед этим вообще на выезде был.

– Я не пойму, – продолжил я, – как они так все просчита-
ли-то? Ладно, меня частично вывели из игры, но остальное?

Артем пожал плечами.
– Я подозреваю, этот тип вообще не предполагал, что Оле-

ся панику наведет. Она абсолютно спокойно впустила его в
дом.

– И что дальше?  – я, если честно, продолжал не понимать
хода их мыслей.

– Видимо, узнаем уже у Вити. Но одно я знаю точно, боль-
ше всего им помешал дядя Леша, который навел страх на
Олесю своим предложением заехать, вынудив дозвониться
до меня, – заржал друг.

– Думаешь, он здесь не причем?
– Уверен, – твердо кивнул Артем.
– Я еще не пойму одного, ты полицию не вызвал, что ли? –

задал я мучивший меня вопрос. – Витя был не в курсе про-



 
 
 

изошедшего, когда приехал.
–Так я позвонил в отдел, мне сказали, что Витя помчался

на дело. Я спросил, по какому адресу и понял, что вы летите
сюда, все просто! – улыбнулся напарник. – Макс, – поднялся
Артем, посматривая на пришедшее на телефон сообщение,–
мне пора. Как все выяснится – дай знать! И не забывай, что
можешь на меня рассчитывать.

Я усмехнулся.
– Понял, камень в мой огород. Спасибо, – еще раз побла-

годарил я друга, хлопая его по спине. – Тане привет, и хоро-
шего вам романтичного вечера!

– И тебе! – хмыкнул Артем. – Девочка твоя сбегать явно
не намерена!

– Иди уже, Купидон! – подтолкнул я друга, улыбаясь.
– Расправил крылья, достал лук и полетел, – засмеялся

Артем, спускаясь вниз.
– Аккуратнее на дороге, не гони, – крикнул я ему вслед.

НЕ люблю мотоциклы, статистика у них плачевная.
– Слушаюсь, мамочка, – донеслось уже с нижних этажей.
Я улыбнулся и закрыл дверь.
Олеся
Я проснулась от того, что мне стало очень жарко. Я по-

пыталась скинуть одеяло, но поняла, что мне что-то мешает.
Открыла глаза, приподнявшись на локтях, и увидела спяще-
го Макса. Вытянула из под его руки одеяло и, улыбнувшись,
легла обратно.



 
 
 

Но уснуть, как бы я не пыталась, не получалось. Я посмот-
рела на время – 5 часов утра. Ну, конечно, мой организм
охренел от такого количества часов в крепкой отключке. Во
сколько я вчера заснула? Часов в 7-8 вечера.

Покрутившись и повздыхав еще с полчасика, я решила,
что дальше нет смысла отлеживать бока. Да и пить хотелось
безумно.

На кухне стоял полумрак, но сейчас темнота меня не пу-
гала. При мысли, что все закончилось, внутри завязывался
узел радости. Только вот сложно мне было поверить, что за
всем этим стоял Валера. «А вдруг это не он? А он просто
еще один психопат, решивший тебя вырубить?» – неожидан-
но начал вредничать внутренний голос. Внутри все похоло-
дело от такой мысли, оказалось, очень легко свыкнуться с
мыслью, что все в порядке.

Решив себя не мучить, я приняла решение, что дождусь
утра, и выпытаю все у Макса.

Я налила себе молока, стащила пару печенья с вазочки и,
забравшись с ногами на диван, включила телевизор. Конеч-
но, в 5 утра мало чего интересного показывают, но, благо у
Макса куча каналов, найти что-то можно.

Я залипла на какую-то романтическую комедию, и в тот
момент, когда главный герой признался в любви главной ге-
роине, послышался топот. Так мог звучать топот слонов, но
это оказался всего лишь Макс.

– Доброе утро, – улыбнулась я, – я тебя разбудила?



 
 
 

Макс затормозил на лестнице, выдыхая:
– Ты меня напугала. Я проснулся, а тебя нет.
Я пожала плечами.
– Я выспалась. А ты иди еще поспи.
– Не хочу, – Макс лениво, словно мартовский кот, подо-

шел ко мне, лег на диван, положив голову мне на колени. –
Как ты себя чувствуешь?

– Хорошо, вроде, – я улыбнулась, взъерошив его гриву. –
Ты знаешь, почему он меня преследовал?

Макс нахмурился и сел рядом.
– Нет, до Вити вчера не дозвонился. Утром попробую еще.

Но что-то мне подсказывает, что сексуального подтекста в
этом не было.

Я закусила губу.
– Что я тебе говорил по поводу губы? – проводя большим

пальцем по щеке, спросил парень. Я улыбнулась.
– Это угроза?
Он усмехнулся.
– В данном случае ,предупреждение. Я тебя сегодня не

буду мучить.
– Я не больна, – возмутилась я тем, что у меня обламыва-

ется секс.
– А это вопрос, тебе в больницу нужно сегодня сходить,

сдать анализы.
Я вздохнула. Терпеть не могу больницы. Еще и анализы

сдавать.



 
 
 

– Да со мной все в порядке! – сделала я еще одну попытку
отмазаться от похода по врачам.

