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Аннотация
Что делать, если твой друг звонит посреди ночи со словами «Я

влип», а после и вовсе исчезает? Искать его, конечно.Что делать,
если минутная спешка приводит к череде событий, за которые
ты чувствуешь свою ответственность? Искать решение.Главной
героине данной истории Марии Стрельцовой предстоит не только
отыскать друга, но и выяснить тайну загадочного письма, в
котором, по сути, и нет ничего важного, но человек погиб, а
определённые люди желают заполучить то самое письмо…
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Diana Panamis
Если бы не он…

 
Глава 1

 
Не могу сказать, что это был обычный день, хотя вокруг

всё было как всегда.
Первое что должно было меня насторожить, это тот ду-

рацкий звонок, на стационарный телефон. В трубке, которо-
го я не расслышала ничего кроме какого-то шипения, слов-
но я оказалась в далеком прошлом, где телевизор перестал
ловить каналы. Это я потом уже свела воедино, что к чему, а
с начала просто отключила его. У меня и так времени нет, на
работу опаздываю, плюс ещё этот никчёмный котяра, пре-
поднёс мне "подарок", в виде кучи фекалий, будь он неладен.

– Говорила я Сашке, что не люблю котов. Мне по серд-
цу ближе, муравьи. Нет, дело не в том, что я помешанная
на всякого рода букашках, просто за ними не требуется осо-
бый уход. Закинул семян, раз в месяц, водички капнул раз
в неделю, ну или две и всё красота. А он, Сашка, твердит
в одни концы, "пора становиться самостоятельной, почув-
ствовать ответственность". Спасибо тебе дорогой, теперь я
её прекрасно чувствую, особенно сегодня утром, когда зажав
пальцами нос, убираю последствия твоего подарка. Блин, и



 
 
 

живут же они долго. Да, я знаю, что это плохо так думать. Но
что я могу поделать? Либо он меня прикончит, либо я его…

Да не убью я его, а просто передарю. Нужно сегодня же,
вплотную этим заняться.

Что-то я отвлеклась, просто мне до сих пор кажется, что
я ощущаю этот ужасный запах. Ну, вот опять. Вернемся к
утру. Про подарок от Бони я вела к тому, что благодаря это-
му негоднику, я не успела выпить кофе, а без него день для
меня не может начаться. Пришлось забежать в кофейню по
дороге, с которой всё и началось. Это я тоже только потом
поняла. А сейчас всё по порядку…

После того, как я убрала за Бони, потратив на это минут
пятнадцать, остальное время носилась по квартире с огром-
ной скоростью. Быстро приняла душ, под душем я подразу-
меваю все водные процедуры и чистка зубов в том числе.
А так как всё расписано буквально по секундам, на завтрак
времени не хватило. Я быстро покидала в сумочку всё необ-
ходимое, папку с готовым отчётом тоже собрала и выбежала
из квартиры. Лифт открыт, – О, это чудо, – вбежав в него,
я радостно нажала кнопку, означающую, что лифт примчит
меня на первый этаж. Вот только выйдя из него, меня осени-
ло, я забыла паспорт, в другой сумке.

– Чёрт. – Притопнула я ногой и быстро повернулась, но
лифт уже умчался наверх. Нервно тыкая на кнопку вызова,
я в нетерпении ждала, пока он спустится. Как будто, от то-
го что я часто нажимаю он быстрее приедет. – Да, что там,



 
 
 

его забронировали на весь день? – Я посмотрела на часы, –
Опаздываю, – но идти пешком на девятый этаж, у меня жела-
ния не было. Секунд через тридцать он соизволил приехать,
дверь открылась, я спешила и естественно ринулась вперёд,
оттуда вышел парень, весь в чёрном с капюшоном на голо-
ве, на плече болтался рюкзак, с рисунком молнии в красном
круге. Почему я это запомнила? Наверное, потому что он
чуть не сбил меня с ног. И даже не извинившись, исчез.

– Козёл! – крикнула я ему вслед, но двери закрылись и
лифт поехал вверх.

Дальше была ещё одна странность, я точно помню, что за-
крывала дверь. Но она оказалась открыта, я не могла уйти,
не закрыв квартиру. Или могла? Кто разберёт в такой спеш-
ке, а так как времени у меня катастрофически не хватало, я
быстро влетела, выудила из сумочки паспорт, не забыла по-
смотреться на выходе в зеркало. Да это глупо, и я сама это
прекрасно понимаю, но так, на всякий случай.

Уже точно закрыла квартиру и бегом к лифту, благо он не
уехал.

В кофейне я пробыла минуты две, быстро заказала сэнд-
вич с сыром и двойной эспрессо, на вынос. Девушка  на кас-
се  говорила что-то  о скидке.

– Да, да,  положите внутрь, – я стала ждать заказ, нервно
постукивая ногтями по стойке. Когда принесли пакет, схва-
тив его, я практически выбежала из кофейни и отправилась
в метро.



 
 
 

Почему в метро? Потому что там нет пробок. Зато есть
давка.

Из метро, я вышла, словно меня несколько раз переехала
рикша. Почему именно рикша? Да потому что, я осталась
жива, и это был единственный плюс. В остальном, картина
  моего внешнего вида была плачевна, колготки порваны, по-
тому что одна габаритная дамочка, не могла найти места для
своей не менее габаритной "сумочки".  Юбка перекручена,
слава Богу, мой любимый  пиджак не пострадал. Короче го-
воря, может я и без пробок доехала, но зато сама почувство-
вала себя, пробкой в бутылке, причём не самого хорошего
вина.

С горем пополам, с опозданием на пятнадцать минут я
приехала на работу. И так яростно "влетела" в здание офиса,
что даже охранник предпочёл меня не задерживать. Показы-
вая на ходу свой пропуск, я держала путь к лифтам.

– Придержите пожалуйста! – крикнула я махая рукой, на
бегу. Но дверь закрылась. – Вот козёл! – Я быстро ринулась
ко второму лифту и уже успела нажать на кнопку вызова,
когда услышала сзади.

– Вы едете? – Я обернулась, из первого лифта выглянул
парень. Успела заметить, что он красавчик.

– Да, спасибо, – я тут же оказалась внутри, – одиннадца-
тый, пожалуйста, – сказала я мило, словно только что не я
обозвала его мелким рогатым скотом.

Он нажал на кнопку и лифт тронулся. Я поправила пи-



 
 
 

джак, и тряхнула копной своих шикарных волос, "Чёрт",
поздно вспомнив, что разодрала колготки, я безуспешно по-
пытаюсь прикрыть их портфелем.  Но тут у меня зазвонил
телефон, который как раз лежал в том самом портфеле. С
невозмутимым видом я достала вибрирующий гаджет.

– Слушаю.
На другом конце трубки была Ирка, из планового отдела,

которая сто процентов, забежала за сигаретами, так как ни-
кто не знает о пристрастии оной. Вот она и хранит их в моём
столе.

– Машка ты, где подевалась?
Ну, я же говорила, так и есть, было слышно, как Ирка вы-

пускает дым.
– Буду через секунду, – ответила я и повесила трубку. На

табло показывало девятый этаж. Я глянула на дверь, в отра-
жении было видно, что парень за мной стоит вальяжно, за-
сунув руки в карманы брюк. "Нужно поэффектнее выйти",
подумала я и дверь открылась. Медленно, как говорится от
бедра, в туфлях на шпильке, но зато с драными колготками
я вышла из лифта. И также медленно пошла по коридору,
пока не закрылась дверь, дальше я понеслась дикой ланью,
всё на тех же шпильках, да так что еле вписалась в поворот.

– Где тебя носит? – спросил Илья, как только я влетела в
кабинет.

– Форс-мажор, – ответила я запыханно и плюхнулась на
стул. После такого забега нужно отдышаться.



 
 
 

– Шеф уже интересовался, всё ли у тебя готово? Я отве-
тил, что всё отлично, ты просто в туалете.

– Спасибо, ты умница.
Не успела я договорить, как в дверях появилась Марина,

секретарь Ветлицкого. И как всегда величаво сообщила, что
Денис Николаевич, ждёт меня в конференц-зале.

Следующие двадцать минут, я представляла свой отчёт,
затем мы заслушали Зину, и когда я была уверена что про-
ект у меня в кармане, Ветлицкий сообщил, что работать мы
будем с ней  вместе.

– Я думаю, вы с Зиночкой прекрасно дополните друг дру-
га. – Закончил он этой фразой.

Это был удар под дых. Я вела этот проект с самого начала,
знала, как говорится всю подноготную. А в итоге с Зиноч-
кой? "Ну конечно, ты же оказалась не такой сговорчивой",
злилась я про себя, собирая со стола бумаги.

– Мы будем прекрасной командой, – улыбаясь, говорила
Зиночка. Вот только, я была разочарована, поэтому молча
покинула конференц-зал.

После "совещания" я  просто жаждала кого-нибудь
"убить", а так как сделать этого я не могла, то хотя бы ре-
шила позавтракать. Но, следующее разочарование, которое
меня постигло, это был мой кофе из кофейни. В пакете ока-
зался не мой кофе, а капучино с корицей, вместо сэндвича с
сыром был сэндвич с тунцом. Всё что я не люблю в "одном
флаконе". Я заглянула в пакет, там лежал какой-то конверт.



 
 
 

Я достала его, повертела в руках, он оказался не подписан.
Очевидно, это был не мой заказ, судя по всему, в спешке я
схватила чужой пакет.

– Блин, да что за день сегодня?
– Вторник, – за соседним столом отозвался Илья.
– Десять баллов за эрудицию, – запихнув конверт в ящик

стола, я вручила ему "свой завтрак", и отправилась попытать
счастье у автомата с кофе.

– Ну что развалюха, – ещё на подходе к автомату я была
скептически к нему настроена, то есть я совершенно не ве-
рила, в эту дурацкую штуковину. – Может, смилостивишься
надо мной, и дашь испить чудо-напитка?

У нас была явная взаимная симпатия, вернее антипатия,
я ненавидела её, а эта адская машина недолюбливала меня.
В то время когда другие могли спокойно выбрать себе напи-
ток, и уйти довольными, мне эта гадина, отказывалась под-
чиняться.

– Вы разговариваете с машиной?
Естественно я испугалась, и от неожиданности чуть не вы-

ронила монеты. "Господи, как же ты так тихо подкрался"?
Рядом со мной стоял симпатяга из лифта. Видимо сосредо-
точившись на общении с громадиной, я не слышала когда он
подошёл.

– Поговоришь тут с ней, – буркнула я себе под нос, после
сегодняшнего "брей ринга" у меня не было желания общать-
ся.



 
 
 

Я нажала на кнопку, напротив надписи эспрессо, затем
плюсик, который означал сахар, закинула монеты в приём-
ник, благо они не рассыпались и даже не вывалились у ме-
ня из рук, от пристального взгляда за моей спиной. Осталась
нажать одну кнопку и немного подождать. Что я и сделала,
адская кофеварка, издала характерные звуки, что означало
приготовление моего, долгожданного кофе. Я не могла по-
верить, но уже через минуту, выудив из окна выдачи стакан-
чик с ароматным напитком, я счастливая пошла по коридо-
ру, даже не взглянув на парня стоящего позади. Но счастье
моё длилось не долго, так как всё-таки, эта чёртова машина,
  не изменила своим привычкам, и просто не добавила мне
сахар.

В итоге, поглощая наконец-таки свой кофе, пусть и не
сладкий, я получила некую долю удовлетворения.

Дальше день проносился в обычной рутине, я работала за
компьютером, до боли в шее и спине. Несколько раз выхо-
дила с Иркой, постоять пока она курит, послушать разного
рода сплетни. И, конечно же наслушалась какой Ветлицкий
зараза, что так со мной поступил.

Под конец рабочего дня позвонил Сашка, он был в отпус-
ке. Сама я не отдыхала уже года два, и поэтому немного ему
завидовала, но не потому, где он был, так как я толком не
знала где именно он "греет" свой зад. Там у него какая-то
фигня, в каком-то захолустье, где нет ни сети, ни электриче-
ства. Что-то вроде игры на выживание.



 
 
 

Наш разговор длился секунд десять, я даже толком не
успела ничего спросить. Он только сказал, что позвонит, ко-
гда я буду дома, и несколько раз повторил, чтобы я обяза-
тельно взяла трубку, мол, это важно.

– Хорошо, я поня… – не успела я договорить, как в труб-
ке послышались гудки, – ла, – договорила я машинально и
уставилась на телефон.  "Что это с Сашкой"?

– Ну что ты готова?
– О Господи, – испугалась я.
– Мы идём? – Ирка уселась на   мой стол. – Уже почти

семь, пора по домам, вернее сказать…  – Подруга явно хоте-
ла, чтобы я договорила за неё.

Но мне было не до этого,  странное  поведение Немонова,
не давало мне покоя.

– Ма-аш ты тут? – Ирка щёлкала пальцами перед моим
лицом, чтобы привлечь внимание. – Вечер, выпивка, поси-
деть. Помнишь?

– Я всё помню, – ответила я.
– Выпивка, посидим? Как всегда без меня? – Послышался

голос Ильи.
– Почему без тебя? Ты тоже приглашён, – Улыбнулась Ир-

ка и повернулась к нему.
– Знаете, – я поднялась и принялась собирать документы,

так сказать работу на дом.
– Тааак, всё понятно. Мы никуда не идём.
– Ну почему сразу не идём? – Я пыталась найти отговор-



 
 
 

ку, и тут на глаза мне попался конверт. – Я просто забыла,
что мне срочно нужно вернуть, вот этот конверт. – Махала
я им перед носом у Ирки. Тем более что это была правда и
конверт действительно нужно вернуть, вдруг там что-то важ-
ное. – Сегодня утром, я по ошибке взяла чужой пакет, пом-
нишь, я говорила.

– Ну да. А что там? – Ирка взяла конверт.
– Не знаю, – я забрала его обратно, – И не собираюсь смот-

реть. Просто схожу в кофейню и верну.  – Запихнув всё в
портфель, и письмо тоже, я как можно жалостливее посмот-
рела на подругу.  – Серьёзно, я устала, настроения совсем
нет, да и Сашка должен звонить. Давай в другой раз. А сего-
дня, без меня, ладно?

– Ну, если Сашка должен звонить, – В знак капитуляции
Ирка подняла руки вверх.

– Перестань,  – понимая, к чему она ведёт, я не желала
ничего слушать. Эти шуточки уже порядком надоели. – Мы
с Сашей просто друзья.

– Ага, конечно.
– Лучшие друзья, – проговорила я.
– Да, да я поняла, – она спрыгнула  со стола, – пойдём,

провожу до выхода, а то вдруг опоздаешь и с другом не смо-
жешь вовремя поговорить.

– Ты невозможная, – я взяла портфель, сумочку, выклю-
чила свет и мы вышли. Ирка с Ильёй пошли вызывать лифт,
а я осталась закрыть кабинет.



 
 
 

– Ну, где ты там подевалась!? – до меня доносился голос
Лесиной.

– Иду!
Когда я решила подбежать, я ещё тогда не знала, что в

лифте меня ждал "сюрприз".
Там был тот парень из утреннего лифта, а Ирка уже во

всю вела с ним беседу.  И почему я не удивляюсь? Я зашла
и нажала кнопку первого этажа. Лесина хохотала, тараторя
что-то красавчику. Я же отвернулась, не желая в этом участ-
вовать.

Как оказалось, этого парня зовут Влад Воронов и у нас в
компании он новенький, из отдела аналитики. Ирка тут же
вызвалась, помочь ввести в курс дела. Я ещё подумала, что
в её понимании это означает, рассказать все сплетни. И как
это она ещё не позвала его с ними в кафе.

– Слушайте, а давайте с нами, мы просто решили посидеть
немного, расслабиться.

"А нет, позвала", подумала я и улыбнулась.
– Ваша подруга, возможно, будет против.
"Что? Он говорит про меня, у меня за спиной и при мне

же?
– Машка?
"Ну, спасибо тебе, еще и имя моё назвала. Лесина, тебе

бы рот, чем заткнуть".
– Не переживайте, Машка просто сегодня не в настрое-

нии. Да и с нами она не идёт, ей домой надо, – не умолкала



 
 
 

Ирка. – У неё важный звон…
– Ира! – Я обернулась.
– Да ладно, не злись, – Лесина виновато заулыбалась.
А я глянула на него, его улыбка говорила о том, что он

прекрасно помнит сегодняшнее утро, и мои рваные колгот-
ки, были замечены. Слава Богу, я всегда ношу запасную па-
ру, на всякий случай. Поэтому сейчас я знала, что выгляжу
безупречно.

Лифт остановился, мы вместе вышли на улицу. Я пошла к
метро, а Ирка с Ильёй всё ещё решали, куда именно пойдут
расслабляться. Пошёл ли с ними, ещё кто, я не знаю, так как
даже не стала оборачиваться.

До кофейни я добралась быстро и главное мои колготки
остались целы. Завтра точно поеду на такси, решила я, захо-
дя внутрь. Народу там было не много, человек пять сидело за
столиками, еще двое стояли у стойки. Я подошла к девушке,
за кассой.

– Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где я могу найти де-
вушку, которая работала утром? – спросила я.

– Вы из полиции? – Спросила она у меня, а затем обрати-
лась к клиенту. – Вот держите, ваша сдача и чек на скидку.
Приятного аппетита.

– Нет, – удивилась я, – Почему сразу из полиции? Я про-
сто хотела спросить, утром я…– Я хотела сказать, про пись-
мо, про то, что взяла не тот пакет.

– Нет, её. – Ответила мне девушка.



 
 
 

– В каком смысле? – почему-то непонятный холодок про-
бежался по моему телу.

– После происшествия, Даша поехала домой, не каждый
день, знаете ли на твоих глазах машина  сбивает человека.

– Какой кошмар, – ужаснулась я. – А кого, мужчину или
женщину? – сама не знаю почему, спросила я.

– Да мужика какого-то, – Ксения наклонилась (это имя
было написано на бейджике), – Говорили, что он выбежал,
за кем-то что ли, тут его машина и сбила.

"Выбежал за кем-то", я сразу задумалась, "А вдруг за
мной?" – А в котором часу это случилось?

– Утром ещё, точно не знаю, вроде около девяти. А что вы
хотели у Дашки спросить?

– Да так, ничего особенного, – растерянно проговорила
я. – В другой раз.

Я вышла и побрела по дороге, "Неужели из-за меня, по-
гиб человек?". Это было ужасно, я пыталась вспомнить, кто
именно стоял утром в кафе, чей заказ я могла забрать. Там
был парень в белой футболке, а ещё мужчина, он разговари-
вал по телефону.

"Точно, это тот мужчина, он был занят, а я слишком спе-
шила". Я открыла дверь, бросила ключи на комод. Находясь
в таком шоке, я даже не помнила, как дошла до дома.

Пытаясь снять стресс, я простояла в душе минут двадцать
и даже контрастный душ, не сильно помог.

Голова ужасно болела, то ли от мыслей, то ли от подозре-



 
 
 

ний в свой адрес.
И вот я сижу на диване и пялюсь, на то самое письмо, вер-

нуть которое не получилось.
– Да, я знаю, это не в моих правилах, – говорила я сама с

собой, – но я должна знать что там, хотя бы для того чтобы
понять, что делать дальше.

В итоге, я открыла конверт. Но там ничего нет. Ну не в
прямом смысле, пусто. Просто там не было ничего стояще-
го, из-за чего можно было за мной бежать. Если конечно он
бежал именно за мной.