– Олеся, – строго посмотрел на меня Макс, это не шутки,
я тебя сам отвезу и прослежу ,чтобы ты сдала все, что необ-
ходимо!

– Хорошо, папочка! – пробубнила я, скрещивая руки. И
тут же оказалась в захвате, лежа на диване.

–  Папочка сейчас ремень достанет за непослушание!  –
прохрипел мне Макс в ухо.

– А можно я сама? – снова прикусила я губу, вызвав рык
парня, одновременно с этим стаскивая с него футболку.

–  Непослушная девочка,  – поцеловал меня с улыбкой
Макс, – прости меня.

Игривое настроение отступило.
– За что? – непонимающе посмотрела я в глаза парню.
– Я не спас тебя, меня не было рядом, когда должен был.
Макс вернулся в вертикальное положение на диване, я

подтянулась следом за ним.
– Не говори глупостей! – рассердилась я. – Тот факт, что

у тебя есть друзья, готовые прийти мне на помощь, уже мно-
го чего значит. И я сама виновата, должна была подозревать
всех, а Валере дверь со спокойной душой открыла. Не полу-
чается у меня холодный расчет.

Макс улыбнулся и притянул меня к себе.
– Если тебя это успокоит, то его вообще никто не подо-

зревал. И мне очень интересно узнать  его мотивы.



 
 
 

– А Артем молодец, – усмехнулась я, – вот он всех подряд
подозревал.

Макс непонимающе посмотрел на меня.
– Когда Валера пришел, – начала я объяснять, – я попро-

сила Артема уйти на кухню, ну, не хотелось мне бывшему
рассказывать, кто это. Но Артем не ушел, встал за поворот
и слушал. А когда Валера вколол мне эту гадость, сразу на-
чал кому-то звонить, вот тогда Артем вышел и вырубил его.
Я когда пришла в себя, вообще ничего понять не могла. Ду-
мала, что кто-то напал, когда Валера был в квартире. Даже
грешным делом на Артема подумала. Никак не могла пове-
рить, что человек, с которым я полгода провстречалась и, в
принципе, рассталась добродушно, мог оказаться такой тва-
рью.

Мы оба замолчали, думая, каждый о своем. Неожиданно
Макс усмехнулся.

– Что такое? – подняла я на него взгляд.
– Да вспомнил, – со смехом начал рассказывать парень, –

как мы с Витей влетели в квартиру, а нас встречает Артем – в
фартуке и варежках-прихватках. Я тогда думал, что головой
где-то повредился.

Я прыснула.
– А если серьезно, я очень испугался, – заглядывая мне в

глаза, сказал мой монстр, – думал, что все, я опоздал.
– А как ты вообще узнал, что со мной может что-то слу-

чится? – неожиданно поняла я, что Макс прилетел домой,



 
 
 

хотя до него так никто и не дозвонился.
– Мы с Витей уличили одного персонажа, который и вывел

нас на мысль о твоем бывшем. Он, кстати, и украл у меня
мобильный, – Макс улыбнулся, погладив меня по щеке.

– Что за персонаж? – спросила я, млея от его ласки.
– Его охранник и подельник, Гуров Игорь, знаешь такого?
Я отрицательно помотала головой, окончательно начиная

терять нить повествования.
– Ну и ладно, – прошептал Макс, целуя меня и заваливая

обратно на диван.



 
 
 

 
Глава 30

 
Видимо, мне было нужно родиться мужиком. А как иначе

объяснить тот факт, что меня всегда вырубает после секса.
Проснулась я, когда уже солнце вовсю светило в окно. Ру-

ки-ноги затекли от неудачного положения, все же диван –
это не удобная широкая кровать, особенно, когда на нем ле-
жат двое. Хотя, не факт, что Макс спал со мной. По крайней
мере, сейчас я его не обнаружила рядом.

– Доброе утро, красавица, – послышалось откуда над го-
ловой, и нестерпимо запахло кофе.

– Давай без лицемерия, – пробубнила я, пытаясь разле-
пить глаза, – я сейчас все же больше на чудовище смахиваю.

–  Ты напрашиваешься на комплимент,  – усмехнулся
Макс, подавая мне кофе.

– Вот вообще ни разу, – отрицательно мотнула я головой,
присаживаясь поудобнее, – а есть что поесть?

С поимкой маньяка в мою жизнь вернулись краски. По-
следнее время я ела без аппетита, спала плохо, да даже мой
личный наркотик – кофе, не приносил должного удоволь-
ствия.

– Ммм, вкусно, – отхлебнув, зажмурилась я. В свободную
руку мне лег бутерброд. – Ты волшебник, и как я без тебя
буду?

Макс нахмурился, присаживаясь рядом.



 
 
 

– Уже собралась сбежать?
Бутерброд резко встал поперек горла, и я поспешила за-

пить его.
– Почему сбежать? Я и так слишком увлеклась твоим го-

степриимством, – пожала я плечами. Не, ну а что? Я так-то
ни разу не услышала от Макса его дальнейших планов насчет
нас. Да и вообще непонятно, были ли эти самые «мы»

Макс открыл рот, но его прервал звонок на телефон.
– Это Витя, – сказала мне парень, тут же нажимая «отве-

тить»
– Привет, выяснил что-то?
В трубке послышалось неразборчивое «бубубу»
– Хорошо, да, скоро подъедем, – ответил парень, глядя на

меня.
Я кивнула, правильно распознав его взгляд, и, допив кофе

одним глотком, побежала одеваться.
По дороге до отделения ехали практически молча. Да, я

знаю. Поступаю, как типичная баба. Но я она и есть, соб-
ственно. И как типичной бабе, мне хочется конкретики в
отношениях. До этого, я слабо задумывалась о последстви-
ях, поступала как Скарлетт О’Хара, предпочитая думать обо
всем «завтра», но вот, пресловутое «завтра» наступило, и
пора расставить все точки над «i». И я не хочу, чтобы ини-
циатива шла от меня.

В отделении несколько раз останавливались по дороге к
Вите, Макса тормозили его бывшие коллеги, расспрашива-



 
 
 

ли, поздравляли, сочувствовали. Чувствовала себя немного
неудобно от косых взглядов, которыми меня награждало все
отделение. Макс меня знакомил со всеми, представляя про-
сто по имени, что поселило еще одного червячка сомнения
в моей душе. Я ж не дурочка, Макс парень красивый, бога-
тый, как оказалось, интересный, вообще, образец Мужчины
по канонам любовных романов. Не думаю, что он страдает
от отсутствия женского внимания.

Наконец, дошли до Виктора Дмитриевича. Он сидел в
своем кабинете, что-то читая с листа и хмурясь. Образец сле-
дователя из фильмов по НТВ.

– Привет, – пожал руку Макс другу, – рассказывай.
– Здравствуйте, – пискнула я, чувствуя, как во мне зарож-

дается паника. А если он сейчас скажет, что Валера не при-
чем, а мой маньяк ходит где-то поблизости и хочет меня со-
жрать. В моих буйных фантазиях он вполне мог сойти и за
каннибала.

– Добрый день, Олеся, для вас, действительно добрый, –
улыбнулся следователь, а у меня камень с души упал.

Макс силой усадил меня на кресло, встав рядом.
– Рассказывай давай, – раздраженно буркнул он.
–Подожди, сейчас еще одно заинтересованное лицо под-

тянется, – лениво, не замечая наглости парня, ответил Вик-
тор.

Словно по волшебству, дверь открылась, и на пороге по-
явился Артем. Я улыбнулась мужчине, после вчерашнего,



 
 
 

мне кажется, я буду всегда рада его видеть.
– Всем привет, – неся стаканчик с кофе, весело зашел па-

рень, – я ничего не пропустил?
Макс кивнул, пожимая руку Артему, а я с завистью поко-

силась на кофе, хотелось пить и успокоится. Не знаю, какое
возбуждающее действие должен оказывать этот напиток, но
для меня это больше успокоительное. Артем перехватил мой
взгляд и протянул мне стакан.

– Спасибо, – смущенно пробурчала я.
– Так, все в сборе, можно начинать. Угощайся, Макс, –

кивнул следователь на стоящие яблоки.
– Спасибо, воздержусь, – зло пробубнил парень.
Витя улыбнулся и, обведя взглядом нашу дружную ком-

пания – растерянную меня, сжимающую стаканчик с кофе,
хмурого Макса и жизнерадостного Артем, – начал рассказ.

– История, если честно, огонь, – ухмыльнулся Витя. – Как
такое могло в голову кому-то прийти?

Макс прожег на следователе дырку и тот, перехватив его
многообещающий взгляд, изрек:

– Не, Макс, а ты как хотел? Сухие факты и на суде узна-
ешь.

– Ладно, глаголь, – вздохнул мой монстр.
– Короче, – Витя обогнул стол и присел на его краешек. –

Ни для кого не секрет, что Олеся в свое время состояла в
отношениях с задержанным? – Видимо ни для кого, потому
что все молча кивнули, я в том числе, – так вот, действитель-



 
 
 

но, расстались они мирно, полюбовно, просто не срослось.
Так же и задержанный утверждает.

Виктор Дмитриевич выдержал театральную паузу, и три
пары глаз в нетерпении уставились на него.

– Собственно, началось все около месяца назад. Отдыхая
в баньке с друзьями, задержанный играл в какую-то карточ-
ную игру с заданиями. Одним из них было отправить сооб-
щение с комплиментом на номер, которое скажет кто-нибудь
из игроков. Задание выпало другу Валерия, и он, недолго ду-
мая, дал номер Олеси. Так как, собственно, в задании не бы-
ло ничего криминального, все забавлялись этой ситуацией.
Олеся, – обратился ко мне следователь, – ты помнишь, ка-
ким было твое первое сообщение?