Там был какой-то сложенный лист бумаги, я бегло пробе-
жала глазами, стих Пушкина и лотерейный билет, окна ко-
торого уже были стёрты.  Сумма выигрыша ноль рублей.

– Машка ты умница, что заглянула туда, – говорила я себе,
запихивая всё обратно в конверт. Совершенно точно решив,
что я тут не причём, я успокоилась. Конечно, человека жал-
ко, но главное что я не имею к этому никакого отношения.



 
 
 

 
Глава 2

 
Под утро меня разбудил телефонный звонок, это был

Сашка.
– Машка привет. Прости что так поздно, но я не знаю ко-

гда следующий раз смогу позвонить.
Я посмотрела на часы 4:34, – Немонов, ты совсем что ли,

ты время видел?
– Маня, я влип, – услышала я его взволнованный голос.

Сон как рукой сняло, я села.
– Что стряслось?
– Слушай, сегодня придёт посылка на имя Ветлицкого, ты

должна её перехватить. Там… шшшшш – судя по всему, на
линии были сильные помехи, потому что кроме шипения, я
ничего больше не слышала.

– Алло, Саша я тебя не слышу, алло! – Короткие гудки,
связь оборвалась.

Я попыталась перезвонить, но голос в трубке говорил, что
абонент недоступен. Меня начинало трясти. – Немонов ду-
рак, куда ты влез? – я откинула одеяло и встала, было понят-
но, что после такого уснуть мне не удастся. Я пошла на кух-
ню, через секунду ко мне присоединился Бони, явно удив-
лённый таким ранним   пробуждением хозяйки. Я сделала
ещё одну попытку дозвона Сане, но ничего, всё тот же жен-
ский голос твердит, что абонент не абонент.



 
 
 

– Ну что Бони? – заговорила я с котом, он посмотрел на
меня и что-то мурлыкнул, – Нужно выручать Александра,
вот только знать бы ещё как.

Надо над этим подумать, а ещё над тем как забрать посыл-
ку, у бдительной Маринки, и что с ней делать, с посылкой?
Я достала кошачий корм и насыпала в миску Бони.

–  Так, всё делаем по порядку, для начала её нужно за-
брать, а уже потом решить, что с ней делать. Но сперва душ.

Через три часа, собранная, заправленная кофе по самую
макушку я держала путь на работу. Плана у меня не было, а
значит, буду действовать по наитию.

Проходя возле охранника, краем глаза я заметила, как  в
лифт вошёл вчерашний Влад и нарочно, замедлила ход, пока
он не уехал. Потом, спокойно вызвав свой, я отправилась на
одиннадцатый этаж.  Пока я поднималась,  всё время рассуж-
дала о том, как мне забрать, эту злосчастную посылку. "Мо-
жет Ирку попросить помочь? Нет, это точно не вариант, она
непременно всем растреплет, хоть и поклянётся в обратном.
Но непременно нужно что-то придумать". Думала я выходя
из лифта, и чуть не сбила с ног того самого Влада, который
благополучно уехал на другом лифте.

– Что вы здесь делаете!? – неожиданно спросила я, вместо
того чтобы извиниться или хотя бы поздороваться.

– Работаю, – спокойно ответил он.
– Что попутали кнопки? – почему-то его появление меня

разозлило.



 
 
 

Он улыбнулся, – Вы избегаете меня?
После удивления, была моя очередь улыбаться, только не

так как он, обворожительно, а скорее чуточку высокомерно.
Ну ладно, не чуточку.

– У меня два вопроса. Что-то я не поняла, когда это мы с
вами стали друзьями, настолько чтобы задавать  мне подоб-
ные вопросы? Это первый и второй. С чего вы взяли, что я
вас избегаю, мы же не друзья, которые в соре?

–  Мне кажется, вы настроены враждебно?  – всё так же
улыбаясь, спросил он. – Или я ошибаюсь, а вы не специально
замедлили шаг, увидев меня сегодня?

Своей  прямотой  он застал меня  врасплох, мне даже ста-
ло стыдно, ведь он мне ничего не сделал. В самом деле, чего
я с ним так?

– Возможно, – я пыталась свести к минимуму, – Но это
лишь потому, что вы стали свидетелем, моего "позора".

– Я не стал бы так это называть. – Улыбаясь, говорил он.
– Вы просто не представляете, каково это знать, что твои

колготки порваны, а ты ничего не можешь с этим поделать.
Не станешь же ты всем на ходу объяснять, как это произо-
шло. Вот и приходится продолжать, как говорится держать
марку.

– Могу сказать, у вас это отлично получилось. – Он ещё
шире заулыбался, – Вы так эффектно вчера вышли из лиф-
та, что если бы на мне был галстук, мне бы пришлось его
немного ослабить.



 
 
 

– Вы флиртуете со мной? – улыбнулась я в ответ.
– Я лишь пытаюсь сказать, что в тот момент, ваши рваные

колготки, волновали меня меньше всего.
"Он что, только что признался, что пялился на мой зад?"
– Доброе утро, Мария, – услышала я голос Марины, кото-

рая только что  вышла из лифта, в сопровождении курьера,
вот они-то мне и нужны.

– Доброе, – ответила я, обдумывая план, которого у меня
не было.

– Доброе утро Владислав Анатольевич, – заметно расцве-
ла Полякова и расплылась в улыбке.

– Здравствуйте, Мариночка. – Не менее обворожительно
улыбался тот.

"Владислав Анатольевич, передразнила я про себя и по-
думала, "дамский угодник", и тут меня осенило…

В общем, после дружеских приветствий Мариночки и
Владислава, Полякова хоть и нехотя, но покинула нас, что
поделать работа. Я решила не откладывать и приступать к
действию.

– Владислав Анатольевич, – проговорила я и поняла, что
вышло слишком насмешливо, поэтому уже более серьёзно
добавила. – Мне нужна ваша помощь.

– Можно просто, Влад, – он замолчал, была моя очередь.
– Мария Алексеевна, – я шутливо протянула ему руку, –

можно просто, Мария Алексеевна.
И снова эта обворожительная улыбка, – И чем же Мария



 
 
 

Алексеевна, я могу вам помочь?
– Увести Мариночку из приёмной, на несколько минут. –

С совершенно невинным видом договорила я.
– И зачем вам это?
– Мне нужно кое-что посмотреть. – Сразу, не задумыва-

ясь, ответила я. "И желательно быстрее, пока Полякова не
разобрала почту".

Влад внимательно на меня смотрел, словно обдумывая,
смогу ли я навредить.

– С вас кофе.
– Без проблем, – тут же согласилась я.
– И когда…
– Прямо сейчас. – Не дав договорить, ответила я.
– Ну, хорошо. – Он ещё раз взглянул на меня и направился

в приёмную. Я быстро побежала в кабинет, сбросить "ношу"
чтобы ничто мне не мешало. И притаилась за поворотом.

– У меня есть минут десять, пока не придёт Денис Нико-
лаевич, – щебетала довольная Мариночка.

– Думаю, мы успеем, – голос Влада был спокоен и в то же
время, завораживающий. – Тем более, я уверен, что лучше
вас, никто не знает всей документации.

Звонкий смех Поляковой, говорил о том, что он нашёл к
ней подход и не только своим обаянием.

Как только они зашли в лифт, я двинулась в сторону при-
ёмной. На всякий случай заглянула в кабинет Ветлицкого,
чтобы избежать неожиданных сюрпризов, убедившись, что



 
 
 

там пусто я открыла коробку, которую принёс курьер. Быст-
ро проверила каждую посылку, нет ни одной от Немонова. А
чего собственно я решила, что отправитель Немонов? Но то-
гда кто, и какую из них, чёрт возьми, я должна перехватить?
Если Сашка и сообщил мне, то это осталось тайной, так как
ничего кроме шипения в трубке я не услышала. Я всё сло-
жила на место, закрыла коробку и уже собралась уйти, как
вспомнила что на одной из коробок написано А. Романов, а
ведь Сашка помешан на истории Романовых, в своё время
он писал дипломную исследовательскую работу "Династия
Романовых". Я достала посылку, остальные аккуратно соста-
вила, закрыла коробку и быстро покинула приёмную. В ка-
бинете меня уже ждала Ирка.

– Привет! – радостно встретила она меня, – Я забежала на
минутку, а тут смотрю, вещи твои стоят.

– Пойдём, покурим? – я запихнула коробку в сумку. Мне
нужно было отвлечь внимание Лесиной от посылки, поэтому
и ляпнула про сигареты.

– Тише, ты что. – Ирка огляделась по сторонам.
– Слушай, тебе двадцать семь лет, а ты до сих пор пря-

чешься. – Я немного расслабилась, Ирка либо не заметила,
либо ей не интересно, скорее первое, потому что Лесину ин-
тересует абсолютно всё.

–  Я понимаю, но это скорее привычка. Словно если не
нужно будет прятаться, то и не зачем вообще это делать. Под
"это" она подразумевала курить.



 
 
 

– Смешная ты Ирка, – я уселась за свой рабочий стол и
включила компьютер. Пусть загружается. – Ну, так что, мы
идём?

– Ну конечно идём, – Она уже была возле двери.
В курилке всегда были люди, то один, то другой, поэтому

из-за конспирации Лесиной мы всё время ходили на лест-
ничную площадку, там точно редко кого встретишь, все вы-
бирают лифт. Где находится "мёртвая" зона камеры мы то-
же прекрасно знали, поэтому могли спокойно курить. Хотя
курила только Ирка, я не сторонник этой никотиновой зави-
симости, и если честно никогда и не понимала как можно,
страдать от этого.

В общем, как только мы "устроились" как говорится по-
удобнее и Ирка подкурила сигарету, послышались шаги сни-
зу. Я лишь успела заметить страх в глазах Лесиной, и тол-
ком даже не поняла как, но секунду спустя, с сигаретой в ру-
ке стояла именно я. А взглянув на Ирку, я увидела умоляю-
щие глаза и мне ничего не оставалось, как прикинуться ку-
рящей. А ещё через секунду из-за лестничного проёма по-
казался Влад.

Увидев нас, он удивился, я поняла это, по его приподня-
той брови. Затем сменив удивление на косую ухмылку, он
медленно поднимался к нам. Не знаю почему, но в тот мо-
мент, мне так хотелось вручить Лесиной её сигарету обратно.

Влад поздоровался с Иркой, а со мной еле заметно пере-
глянулся.



 
 
 

– Какими судьбами? – поинтересовалась моя подруга.
– Да так, – Влад посмотрел на меня, а затем на Ирку, – у

меня было небольшое поручение, иду сообщить, что удачно
выполнил.

– А что за поручение? – Не унималась Лесина.
В тот момент мне захотелось её пнуть, или хотя бы насту-

пить на ногу.
– По работе, – ответил Влад, – А вы не забыли что у вас в

руках сигарета? – посмотрел на меня.
– Да, Машка давай скорее.
– А я вас не держу, можете спокойно идти. – "Ну, Лесина,

схожу я следующий раз с тобой", подумала я и затянулась. А
затем медленно, выпустила дым, не сводя глаз с Влада. Ирка
была в шоке, ещё бы чуть-чуть и мы могли бы услышать, как
отвисшая челюсть оной ударяется об пол.

И так как сигарета уже практически истлела, ещё пока мы
стояли, это была моя первая и последняя тяга. В итоге, Ле-
сину то я прикрыла, но теперь во рту у меня стоял жуткий
запах табака.

Я затушила сигарету и мы пошли обратно, Влад хоть и
пошёл с нами, но  отправился прямиком в кабинет Ветлиц-
кого. Я ещё подумала, что это скорее всего, чтобы не выда-
вать мою просьбу. От чего стала его должницей в ещё боль-
шей степени. Ирка лишь провожая его взглядом, удивлённо
повела бровями. В ответ на её реакцию, я пожала плечами
и сказав пойду, поработаю, быстро направилась к себе, в на-



 
 
 

дежде в ближайшее время, проверить содержимое посылки.
Но в кабинете был Илья и мне действительно, пришлось ра-
ботать.

Что собственно я и делала на протяжении следующих че-
тырёх часов. И даже тогда когда все засобирались на обед, я
продолжала делать вид, что усердно работаю, сославшись на
то, что мне срочно необходимо закончить проект, так как я
внесла в него некоторые изменения и поэтому мне придёт-
ся пропустить свой обед. И как только Лесина меня не уго-
варивала, но я оставалась непреклонной и даже со слишком
озадаченным лицом, попросила мне не мешать. Ей ничего
не оставалось, как "захватить" с собой Илью, что собственно
говоря, она и сделала. Пожелав им приятного аппетита, я по-
просила принести мне пирожок или булочку на худой конец.

На самом же деле, никакого проекта у меня не было, вер-
нее он был, только абсолютно готов ещё вчера. Мне просто
нужно было избавиться от свидетелей, чтобы в спокойной
обстановке открыть посылку от Сашки, и так слишком мно-
го времени прошло.

Кстати о Сашке, я в очередной раз попыталась ему на-
брать. Ничего, он по-прежнему недоступен.

– Ладно, посмотрим, что ты там прислал, – я достала из
сумки посылку, она была не больших размеров, я ещё поду-
мала, что в ней могла поместиться обычная кружка. Ещё раз,
перепроверив заполнение почтового адреса, я убедилась, что
в строке отправителя указано лишь А. Романов. Означало ли



 
 
 

это что посылка от Немонова, я не знала и не могла знать.
Поэтому, если всё-таки окажется, что это для Ветлицкого,
меня, скорее всего, ждут неприятности. Но неужели это мо-
жет меня остановить, когда мой лучший друг нуждается в
моей помощи?



 
 
 

 
Глава 3

 
Итак, что я имею? Немонов пропал, об этом свидетель-

ствовали не только его слова "Маня, я влип", но и полная
недоступность его телефона. Затем эта дурацкая посылка, в
которой был некий куб, я даже сразу подумала, что это иг-
рушка, в стиле кубика Рубика, вот только ничего там не кру-
тится  и не поворачивается. Да и полной уверенности, что
это посылка была действительно для меня и от Немонова, у
меня не было, а было лишь  предчувствие.

Я в очередной раз пыталась разложить всё по полочкам,
в надежде хоть немного разобраться и в конечном итоге по-
нять, что мне со всем этим делать. Но, честно говоря, легче
или понятнее мне не становилось, сколько бы я не думала.
Единственное к чему я пришла, это его телефон. По нему же
можно определить местонахождение хозяина? При условии,
конечно, что он с ним.

– Есть ощущение что, будучи здесь, вы находитесь где-то
далеко.

Я отвернулась от окна в которое, судя по всему, устави-
лась задумавшись. В дверях стоял Влад, я быстро глянула на
Илью, который слишком рьяно принялся изучать какие-то
документы.

– Судя по всему, первые слова остались не расслышаны? –
Спросил он утвердительно.



 
 
 

Пока я шла к своему столу, то успела подумать, "Если он
сказал, что я должна ему кофе и это слышал Илья, а он ко-
нечно всё слышал, в отличии от меня. То с вероятностью в
сто процентов, об это узнает и Лесина, а это означало, что
вынос мозга мне гарантирован".

– Простите, – я обошла его и села в кресло. – Слишком
много работы и если честно, то вы правы, я не расслышала,
что вы сказали.

– Я предложил устроить перерыв, так как мозг скоро взо-
рвётся от огромного количества информации, а так как вы
курите, я решил составить вам компанию, – Он взял со стола
мою фотографию, и после недолгого разглядывания посмот-
рел на меня, явно сравнивая. Это было фото трёхлетней дав-
ности, там я была блондинкой. – Вам больше идёт тёмный
цвет волос.

– Спасибо, – я забрала фото и положила в стол. – Но мне
не хочется.

И тут я подумала, что Ирка уж точно скоро придёт поку-
рить, а у меня совершенно нет сил, выслушивать не только
сплетни, но отвечать на вопросы о Владе, а то, что они по-
следуют, я была уверена, к гадалке не ходи. Не зря же Сам-
сонов притих, словно притаился, вслушиваясь в наш разго-
вор. А мне сейчас точно не до них, все мои мысли сосредо-
точены на Сашке. Я глянула на часы и прикинула, что ми-
нут через двадцать Лесина точно явится. Затем напечатала
на компьютере, "Вы на машине?" и слегка повернула мони-



 
 
 

тор к Владу. Он прочитал и положительно кивнул головой.
"Поможете?", я понимала, что уже второй раз за день, прошу
его выручить меня. Но вариантов не много, нужно свалить
по тихому, так как если не знает Ирка, не знает никто. Влад
вздохнул и ответил, – Хорошо.

Я расценила это как ответ на мой вопрос на мониторе. –
Так что, придётся вам курить без меня, – говорила я, в то
время как писала "Через пять минут в фойе".

– Ладно, не буду настаивать, – он направился к двери, –
Всего доброго, – проговорил он и вышел.

– Это он чего? – как только вышел Влад активировался
Самсонов. – Ты же не куришь?

– Как оказалось, курю с недавнего времени, – я выключи-
ла компьютер и убрала все бумаги в ящик стола.  – Слушай, я
сегодня уйду пораньше, – я взяла с вешалки пиджак и быст-
ро надела, затем забрала сумочку, предварительно проверив
на месте ли Сашкина посылка. – Мне нужно забежать в Ро-
стелеком, у меня какие-то неполадки с телефоном. Прикро-
ешь меня если что перед Ветлицким?

– Без проблем, – ответил Илья.
Поблагодарив его, я ушла, надеясь что он не заподозрил

меня в обмане.
Через пять минут вместе с Владом, мы ехали по дороге,

только не в Ростелеком, а в салон сотовой связи, где я наде-
ялась узнать местонахождение Саши.

Девушка на ресепшн, вежливо объяснила мне, что без



 
 
 

владельца телефона она не имеет право активировать эту
услугу.

– Но как я могу вам его предоставить? Если с помощью
вас, я и пытаюсь его отыскать.

– А кем вы ему приходитесь?
– Лучший друг, – ответила я.
– Может лучше обратиться в полицию? – предложила мне

девушка.
"А то я и сама об этом не думала, но что я им скажу? Что

думаю, будто мой друг, который в отпуске пропал, а где до-
казательства? Вряд ли меня станут слушать".

Я уже собиралась уйти, но потом вернулась, – Послушай-
те, а если я принесу вам копию его паспорта, вы сможете про-
бить по сим карте хотя бы, откуда был совершён последний
звонок?

– Вам действительно лучше обратиться в полицию, – от-
ветила она мне.

Я вышла, Влад стоял у машины, – Ну что узнали что хо-
тели?

– Нет, – я была слишком разочарована, единственная на-
дежда угасла.  – Видите ли, без хозяина телефона, нельзя
пробить его местоположение. "Идите в полицию",  – пере-
дразнила я работницу салона.

– Кого вы ищете? – с серьёзным видом спросил Влад. Я
посмотрела на него, – Его имя, – пояснил он.

– Немонов Александр Николаевич, – проговорила я.



 
 
 

– Ждите здесь, – сказал Влад и пошёл в салон.
Я послушно ждала на улице, не сводя глаз с двери. Через

несколько минут вышел Влад, и с не менее серьёзным видом
протянул мне листок бумаги. – Вот ваша информация.

Я не могла поверить, всего за пару минут ему удалось то
в чём мне категорически отказали.

– Влад, огромное спасибо, – моя радость была искренней.
– Не за что, – ответил он сухо, – Нужно скинуть ей фото

ксерокопии паспорта, вашего Немонова.
– Я думаю у него дома, должна быть копия. – Говорила я

растерянно, не понимая причины дурного настроения Влада.
– Тогда поехали, – Он открыл машину.
Я села и развернула лист, последний звонок с Сашиного

телефона был сегодня в 4:34. Значит, я не ошиблась, после
разговора со мной Сашка исчез.