Я кивнула.
– Не дословно, конечно, но что-то вроде « Ты такая милая

и красивая». В общем, простой комплимент.
– Ты ответила? – спросил следователь.
– Конечно, – улыбнулась я, – все же интересно, кто тебя

комплиментами одаривает.
Витя кивнул и продолжил.
Подвыпившие мужчины, получив ответ, решили, как сей-

час говорят «поразводить» тебя подольше. Поразвлеклись и
забыли. Но не забыл Валерий. То ли ему было скучно, то ли
в душе всколыхнулись какие-то чувства, но он начал писать
тебе уже с компьютера пару раз в день какие-то послания.
Как он говорит: «заигрался». Под конец недели ему нача-



 
 
 

ла надоедать эта игра, он начал становится грубым, срывать
усталость в этих сообщениях и решил, дословно «Что я веду
себя как маньяк какой-то, пора завязывать, ну, и признаться
и извиниться»

И вот, утро вторника, задержанный, с букетом цветов едет
к тебе, перед этим отослав еще одно, последнее сообщение,
слегка запугивающее, поднимается по лестнице и сталкива-
ется с Артемом и Максом.  И вот тут судьба-шутница делает
такой поворот, что я, если четно, охренел.

Витя замолчал, наливая себе стакан с водой. Мы ему се-
годня явно подпортим карму, так как наш взгляд, помимо
любопытства, выражает еще и раздражение его паузами.

– Витенька, – начал Макс, – какой финт?
Следователь не спеша допил воду, поставив стакан на

стол, и снова обратился ко мне:
– Олеся, а вы знаете, чем занимается ваш молодой чело-

век, бывший? – уточнил Виктор.
Я замялась. Стыдно, блин, но я никогда толком не вникала

в его деятельность,  да и он о работе не особо говорил.
– Что-то связанное с грузоперевозками? – скорее спроси-

ла, чем дала ответ я.
– Да, именно, грузоперевозки по стране. Но, 2 недели на-

зад  задержанный перепродал этот бизнес, открыв сеть ав-
томастерских. Сменил профиль достаточно кардинально, не
правда ли? Мне это еще тогда показалось странным, но вся-
кое бывает в жизни.



 
 
 

Макс подозрительно напрягся, покосившись на следова-
тель.

– Витя, его бизнес составляет мне конкуренцию? – задал
странный вопрос парень.

– Я по тебе буду скучать, Макс, – вместо ответа притворно
вздохнул Витя. – Нет, слишком они мелкие по сравнению с
твоей компанией, но вот если бы ты продал ее по частям, и
транспортную логистику стало бы возможно им перекупить,
то они стали бы, практически монополистами в этой облати.

– Твою мать, – выругался Максим, а я, собственно, ни чер-
та не поняла.

– Рассказываю дальше, – продолжил следователь,  – как
правильно понял меня Макс, бизнес Валерия, в целом при-
носил неплохой достаток, но он, достаточно узкий. И ком-
пания Макса его теснил тем, что в его курьерской доставке
была своя отлаженная сеть грузоперевозок.

В разговор включился Макс, неожиданно резко ставший
предпринимателем.

– Получается, если бы моя компания перестала существо-
вать в целостном виде, а разбилась на части, то возможность
перевозить товары по России могла бы выпасть им?

– Конечно, – кивнул Витя, – более того, у его предприятия
была возможность перекупить все твои машины, оборудова-
ние, ну и что еще  необходимо. И Валерий, зная, что глава
компании ушел в мир иной, радостно потирал руки в пред-
вкушении захвата такой огромной аудитории.



 
 
 

Но тут выискивается наследник, мент, который, по всем
законам жанра, должен продать компанию и забить, что с ней
будет дальше. Но Максик наш оказывается принципиальным
и решает возглавить управление.

– Подожди, – перебил следователя парень, – тогда я еще
сам не до конца решил.

– Ты не до конца, – согласился Витя, – а вот слухи уже
расползлись.

– Ну а причем здесь я? – не выдержала я их бизнес деба-
тов.

– А, ну да. Поднимается Валерий к Олесе с извинениями
и видит будущую главу компании, бегущего вниз. Задержан-
ный прикидывает, что вполне вероятно, что Макс спускает-
ся от Олеси, так как там остается всего один этаж, но точно
не знает. Поэтому решает выяснить поточнее. В его голове
еще нет плана, что делать, но есть уверенность, что пока ра-
но раскрывать лицо маньяка.

Дальше он следит за Олесей, но Макса рядом не видит, и
делает ход конем. Пишет провокационную смс, намекая, что
следит за девушкой. И реально оставляет своего начальник
службы безопасности и, по совместительству, друга следить
за подъездом. Уже утром, они теряют всякую надежду, что
ты как-то завязана с Максом, но вдруг их ожидание возна-
граждено – Макс заходит в подъезд, а через несколько минут
выходит вместе с Олесей. И тогда в их недалекой голове со-
зревает план, кстати, который практически удалось осуще-



 
 
 

ствить.



 
 
 

 
Глава 31

 
Мы все в ожидании заерзали пятыми точками. Виктору

бы в МХАТ, а не в следователи.
– Валерий решает и дальше прикидываться извращенцем,

чтобы вынудить тебя просить помощи у Макса. Тут, правда,
у него вышел прокол, он был уверен, что вы уже давно зна-
комы и состоите в отношениях, поэтому-то его план и казал-
ся гениальным. И он нисколько не удивился, когда ты после
нескольких «подарков» переехала к Максу.

Изначально планировалось подождать решение Максима
о компании. Они, если честно, надеялись, что ты, Макс,  ре-
шишь не заморачиваться с учетом проблем у Олеси, и про-
сто продашь фирму, получив деньги. Но ты решил возгла-
вить управление, и план пришлось дорабатывать. Подозрева-
емые начали запугивать Олесю еще больше, делая акцент на
невменяемость маньяка. Кстати, – повернулся следователь к
Максиму, – им везло на протяжении всего времени. Охран-
ник в твоем доме – бывший одноклассник Валерия, который
не прочь подзаработать. Он сам выключил свет, когда разри-
совали машину и указал, где висят камеры, чтобы Гуров не
попал случайно лицом. Правда, охраннику было сказано, что
ты отбил у Валерия девушку и тебе по-мужски мстят. Хотя, –
сделал отступление Витя, – в моем понятии по-мужски – это
точно не втихую, но здесь у каждого своя правда.



 
 
 

Макс тяжело дышал, казалось еще чуть-чуть и он взорвет-
ся.

– Что дальше, Вить? Что они собирались сделать с Оле-
сей?

–  О, здесь начинается Голливуд, Макс. Гуров решает
устроиться к тебе на работу, чтобы подловить момент, когда
Олеся не смогла бы с тобой связаться – спереть твой теле-
фон и дождаться твоего отъезда. Валера рассудил здраво –
скорее всего, девушка решит сказать Максу, что бывший на-
стойчиво пытается заехать в гости, но не будет паниковать,
если не дозвониться до него и, тем более, не станет пытаться
вызвать полицию, так? – повернулся ко мне следователь.

Я кивнула. Конечно, так. Я же и подумать на него не мог-
ла. Максу я, скорее всего, позвонила бы, но точно не стала
бы истерить, как со звонком дяди Леши.

– Стащить телефон оказывается очень легко уже на собе-
седовании, а Гуров подслушал, как твой секретарь договари-
вался на 7 вечера, что ты поедешь на встречу. Только оказы-
вается, помощница твоя имела ввиду на следующий день, а
он просто не понял. Гуров звонит Олесиному бывшему, и тот
приводит план в действие. Он с чужого номера звонит Оле-
се, чтобы убедиться, что она дома, но не дозванивается. До-
говаривается с охранником, кидая тому солидную сумму на
счет, чтобы тот просто на пару часов свалил со своего поста,
отключив, при этом камеры. Ну, и поднимается к девушке.
Убеждается, что она одна и вкалывает ей снотворное. Вот



 
 
 

только Олеся, по какой-то причине не говорит, что у нее го-
сти, да их и быть не должно, если бы не неожиданный визит
дяди Леши.

Виктор Дмитриевич замолчал, а все начали обрабатывать
информацию.

– А что он хотел со мной сделать? – спросила я тихим го-
лосом. Все смахивало на дурной сон, было очень неприятно,
так, что меня начало подташнивать. – Можно воды?

Макс тревожно посмотрел на меня, наливая воду и загля-
дывая в глаза?

– Олесь, все в порядке?
Я кивнул, выпивая залпом стакан.
– Виктор Дмитриевич? Что они хотели сделать?
Следователь, казалось, тоже был слегка встревожен, но

продолжил:
– Как они уверяют, в их планах было только представле-

ние. Задержанный специально продал фирму подставному
лицу, чтобы не возникло к нему никаких вопросов. Плани-
ровалось, что и дальше они будут создавать ощущение, что
тебя похитил маньяк. Подозреваемые даже купили какой-то
старый дом в заброшенной деревне и оборудовали его как
из хоррор-фильмов. Тебя должны были привезти туда, при-
вязать, сделать пару фоток и отправить их Максу, с требова-
нием продать компанию.

– Подождите, – перебила я следователя, – но я же видела,
что это Валера. Я же потом заложила бы его. Или не плани-



 
 
 

ровалось, что я выживу?
Следователь неожиданно заулыбался.
– А тут наши «Коза Ностра» решили все просто, Валерию

было обеспечено алиби в 400 км отсюда, были сделаны чеки
за бензин с его карты, телефон тоже путешествовал с под-
ставным лицом, в общем, и не докопаешься. И когда ты на-
чала бы говорить, что Валера был у тебя, тот предоставил
бы подтасованное алиби, и кучу людей, которые видели его в
тот день в другой части страны, вроде как, он поехал по де-
лам. Медики решили бы, что это результат транквилизатора,
и память играет с тобой злую шутку.

– Все равно непонятно, – влез Макс, – маньяк, которому
понадобилась бы моя фирма? Это же странно и подозритель-
но.

– Ну, тут они переиграли, – вздохнул следователь, – хо-
тели выкрутиться больными понятиями психопата – что-то
вроде того, что, если она тебе так дорога, как ты говоришь,
готов ли ты отказаться от крупного куша в твоей жизни?
Фильм «пила» смотрели? Что-то из этой серии. Ну, конечно,
это было бы очень подозрительно, и нам бы такая отговорка
не показалась правдоподобной. Однако и связать Валерия с
этой историей было бы практически нереально – человека не
было в стране, он уже не владелец той фирмы, а занимается
абсолютно другими вещами, да и к Олесе у него только доб-
рожелательное отношение.

– Они планировали меня отпустить? – повторила я мучав-



 
 
 

ший меня вопрос. Было действительно интересно, готовы ли
они были на убийство ради своих целей.