Меня начал бить озноб то ли от стресса, то ли от осозна-
ния беды. А местоположение телефона говорило о том, что
это действительно какое-то захолустье. Я сложила листок и
положила в карман пиджака. Посмотрела на Влада, его про-
филь не выражал ничего, он был серьёзен и молча вёл ма-
шину. Я решила, что это всё из-за меня, уж слишком сильно
я его сегодня озадачила, сначала Маринка, теперь это, но с
другой стороны, в салон идти я его не просила. Не хотел, не
нужно было напрягаться.

Мы приехали и прежде чем выйти из машины, я поверну-
лась к нему, – Я тебе очень благодарна, – я сама не заметила,



 
 
 

как перешла на "ты", – Ждать меня не обязательно, ты и так
слишком много времени на меня потратил. – Я решила, что
сама завезу копию паспорта в салон, не хотелось больше его
задерживать.

Именно это я себе и твердила, выходя из машины, а так
же то что меня совершенно не задело то, что он ни слова не
говоря лишь пожал плечами и позволил мне уйти, а потом и
вовсе развернулся, и уехал.

Я посмотрела, как за поворотом скрылся чёрный Мер-
седес и съедаемая непонятной обидой, побрела в Сашкин
подъезд. Вызвала лифт и поднялась на седьмой этаж. Выходя
из лифта, я почувствовала непонятное чувство страха, по-
этому полезла в сумочку в поисках предмета защиты, но ни-
чего не нашла.

"Блин, даже лак для волос остался в другой сумке. Но зато
у меня есть каблуки". Подумала я и сняла туфель, мне бы-
ло плевать, что обо мне подумают соседи, если вдруг увидят
в таком виде, сейчас я больше волновалась за свою безопас-
ность.

На всякий случай я позвонила в дверь, понимая, что это
глупо, если бы Сашка был дома, то обязательно позвонил бы
мне. За дверью тишина и я достала ключи, у меня всегда бы-
ли запасные ключи от квартиры Немонова, как собственно
и у него, от моей.

Вставив ключ, я поняла, что он не поворачивается на от-
крывание. Значит, квартира открыта…



 
 
 



 
 
 

 
Глава 4

 
Открывая дверь, я держала туфлю, как говорится нагото-

ве. Правда не знаю, чем бы я смогла навредить ей преступ-
нику, поэтому мысленно молилась, во-первых чтобы там не
было никаких бандитов, а во-вторых, чтобы там не дай Бог
не оказалось трупа Немонова.

Наверное Бог услышал мои молитвы, так как ни того и
не другого, в квартире не было. Но зато там был полней-
ший бардак, одним словом погром, словно кто-то что-то ис-
кал. И теперь я знала точно, что если и найду Немонова, то
собственноручно его придушу. Я вернула "шпильку" на ме-
сто и подошла к телефону, собираясь позвонить в полицию,
как услышала какой-то шорох, доносившийся из прихожей.
Схватив первое, что попалось под руку, я притаилась за сте-
ной в гостиной.

Это были шаги, я прекрасно слышала их приближение,
моё сердце выпрыгивало из груди, а в руках я сжимала нечто
похожее на биту, по крайней мере, мне так казалось. Я зата-
ила дыхание готовая нанести удар, как вдруг увидела знако-
мую фигуру. Вздох облегчения вырвался  из моих лёгких, я
прислонилась к стене, опустив руки, которые всё ещё сжи-
мали "орудие".

Влад обернулся, я заметила беспокойство в его глазах.
– С тобой всё в порядке?



 
 
 

Всё ещё не в силах говорить от пережитого мной страха,
я просто кивнула головой.

– Я так понимаю, это не истинный вид квартиры твоего
парня?

– Нет, – уже отрицательно покачала я головой.
– А это что, вы собирались победить преступников своим

голосом? – Он кивнул на мои руки.
Я опустила глаза и обалдела. Вместо представленной

мной биты, в моих руках был беспроводной микрофон. Ну,
такой знаете, жёлтенький с динамиком. Я медленно перевела
взгляд с микрофона на Влада.

–  Мне интересно, это было бы настолько хорошо, что
обезоружило бы их, или наоборот, слишком ужасно, чтобы
парализовать?

У меня вырвался смешок, потом ещё один и вот я зали-
лась звонким смехом, да так что слёзы брызнули из глаз. Это
была истерика, от пережитого страха.

Влад подошёл и обнял меня и, успокаивая забрал микро-
фон из рук. Я совсем не помнила за собой раньше такой пе-
ремены поведения, но вот я уже всхлипываю, рыдая у него
на плече. Скорее всего, это было не только от страха, пере-
житого минуту назад, сказалось ещё и постоянное волнение,
и переживание за Немонова. Не знаю, сколько времени про-
шло, но пока я плакала, Влад лишь успокаивающе поглажи-
вал меня по спине. Придя в себя, мне стало стыдно, ведь это
совсем на меня не похоже.



 
 
 

– Прости, – прошептала я отстранившись.
– Всё хорошо, теперь ты сможешь здраво мыслить. – Влад

усадил меня на диван, а сам сходил на кухню за водой.
– Спасибо, – всё ещё всхлипывая, я пригубила немного

воды.
– А теперь по порядку, – он поднял опрокинутый стул и

сел напротив меня. – Что стряслось с твоим парнем?
– Я не знаю, – ответила я и огляделась вокруг, – но видя

это, явно что-то ужасное. – Чтобы опять не расплакаться я
отпила ещё воды.

– Когда он пропал? – Влад задавал мне вопросы как ис-
тинный детектив.

– Точно не знаю, но после звонка сегодня ночью, он стал
недоступен.

– Он говорил что-нибудь подозрительное? – продолжал
допрос Влад.

– Нет, – ответила я, не знаю почему.
Я совершенно запуталась и не знала, могу ли рассказать

ему о посылке.
– Хорошо, может это обычное ограбление и ничего страш-

ное с твоим парнем не произошло. Я сейчас позвоню кому
следует, а ты осмотрись, может заметишь, вдруг что пропало.

Я поднялась, – Хорошо, только Сашка мне не парень, он
мой лучший друг.

Влад замер с трубкой возле уха, а затем отвернулся и за-
говорил с кем-то. Я бы сказала, он говорил, словно отдавая



 
 
 

приказы, ну или не приказы, но на просьбу его тон похож не
был. Пока он говорил, я прошлась по квартире, и всё осмот-
рела.

– Вроде всё на месте, я хочу сказать, что если что и пропа-
ло, то в таком беспорядке, мне трудно определить что имен-
но.

– Ладно, скоро сюда приедут люди, они всё проверят и
опечатают квартиру.

– Хорошо.
– Давай я отвезу тебя домой.
– Хорошо, – опять ответила я.
– С тобой всё в порядке? – Обеспокоенно спросил Влад.
Вероятно, он рассуждал, близка ли я снова к истерике.
– Не переживай, реветь больше не буду, – я улыбнулась,

но подозреваю что вышло не очень убедительно.
– Пойдём, – он кивнул в сторону двери.
–  Подожди,  – я вдруг вспомнила, о копии паспорта, за

которой мы сюда  пришли. Подошла к комоду, открыв его,
спокойно достала ксерокопию. Потом повернулась идти и за-
мерла. – Это странно, – проговорила я.

– Что именно, – Влад смотрел на меня.
– Все документы не тронуты, – я повернулась и открыла

ящик, мало того что документы действительно не тронули,
так видно что здесь никто не рылся, вообще. Всё сложено
и разложено по стопочкам, в зависимости от размера доку-
мента.



 
 
 

– Действительно странно, – Влад стоял за моей спиной. –
Если грабители что-то искали, то сюда они точно не загляды-
вали. – Он наклонился и открыл следующий ящик. Тот ока-
зался практически пуст, за исключением нескольких книг,
всё остальное было на полу, то же самое и с третьим ящи-
ком. – Может, спугнул кто? – Предположил Влад.

– Наверное, – ответила я, хотя тот факт, что нетронутый
ящик был верхним, говорил сам за себя. С большей вероят-
ностью, именно его бы и разворошили первым.

В общем, это было очень странно, но я не стала больше
ничего говорить, а лишь вручила копию Владу.

Мы вышли на улицу, Влад набрал кому-то, сообщить о
странных подробностях, а  я медленно пошла к машине, на-
бирая при этом Сашке, вдруг мне повезёт. И мне повезло,
вместо женского голоса в трубке, я услышала гудок вызова.
Я замерла, вслушиваясь в телефон, гудок ещё один, – Ну же
Саня, возьми трубку. – Просила я его.

– Маша!
Услышав крик Влада, я подняла голову, он бежал ко мне,

я обернулась, на меня мчалась машина, всё происходило как
во сне, меня словно парализовало. Такое ощущение, что ра-
зум видит, словно в замедленной съёмке, в то время как на
самом деле, происходящее длилось всего пару секунд. Я по-
чувствовала удар, от которого, казалось одним махом, воз-
дух покинул мои лёгкие. "Неужели я умерла?" я помню, как
подумала об этом, перед тем как открыть глаза.



 
 
 

Сильные руки Влада держали меня, прижимая к себе, мы
лежали на траве, а произошедшее постепенно обретало свой
смысл.

– Ты цела? – спросил он обеспокоенно, глядя на меня.
– Да, – ответила я.
Влад помог мне подняться, и пока он отряхивал грязь с

моего пиджака, я подумала о том, что он спас меня. Открыв
машину, Влад усадил меня на сидение.

– Почему они не остановились? Ссс, – я дёрнулась от боли
в колене.

– Это предстоит выяснить, – проговорил Влад и достал
аптечку, – Почему они? – спросил он, смачивая бинт в пе-
рекиси.

– Я видела, в машине сидело двое. Ой, – я схватила его
за руку.

– Потерпи, я обработаю рану.
Стиснув зубы, я терпела, пока Влад обрабатывал и при-

клеивал пластырь.
– Вот и всё, – улыбнулся он.
– Опять колготки порваны, – проговорила я с сожалением,

словно это самое ужасное, что произошло в данный момент.
– Я куплю тебе новые.
Я посмотрела на него и мне захотелось потрогать его щё-

ку, проверить колется ли щетина.
Подъехала машина, Влад поднялся и снял пиджак.
– Влад у тебя кровь! – я забеспокоилась, на правом плече



 
 
 

у него было алое пятно крови.
– Всё хорошо, не волнуйся, – он укрыл меня своим пи-

джаком, – Я скоро вернусь. – Закрыв дверь, он подошёл к
только что подъехавшей машине. Из неё вышли четверо, о
чём именно они говорили, я расслышать не могла, но поня-
ла, они займутся не только квартирой Сани, но и машиной,
которая только что, чудом меня не сбила. И это чудо по име-
ни, Влад Воронов.



 
 
 

 
Глава 5

 
После разговора с людьми в чёрном, это я их так назвала,

так как они и вправду были во всём чёрном, Влад отвёз ме-
ня домой. Внёс свой номер в контакты моего телефона, ска-
зал, – Если что, сразу звони, – и ушёл.

Приняв ванну, я переоделась, с трудом доковыляв до ди-
вана в гостиной, там и легла. Как оказалось, помимо разби-
того колена и драных колгот, у меня болит весь левый бок,
преимущественно снизу так сказать тазобедренная часть. Я
взяла телефон, хотела позвонить и спросить как его плечо,
но потом в нерешительности положила на место.

Через минуту взяла обратно, но не для того чтобы зво-
нить, а просто рассмотреть. Теперь еще придётся и телефон
покупать, так как он после сегодняшнего падения немно-
го пострадал. Конечно, звонить можно, так всего несколь-
ко трещин на экране, но я терпеть этого не могу. Я ещё раз
решила набрать Сашке,  но моё внимание привлёк приехав-
ший на мой этаж лифт, сердце сразу забилось как бешеное. Я
поднялась и на цыпочках прокралась к двери, посмотрела в
глазок, никого нет. "Странно, лифт приехал, а никто не вы-
шел". Мне стало страшно, а после того как я вспомнила что
у Саши были ключи от моей квартиры, то в ужасе бросилась
к телефону.

Воронов ответил сразу же, будто ждал, что я позвоню.



 
 
 

– Влад, у Саши были ключи от моей квартиры, – прогово-
рила я паникуя, – мне страшно.

– Сейчас буду, – ответил Влад.
И не соврал, через несколько минут раздался звонок в

дверь, я посмотрела в глазок, там стоял Влад.
Теперь мне не было так страшно, но зато теперь мне ка-

залась нелепой причина, по которой я его позвала.
Пригласив Влада на кухню, я сварила кофе, одну чашку

поставила рядом с ним, вторую взяла себе.
Мы оба молчали, в воздухе  повисла  неловкость, мне было

стыдно что, я скрыла от него, информацию. Плюс ко всему,
меня разбирало чувство огромной признательности, ведь ес-
ли бы не он, то не сидеть мне сейчас на этом стуле. Поэтому
собравшись с духом, я произнесла. – Я не сказала сразу, –
моя нерешительность была явно заметна, особенно, когда я
крутила чашку в руках, – Но, когда Сашка звонил мне но-
чью, он сказал что влип и, – Влад сидел за столом, напротив
меня, он ничего не спрашивал, лишь молча слушал. – И, он
сказал, что я должна забрать посылку у Ветлицкого. – Дого-
ворив я замолчала, не зная реакции Влада.

– Это то, в чём  нужна была моя помощь. – Проговорил
он скорее утвердительно, чем вопросительно.

Я молча кивнула.
– И что там? – спросил он.
Я достала из сумки непонятный куб, –  я даже толком не

уверена, что забрала ту самую посылку, – проговорила я, ста-



 
 
 

вя его на стол.
Влад взял куб в руки и осматривая вращал его в руках.
– Я проверила, там ничего не поворачивается.
– Ясно, – Влад поднялся, – собери всё что нужно, поедем

ко мне.
– Но я… – честно говоря, я так растерялась, что даже не

знала, что и сказать.
– Ты хочешь остаться здесь?
– Да, нет, я не знаю. – И это было правдой, я действитель-

но не знала что лучше.
– Послушай, – он был серьёзен, – я не знаю, во что имен-

но вляпался твой друг, но мне всё это не нравится. Поэто-
му, пока мы всё проверим, будет лучше, если ты будешь под
присмотром.

С одной стороны это звучало немного обидно, как будто
он и меня в чём-то подозревает, но с другой стороны каза-
лось, что Влад беспокоится за меня.

–  А что с Сашкой?  – Не отрицаю мне страшно, но где
Немонов по-прежнему не известно.

– Завтра я съезжу, проверю, откуда  он звонил тебе в по-
следний раз.

– Я с тобой.
– Исключено, – Влад поднялся. – Ты вещи идёшь собирать

или так поедешь?
– Ты ошибаешься, если считаешь, будто я останусь дома. –

Я и не думала двигаться с места. Какие вещи? Было ощуще-



 
 
 

ние, что ещё чуть-чуть, и они мне точно не понадобятся.
– Не дома, а на работе, – Он говорил слишком уверенно,

словно ему кто-то дал право распоряжаться мной.
– Ну, уж нет, – я тоже упрямством не обделена, – Я поеду

туда, с тобой или без тебя. – Я не собиралась сдаваться.
Прошло может около минуты нашего поединка взглядов,

после чего Влад улыбнулся и засунув руки в карманы брюк,
произнёс – Может сигаретку?

– Я не курю, – не задумываясь, ответила я. – И вообще…–
И тут я сообразила, он меня подловил.

Воронов ещё шире заулыбался и скрестив руки на груди,
проговорил – Я так и думал.

– Не понимаю, какое отношение к делу имеет тот факт,
что я не курю?

– Прямое, – Он взял со стола кубик, – Я не могу знать, что
ещё вы, Мария Алексеевна, скрываете от меня.  Особенно,
когда есть опасность что из-за угла, внезапно может выско-
чить машина или ещё какой "сюрприз".

– Ты можешь мне не верить, – Я понимала, что вероятно
он мне не доверяет. – Но мне действительно больше не в чем
признаваться, про Немонова я рассказала всё, а сигареты это
всё Ирка, видите ли, никто не должен знать о её пристрастии.

И вновь тишина, которую нарушил телефонный звонок, я
даже испугалась и вздрогнула.

–  Алло,  – я подняла трубку, опять шипение, "Всё-таки
нужно было заехать в Ростелеком", подумала я и хотела уже



 
 
 

нажать на кнопку, как вспомнила, что точно такие помехи
я слышала при разговоре с Сашей. Я посмотрела на Влада,
он вопросительно кивнул и подошёл ближе. Я протянула ему
трубку, – Это уже второй такой звонок, первый был вчера
утром, я даже собралась сходить в Ростелеком, – проговори-
ла я. Влад прислушался к шипению в трубке, затем  отклю-
чил её. – Но это ещё не всё, точно такие же помехи были,
когда звонил Сашка, на мобильник. – Добавила я.

– Так, собирайся, поехали, – сказал он и достал телефон.
Теперь уже точно у меня и в мыслях не было противить-

ся ему. Я наспех побросала в сумку всё необходимое. Пере-
оделась в джинсы и вязаный свитер, и уже через две минуты
стояла с сумкой в руках, ожидая пока Влад договорит.

– Да хорошо, – Влад повернулся и увидел меня, полно-
стью собранной с "чемоданом" в руках. Его бровь в удивле-
нии взметнулась вверх. – Ладно, Форд, как только что узна-
ешь, звони. – Проговорил он и отключился. – Ну что, По-
ехали?

– Форд? – переспросила я, мне показалось это имя стран-
ным.

– Это прозвище, – ответил Влад и взял у меня сумку, –
Он разузнает про твои звонки.

– Хорошо, – мы пошли к двери, я потянулась выключить
свет… – Я не могу уйти, – проговорила я с застывшей рукой
над выключателем.

– Что случилось?



 
 
 

"Вероятно Влад подумал, что мне не удобно, ехать к муж-
чине, типа я стесняюсь и всё такое. Он явно не мог подумать
что я, просто дура, он же не мог знать, что я забуду про сво-
его кота. А кстати, где он?"

Вернувшись в гостиную, я принялась оглядываться по
сторонам. Как вышло так, что я совсем забыла о Бони? И он
тоже хорош, ни разу не вышел, неужели не проголодался?

– Маша, – Влад стоял у входа в гостиную. – Что происхо-
дит? Если это дурацкая женская стеснительность, то можешь
не…

– Я забыла про своего кота, – мне было ужасно стыдно,
но я призналась.

– У тебя есть кот? – и снова удивление, он потер шею.
"Господи, какой же дурой я выгляжу", подумала я.
– И где же он? – Ирония, которая прослушивалась в его

голосе, говорила о том, что Влад мне не поверил.
Я развела руками, – Где-то здесь. Бони!– позвала я, – Кис,

кис, кис. – Но ни Бони, ни мурлыканья, ничего вообще, слов-
но и нет его.

Странное предчувствие посетило меня, я принялась хо-
дить по квартире, зовя и заглядывая во все излюбленные ме-
ста, этого гадёныша.

– Бони! – позвала я в очередной раз. – Достала корм и
насыпала в тарелку, этот звук непременно должен его при-
влечь. Но он так и не появился, я повернулась к Владу и с
полными слёз глазами проговорила, – Его нет.



 
 
 

Исчезни он ещё вчера, возможно я бы и обрадовалась, а
сегодня, когда нервы и так на пределе, когда Саша чёрт знает
где, а меня саму чуть не сбила машина, пропажа моего кота,
стала последней каплей, в моём эмоциональном сознании и
я психанула.

– Да что это такое!? – я выхаживала по гостиной взад-впе-
рёд, – Меня, что проклял кто!? – Влад молча стоял в дверях,
он понимал, что меня лучше не трогать, – Сначала мой друг
идиот, пропал, потом Ветлицкий, тот ещё идиот, разделил
проект на двоих, когда знал что это моё детище! А теперь
ещё и Бони!

– Тоже идиот?
– Нет, – я остановилась, – он гадёныш, потому что гадит,

иногда.
Ситуация была ужасной, если бы не была настолько ко-

мичной.
Всё, я выговорилась, теперь спокойно могла уйти, на вы-

ходе я всунула Воронову ключи, – Ключ с чёрной шляпкой,
можешь закрыть. Хотя можешь и не закрывать, всё равно
чуть ли не каждый может сюда попасть.

Пока Воронов всё же закрывал мою квартиру, я уже ждала
его в лифте.

– У тебя есть фото кота? – спросил Влад, когда лифт тро-
нулся.

– А что пойдём расклеивать объявления? – Меня снова
понесло, – "Пропал кот, возможно, похищен какими-то иди-



 
 
 

отами, просим вернуть бедное животное ах, да и Сашку за-
одно". – Я была зла, меня буквально носило, поэтому я даже
не задумывалась, что обо мне подумает Воронов.

– Это не плохая идея, – на удивление спокойно говорил
Влад, тогда как у обычного человека, со мной давно бы уже
сдали нервы. – Но думаю что нам это не поможет, в отличии
от камеры с домофона.

Я посмотрела на Влада, как я сама об этом не подумала.
– Прошу, – двери открылись и он пропустил меня вперёд.
– Так мы же можем посмотреть и видео с подъезда Сани. –

Оживилась я.
– Конечно, можем. – Влад открыл машину, усадил меня,

а сам остался на улице, разговаривать по телефону.
– Ты не сильно устала? – спросил он у меня, через пару

минут садясь в машину, я отрицательно помахала головой,
хотя если честно, то мне казалось что ещё чуть-чуть и я про-
сто умру. – Просмотр камер может занять несколько часов, –
он внимательно вглядывался в моё лицо. – Завтра этим зай-
мёмся, тебе точно нужно отдохнуть.

– Нет уж, – я была настроена серьёзно, – поехали сейчас.
– Маша, – Влад явно пытался меня отговорить, – я пони-

маю тебе…
– Нет, – перебила я его, – ты ничего не понимаешь, Немо-

нов мой друг, чёртов кот, – я замолчала, пытаясь придумать
достойное определение, но усталость взяла верх, поэтому я
просто добавила – Это блин мой кот и это, блин моя жизнь,



 
 
 

которая до сегодняшнего дня была размеренна и в какой-то
степени отлажена, а теперь, всё пошло наперекосяк! И если
есть хоть малейший шанс, вернуть всё на круги своя, я сде-
лаю это, пусть даже мне придётся не спать вообще! Так что
поехали! – Я кивнула в сторону дороги.

– Хорошо, – Решив больше не экспериментировать с мо-
им настроением, Влад завёл машину. Мы выехали на глав-
ную дорогу, и через минуты полторы, я сладко спала…



 
 
 

 
Глава 6

 
Когда мы приехали, Влад открыл дверь, а я готова была

застонать, никогда не думала что в машине можно так сладко
спать. "Я справлюсь", подбадривала я себя.

– Надеюсь, там есть кофе. – Проговорила я, выкарабкива-
ясь из машины. Всё тело ныло, а место, которое у меня, судя
по всему, отлично притягивает приключения, болело словно
меня всё же переехала та чёртова машина, причём именно
поэтому самому месту. Но держалась я достойно, и почти ни
разу не ойкнула и не вспомнила Сашку поганым словом.

По крайней мере, пока не узнала, что лифт, который дол-
жен служить людям верой и правдой, почему-то сегодня от-
казывался это делать. Именно сегодня!

– Слушай, – проговорила я задумчиво глядя на лестнич-
ный пролёт, – Может мне в церковь сходить?

Влад улыбнулся, – Тут уже к гадалке впору идти.
– Ты так думаешь?
– Да пошутил я, ничего проклятого во всём этом нет. Мо-

жешь так не переживать. Найдём мы твоего "идиота" Немо-
нова и гадёныша кота тоже отыщем. Только с Ветлицким,
уже сама как-нибудь. – Влад остановился, – Мы пришли.

Я удивлённо посмотрела  на Воронова, "Да, умеет он от-
влекать",   даже не заметила, как мы поднялись на нужный
этаж.



 
 
 

Влад позвонил в дверь, – А откуда у него записи с камер?
  Разве они не должны быть у ТСЖ? – спросила я, ожидая
пока нам откроют.

– Считай, нам повезло, он может достать не только запись
видео с домофона Немонова, но и твоего, моего и ещё много
других.

– Он хакер? – догадалась я.
– Тсс, он не любит, когда его так называют.
Дверь приоткрылась, вероятно, это и служило приглаше-

нием войти.
Мы зашли в квартиру, в прихожей было темно, пока Влад

закрывал дверь я споткнулась о что-то твёрдое и чуть не сва-
лилась, хватаясь при этом за всё возможное, я вцепилась за
куртку висящую на вешалке у стены. Но помог мне всё же
Влад, подоспев как раз во время, в итоге я не упала, зато в
куртке что-то хрустнуло и она осталась у меня в руках. Ни
слова не говоря, я быстро всунула её Владу.

Воронов тоже промолчал и это было умно с его стороны,
так как я и так чувствовала себя неуклюжей дурочкой. Мы
прошли в комнату, там хотя бы горел свет, не то чтобы яр-
кий, но разглядеть что под ногами можно. В самой комна-
те кроме мебели находился небольших размеров диван, куча
коробок, слева у стены два составленных стола, на которых
стояли четыре монитора и опять куча коробок.

– Прошу прощения за беспорядок в прихожей, – В комна-
ту вошёл, судя по всему, хозяин квартиры, – Там лампочка



 
 
 

перегорела, а поменять всё руки не доходят.
Я перевела взгляд с множества коробок, на него, – Ничего

страшного, – ответила я и подумала что, комната тоже не
особо отличается от прихожей, разве что наличием света.

– Я Квантий, – и протянул мне руку.
– Как? – не скрывая удивления, переспросила я.
– Квантий, – повторил он, – Я сам придумал. Неординар-

но, правда?
– Да, – неуверенно ответила я, когда Квантий пожимал

мою руку, – А я Мария.
– Мария, – повторил он задумчиво.
–  Мне нравится моё имя,  – спешила заверить я, пока

Квантий не придумал мне что-то вроде, Машкванта или Ма-
рияпиксель.

– Не слушай ты его, – вмешался Влад, явно заметив мою
растерянность, – Его зовут Кузьма.

– Фу, – Кузьма-Квантий махнул рукой, – терпеть не могу
это имя.

– Послушай Квантий Кузьмич…
– Я не Кузьмич, а Алексеевич, – возмущённо поправил

тот.
– Возможно, но судя по тому, что ты выбрал себе Квантий

в качестве имени, всё-таки Кузьмич. Думаю да такого твой
отец бы не додумался. – Влад скинул вещи с кресла и при-
двинул ближе к мониторам, судя по всему для меня. – Мы
пришли по делу. – Добавил он.



 
 
 

Одарив нас с Владом обиженным взглядом, Кузьма про-
изнёс, – Если бы не Фидеро просил за тебя, я бы вас даже не
впустил. – И отвернулся к клавиатуре.

– Кто такой Фидеро? – спросила я шёпотом.
– Возможно, вы его знаете как Форд, – ответил не пово-

рачиваясь Квантий. – И я бы не советовал вам шептаться за
моей спиной. Это признак дурного тона.

– Простите, – извинилась я и села в кресло. Влад поставил
рядом стул и тоже сел.

Следующие часа три мы практически беспрерывно пяли-
лись в монитор, единственный отдых был, это когда я ходи-
ла в туалет. Остальное всё время мой взор был прикован к
экрану.

Я выпила как минимум четыре чашки кофе, но и оно
сильно не помогало. Мало того что сегодня у меня был слиш-
ком ранний подъём, плюс сумасшедший день, от чего кажет-
ся я просто валюсь с ног от усталости, так ещё и само видео,
располагало к тому чтобы уснуть. Что собственно я перио-
дически и делала, "сдавая позиции после упорной борьбы со
сном".

В очередной раз, открыв глаза после минутной "паузы", я
пыталась настроить резкость, это было сложно, так как мои
глаза отказывались воспроизводить увиденное, они просто
мечтали об отдыхе. И тут, мне показалось, что я увидела
нечто знакомое.

– Стой! – я вскочила.



 
 
 

От моего неожиданного крика Кузьма испугался и дёр-
нувшись пролил на себя  свежезаваренную лапшу, которой
пытался утолить голод, в тот момент.

– Боже ж ты мой, так и до сердечного приступа не долго. –
Ворчал он, стряхивая "дошик" с майки.

– Простите, – я медленно села. – Вы не могли бы отмотать
немного назад.

– Кого-то заметила? – Спросил Влад, он стоял в дверях с
очередной порцией кофе.

– Точно не уверена но, по-моему да, – я ждала пока ворча-
щий Квантий, до вытирает свою майку и отмотает видео, по-
этому в нетерпении, уже встала рядом с ним, вернее за ним.
Кузьма-Квантий перевел курсор, щёлкнул кнопкой мыши и
я увидела на экране парня в чёрном капюшоне, он заходил
в Сашкин подъезд.

Это был он, тот самый с рюкзаком на плече, который чуть
не сбил меня с ног, во вторник утром. "Получается, он что,
тогда выходил из моей квартиры?" Мой мозг хаотично сооб-
ражал, обдумывая поступившую информацию. "Так значит,
я всё-таки закрыла квартиру. Ну конечно, а как же  иначе.
Тогда, почему он так быстро ушёл? Ведь я лишь спустилась
вниз, и практически сразу поспешила обратно. Каждое моё
умозаключение, подтверждало мои догадки, как бы сильно
мне не хотелось это признавать, но вероятнее всего он нахо-
дился там, когда я ещё  была дома. От мысли об этом меня
начинало трясти, мурашки побежали по всему телу.



 
 
 

– Маша, – Влад сидел возле меня на корточках. Пытаясь
привлечь моё внимание, он взял меня за руку.

Осознавая ужасную правду, я уставилась в одну точку,  –
Наверное, он был и в моей квартире, вчера утром, – прогово-
рила я. – Я встретила его выходящим из лифта, когда верну-
лась за паспортом. Помню, что решила, будто оставила квар-
тиру открытой. – Я говорила медленно, словно вспоминая
все события того утра. – Теперь понимаю, что не забыла.

– Так, – Влад поднялся, – Что он мог искать? Это что-
то, объединяющее вас с Немоновым. То, что они искали у
твоего друга, а затем и у тебя.

– Почему они? – Мне казалось, что я сплю и это мой кош-
мар.

–  Ты же говорила, что в машине было двое. Кстати,  –
Влад повернулся к Кузьме, – Покажи сегодняшнюю, запись
в семь… – он достал телефон, – двадцать четыре, – Влад до-
говорил и я поняла, что он имел в виду время, когда я чуть
не рассталась с жизнью.

Квантий-Кузьма, явно заинтересованный нашим разгово-
ром, быстро справился со своей задачей.

Я смотрела на экран монитора, как заворожённая, было
страшно наблюдать это со стороны, особенно в тот момент,
когда Влад повалил меня на землю, спасая тем самым мою
жизнь.

– Ого, – заговорил Кузьма, – это кому же вы дорогу пере-
шли? Простите за каламбур. – Быстро проговорил он, в от-



 
 
 

вет на взгляд Воронова.
– Можешь приблизить картинку? – Влад навис над ним,

всматриваясь в экран.
– Это ничего не даст, ни номера, ни лиц  рассмотреть не

удастся. Но, я могу попытаться взломать камеры не подоплё-
ку, откуда-то же они выехали, вдруг что найду.

– Отлично, этим и займись. – Влад выпрямился и посмот-
рел на меня, – Пойдём, тебе необходимо немного поспать.

– Бони, – проговорила я глядя на Воронова.
– Я помню про твоего кота.
– Нет, ты сказал, что общего у нас Сашкой и что возможно

они искали. Это Бони и он пропал.
Влад смотрел на меня явно обдумывая сказанное мною,

то что Бони стал причиной всего этого, было маловероятно.
–Точно! – практически выкрикнула я.
– Да что же это, дамочка. – Видимо Квантий опять "струх-

нул", от моего слишком громкого высказывания. – Держите
себя хоть немножечко в руках, иначе с вами, я до утра не до-
тяну. – Для пущей убедительности, он схватился за сердце.

– Простите, – в очередной раз извинилась я. И посмотрела
на Влада, – Посылка, – просто сказала я, и он всё понял.

– Подожди здесь, – сказал мне Влад и быстро вышел.
Мне ничего не оставалось как, послушно ждать. Я посмот-

рела на Квантия и улыбнулась, он пристально меня рассмат-
ривал, я бы даже сказала прищурено, словно с подозрением.

– Сколько вы знакомы с Вороном? – Неожиданно спросил



 
 
 

он.
– Два дня, – ответила я, ничего не подозревая.
– И уже успели втянуть его, чёрт знает во что. Интересно.
– Что интересно?
– Вы даже не его типаж, – говорил он, оценивая меня. – И

стало быть, он  помогает вам, не симпатии ради.
От себя могу сказать, что это не особо приятно слышать

такое. Мне хотелось сказать ему пару ласковых, но я вовре-
мя себя остановила, будет лучше подружиться с неординар-
ным Квантием. Поэтому, я мило улыбнулась и произнесла, –
Я думаю, вы безусловно лучше знаете Влада и поэтому вам
виднее. От себя могу сказать, что нисколько не претендую
на его симпатию.

– Ну и зря, – проговорил Кузьма, явно оставшись доволь-
ным моими словами. – Вы могли бы побороться за него с
Ланой.

"Ну это уже точно странно, сначала он говорит что я не
типаж Воронова, а потом предлагает побороться за него. Вот
уж чего я точно делать не собираюсь", подумала я, но преду-
смотрительно промолчала, "Пусть думает, что я задумалась
над его словами".

В общем, пока появился Влад, не знаю  как, но мне уда-
лось расположить  к себе Кузьму. А ещё я узнала, что с Фор-
дом или Фидеро как говорит Квантий, Влад давние друзья.
Сам же Квантий вхож в их круг общения, немногим больше
двух лет.



 
 
 

– Вижу, вы подружились, – констатировал Воронов, когда
он вошёл, а мы с Кузьмой беседовали как две подружки, сидя
на диванчике.

– Да, – отозвался мой новый друг и подмигнул мне, – нам
есть о чём поболтать. Ой, – он быстро переключил внима-
ние, – что это за милая штуковина? – указал на куб в руке
Влада.

– Ты мне скажи.
Квантий тут же поднялся и с интересом принялся рас-

сматривать таинственную посылку Сашки.
– Это загадка, – произнёс он, ворочая куб, – Я просто обо-

жаю такие штуковины, – казалось его восторг, был безгра-
ничен. – Но, может занять немного времени.

Пока  они разглядывали квадратную  штуковину, а я гля-
дела на них, то с вероятностью  в сто процентов, я бы как го-
ворится,  отдала полцарства, нет даже  два полцарства за па-
ру часов обычного сна, и даже непринципиально в постели.

А этот маленький диван так и манил меня, зазывая улечь-
ся, и так как особых сил для сопротивления ему, у меня не
было, я плюхнулась на это ангельское ложе.

– Ладно, – издалека до меня доносился голос Воронова, –
разбирайся со своей загадкой, а я отвезу Машу домой.

– К себе домой? – с определённой интонацией спросил
Квантий.

– Могу у тебя оставить, – ответил ему Влад. Помню, я ещё
подумала, "Вот засранец".



 
 
 

– Нет, нет, давай лучше к себе, – быстро отозвался мой
дружок…



 
 
 

 
Глава 7

 
Когда мы спускались вниз я подумала, что это здорово,

что лифт работает, иначе я в действительности предпочла бы
остаться у новоиспечённого друга. Но если подумать, то я
настолько вымоталась, что у меня совершенно не было сил,
ни на страх, ни ещё на что-либо, поэтому думаю, я спокойно
могла бы спать у себя в квартире, не обращая внимания на
возможное появление незваных гостей.

Лифт тихонько поскрипывал, плавно опуская нас ближе
к земле, а мне совершенно не хотелось говорить, как соб-
ственно и шевелиться тоже, поэтому я прислонилась к стене
в ожидании, когда лифт остановится. Влад также молчал, не
знаю о чём именно, были его мысли, но я пришла к умоза-
ключению, что слишком назойлива. Сама не знаю почему,
это произошло прямо сейчас, не часом или двумя ранее, а
именно в сорок три минуты, третьего часа ночи.

– Отвези меня домой, – нарушила я тишину.
Не могу сказать, что Влад посмотрел на меня как на ду-

рочку, но какое-то сомнение всё же закралось. Лифт остано-
вился и двери открылись, но мы не двинулись с места.

– Я понимаю что ввиду сегодняшних событий, моя скром-
ная обитель, возможно не так привлекает, и тебе бы хотелось
более эпического завершения сегодняшней "кальпы"…

– Я просто устала, – перебила я его, сказав то, что чув-



 
 
 

ствовала на тот момент. И не обращая внимания на иронию,
добавила. – И сейчас мне  совершенно плевать на эту как ты
выразился "кальпу". Хотя могу сказать странное определе-
ние суток, но даже с ним я соглашусь, если только эта "каль-
па", будет посвящена исключительно сну. К тому же, – я от-
толкнулась от стены и подошла к дверям, – Ты не обязан мне
помогать, я и так…

– Вот оно что, – Влад нажал на кнопку и двери снова от-
крылись, – Знаешь, не смотря на все твои доводы, теперь я
точно не могу тебя оставить одну.

– Почему? – измученно спросила я.
–  Не хочу быть засранцем, или козлом на худой конец.

Хотя нет, – Он косо улыбнулся, – Этим "благородным" жи-
вотным мне посчастливилось  быть ещё при первой нашей
встрече. – Он шагнул из лифта.

Я осталась стоять, как вкопанная пока двери снова не по-
ехали, Влад протянул руку, не позволяя им закрыться.

– Пойдём, – улыбнулся он.
Я сделала неуверенный шаг вперёд, можно ли было ска-

зать "навстречу судьбе"? Ну да, смешно. Вот только в тот
момент мне было не до смеха, мои щёки покрыл румянец
стыда.

Я села в машину, словно Азиатская черепаха. Почему
Азиатская? Если честно, то не знаю, просто люблю время от
времени пересматривать Дорамы. Ну, а почему черепаха? Я
думаю, не стоит особо объяснять, так как желание втянуть



 
 
 

в себя голову, было огромным. Эта моя привычка, называть
всех различными животными, ну или схожими кличками,
когда-нибудь меня подведёт. А ведь я, зачастую даже и не за-
мечаю, как вырывается то или иное, обидное высказывание.
Я вспомнила Валерку, наверное это жестоко с моей стороны,
но если рассуждать то и не очень. В общем, у нас в конторе
есть парень, ну или одно название. Ну вот опять. Наверное,
ему было бы обидно слышать в свой адрес, что он не парень,
а лишь одно название. Но я, называю его Вуди, это дятел
из мультфильма, Вуди Вудпекер, а так как мне довольно ча-
сто хочется назвать Валерку дятлом, вот я и выкручиваюсь,
называя его почти ласково Вуди. Только раньше, я об этом
не задумывалась, да что там, даже  десять минут назад, эта
мысль меня совершенно не посещала и навряд ли посетила
бы, не скажи Воронов мне об этом в лицо. Пусть не прямым
текстом, но всё же я прекрасно поняла.