– Да, по крайней мере, по их словам, но почему-то, я им
верю. Планировалось, как только Макс выставит на торги
фирму, тебя, совершенно случайно, забыли бы запереть. И
ты просто сбежала бы.

Все замолчали. Тишина уже гудела в ушах, но я не обра-
щала на это внимание. Все это время я считала, что мне гро-
зит смертельная опасность, я просыпалась от таких кошма-
рах, что расскажи я их режиссерам, они бы озолотились на
хоррорах. А все оказалось банальнее некуда – деньги. Про-
сто деньги и куча совпадений – от встречи Макса с Валерой
на лестнице, до звонка дяди Леши. Ну и кто после этого ска-
жет, что судьба не умеет шутить?

–  Охренеть,  – выдал молчавший до этого момента Ар-
тем. – Ты вот сейчас серьезно все это рассказал или решил
пошутить над нами?

– Какие шутки, Артем Сергеевич, – ухмыльнулся следо-
ватель, – я сам был в шоке, услышав этот рассказ.

Мне, в отличие от этих двоих, было совсем невесело,
впрочем, как и Максу. По его бешеному взгляду было понят-
но, что он зол! Ужасно зол.

– Макс, – позвал его Артем, – все кончилось, выдохни.
– Угу, – отозвался мой монстр и покинул кабинет.
– Я пойду поговорю с ним, – улыбнулся Артем, тоже вы-

ходя за дверь.



 
 
 

Я осталась со следователем вдвоем. Чувства сдавливали
грудь, в горле стоял комок, а настроение было паршивым.
Поимка маньяка не принесла удовлетворения и радости.

– Чаю, Олеся? – спросил Виктор Дмитриевич.
Я отрицательно помотала головой.
–  А можно я поговорю с ним?  – неожиданно для себя,

спросила я у следователя.
Ответить точно, зачем мне это было нужно, я не могла.

Видимо для того, чтобы убедиться, что Валера – не спятив-
ший маньяк, а меркантильная сволочь, использующая меня
в своей игре. И я даже не могла понять, хотелось бы мне,
чтобы это было так или нет.

Виктор Дмитриевич внимательно посмотрел на меня, за-
тем кивнул.

– Пойдем, я тебя провожу.
В допросной, ну, или куда меня привели, было уныло и

грустно. Приплюсовать сюда мою апатию и раздражение, и
картина антирадужного мира готова.

Валера, которого привели и усадили напротив меня, вы-
глядел осунувшимся и бледным. Мне даже стало жаль его
на какой-то миг, но, вспомнив все те ужасы, которые он по-
дарил мне на прошедших неделях, я подавила в себе это
неуместное чувство.

Мы смотрели друг на друга молча, я не знала, что хочу
сказать или спросить, а он тоже молчал. Наконец, мужчина
первым нарушил молчание.



 
 
 

– Привет, Лесенок.
Я кивнула, не в силах выдавить из себя приветствие.
– Мне жаль, – прошептал он.
– Чего тебя жаль? – наконец прорезался мой голос, – того,

что не удалось довести все до конца?
Мужчина горько усмехнулся.
– Ты же знаешь, я бы никогда тебя не обидел.
– Ты уже обидел, Валера, – тихо сказала я, – ты превратил

мою жизнь в ад.
Он замолчал, смотря куда-то на стену за мной.
– У всех все должно было быть хорошо, твой мужик остал-

ся бы при отличных деньгах, ценил тебя и боялся потерять.
Я получил бы возможность для развития. Ты понимаешь? –
перевел взгляд на меня.

– Ты псих, – покачала я головой. – Ты сломал свою жизнь,
и разрушил часть меня, которая безоговорочно доверяла лю-
дям и не ожидала от близких подлости. Ты знаешь, что ты
был единственным, кого я не подозревала? Я даже с ужасом
думала о том, что Катя может быть замешана! Мы расста-
лись, но я продолжала верить тебе, – уже тише добавила я.

– Прости меня, если сможешь, – проговорил Валера, сгла-
тывая комок в горле. – Зато теперь я уверен, что у тебя есть
кому защитить, ты же доверчивая и вечно в розовых очках.

– Спасибо, ты мне их сломал.
На этой фразе я встала, показывая сопровождающему, что

хочу выйти.



 
 
 

Отойдя на приличное расстояние, я выдохнула, смахивая
появившиеся слезы. Нет, мне не было его жаль, только его
глупость и алчность довела его до тюрьмы. Мне было жаль
себя, как теперь можно кому-то верить?

Словно почувствовав что-то, я обернулась. За спиной,
прислонившись к стене, стоял Макс и внимательно смотрел
на меня.

– Поехали домой? – спросил он.
Я кивнула, проглатывая свою обиду.



 
 
 

 
Глава 32

 
Максим
Я еле сдерживался, чтобы не взорваться, понимал, что

Олесе еще тяжелее. Чтобы не сорваться на окружающих, я
вышел на улицу. Стрельнул у молодого оперка сигарету, и с
наслаждением закурил. Я не курю порядка 7 лет, да и про-
шла уже тяга, чтобы кто не говорил про отсутствие бывших
курильщиков. Я давно уже стал равнодушен к сигаретам и
курению вокруг меня. Было куча сложных операций на быв-
шей работе, проблем в офисе, да даже когда я твердо решил
увольняться, не вспомнил про сигареты. А тут накрыло. И
главное с чего? Все же оказалось банально и не слишком
опасно, я реально боялся, что за Олесей охотиться невменя-
емый псих, желающий сделать столько ужасных вещей, что
я усилием воли подавлял картинки в своей голове.