Я незаметно покосилась на него, невозмутимый профиль
говорил о том, что Влад не предал этому особого значения,
в отличии от меня.

"Прекрасное завершение дня", рассуждала я, "Сегодня я
узнала, что мой друг возможно в опасности, меня саму чуть
не сбила машина, мой кот исчез, а это говорило ещё и о том,
что у меня в квартире спокойно расхаживали какие-то бан-
диты, но всё о чём я беспокоюсь в данный момент, это как
мне извиниться перед Владом.

Может свалить всё на "бешеное" утро? Или на сильней-



 
 
 

шее волнение за Сашку? Волнение за Сашку не сработает,
так как козлом я обозвала Влада во вторник, а тогда я ещё
ничего и не знала о Немонове, ну а засранец было сегодня.
И как так вышло, что я произнесла это вслух?"

– Расслабься, – неожиданно заговорил Влад, словно знал
о чём я думаю. – я всё понимаю, в той ситуации  наверное
сложно было среагировать  по-другому…

"Ну, или так", подумала я удивляясь и чего скрывать ра-
дуясь, как ловко Влад и сам меня  оправдал.

– Спасибо что не злишься и всё понимаешь, – облегчённо
проговорила я.

Машина остановилась и Влад, повернулся ко мне, – Мы
приехали, потерпи немного и совсем скоро ты сможешь, на-
конец-то поспать, – Он говорил, а я ловила себя на мысли,
"Что это странно, почему он не заглушил двигатель?". И соб-
ственно говоря, долго мне гадать не пришлось. Влад достал
из бардачка ключи и вручил мне, – Номер квартиры 121, –
говорил он, как ни в чём небывало, но я чувствовала как оби-
да разочарования, поселяется внутри меня. Не то чтобы я
чего-то ждала. Нет. Но мне хватило Квантия с его, "вы да-
же не его типаж", а тут на лицо, явное пренебрежение. По
крайней мере, мне именно так и нарисовало моё богатое во-
ображение. – Влад говорил ещё что-то, но я была просто не
в состоянии его услышать. Поэтому зажав ключи в руке, я
лишь выдавила улыбку, которая вряд ли получилась убеди-
тельной, но мне было плевать.



 
 
 

И почему я просто не развернулась и не ушла? Если бы я
знала ответ на этот вопрос то, наверное, ответила бы и себе.

В общем, я вышла из машины и пошла к подъезду, даже
не оборачиваясь.

Машина Влада уехала, а я с каждым своим шагом ощуща-
ла, как моя походка из уверенной, превращается в замучен-
ного шахматного коня, эдакий знак вопроса на ножках.

Одна надежда о сне, помогала мне ещё держаться на но-
гах. Но…

Одно маленькое ни чем не примечательное слово, союз
блин, который уже порядком меня достал. Но, но, но…

Если бы не Сашка, всё было бы нормально. Но…
Если бы не Ветлицкий, то проект, был бы моим. Но…
Если бы я внимательно слушала Влада, то услышала бы.

Но…
И, если бы не этот чёртов домофон, то и слушать Влада

было бы не обязательно. Но, теперь  я стою у двери в три ча-
са ночи, и я понятия не имею какой код мне нажать. Напря-
гая память, я пыталась вспомнить, что может хоть отдалённо
слышала заветные цифры. Но…

Как это ни смешно, но опять но…
Я ничего не могла вспомнить. Посмотрев на ключи в сво-

ей руке, я принялась ждать вдруг, кто выйдет и тогда я спо-
койно смогу попасть внутрь. Но, как оказалось, жильцы это-
го дома   с трёх часов ночи, несильно стремятся покинуть
своё уютное жильё, как собственно и вернуться в него.



 
 
 

Может позвонить Воронову и спросить код? Подумала я
и тут же отказалась от этой идеи, вот бы Влад удивился, если
бы спустя час, я позвонила спросить код от домофона. Тогда
как, он думает, что я давно сплю. Остаётся надеяться, что я
попаду внутрь раньше, чем Влад вернётся.

– Да, Стрельцова, – говорила я с собой, – только ты могла
попасть в такую ситуацию.

Я обдумывала, куда бы могла пойти, вдруг Влад и вовсе
не придёт до утра, или вообще, может он спокойно спит у
какой-нибудь Ланы. А я тут бедняжечка страдаю без сна. А
ещё говорил, что не оставит одну. И как после этого не на-
зывать их козлами?

– Так, домой мне не попасть, мои ключи остались у Во-
ронова, после того как он сам закрывал квартиру. Представ-
ляю, – усмехнулась я, – пока я тут, он преспокойно обчистит
мою обитель и…

Нет, ну и дура же ты Стрельцова, – ругала я себя. И про-
должила поиски выхода из сложившейся ситуации. – К Ирке
звонить категорически нельзя, она как новостной канал, уже
через пару секунд после того как положит трубку, начнёт ве-
щать. Это же просто кошмар, – я остановилась, так как всё
это время бродила взад-вперёд, дабы согреться. – Мне даже
некуда пойти, – шептала я, – был Немонов, и тот исчез.

Гипнотизирующим взглядом я уставилась на свой гаджет,
а тем временем из-за домов, начал пробиваться солнечный
свет, ещё немного и он озарит всё небо. Я определённо по-



 
 
 

любовалась бы этой прекрасной картиной, если бы мне не
было так погано. Неожиданный звонок оставил на моём лице
явный отпечаток ужаса. Поэтому сказать, что я испугалась,
это ничего не сказать.

Еле удержав телефон в руках, я посмотрела на экран, но-
мер скрыт.

– Слушаю, – ответила я как можно увереннее, но потом
подумала, что вряд ли кто стал бы так отвечать в четыре часа
утра. Но что-либо менять было поздно, пусть думают, что я
всегда бдю.

–  Долго ты там собираешься молиться? Услышала я в
трубке знакомый голос, – Мы, если что живём не во времена
Али-Бабы, и тут "сезам откройся", не прокатит.

– Кузь…?
– Но, но, но, хорошо подумай, прежде чем говорить.
– Квантий? – Мой голос был удивлён и в тоже время, меня

переполняла радость.
– Конечно, а кто же ещё. Я тут уже минут сорок наблюдаю

как одна странная особа, шаманит у подъезда. Может поли-
цию вызвать, как думаешь?

– Очень смешно, – огрызнулась я. – Твой друг уехал, оста-
вив меня одну. – Это прозвучало упрекающе.

– Ну да, о чём он только думал. Оставить тебя с дверью
наедине.

– Ты позвонил поиздеваться? – Мне было не до смеха, да
и просто для дружеской беседы в четыре часа утра стоя на



 
 
 

улице, у меня не было ни малейшего желания. – Где тебе
помахать? – Я оглядывалась в поисках камеры.

– Да ладно не злись, записывай номер.
– Я запомню, – ответила я и подошла к двери, готовая

нажимать эти дурацкие цифры.
– Звёздочка, – Протяжно говорил голос в трубке. Я есте-

ственно уже тыкнула на значок,  – Пять, пять, – я продолжа-
ла набор, а Квантий продолжал называть, – шесть, семь, че-
тыре снова пять, и потом после череды цифр, где-то между
девяткой и двойкой, я перестала участвовать в этом цирке.

– Знаешь что Кузьма, – я нарочно назвала его так, чтобы
отомстить, – шёл бы ты. – И отключилась.

Я устала, замёрзла, ужасно хочу спать, есть. Да, даже по-
среди ночи хочется есть, если не спать, а заниматься чёрт
знает чем. А он издевается ещё, может я и виновата, что не
сфокусировала своё внимание на словах Влада, но меня в
конце концов, тоже можно понять.

– Всё, с меня хватит, – я быстрым шагом пошла вниз по
ступенькам решив, что отправлюсь на работу. Могу же я по-
работать внеурочно. Вдруг мой телефон завибрировал, мне
пришла смс, "*31121#" и больше ничего.

Я сразу догадалась, что это Квантий, он вероятно и сейчас
наблюдает за мной. Как же захотелось показать ему не очень
приличный жест, но решив быть выше этого, я сдержалась.

Несколько секунд я боролась с желанием всё равно уйти.
Но если подумать, что я скажу Владу? Что не расслышала



 
 
 

кода от домофона, потому что как дура обиделась, что он
оставляет меня одну? Всё это было нелепо и глупо, поэтому
я вернулась, в два счёта ввела код и уже через несколько ми-
нут, я открыла дверь от "Царства Воронов".



 
 
 

 
Глава 8

 
Дверь, за ней ещё одна, нет даже две "Господи, да сколько

же их здесь и в какую мне идти?" я стояла перед выбором и
у меня было ощущение, что от этого выбора будет зависеть
моя жизнь. Взявшись за ручку, от двери, что справа от ме-
ня, я начала её поворачивать, как вдруг странный озноб да-
же больше похожий на дрожь страха, прокатился по моему
позвоночнику. Я быстро отдёрнула руку и с некоторой нере-
шительностью открыла соседнюю дверь, предпочитая дове-
риться своей интуиции.

"Библиотека?" я  оказалась в библиотеке. Не знаю, что
скрывалось за той, другой дверью, но и библиотека это точно
не то, что мне нужно в данный момент. Пробираясь сквозь
стеллажи заставленные книгами я боялась обернуться назад,
словно что-то или кто-то следует за мной.

– Да, Стрельцова вот отыщешь Сашку и бегом к психо-
терапевту. И пусть только Немонов не оплатит мне сеанс. –
Приговаривала я, открывая очередную дверь, замок щёлк-
нул, но тяжёлое полотно никак мне не поддавалось.

Упираясь плечом в дверь, а ногами в пол я почувствовала
как с жутким скрипом, словно её не открывали сотни лет,
дверь поехала вперёд. После множества  помещений погру-
женных в полумрак, я увидела свет, помню, ещё подумала,
"Словно свет в конце тоннеля", от чего тут же себя отругала,



 
 
 

потому что это означало бы, что я при смерти, а это не сулит
ничего хорошего.

Но как ни странно, открыв дверь, я увидела прекрас-
ный пляж, озарённый солнечным теплом, приятный морской
воздух щекотал ноздри, пощипывая немного от соли. Я сде-
лала первый шаг на встречу многообещающей неге, и почув-
ствовала, как мои ноги утопают в горячем песке. Естествен-
но сбросив обувь, я пошла по направлению к морю. Теперь
понятно почему эта дверь так трудно открывалась, она прак-
тически заржавела, ну конечно, если учесть тот факт, когда
я последний раз была в отпуске.

Я подошла ближе к воде, мне так хотелось ощутить холод-
ную влагу, почувствовать, как волны плещутся у моих ног.

Но что это? Где-то далеко, далеко послышался непонят-
ный гудок, я посмотрела на море, горизонт чист, но гудок
приближался. Да и не гудок вовсе,  скорее больше похоже на
звонок…

– У-у-у, – простонала я и перевернулась на живот, уткнув-
шись лицом в подушку, вернее сказать под неё, чтобы
скрыться от этого ужасного звука. Мне так хотелось досмот-
реть сон, когда ещё удастся побывать на море, а там было всё
так реалистично. Быстро нащупав часы на руке я  отключи-
ла будильник. Или нет, потому что через минуту он заиграл
опять и тут я вспомнила, "Я у Влада!"

Это воспоминание быстро пробудило меня ото сна, я села,
а будильник вновь замолчал. Шум воды из ванной комнаты,



 
 
 

говорил о том, что Влад дома и у него водные процедуры.
Я быстро слезла с кровати, "Интересно, во сколько он при-
шёл? Я настолько сильно вымоталась за вчерашний день и
ночь, что даже не слышала его прихода". Глянув  в сторону
двери, я прикинула, успею ли одеться, было бы неплохо на-
цепить хотя бы штаны, не хотелось предстать перед ним вот
так, в майке и нижнем белье, пусть даже если и майка скры-
вает "всё". Вода стихла, а значит времени практически нет, я
молниеносно добежала до кресла, на котором оставила свою
одежду, схватила её в охапку и обратно. Но тут, снова зазве-
нел чёртов будильник, который стоял на высоком комоде на-
против кровати, а его недосягаемое в районе руки месторас-
положение говорило, что так специально задумано, чтобы не
было возможности или желания проспать. Я бросила одежду
на кровать и повернулась заткнуть уже это орудие пыток для
любителей поспать, но в спешке нечаянно скинула фигурку
какого-то животного. Кажись, это был жираф.

– Чёрт, – выругалась я и подняла животное. – О Боже! –
мои глаза округлились, на комоде был не со всем полноцен-
ный жираф. Скорее всего, при падении его голова отвали-
лась и теперь… А теперь у меня нет времени на раздумья,
так как дверь в ванной  открылась, я схватила жирафа и за-
пихнула под свою одежду, а сама выпрямилась и как ни в
чем не бывало проговорила.

– Доброе утро. – Улыбалась я во все свои, как говорится
тридцать два, в то время как глазами искала злосчастную го-



 
 
 

ловешку жирафа, а мысленно надеялась, что Влад не заме-
тит пропажу.

– Доброе утро, – ответил мне он. – Как спалось? – Поин-
тересовался Влад и я переместила взгляд с пола на него… –
Прости за будильник, я слышал, как он трезвонил, но решил
не пугать тебя своим появлением.

– Ничего страшного,  – с трудом выдавила я. Передо мной
стоял Влад Воронов, он был в джинсах и…

И всё, ну если не считать полотенце которое просто лежа-
ло на его плече. Его мокрые волосы, были взъерошены и при-
тягивали мой взгляд. Да, лучше смотреть на волосы, неже-
ли на грудь, мускулистую, подтянутую с капельками воды на
бархатистой коже.

– Душ свободен, и может быть в полном твоём распоря-
жении, – Влад указал на дверь и как-то странно улыбнулся.
Вероятно решил что моя нерешительность кроется в моей
одежде. Смешно, а ведь он от части прав, только не в том
смысле, что мне неловко. А в том, что там спрятался безго-
ловый жираф.

"Ну что ж, Владислав Анатольевич, мне тоже есть что по-
казать", подумала я и сделала шаг конём, ну или жирафом.

Выйдя из укрытия, которым мне служила кровать, я по-
вернулась спиной к Владу и достала из-под одежды сломан-
ную фигурку животного. И да, я прекрасно понимала, что
в данный момент, предстала перед Вороновым в коротень-
кой майке, едва прикрывающей мой стройненький зад. Так



 
 
 

сказать 1:1, к тому же была надежда отвлечь от нанесённого
мной ущерба.

– Прошу прощения, – я протянула ему жирафа, – это вы-
шло случайно, – Я улыбнулась обворожительно и в тоже вре-
мя невинно, насколько это было возможно, в моём виде.

– Ничего, – Влад взял из моих рук фигурку и улыбнулся
в ответ.

Я повернулась уйти, как услышала его голос, от которого
задержалась, но только на долю секунды, – Даже статуэтка
потеряла голову, что же говорить обо мне, ведь я простой
человек.

Когда я скрылась за дверью, на моих губах играла доволь-
ная улыбка, Воронов ее конечно не видел, зато я чувствова-
ла что он провожает меня взглядом.

Горячий душ, полностью вернул меня к жизни, ну или не
только он, но я чувствовала себя гораздо лучше, словно не я
проспала всего около трёх часов.

Когда я вышла, Влад был на кухне, он готовил завтрак.
– Не знаю, что именно ты любишь, поэтому… – Влад  го-

ворил и поочерёдно выставлял на стол тарелки, на одной бы-
ла глазунья, на другой болтунья или омлет и на третьей то-
сты с ветчиной и сыром. – А также кофе. – Договорил он и
поставил передо мной, самый ароматный напиток в мире.

– Я возьму это, – и притянула к себе  омлет.
Влад сел напротив и придвинул к себе тарелку с глазу-

ньей, – Я позвонил в офис, предупредил, что нас сегодня не



 
 
 

будет.
Моя рука с вилкой застыла на полпути ко рту. – Не вол-

нуйся, я позвонил не Ире, судя по выражению твоего лица,
именно это ты и подумала. Я решил, что лучше  в этой  си-
туации это позвонить Марине…

– Мариночке? – я не удержалась и съязвила.
Решив оставить мою реплику без внимания, Влад продол-

жил, – Я сказал, что новый проект требует детальной про-
верки, а так как разработчик именно ты, значит и помощи я
попросил у тебя, а не у Зиночки.

Мне показалось или это было специально?   Но я лишь
приподняла бровь, и отправила кусок омлета себе в рот.

"Мм, а это вкусно", подумала я, прежде чем спросить, –
Мы сразу отправимся в этот посёлок, как его там…? – Я за-
думалась, вспоминая названия местности, где был запелен-
гован последний звонок от Саши.

– Деревня Назия, – подсказал мне Влад.
– Точно Назия! – повторила я.
– Да, путь не близкий, – Влад смотрел на меня, и я пони-

мала, он что-то не договаривает.
Поэтому я отложила вилку, – Ты что-то знаешь? – Я спра-

шивала и боялась. Боялась, что Влад сейчас сообщит мне
о смерти Немонова, а к этому я точно не была готова. Моё
сердце забилось быстрее, а в животе словно всё онемело, от
предчувствия беды.

– Твой кот не покидал, стен дома.



 
 
 

–Что?
– Твой кот…
– Нет, – перебила я его, – я это слышала.
Воронов недоумевая, смотрел на меня, – Господи Влад,

ты просто не представляешь, как я испугалась, я представи-
ла, что ты собираешься сообщить мне, где находиться труп
Немонова.

– Почему вы женщины всегда всё утрируете? – Теперь он
смотрел на меня серьёзно.

– Я не знаю, я просто сильно волнуюсь за Сашку, вот и
лезет в голову всякое.

– Вот уж действительно, всякое.
– Но, ты сказал, что Бони не покидал стен дома? – Я быст-

ро переключилась на кота, раз уж с Сашей всё хорошо, я на-
деюсь.

– Да, мне звонил Квантий, он просмотрел всё видео, и ни-
кто подозрительный не выходил с сумкой, корзиной или ещё
чем, где можно было вынести животное.

Я взяла чашку и сделала несколько глотков, – Но, его нет
дома, ты же сам видел. – Теперь была моя очередь смотреть
серьёзно.

– Его там нет, – подтвердил мои слова Влад, наблюдая как,
я засомневалась. – Но предполагаю, Бони не покидал твоего
подъезда, по крайне мере, пока.

– Тогда где он? – Спросила я и отставила чашку.
– Думаю в квартире этажом выше. Именно она была снята



 
 
 

несколько дней назад. – Пояснил Влад, не дожидаясь пока я
спрошу.

– Откуда ты знаешь? – Я пыталась понять, главное. Если
это правда, то зачем?

– Форд занялся твоей квартирой, пока мы были ещё у Во-
рошина. Это Кузьма или Квантий, как тебе больше нравит-
ся, – уточнил он.

– Но я не понимаю, зачем кому-то снимать квартиру, что-
бы  украсть моего кота? – Я замолчала, обдумывая нелепость
своих же слов.

–  Это нам и предстоит выяснить,  – спокойно произнёс
Влад и поднялся.

– Но как? – я смотрела на него снизу вверх.
– Мы сняли соседнюю квартиру. – Как ни чём не бывало,

проговорил он и убрал тарелки в раковину.



 
 
 

 
Глава 9

 
"Итак, анализ данных: Сашка пропал, но указал на некую

посылку. Нет, не так, не на посылку, а судя по всему на некий
куб-загадку. Ещё, в его квартире кто-то побывал и перевер-
нул её верх дном. Разыскивая что, тот самый куб? Скорее
всего  так и есть. А сам Сашка, возможно, был в заброшен-
ной деревне Назия, по крайней мере, именно оттуда он мне
звонил последний раз, когда и сообщил что влип".

Я вздохнула, голова шла кругом и вовсе не от проплыва-
ющих за окном деревьев, а от того как я тщательно обдумы-
вая пыталась разложить всё что имею на "множители". "Ну
ладно, допустим Сашка влез куда не следовало, но при чём
тут я? Ну да, он отправил мне посылку, но в тоже время судя
по тому, что я встретила того в капюшоне ещё до того, как
Сашка сообщил мне о посылке. Бред какой-то". Это всё не
укладывалось у меня в голове. Я сняла кеды и села поудоб-
нее забравшись на сиденье с ногами.

– Не хочешь поделиться размышлениями? – Видя моё ёр-
занье, и глубокую задумчивость, Влад предложил разгрузить
мой мозг.

С небольшим колебанием, но я всё же согласилась и рас-
сказала весь свой анализ, вплоть до "Бред какой-то".

– Согласен с тобой, – поддержал меня Влад, – Всё это по-
хоже на бред. Если им нужна посылка, почему было бы не



 
 
 

перехватить её еще по дороге в офис?
– И я о том же, – я в очередной раз поменяла позу, от вол-

нения мне было сложно усидеть на месте. – Тогда не зачем
было бы снимать квартиру в моём доме. И тем более красть
моего кота. – Чем больше я говорила, тем больше убежда-
лась в нелепости всего этого.

– Только если, им не нужно ещё что-то…
Я посмотрела на Влада, – И что это может быть? – Воро-

нов пожал плечами, а я опять отвернулась к окну.
Бред всё это или нет, но получается что, Влад прав, "Им

точно нужно что-то ещё"…
После четырёх часовой езды в машине и не менее часово-

го обдумывания и разлаживания всё на множители и обрат-
но, мы наконец-то доехали до нужного нам места.

Мы вышли из машины, было приятно размять немного
затёкшие мышцы.

– Я предлагал сделать остановку, – Влад заметил, как я
растираю икры.

– Нет, всё нормально, – я выпрямилась. – Жутковатое ме-
сто, – проговорила я, оглядывая ветхое здание. – Это точно
здесь?

– Судя по карте, да. – Влад подошёл ко мне, – Уговаривать
тебя остаться в машине…

– Нет смысла, – договорила я за него.
– Я так и думал, – он закрыл машину, – тогда предлагаю

пойти и проверить, что там.



 
 
 

Я ничего не сказала, лишь кивнула, а ещё я понимала,
что меня начинает "трясти", об этом тоже промолчала, ина-
че Влад решит, что мне страшно и тогда точно закроет в ма-
шине.

Мы подошли ближе, здание было на два этажа, полностью
деревянным. Я заметила, что в нескольких окнах даже сохра-
нились стекла, а в остальном оно было действительно забро-
шенное, я имею в виду, что доски казались тёмными, трух-
лявыми, некоторые и вовсе отсутствовали,  а ещё там ужасно
пахло сыростью.

– Смотри куда ступаешь, – предостерёг Влад, – и не отходи
от меня.

– Ладно, – ответила я шёпотом, даже сама не знаю почему.
Мы вошли внутрь, там было сыро, и пахло подвалом. Влад

шёл впереди я сразу за ним, как и обещала не отходила ни
на шаг. В одной комнате был какой-то хлам, куча мусора и
каких-то вещей, словно там обитали бомжи. В другой  что-
то  похожее, а в третьей лежало несколько матрасов, на полу.
Ну, точно, пристанище  бомжей.

В общем мы прошлись по всей "квартире", но так ничего
и не нашли, также было и на втором этаже. В итоге, как сле-
дует, обследовав здание, мы поняли, что там ничего, кроме
хлама нет.

Хотя не могу сказать, что совсем ничего. В одной из квар-
тир, я увидела маленькую кроватку и куклу на полу, мне да-
же стало жутко. От мысли о том, что когда-то здесь жизнь



 
 
 

била ключом, а теперь она покрыта забвением.
– Я не понимаю, – заговорила я, когда мы вышли на ули-

цу, – Неужели именно отсюда, мне звонил Немонов?
– Меня больше смущает, что он здесь вообще делал. – За-

думчиво проговорил Влад, когда мы шли вдоль здания, об-
ходя его.

– Влад смотри вон там дверь? – Было сложно определить,
дверь это или просто дыра в стене, прикрыта дверным по-
лотном, но точно помню, что с внутренней стороны дома я
не видела таких пробоин.

И действительно, это был своего рода проход, в ещё одну
квартиру. Видимо в те времена, люди также стремились к
уединению.

Отодвинув "дверь", Влад освободил нам проход. Он шаг-
нул вперёд, а мне подал руку, чтобы помочь переступить че-
рез "порог". Странно, но там не пахло сыростью, а скорее
всего, этот запах был схожий с запахом эфира.

– Тебе лучше выйти, – проговорил Влад, явно тоже обес-
покоенный этим ароматом.

– Со мной всё нормально, – ответила я.
Но лучше бы я вышла, так как то, что предстало перед

моим взором, в следующую секунду, было ужасно. Посреди
комнаты или помещения, разницы нет, как его называть, так
вот там стоят огромный алтарь. Я это точно знала, так как
не раз видела такие в фильмах. С огромной демонической
фигурой в центре и различными подсвечниками по бокам.



 
 
 

Возле идола стояла чаша, скорее всего для жертв, а с боку
находились и сами жертвы. Меня затошнило и если бы не
запах эфира, который, судя по всему и скрывал истинную
вонь, то с вероятностью в сто процентов, меня стошнило бы.

Сдерживая рвотные позывы, я осталась стоять на месте, а
Влад подошёл ближе.

–  Будь о-о,  – я пыталась подавить рвотный рефлекс,  –
осторожен.

Пытаясь отвлечься от жуткого, дьявольского капища, а
посмотрела по сторонам. Стены все исписаны различными
пиктограммами, и не факт что все красками, было ощуще-
ние, что некоторые написаны кровью.

– Прости, – с трудом выговорила я.
Следующий приступ рвоты всё же заставил меня выбе-

жать на улицу. Стремясь найти чистый воздух, не смешан-
ный ни с какими другими запахами, я отошла подальше.
Слева от меня в лесу хрустнула ветка, я повернулась и как за-
ворожённая уставилась туда. Теперь меня посетило чувство
дежавю, да такое сильное, что я даже знала, что именно ска-
жет Влад, когда выйдет из этого жуткого дома. Хотя совер-
шенно точно, я никогда здесь не бывала раньше, тем более
с ним.

Понемногу шаг за шагом я начала отходить в сторону ма-
шины, продолжая следить за лесом. И чтобы развеять стран-
ное дежавю, я решила сама позвать Воронова.

– Влад, с тобой всё… – я не успела договорить, как Влад



 
 
 

появился в проёме с какой-то коробкой в руках, – в порядке?
– Я нашёл там немало вещей, среди них и несколько теле-

фонов, посмотри, может, найдёшь что знакомое. – Влад го-
ворил и приближался ко мне, я немного расслабилась. Во-
первых, Влад был рядом, а что ни говори с ним гораздо спо-
койнее, а во-вторых дежавю не сработало. Скорее всего, ска-
залась жуткая атмосфера этого места.

– Что с тобой? – он поставил коробку на капот, – Всё ещё
под впечатлением от увиденного? Я молча кивнула, – Уди-
вительно, как это здание ещё не сгорело дотла, учитывая ко-
личество свечей и стойкий запах эфира.

– Это точно, – промямлила я, заглядывая в коробку. – Вот
он, – я хотела вытащить телефон.

– Лучше не трогать, – предостерёг меня Влад.
– Вот тот телефон Немонова, –  проговорила я дрожащим

голосом, мне не пришлось даже копаться, чтобы увидеть его,
он лежал сверху, всё с той же дурацкой наклейкой пингвина
на панели.

Влад достал платок и поднял телефон, но он оказался раз-
битым.

– Он разбит, – произнесла я то, что и так было очевидно.
– Это объясняет, почему он был недоступен, вот и всё.

Пока рано делать выводы. – Влад приобнял меня, он явно
хотел меня утешить.

– Но он не всегда был отключен, – Как я могла забыть об
этом. Я посмотрела на Влада, – Я дозвонилась до Сашки, ну



 
 
 

не совсем уж и дозвонилась, но вызывные гудки пошли, это
было, когда я вышла от него, как раз перед тем, как меня
чуть не сбила машина. Я не знаю, как могла забыть о таком.

– Это как раз-таки объяснимо.
– Но что это даёт? – Вот теперь меня уже основательно

трясло, – Влад, нужно звонить в полицию, – произнесла я
глядя на разбитый телефон.

И тут зазвонил мой собственный телефон, я вскрикнула
и, по-моему, даже дёрнулась от испуга. Номер скрыт, сразу
вспомнился ночной звонок Квантия, поэтому сомнений не
было, это он. Я посмотрела на Влада и по идиотски улыбну-
лась, – Слушаю, – ответила я и отвернулась  от него, мне не
хотелось, чтобы Влад знал о моём ночном общении с Воро-
шиным, не дай Бог тот ещё расскажет, как я не могла попасть
в дом.

– Мария Алексеевна? – спросил  незнакомый мне голос.
– Да, – ответила я, пытаясь понять, кто это.
– У вас есть то, что вам не принадлежит.
– Наверное, – я совершенно не знала что, отвечать. Я по-

вернулась к Владу, но он уже был в стороне и также разгова-
ривал по телефону.

– Надеюсь, вы готовы вернуть нам это.
– Наверное, – продолжала отвечать я наречиями.
– Хорошо, тогда мы свяжемся с вами, когда вы будете в

городе.
И всё, связь оборвалась, а я продолжала стоять, держа те-



 
 
 

лефон около уха.
– Звонил Ворошин, он что-то разузнал о нашем кубе-за-

гадке…
– Это были они, – перебила я Влада.
– Кто?
– Они, – я кивнула в сторону дьявольского здания.
– Что? – Влад подошёл ближе, – с чего ты взяла, что это

они.
– Они сказали, что у меня есть то, что мне не принадле-

жит. – Я говорила медленно и задумчиво, словно не осознаю
происходящего.

– Что ещё они сказали? – Влад взял меня за плечи, – Ма-
ша, что ещё они говорили? Я подняла глаза и произнесла, –
Голос в трубке сказал, что свяжется со мной позже.

– Позже? – переспросил Влад. – Почему позже?
– Когда мы будем в городе. – Договорила я всё ещё под

действием шока.
– Садись в машину, – проговорил Воронов.
– Влад, они знают, что мы здесь, – меня снова трясло.
Влад открыл мою дверцу, – Садись.
Я подошла к машине,  – Какая же я дура. Почему я не

спросила про Саню?
– Маша, садись уже в машину, по дороге поговорим.
Я села, а Влад забрал с капота коробку, в которой, судя

по всему, находились  вещественные доказательства, и по-
ставил её в багажник. Спасибо ему за это, мне не очень-то



 
 
 

хотелось ехать с ней четыре часа в одном салоне. Пусть там
был и телефон Немонова, но один Бог знает какие гадкие
ритуалы проделывали с ним, эти сатанисты.

– Влад, я боюсь за Кузьму, – проговорила я, когда мы вы-
ехали на дорогу. Мы переглянулись с Владом, и он взял свой
телефон…



 
 
 

 
Глава 10

 
Когда мы подъехали к дому Ворошина, было уже около

семи часов вечера. Как ни странно, но на обратном пути я
смогла изрядно выспаться, и даже страшные мысли переста-
ли меня атаковать, сдав свои позиции.

Я поднялась и пока Влад пошёл забрать из багажника ко-
робку с найденными вещами, открыла зеркало.

"О Боже, что за чудище", наспех приглаживая волосы я
пыталась хоть немного привести себя в порядок, роясь в су-
мочке, я как всегда словила себя на мысли, что когда срочно
что-то нужно, то никогда это не найти. Но я всё же успела
достать помаду, до того как моя дверца открылась. Зажав эту
маленькую частичку женского макияжа в руке, я вышла из
машины и последовала за Владом. По пути конечно, хотела
немного подкрасить губы, но вовремя вспомнила, что Кван-
тий всемогущий скорее всего, наблюдает за нами, через ка-
кую-нибудь камеру, поэтому решила не рисковать, чтобы не
нарваться на ещё одну шуточку, с меня хватит и Али-Бабы.
Но я была бы не я, если б не смогла уловить момент. Поэтому
когда мы вошли в лифт, я могла похвастать отличным нюдо-
вым блеском моих губ. Влад может и заметил, но промолчал,
лишь еле заметная улыбка коснулась его губ.

В квартире Ворошина нас ждал сюрприз, в виде вполне
себе освещённой прихожей. И мне показалось, что исчезли



 
 
 

как минимум три коробки, это точно мне не показалось, тех
коробок о которые я споткнулась не было. "Вот раньше бы
так", подумала я проходя в комнату, в которой ещё ночью
провела не один час, всматриваясь в монитор.

Но что это? Как будто и сама комната преобразилась, нет
совершенно точно, что-то с ней произошло. Исчезли короб-
ки с пола, а также те что стояли у дивана и все до единой,
пропали со стола.

– Ух ты, Квантий тебя ограбили или ты просто, макулату-
ру сдал?

–  Тихо ты,  – процедил сквозь зубы Ворошин и смерил
Влада неоднозначным взглядом.

– Воронов кофе будешь? – послышался голос с кухни и
всё стало на свои места.

Я сразу сообразила для кого тут такой порядок, было не
сложно догадаться, даже если не вспоминать, как Влад зво-
нил Форду, с просьбой присмотреть за Ворошиным. "Вот же
Квантий, негодник, для Фидеро расстарался". Влад ушёл на
кухню, а я прямиком к "Ромео", – Ну, как всё прошло? –
штурхнула я его и кивнула в сторону кухни. – Лёд тронулся
или ещё с айсбергом борешься?

– Ещё не понятно, – прошептал Квантий и выглянул за
меня, – К тому же, мы работали.

– А, теперь это так называется? – улыбнулась я ему и под-
мигнула.

– Мы действительно работали.



 
 
 

– Ладно, прости – извинилась я, – Это тебе за Али-Бабу. –
Я прошла и села на диван, – Но ты всё равно, Титаник не
теряйся, – Не удержалась я, чтобы не пошутить. – Но и не
гони, а то обшивку порвёшь.

– Про какой Титаник речь идёт?
В комнату вошёл Влад и судя по всему, причина воздыха-

ний нашего "Ромео".
"А у Квантия губа не дура", подумала я поднимаясь с ди-

вана.
– Про обычный, мне просто вспомнилось, что уже прошло

более 100 лет, со дня его крушения.
– Ясно, – Влад протянул мне кофе, – Знакомься, это Форд.

Я перевела взгляд на Форда, "А айсберг то впечатляет".
– Я и сам могу, – он вышел вперёд, – Форд Ерошин, к

вашим услугам.
"Ого, даже фамилии созвучны", успела подумать я прежде

чем, он наклонился и поцеловал мне руку. Вот этого-то я
точно не ожидала, а главное что за этим всем, наблюдает Во-
рошин. И тут мне захотелось провалиться сквозь землю.

Но мне нужно было ответить, – Мария, – произнесла я,
незаметно поглядывая за Квантием. "Хоть бы этот Титаник
не выкинул меня за борт".

– Ну, вы Мария и натворили делов? – Форд прошёл и сел
на стул возле Ворошина.

Мне стало чуточку легче, пусть будет поближе к нему.
"Но, что значит, натворила делов?"



 
 
 

– Я не понимаю. – Я в недоумении посмотрела на Влада.
– Вы в курсе, что за вами следят сатанинские сектанты,

а это их знак, лейбл так сказать,   – Он указал на экран. Я
проследила за его рукой, на экране была картинка, тот самый
красный круг с молнией внутри. – А это, – он взял в руки
куб, – их колондуб, особый символ для приношений. И то
что он у вас, говорит не в вашу пользу.

– Что за бред ты несёшь? Ты же только что мне сказал,
что нашёл Немонова!? – Вмешался Влад.

– Что?! Вы нашли Сашку? – Я так обрадовалась, что со-
всем забыла, что что-то там не в мою пользу. – Где он? С ним
всё в порядке? – Вскочила я с дивана.

– С ним всё хорошо, – проговорил Ерошин, – Не могу
сказать точно, надолго ли, но всё хорошо. Вы сядьте, – пред-
ложил мне он. – А мы с Квантием, вам всё расскажем.

Я посмотрела на Влада, он лишь кивнул глазами, давая
понять, мне лучше сесть. Делать нечего, я послушно села.

– Всё началось с этой игрушки, – Ворошин взял в руку
куб. – Я просто обожаю такого рода, загадки и поэтому по-
сле вашего ухода, я незамедлительно принялся его гадать. –
Квантий подкинул куб и ловко его поймал.

Я же слушала его внимательно, поглощая каждое слово, в
надежде узнать желаемое.

– Но я так и не разгадал этот секрет. А знаете почему?
– Нет, – я отрицательно закивала головой и посмотрела на

Влада, он стоял опершись на стол, скрестив руки на груди. –



 
 
 

Я ничего не понимаю, где Саша?
– Сейчас всё будет, – пояснил мне Форд. – Давай уже к

делу, – сказал он Ворошину.
– Так вот, – Квантий явно издевался, в отместку за Тита-

ник. – Я не разгадал его, так как никакого секрета нет. – Он
подбросил куб, но не стал его ловить, тот упал на пол и рас-
сыпался на множество частей.

Я сидела и молча смотрела на куски пластика, в моей го-
лове не было абсолютно никаких мыслей.

– В этом и крылась разгадка, если бы он был настоящим,
то всё что с ним могло произойти, это то, что он мог зака-
титься, ну скажем, под стол, а никак не разваливаться не
мельчайшие детали.

– И тут, мы попали в тупик, но только до тех пор, пока не
позвонил Влад. – Форд демонстративно указал на Вороно-
ва. – После того как ты сообщил о вызывных грудках, на те-
лефон пропавшего. Мы естественно решили проверить, где
находился его телефон в тот момент. И вот что мы выясни-
ли. – Квантий взял со стола лист бумаги и дал его Форду, тот
в свою очередь протянул его мне.

Взяв листок я опустила глаза и прочитала, затем подня-
ла. – Это же мой адрес.

– Да. – Коротко ответил Форд.
Влад подошёл ко мне, я протянула ему лист, он бегло про-

читал, – И что дальше.
– А дальше вот что, – Форд кивнул Ворошину и тот вклю-



 
 
 

чил…
Это была реклама, квест игры, в которой обещали погру-

зить заказчика в реальную атмосферу, и помочь испытать
шквал эмоций и незабываемые ощущения.

Я медленно поднялась и приблизилась к столу, на экра-
не моргали картинки с того самого заброшенного здания, а
конце высветился номер телефона, по которому можно свя-
заться с разработчиками квеста.

–  А ваш друг, вот где.  – Проговорил Форд, а Квантий
включил очередную запись. – На видео было видно как Саш-
ка, в сопровождении того самого в капюшоне заходит в мой
подъезд. В руках у Немонова букет цветов.