Но почему-то такая развязка меня подкосила. То ли ска-
залось напряжение всех дней, то ли ошарашенные глаза дев-
чонки, то ли злость, то ли тот факт, что я непосредственно
виновен во всех проблемах. Да, скорее всего последнее.

Я сделал две затяжки и окончательно убедился, что нико-
тиновое братство меня отпустило – было невкусно и чувство
расслабленности не появлялось.

Я затушил сигарету и выбросил в урну.
– Ну, ты что-то совсем раскис, – раздалось сзади.



 
 
 

Я, не оборачиваясь, пощелкал костяшками пальцев.
– Хреновый расклад, Тем, – ответил я другу, – из-за меня,

по большей части, произошел весь этот кошмар.
– Ты дебил? – коротко спросил дружище.
Я усмехнулся.
– А ты знаешь, как подбодрить в трудную минуту.
– Так, хватит стонать как баба, – мне на плечо опустилась

тяжелая рука, – все произошло из-за неуемной жадности и
беспринципности Олесиного бывшего. И ей сейчас твоя под-
держка и благоразумие нужно, а не самобичевание. Раскис
он. Тебя на денек нужно к нам вернуть, а то тебе в твоем
офисе мозги засрали, – не унимался Артем.

Я засмеялся.
– С такими друзьями и врагов не надо.
– Поговори мне еще, – затаскивая меня обратно, пробуб-

нил напарник.
Мы вернулись обратно в кабинет, где застали одного Ви-

тю.
– А где Олеся? – спросил я, начиная нервничать. Видимо,

сказалось долгое переживание за нее, так как незнание того,
где она в данный момент поднимало волну паники.

– Пошла поговорить с задержанным, – невозмутимо отве-
тил Витя, перекладывая какие-то бумажки.

– В смысле? – стараясь говорить спокойно, переспросил
я следователя.

–  В коромысле,  – ответил друг, поднимая на меня



 
 
 

взгляд. – Что тебе непонятно в моем ответе, Макс?
– Какого черта ты ее пустил?! – взревел я.
– А почему нет? – непонимающе уставился на меня друг. –

С чего бы мне препятствовать?
Я понимал, что он, черт возьми, прав. Но легче мне от

этого не было. Я сам не знал, почему так завелся.
– Я подожду ее в коридоре, – рыкнул я, на прощание хлоп-

нув дверью. Когда успокоюсь, надо будет поблагодарить Ви-
тю и извиниться. Но это потом.

Олесю я нашел уже в коридоре. Она стояла ко мне спиной,
опустив плечи, и казалась такой маленькой и беззащитной,
что сердце сжалось от боли. Словно почувствовав, что я сза-
ди, она обернулась.

– Поехали домой? – спросил я.
Девчонка кивнула, сжимая кулачки.
До машины шли молча. Уже сидя в салоне, Олеся загово-

рила.
– Я поговорила с ним.
– Зачем? – спросил я, сам не знаю, почему именно этот

вопрос вырвался у меня.
Олеся пожала плечами.
– Хотела посмотреть ему в глаза.
– Ну и как? – продолжил я допрос, опираясь на руль.
– Никак. Все кончилось, Макс, – неожиданно улыбнулась

девчонка.
– Все ли? – спросил я ее с улыбкой.



 
 
 

Она с удивлением и тревогой подняла брови.
– У тебя теперь другой маньяк, я бы даже сказал, личный

монстр, – провел я рукой по ее щеке.
Олеся расслабленно улыбнулась.
– Ну, я, в общем-то, не против, – протянула она, щурясь

от моей ласки.
– Это хорошо, – произнес я, привлекая ее для поцелуя, –

а то я уже стал думать, как бы закрыть тебя у себя дома.
Олеся резко отстранилась.
– Я правильно понимаю, ты не хочешь, чтобы я уезжала

к себе?
Я нахмурился.
– А ты хочешь обратно переехать?
– Я не знаю, – запинаясь, ответила девчонка, – просто как-

то все быстро. Отношения развивались очень стремительно,
хотя мы ни разу не обсуждали, что будет дальше.

– Я тебе нравлюсь? – спросил я.
– Что за чушь ты спрашиваешь? – деланно возмутилась

Олеся, – конечно, нравишься. Очень, мне с тобой безумно
хорошо.

– Ну и хватит выпендриваться, – усмехнулся я, заводя ма-
шину.

– Я не поняла, – стукнула меня кулачком в плечо Олеся, –
где ответные признания?

Я улыбнулся, делая театральную паузу.
– Ну, все, – буркнул Олененок, – приезжаем, я собираю



 
 
 

вещи, забираю кота и уезжаю от такого бесчувственного мон-
стра!

– Черчилля не тронь, – засмеялся я, – он мой бро. А ты
моя любимая девушка, и если еще раз заикнешься, что со-
бираешься от меня уйти, привяжу к кровати и вытрахаю всю
чушь из твоей головы.