– Я так думаю, что развязка в любом случае должна была
произойти сегодня. Могу предположить, что они вам долж-
ны позвонить и предложить обмен, вашего друга на колон-
дуб. Там то вы всё и узнаете, ну или узнали бы. – Завершил
Форд.

– Они уже позвонили, – проговорила я и вернулась на ди-
ван, мне казалось что если я сейчас не сяду, то непременно
упаду.

– Ну вот, я же говорил, как говорится, что и требовалось
доказать.

Переваривая информацию, я вспомнила сколько всего
мне пришлось пережить за эти два дня, сколько нервов, вол-
нений. А сколько людей пришлось напрячь? И всё потому
что мой друг идиот. Я посмотрела на Влада и мне стало ужас-



 
 
 

но стыдно, за то что у меня такой друг, за то что я не догада-
лась сама, зная что Сашка собирался играть в какой-то ду-
рацкий квест. Но мне даже в голову не пришло, что он решит
и меня втянуть в это.

В моих руках зазвонил телефон, я медленно повернула
экран, номер скрыт. Все кто был в комнате поняли, "Игра
началась"…

– Слушаю.
– Мария Алексеевна?
– Да, это я, – ответила я, обдумывая как мне поступить с

Немоновым.
– У вас находится, наша вещь.
– Я не понимаю о чём вы. – Интересно, Сашка рядом и

всё слышит? Подумала я и мне захотелось его придушить.
–  Вы забрали посылку, которая была предназначена не

для вас.
– У меня нет никакой посылки. – Проговорила я и нажала

на красную трубку. А потом и вовсе отключила телефон. –
Пусть теперь он помучается, думая как же до меня дозво-
ниться. – Пояснила я.

–  Понимаю,  – проговорил Влад.  – И что теперь?  – Он
спросил о том, о чём не смогла спросить я сама.

– Спасибо вам большое, – начала я и замолчала, – Скажи-
те Форд, а у вас есть ксива, ну удостоверение? – неожиданно
спросила я.

– Значок детектива. – Проговорил недоумевающий Еро-



 
 
 

шин.
– А вы сможете сыграть полицейского?
– Да, а что?
– Думаю, мы с вами проучим и Немонова, и этих сатани-

стов.
– Что ты собираешься делать? – спросил у меня Влад.
– Покончить жизнь самоубийством, – ответила я.
– О-о-о-о-о, мне начинает это нравится, – Оживился Во-

рошин. – Я всегда мечтал побыть криминалистом.
– Ну, вот и отлично, принимайте вызов…



 
 
 

 
Глава 11

 
– Может, ты передумаешь? – Влад стоял возле ванной, в

моей квартире, в ожидании пока я переоденусь в нужный
туалет. После тщательного обсуждения, выбор пал на шорты
с майкой. Влад всё ещё не терял надежды, отговорить меня
от этой нелепой, на его взгляд затеи, проучить Сашку.

– Нет, – я вышла и направилась в спальню, где уже орудо-
вал Квантий воплощая свою мечту криминалиста. – Пусть
следующий раз выбирает шутки, идиот.

– Где лучше брызнуть кровь?
Мы зашли, а Ворошин стоял довольный и у него в руках

была банка с какой-то красной жидкостью.
– Не нужно ничего брызгать, меня же не убивают.
– Тогда, у меня всё, – он протянул мне банку, теперь твоя

очередь. – Я с сомнением на него посмотрела, а затем загля-
нула в банку, – Предупреждаю, если эта гадость будет во-
нять, обойдёмся без крови.

– Это умело разведённая краска, – пояснил мне Ворошин.
– Ну хорошо, – я в последний раз глянула на всё ещё со-

мневающегося Влада и села на кровать. – Мажь.
Следующие несколько минут, на мои руки накладывался

грим, а затем последовала тяжёлая задача, как правильно ме-
ня уложить, в какой позе. Будто это имеет значение, думаю
Сашка будет в таком шоке, что ему будет не до деталей. И



 
 
 

тут, я на долю секунды засомневалась, не слишком ли жесто-
ко, с ним поступаю?

– А нашатырь, у вас приготовлен?
–  Какой нашатырь?  – я приподнялась и посмотрела на

Влада, сквозь пелену, своих волос, так как к тому времени
уже лежала на животе, потому что Квантий решил, будто так
мне будет проще, играть свою роль. – Зачем?

– Вдруг твоему Немонову от увиденного поплохеет.
Я задумалась.
– Ну что мы будем играть или нет?– вмешался нетерпели-

вый "криминалист".
– Да, клин клином, – ответила я и улеглась обратно.
– Я буду неподалёку, – проговорил Влад и вышел вместе

с Ворошиным.
Через минуту Квантий вернулся, – Всё, Форд пошёл за

понятыми.
Пути назад нет, "Теперь Сашка, поиграем по твоим пра-

вилам", я притаилась прислушиваясь к шуму.
– Успокойтесь! Туда нельзя! – услышала я голос, доносив-

шийся из прихожей, смешанный со звуками возни.
– Машка! – Это был голос Немонова, он был полон отча-

яния. И тут я поняла, что всё же перегнула.
Я поднялась и пошла в гостиную, даже не задумываясь

как выгляжу. При виде меня Немонов замер и схватился за
голову.

– Машка, – Еле слышно шептал он. – Ты жива?



 
 
 

И когда я, готова была сказать, что-то типа, "Помни мою
доброту", мол я не могу так жёстко шутить, над своими дру-
зьями. Как в игру вступил Ворошин, будь он не ладен.

– О чём вы говорите? Здесь никого нет. – Говорил он гля-
дя прямо на меня.

Вот теперь-то нашатырь бы и пригодился, Немонов объе-
хал и шмякнулся прямиком на пол. Получается мой квест,
он не прошёл.

Пока Форд с чудо импровизатором, переносили Сашу на
Диван, я смыла с рук краску и надела свитер, меня немного
трясло и это понятно, после такого-то.

– Я же говорил, что это слишком, – Влад стоял позади ме-
ня в ванной, пока я заплетала гульку. В зеркале наши взгля-
ды встретились и задержались на несколько секунд.

– Спасибо тебе, – проговорила я глядя в отражающее стек-
ло.

– Всегда пожалуйста. – Улыбнулся  он, – Я лучше пойду
и заберу с собой этих двоих,– он кивнул в сторону гости-
ной, –   думаю вам с другом нужно поговорить тет-а-тет. –
Мы ещё раз переглянулись и я почувствовала как что-то в
моём сердце ёкнуло. – Увидимся на лестничной площадке, –
сказал Влад и вышел.

Мне так хотелось просить его, чтобы он не уходил, но все
придуманные мною причины были нелепы, поэтому я так и
осталась стоять не в силах пошевелиться или остановить его,
до тех пор, пока не хлопнула входная дверь, которая и про-



 
 
 

будила меня, вернув в реальность. Я медленно вошла в ком-
нату, Сашка сидел на диване, Бони был на полу. Что-то  я не
заметила сильной  радости в глазах своего кота, при появле-
нии хозяйки. Я прошла и селя рядом с Сашей.

– Хорошо выглядишь, для покойника, – произнёс он гля-
дя на меня.

– Ты тоже неплохо, для похищенного сатанистами.
– Да, мы стоим друг друга, – улыбнулся он косо.
Я улыбнулась в ответ и ткнула его кулаком в плечо.
– А когда вы поняли что это игра?
–  Первым доказательством послужил ваш поддельный

куб. Когда он развалился после падения на пол.
– Ясно, – Сашка развёл руками,   – кто же знал, что вы

будете его ронять. А вторым?
– А вторым был звонок, тебе. – Я поднялась, – Есть хо-

чешь? – Вот только первым отреагировал Бони, словно ак-
тивизировался при слове есть. "То-то же", подумала я.

– Не откажусь. – Скромно ответил Саня.
Мы прошли на кухню, я заглянула в холодильник в поис-

ках съестного. – Могу сделать сэндвичи с сыром и омлет?
– Годится, – Сашка уселся за стол, а я принялась за омлет.

Только сперва насыпала корма коту. – Я знал, что включать
телефон было ошибкой, но уж сильно есть хотелось. Кто же
знал, что именно в то время как я буду заказывать пиццу,
позвонишь ты.

Я поставила омлет на газ и накрыла крышкой, – На вот по-



 
 
 

режь ветчину. – Я придвинула её к Саше, а сама взяла сыр. –
Мы бы и раньше, раскрыли твою идиотскую игру, если бы я
не забыла об этом звонке.

– Вот дела, – приговаривал Немонов, нарезая мясо. – Друг
исчез, а ты так быстро о нём забыла?

– Ну конечно, забыла после того как чуть не отправилась
на тот свет. – Я одарила Сашку прищуренным взглядом, – А
ты, мог бы обойтись и без машины.

– В каком смысле? – Он взял кусочек сыра, я хлопнула
его по руке. – Потерпи немного. – И отвернулась за тоста-
ми, – В прямом, – продолжала я говорить, выкладывая хлеб,
  затем ветчину и сыр. – После вашей инсценировки, у меня
зад до сих пор болит, а у Влада поранено плечо, до крови. –
Я укоризненно глянула на Сашку, – А ещё, ты должен мне
колготки.

– Подожди Маш, какой инсценировки?
– Какой-какой, идиотской, когда меня чуть не сбила ма-

шина, – Разложив омлет по тарелкам, я подала его на стол.
Налила воды в стаканы и села. – Сока нет, сам понимаешь,
не до этого было. Ешь, – указала я на тарелку рядом с Саней
и принялась поглощать всё со своей. Я даже не думала что
проголодалась настолько сильно.

– Стрельцова, ты ничего не путаешь? – Немонов сидел,
уставившись на меня и даже не притронулся к еде. – Никакой
инсценировки не было. Да, согласен, квест жесть, но чтобы
настолько, это уже слишком.



 
 
 

– То есть, как не было? – Я отложила вилку, – После то-
го как мы вышли из твоей квартиры, я набрала тебе и уже
обрадовалась  вызывным гудкам, когда на меня выехала ма-
шина и если бы не Влад… – Я замолчала, – он повалил ме-
ня на траву, а машина умчалась прочь, – договорила я уже
медленнее, так как задумалась, а ведь и в самом деле если
бы это была всего лишь глупая игра, а Влад не подоспел во-
время, то как бы они выкрутились, навряд ли машина смогла
бы взлететь надо мной, а объехать тоже было негде. И то что
водитель не собирался тормозить, это был факт.

– Машка, ты точно ничего не путаешь?
– Не знаю, – я поднялась, есть мне уже точно не хотелось. –

Поэтому я стала мыть посуду.
– Может, следует позвонить, этому Владу?
– Вот чего мы точно, делать не будем, так это звонить Вла-

ду или ещё кому-нибудь. – Пригрозила я Немонову. – Тем
более что всё в порядке,  может я действительно, всё не так
расценила, кто знает, особенно если учитывать то состояние
в котором я тогда находилась. – Говорила я и старалась сама
поверить своим словам. – Ты поел? – повернулась я к Саш-
ке, он как раз доедал омлет. – Отлично, катись отсюда, мне
нужно отдохнуть. – Я забрала его тарелку и поставила в ра-
ковину, – Мне еще посуду мыть.

– Мань, – Саша поднялся, его явно удивила перемена в
моём настроении. – Точно всё хорошо?

– Ой, да отстань ты, – Я взяла Немонова под руку и под-



 
 
 

вела к дверям, – Как может быть всё хорошо, если мой друг
идиот? Серьёзно, – я открыла дверь, – я просто сильно уста-
ла, – проговорила я указывая на выход.

– Ну ладно, тогда до завтра. – Сашка вышел, повернулся
ко мне и почесав затылок произнёс, – Прости меня.

– И ты меня. – Ответила я. – И катись уже отсюда. – По-
махала ему, прогоняя прочь.

Немонов улыбнулся и пошёл к лифту, захлопнув за ним
дверь, я поплелась на кухню.

Странно всё это, думала я убирая со стола, – Но с дру-
гой стороны, – заговорила я сама с собой, – если Сашкины
"демоны", тут не причём значит, это были, скорее всего ка-
кие-то укуреные придурки. Ну тогда, тем более, Владу спа-
сибо.

Я посмотрела на остатки омлета. "Не знаю, что именно ты
любишь", вспомнила я сегодняшний завтрак и улыбнулась.
Я настолько привыкла к тому, что Влад рядом, что теперь
не удивительно, почему мне так тоскливо. "Да, это были су-
масшедшие два дня", подумала я и перебралась в гостиную,
включила телевизор, но не для того чтобы смотреть его, а
просто дабы избавиться от тишины. И отправилась в ванную,
по пути "забаррикадировала дверь", навязав шпагат на ручку
и привязав его к швабре, которую закрепила поперёк двер-
ного проёма, "Теперь точно никто не зайдёт".

– Да, Стрельцова это уже похоже на паранойю, – произ-
несла я вслух, но убирать баррикаду не стала, зато совершен-



 
 
 

но точно решила, что завтра же поменяю все замки…



 
 
 

 
Глава 12

 
Приняв ванну, я навела всё-таки порядок на кухне, убра-

ла за Бони и даже почти не ругала негодника, так как списа-
ла всё на стресс. Хотя если размышлять именно в этом на-
правлении, то за  последние дни, мне было гораздо хуже и
ничего, я же не психую.  Перебравшись в комнату я посмот-
рела телевизор, ну или пощёлкала каналы и не найдя ничего
достойного моего внимания, просто выключила его. Потом
провела какое-то время за компьютером пытаясь  добросо-
вестно поработать, но и с ней не сложилось.

В итоге я решила отправиться спать и уже даже расстелила
кровать, как вдруг…

В общем, это сложно объяснить, особенно если я и сама
до конца не понимаю что именно послужило моей отправной
точкой. Но вот я вышла из такси и направилась к подъезду,
немного помедлила, прежде чем нажать код. Но моё колеба-
ние было недолгим, возможно потому что за последние дни,
я начала по особенному ценить жизнь. И решила ловить и
радоваться каждому моменту, чтобы потом не жалеть. "Луч-
ше сожалеть о содеянном, нежели гадать потом всю жизнь,
что было если бы…?"

Именно с этим "лозунгом" я поднялась на седьмой этаж,
с ним же и вышла из лифта. Но когда подошла к двери, вся
моя уверенность почему-то иссякла, коленки затряслись, ру-



 
 
 

ки тоже не лучше, тремор был похлеще чем у алкоголика, во
рту пересохло и вместо того чтобы нажать на кнопку звонка,
я струсила и уже намереваясь уйти. Вот только в этот момент
из лифта вышла некая дама и направилась прямиком ко мне.

– Что, никого нет? – спросила она у меня.
– Не знаю, я не… – Не успела я договорить, как она нажала

на звонок. Теперь было поздно, даже если я и передумала.
Поэтому я покорно осталась ждать.

Когда Влад открыл дверь, я увидела удивление на его ли-
це, сначала оно было вызвано только моим появлением, а по-
том когда заговорила рядом стоящая женщина и он увидел
что я не  одна, на его лице заиграла еле заметная улыбка.

– Я за сумкой, – проговорила я одними губами. Так как
вставить полноценное слово, у меня не было возможности,
из-за излишней активности дамочки.

Пока мы слушали очень объёмное повествование этой
женщины, судя по всему тоже жительницы этого дома, ко-
торая не прекращая тараторила что-то о каких-то подписях,
ремонтах и всего прочего, мы с Владом то и дело встреча-
лись взглядами, а лёгкая улыбка играла на губах обоих.

– А вас никогда не бывает дома, – закончила свой рассказ
дама.

– Я работаю, – ответил ей Влад, но продолжал смотреть
на меня.

– Тогда может, поставите свою подпись?
Я почувствовала, как она оценивающе смотрит на меня.



 
 
 

– Конечно, – Влад взял папку, черканул свой автограф и
вручил документ обратно.

– Вот спасибо, – засияла та.
– Пожалуйста, – ответил Влад, – Всего доброго, – дал по-

нять, что ей пора.

Ещё раз, оглядев меня с ног до головы, дамочка нехотя,
но всё же удалилась.

– Зайдёшь? – Спросил Влад. – Обещаю, никаких загадок.
– Не думаю, меня такси ждёт, – Солгала я. – Я просто,

была рядом и решила забрать вещи.
– Ладно, – Влад ушёл, а я осталась стоять.
– Вот дура, – ругала я себя шёпотом. – О чём ты только

думала приезжая к нему?
– А где ты была? – Влад вернулся с моей сумкой в руках.
– Что? – я не поняла, так как и сама не предала значения,

тому что на придумывала.
– Ты сказала, что была рядом.
– Ну да, гуляла недалеко. – "Боже что я несу?"
– На такси? – не унимался Влад.
– И на такси тоже, – ляпнула я. – Ладно, пойду уже. – Я

забрала сумку, – Спасибо.
– Я провожу.
– Не стоит. – Спешила заверить я.
– Я настаиваю, – Влад вышел и прикрыл дверь.
Мы подошли к лифту и я нажала на кнопку вызова.



 
 
 

– Как Немонов? – спросил Влад.
– Нормально, – я еще раз нажала на кнопку. – А как жи-

раф? – я словно не знала о чём говорить. Господи откуда
столько неловкости?

– Стабильно, без головы, – ответил Влад улыбаясь, каза-
лось у него не было таких проблем с волнением.

Наконец-то приехал лифт, я шагнула внутрь, – Передавай
ему привет. – Сказала я и нажала на цифру один. Двери по-
ехали, я помахала и улыбнулась. Неожиданно Влад вытянул
руку вперёд и двери открылись обратно.

– Зачем ты приехала? – спросил он, глядя на меня как-то
совсем серьёзно, даже улыбка пропала.

– Я же сказала, забрать вещи. – Моё сердце отбивало бе-
шеный ритм.

– В самом деле? – Влад сделал шаг вперёд. Он словно гип-
нотизировал меня своим взглядом. – Но вот что я подумал, –
он встал ещё ближе, убрал волосы с моего плеча, провел ру-
кой от шеи к затылку, – Лучше ты сама передашь ему при-
вет. – В тот момент я знала, что он меня поцелует, я ждала
этого и страстно желала. Поэтому даже и не думала его от-
талкивать.

Лифт отправился на первый этаж, где-то отдалённо я слы-
шала, что двери открылись, и по движению руки Влада я по-
няла, он нажал на кнопку, мы поехали обратно…

– Ты сегодня по особенному светишься, я бы даже сказа-
ла, излучаешь счастье. – Сказала Ирка, пристально глядя на



 
 
 

меня.
Мы стояли на лестничной площадке, она как всегда кури-

ла.
– Не знаю, – пожала я плечами. – Выспалась наверное, –

сказала я первое что взбрело в голову. Хотя за всю ночь мы
с Владом так и не уснули, мы много разговаривали, обо мне,
о нём и даже о работе, в общем, обо всём. Ну, конечно и не
только разговаривали, нам было чем заняться, но в переры-
вах мы вполне себе беседовали.

– И всё-таки Немонов положительно на тебя влияет.
– Опять ты за своё?
– Сама посуди, ходила все дни странная, нервная, с нами

опять-таки отказалась в бар идти. А как только объявился
Сашка всё, ты снова цветёшь.

"Знала бы ты Лесина, благодаря кому я такая. Хотя нет,
тебе лучше не знать, может ты и моя подруга, но некоторые
вещи лучше держать втайне от тебя".

– Слышишь, – спохватилась Ирка, – кто-то идёт.
– Давай уже сюда, – протянула я руку за сигаретой, чтобы

спасти Ирку.
Шаги приближались, а я ждала с замиранием сердца,

вдруг это Влад. Может это и глупо, вот так реагировать, но
что я могла поделать, оно само как-то.