– Кошмар! – возмутилась Олеся, – с кем я живу?!



 
 
 

 
Эпилог

 
Олеся
В нашей гостиной было шумно как никогда. Макс с Арте-

мом не переставали подставлять друг друга нелепыми ситу-
ациями из жизни, а у меня уже живот болел от смеха.

Две недели назад закончился мой персональный ад. Не
могу сказать, что сразу пришла в себя, первое время даже
опасалась одна из дома выходить, хотя оба участника сиде-
ли в СИЗО и ожидали суда. Охранник Валеры и, по совме-
стительству, его друг позарился на обещание моего бывшего
возглавить фирму, которая по документам уже не принадле-
жала Валере, но которой он продолжал руководить. А теперь
они вместе получат нехилый срок, им предъявлено несколь-
ко обвинений и за все они ответят.

А вот к совместной жизни с Максом привыкать не при-
шлось. Мы притерлись еще на этапе поимки маньяка, поэто-
му для нас мало чего поменялась. Хотя Макс, видимо, то-
же не может отойти от этого ужаса, потому что постоянно
стремиться контролировать мои передвижения. А еще вся-
чески ненавязчиво препятствует моему устройству на рабо-
ту – то всю ночь меня мучает в постели, что я с утра не слы-
шу будильник, заведенный для похода на собеседования, то
мы случайно встаем в пробку, потому что «ой, надо было
ехать другим маршрутом». Я тут даже возмутилась, на что



 
 
 

услышала «А зачем тебе вообще выходить на работу?» На
что мой монстр был послан на три буквы. Вроде отвоевала
статус сильной и независимой, на следующую неделю назна-
чено два собеседования.

Последнюю неделю мы только и делали, что пытались сор-
ганизовать графики всех свидетелей наших событий, чтобы
собраться и поблагодарить их за помощь и поддержку. И вот,
наконец, получилось. К нам сегодня пришли Витя с женой,
Артем тоже с супругой и Катюша, одна, как всегда. И вот,
кстати, по поводу нее у меня были какие-то опасения. В ос-
новном, она душа компании, всегда веселится и заражает
всех своим смехом. А сегодня неожиданно тихая и молча-
ливая. Вначале, я думала, что ей некомфортно, что мы все
по парам. Но, наблюдая за ней в течение вечера, поняла, что
что-то не так.

– Кать, помоги мне пирог достать, – дернула я ее за руку
с шестым бокалом вина. Да, я считала.

Катя улыбнулась и последовала за мной на кухню.
–  Кать, что происходит?  – без прелюдий начала я, как

только за нами закрылась дверь.
– Ты о чем? – опустила взгляд подруга, проводя ногтем

по бокалу.
– Не беси меня, я тебя слишком хорошо знаю, – зло цык-

нула я на нее.
– Да все в порядке, Олесь, правда, – подняла она на меня

свои глаза, – просто сегодня с таким хамом столкнулась, ме-



 
 
 

ня как будто ушатом помоев облили. До сих пор так непри-
ятно, ничего поделать с собой не могу.

Я обняла подругу.
– Забей, в мире куча идиотов, если из-за каждого расстра-

иваться, морщины раньше времени вылезут.
Катя улыбнулась.
– Ты права, к черту все, где твой хваленый пирог?
Мы вернулись в гостиную, глаза у Кати уже не казались

потухшими, а красиво накрашенные губы постоянно улыба-
лись. Я выдохнула, похоже, и правда все в порядке.

– Все хорошо? – шепотом спросил Макс, притягивая меня
к себе.

– Надеюсь, – шепнула я ему, даря мягкий поцелуй.
– Ой, ну хватит уже, – раздался недовольный голос Арте-

ма, – мы скоро уйдем, вот и будете целоваться!
– Что ты бубнишь, – засмеялся Макс, – вон у тебя жена

сидит, можешь последовать нашему примеру.
– Ну, уж нет! – возмутилась Катя, – а мне с бутылкой вина,

что ли, целоваться?
Раздался всеобщий смех, который поставил окончатель-

ную черту в череде наших переживаний.

Спасибо, дорогие читатели! Мне очень приятно, что ис-
тория нашла отклик! Очень надеюсь, что вам было инте-
ресно читать, а я постараюсь вас и дальше радовать! Эта
книга закончена, но с Олесей и Максом вы можете еще не раз



 
 
 

встретиться, но уже не здесь! Данное произведение явля-
ется первым в цикле «Крутые мальчики». Остальные кни-
ги цикла, «Криминальный рыцарь» и «Не будите воина», вы
можете прочесть на портале LitNet.

Страница автора на портале LitNet: https://litnet.com/ru/
viktoriya-selezneva-u1352976/

Буду рада видеть вас среди читателей)
  Для обложки использована фотография   https://

www.pexels.com/photo/photo-of-couple-at-the-field-853407/

https://litnet.com/ru/viktoriya-selezneva-u1352976/
https://litnet.com/ru/viktoriya-selezneva-u1352976/
https://www.pexels.com/photo/photo-of-couple-at-the-field-853407/
https://www.pexels.com/photo/photo-of-couple-at-the-field-853407/
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