И вот, из-за лестничного проёма показался он, красивый,
статный и чертовски сексуальный, Влад Воронов. Он мед-
ленно спускался по лестнице, руки в карманах брюк, на гу-



 
 
 

бах играет очаровательная и в тоже время загадочная улыб-
ка. Я стояла с Иркиной сигаретой в руке и меня разбирала
гордость, "А ведь этот красавчик мой".

– Я знал, что найду вас именно здесь, – говорил он, при-
ближаясь к нам.

– Да, мы решили устроить небольшой перерыв. –  Лесина
буквально расцвела при виде Влада.

– Молодцы девчонки, но лучше бы, пошли попили кофе. –
Он остановился возле меня.

Господи как же я испугалась в тот момент, ведь мы же не
оговаривали, будем ли афишировать наши отношения или
нет. Конечно, с одной стороны было бы круто, вот так ого-
рошить Ирку и всех остальных, но с другой стороны, не сей-
час. Тем более что мы и сами не знаем, кем приходимся друг
другу.

– А зачем ты нас искал?
Никогда не видела Ирку такой милой, мягкой, хоть ты на

булку намазывай.
– Я же знаю о вашей маленькой тайне.
Было заметно, как Ирка напряглась и даже глянула на ме-

ня с подозрением, будто это я её сдала.
– Кроме вас здесь практически никто не бывает. – Уточ-

нил Влад и Лесина заметно повеселела.
Я улыбнулась и выбросила дотлевшую  сигарету. – Ну что,

может пойдём поработаем?
– Блин точно, – спохватилась Ирка, –  я побежала, а то из



 
 
 

банка звонить должны. – А в дверях еще добавила, – Немо-
нову передам от тебя привет, – Подмигнула и исчезла за две-
рью.

– Немонову, привет? – Влад игриво улыбаясь преградил
мне путь.

– Ну да, они же работают в одном отделе.
– А зачем ему твой привет, – Он обнял меня за талию и

  притянул к себе, – Я начинаю ревновать.
– У Лесиной, просто навязчивая идея, что у нас Сашкой,

тайная любовь, а про то, что мы всего лишь друзья, она и
слышать не хочет. – Ответила я.

– Значит, нужно развеять её теорию. – Улыбнулся Влад и
это было чертовски соблазнительно, что я не устояла и сама
его поцеловала.

Мне было боязно, что нас может кто-нибудь увидеть, но в
тоже время в ту самую минуту, мне было плевать.

Дальше я окунулась в работу, нужно было много попра-
вить, в основном за Зиночкой, но с другой стороны я и сама
виновата, забросила проект в последние дни. Хотя нет, это
была не моя вина, а исключительно Сашкина заслуга.

Сам Немонов, зашел всего лишь раз и то на минуту, опять
извинялся и как-то рьяно расспрашивал о Владе. Я понима-
ла, что должна рассказать Сашке, но почему-то не смогла.
Сегодня не смогла, да и работы много, а ещё я ненароком
пришла к выводу. Хотя нет, не к выводу, не то определе-
ние, скорее у меня закралось сомнение, что возможно Леси-



 
 
 

на права, и Немонов питает ко мне некие чувства? Но после
тщательного  обдумывания я всё же решила, что этого про-
сто не может быть, ведь мы с ним как брат и сестра.

Затем позвонил Влад и пригласил меня на ужин, но я от-
казалась. Нет, не от ужина с Владом, а просто не хочется ни-
куда идти, да и устала я. Я даже не помню когда спала нор-
мально в последний раз. Поэтому Влад быстро поменял про-
грамму на вечер, предложив горячую ванну, расслабляющий
массаж и лёгкий ужин при свечах, всё о чём я могла только
мечтать. Вот с этим, не может сравниться никакой ресторан.

Единственное, что меня беспокоило, это то, как мне неза-
метно уйти, чтобы Лесина ничего не заподозрила. Поэтому
я попросила Влада забрать меня у метро, чтобы для всех я
уехала как обычно.

– Почему ты не хочешь, рассказать о нас? – спросил у ме-
ня Влад.

Я не хотела его обижать, но и не готова была к потоку во-
просов, который бы явно обрушился на меня.

– Это сложно, – проговорила я, – Я и сама ещё не при-
выкла, а Ирка сразу закидает меня множеством вопросов, не
думаю, что хочу сегодня на них отвечать.

– Хорошо, значит буду ждать тебя у метро. – Ответил мне
Влад, без тени обиды и это радовало.

– Спасибо, за понимание, – поблагодарила я, – Блин, я
совсем забыла о Бони, – проговорила я с сожалением. "Да,
не повезло моему коту с хозяйкой, я то и дело про него за-



 
 
 

бываю".
Я услышала что Влад говорил улыбаясь, – Значит, сначала

навестим твоего кота.
– Ты просто чудо, – обрадовалась я.
В общем, последний час я дорабатывала в предвкушении

прекрасного вечера.
Где-то без пяти семь, я выключила компьютер и уже со-

биралась уйти, как у меня зазвонил телефон, стационарный.
– Не бери, – настаивала Ирка, – рабочий день уже закон-

чился. – Она как всегда зашла за мной.
Я подняла трубку, – Иди лифт вызывай, я сейчас, – про-

шептала я Ирке.
Возмущённая Лесина вышла что-то бормоча, о том, что

рабочий день закончен и я не обязана отвечать на звонок. –
Слушаю, – я поднялась и держа трубку плечом, принялась
надевать пиджак.

– Мария Алексеевна?
– Да, это я, – трубка чуть не выскользнула, но я успела её

схватить.
– Вы готовы вернуть, то что вам не принадлежит?
Я замерла, знакомое чувство страха овладело мной, но я

быстро с ним справилась. – Знаете что, это уже слишком,
ваш дурацкий куб развалился, а квест уже давно потерпел
фиаско. Так что, не звоните мне больше.  – Я "повесила"
трубку, выключила свет и быстро вышла, злая, раздосадо-
ванная и мне вновь захотелось придушить Немонова…



 
 
 

 
Глава 13

 
Утром, когда мы с Владом собирались на работу, мне по-

звонил мастер. Я совсем забыла, что решила сменить зам-
ки и вчера звонила по объявлению, в поисках рабочего, но
мне сказали что перезвонят. В итоге мастер сказал, что при-
едет где-то в районе одиннадцати и мне ничего не остава-
лось, как отпроситься на пару часов, а возможно и на целый
день. Без особого энтузиазма, но всё же, Марина согласилась
прикрыть меня перед Ветлицким.

Влад предлагал отвезти сначала меня, а потом ехать на ра-
боту, но я категорически отказалась, уверив его что вполне
могу добраться и на такси, зачем давать такой круг. Тем бо-
лее ему нужно поторопиться, а у меня времени ещё навалом.

Когда я вышла, такси уже ждало меня у подъезда, "Веро-
ятно Влад позаботился", подумала я и спокойно села в маши-
ну. Написала Владу спасибо за такси, добавила улыбающий-
ся смайлик и поцелуй. Затем написала Ирке с Сашей что,
скорее всего меня сегодня не будет, по причине незаплани-
рованной замены замков. Ирке долго объяснять не стала, но
пообещала, что потом всё расскажу. А Сашка и сам всё по-
нял, потому что прислал мне очередное прости и грустный
смайлик.

За всей перепиской, я даже не заметила когда мы подъе-
хали к моему дому. Заплатив таксисту, я вышла из машины и



 
 
 

пошла домой. Уже у самой двери мне пришло смс от Влада,
открывая замок, я прочитала. "Это меньшее что я мог сде-
лать" и также смайлик с поцелуем. Закрыв дверь, я постави-
ла сумку на комод и ответила, "Уже скучаю".

Бони терся у моих ног, ну конечно меня же практически
не бывает дома, вот он и скучает. Немного почесав своего
питомца за ушком, я пошла на кухню, насыпать ему корма,
а себе сварить кофе.

Корм я насыпала, а вот кофе поставить так и не успела,
мне зазвонил телефон.

И самое удивительное, на экране был мой номер, словно
я сама себе звонила.

– Да, – ответила я с сомнением на этот странный звонок.
"Может телефон глючит", подумала я ещё тогда.

– Мария Стрельцова?
– Да, это я, – на другой стороне был совершенно не зна-

комый мне голос.
– Только, пожалуйста, не кладите трубку, это очень важно.

У меня есть несколько секунд, прежде чем звонок прервётся,
но я перезвоню, через три с половиной минуты. Обязательно
ответьте на не…

Дальше раздались гудки, думаю в тот момент, моё выра-
жение лица граничило с сумасшедшим. Я не успела ничего
понять, не говоря уже о том чтобы  ответить что-нибудь. Я
повернулась и глядя на умывающегося Бони произнесла, –
Это вообще, что было?



 
 
 

И чем больше,  в памяти я прокручивала услышанное или
вообще произошедшее, тем более убеждалась, что, скорее
всего либо я спятила, либо спятил звонивший, либо это ещё
один развод.  Но вот мой телефон зазвонил опять, всё с тем
же, собственным номером, я машинально глянула на часы
10:27.

На этот раз я решила не брать, а просто  смотрела на свой
телефон, пока он не замолчал и экран не погас. Потом ещё по
инерции я пялилась на него секунд тридцать, мне казалось
он зазвонит снова. Но звонка не последовало, прошло еще
несколько минут, я провела пальцем по экрану, хотела на-
брать Влада, но решила это будет звучать по-идиотски, луч-
ше вечером расскажу. Телефон завибрировал, я дёрнулась
  от испуга и уставилась на свой гаджет, обратила внимание,
на часах было 10:31. Жуткое состояние, когда не знаешь, что
делать при том, что тебе одновременно и страшно, хотя нет,
не то слово, в тот момент мне ещё не было страшно, а ско-
рее всего, подозрительно-беспокойно и любопытно. Я потя-
нулась к телефону, но отдёрнула руку, а секунду спустя…

– Кто вы и что вам нужно? – любопытство победило.
– Я же просил вас ответить на звонок, у меня нет много

времени для объяснений, а следующий дозвон будет возмо-
жен ещё через три с половиной минуты. – Тараторил он без
умолку. – За вами следят, им нужна флэшка.

– Какая флэшка, вы что спятили?
– Ну, или не флэшка, я же не знаю, что вам передал За-



 
 
 

харов.
– Какой ещё Захаров? Я знать никого… – я не успела до-

говорить, связь оборвалась, – не знаю, – договорила я и ма-
шинально опять глянула на часы 10:32. – Бред какой-то, –
я положила телефон, – Захаров, – повторила я, – имя точно
мне не знакомое.

Сама не знаю почему, беру телефон и ввожу в поисковик
"За-ха-ров". "Так скульптор, режиссёр, актёр", пролистыва-
ла я ленту,  как вдруг  наткнулась на заголовок, "Трагически
погиб, Захаров Геннадий Владимирович". Затем другой "Ге-
ний или сумасшедший? Бог науки или пленник разума?" Ря-
дом было фото от которого у меня похолодела кровь, скорая
помощь, милиция, множество зевак, размытое пятно на до-
роге, не обязательно быть детективом чтобы понять что это
тело.  А самое главное, всё это рядом с кафе, с тем самым
кафе.

Когда в очередной раз зазвонил телефон, всё моё любо-
пытство уже сменило огромное предчувствие "ничего хоро-
шего".

– Послушайте, я не знаю как вас убедить, поверить мне.
Я уверен  смерть профессора это их рук дело и они знают,
что флэшка находится у вас. Значит, вопрос времени, когда
придут за вами. – Он говорил быстро, поэтому я не увере-
на что всегда всё правильно понимала, не говоря уже о том
чтобы вставить хоть слово.

– Нет, это вы послушайте, – начинала  злиться я, – ника-



 
 
 

кой флэшки у меня нет и, не было, вы наверняка что-то пута-
ете… – Раздался звонок в дверь, я пошла открывать, решив
что это мастер, – так что не звоните мне больше. – Сказала
я серьёзно и отключила вызов. – Сумасшедший какой-то. –
Проговорила я, открывая дверь.

– Здравствуйте. Проходите пожалуйста, – впустила я его,
даже не задумавшись что для мастера он слишком солидно
выглядит, – Скажите это много времени займёт? Мне еще
на работу очень нужно успеть, – Я открыла комод и достала
коробку с новыми сердцевинами.

– Это будет зависеть от вас, Мария Алексеевна.
А вот этот голос мне точно был знаком, именно с ним я

по телефону разговаривала. Меня обдало жаром, " Я уверен
  смерть профессора это их рук дело и они знают, что флэшка
находится у вас. Значит, вопрос времени, когда придут за
вами". В памяти всплыли слова сумасшедшего, а на кухне
разрывался мой телефон.

– Кто вы? – Спросила я понимая что голос предательски
дрожит, хоть я и старалась говорить как можно спокойнее. А
сама уже прикидывала вес коробки и силу с которой смогу
приложить этого персонажа.

– Я думаю, вы догадались уже, что это именно я вам зво-
нил.

Телефон стих, а это значит, что он либо перезвонит через
три с половиной минуты, либо больше не позвонит вообще.
Как же меня угораздило оставить его на кухне?



 
 
 

– Вы можете быть совершенно спокойны, я не причиню
вам вреда, – он сделал шаг вперёд, я машинально назад. –
Будьте уверены, как только вы отдадите мне то, что нужно,
я уйду.

"Знать бы ещё что", подумала, я и тут меня осенило, а он и
сам не знает что именно ему нужно, не зря же тот в телефо-
не говорил о флэшке, они понятия не имеют что ищут. Мой
мозг хаотично соображал, как быть, – Хорошо, – я поставила
коробку с сердцевинами, – я так понимаю, мастера не будет?
Мой "гость" развёл руками давая понять, что нет. – Тогда
может кофе, а вы тем временем поведаете мне, что именно
я должна вам отдать.

Я пошла на кухню, он следом за мной, вот теперь мне было
жутко страшно и что делать, я не знала.

– Если честно, я решила что вы из дурацкого квеста, что
организовал мне недавно мой лучший друг, идиот. – Я гово-
рила и одновременно засыпала в гейзер кофе. Косая ухмыл-
ка у того на лице говорила о том, что он понимает о чём я.
"Значит ли это что он действительно следил за мной, или
  может лучше сказать они? Если верить звонившему. Тогда,
он должен был заметить Влада и людей в чёрном, что меня
окружали в те дни".

Мой телефон завибрировал, я искоса глянула на него, по-
вёрнут экраном вниз.

– Простите, меня просто на работе ждут, – проговорила
я и потянулась за аппаратом, но незваный гость накрыл его



 
 
 

своей рукой. Мы переглянулись, я в удивлении взметнула
вверх брови, через несколько секунд он медленно, но всё же
её убрал. Я знала, что он будет следить за моей реакцией и
прислушиваться к каждому слову. Поэтому проговорила как
можно правдоподобнее.

–  Денис Николаевич, еще совсем немного. Хорошо? Я
обещаю, приеду и быстро всё сделаю. – Господи как же я на-
деялась, что тот допетрит, что к чему.

После нескольких секунд тишины в трубке прозвучало, –
Смотри Стрельцова, с огнём играешь.

– Да, да, да обещаю, всё будет идеально.
– У тебя час. – Сказал мне лженачальник и положил труб-

ку.
– Вот козёл, – бубнила я нарочно, – не может подождать

пару часов.
Гейзер забурлил и зашипел, я принялась разливать кофе

благодаря чему, немного успокоилась и расслабилась, хотя
чему радоваться, бандит то до сих пор у меня в квартире.

– Вот ваше кофе, – я поставила рядом с ним чашку и взя-
ла себе. – По телефону вы говорили, если мне память не из-
меняет, о чем-то, что мне не принадлежит? – Пытаясь дер-
жаться спокойно, я отпила немного ароматного напитка. –
Вы не могли бы уточнить, о чём именно идёт речь?

– Во вторник утром, вы заходили в кафе, где по ошибке
взяли не свой заказ.

– Ах это? Да, помню там был кофе с корицей и тост с тун-



 
 
 

цом, всё что я не люблю. Худшего дня просто не придумать
и это не только из-за этого чёртового заказа, – болтала я, в
то время как обдумывала, что именно могу ему сказать, без
урона для себя. И могу ли я отдавать это письмо, ведь если
подумать в нём, ничего нет? – Но я предполагаю, вы пришли
не за тунцом? – "Чёрт, что именно он знает о том, что было
внутри пакета? Мне рассказать о письме? Но там же ерунда
какая-то и вдруг они мне не поверят. Тот же тоже спраши-
вал о флэшке? Ну и что отдам, что есть и всё.  Ага, вот тут
меня сразу и грохнут". Куча мыслей за секунду проносились
в моей голове. "Думай Машка, думай. А где вообще гаран-
тия, что и тот тоже не бандит? Господи, да что ж мне так ве-
зёт?" – Подождите секунду, – я поднялась, – точно не пом-
ню куда положила, мне было немного не до того. – Я вышла
из кухни и отправилась в гостиную, совершенно не подозре-
вая, что мне делать. Естественно он тоже пошёл следом за
мной, "Так Стрельцова, ты не имеешь к этому никакого от-
ношения, отдай им письмо и проблеме конец". Осенило ме-
ня внезапно, вот только вспомнить бы действительно, куда
его засунула. Я порылась в бумагах, что на столе, в столе,
посмотрела в портфеле и даже заглянула под стол и диван.
"Да где же оно? Вот это уже не смешно, не хватало ещё быть
убитой из-за того что не помню куда засунула злосчастный
конверт". – Сейчас всё будет, – проговорила я стоящему за
моей спиной, чтобы успокоить и его, и себя. – Куда же я те-
бя подевала? – продолжала я поиски искоса поглядывая на



 
 
 

парня, чтобы убедиться что он не нервничает так как я. Я же
была в панике, и теперь уже просто вывалила все содержи-
мое стола на пол, рыща как ненормальная в поисках письма.
И с каждой секундой мой страх увеличивался вдвое. – Вот
оно! – выкрикнула я восторженно, вытащив из папки с про-
ектом спасительный конверт. – Я же говорила что не помню
куда положила, – вздохнула я с облегчением поднимаясь с
колен, бумаги оставила на полу, потом соберу.

Пока я поднималась, в дверях послышался какой-то шо-
рох, я сразу глянула на бандита, убийцу или кто он там, я
же не знала. Первой мыслью было, что приехал Влад, но ещё
рано. Затем я увидела, как бандюга характерно откинул пи-
джак, ну так знаете как в фильмах, чтобы иметь доступ к пи-
столету и внутри у меня всё похолодело, а в следующую се-
кунду к нам в комнату что-то прилетело. Помню, что успела
подумать, "Капец…



 
 
 

 
Глава 14

 
Нарастающий шум был признаком того что я жива, а ещё

нарастающей была жуткая боль, что терзала мою бедную го-
лову. Я себя ощущала как после наркоза, меня тошнило,
язык отказывался слушаться, словно одеревенел. Я пыталась
пошевелиться, но каждое моё движение головой сопровож-
далось не только сильнейшей болью, но и мощнейшим голо-
вокружением, словно я только что слезла с карусели, а воз-
можно ещё и нет. Благодаря чему, меня опять затошнило…

– Погоди-погоди, вот теперь можно, – услышала я чей-
то голос, если это можно было так назвать, среди всего шу-
ма разрывающего мою голову на части. – Но спазм в животе
требовал освобождения, от чего на какое-то время мне было
не до него. – Выпейте это, – я почувствовала как в руку, мне
кто-то всунул стакан. – Это сироп, он поможет. – Очередной
приступ тошноты, только при одном слове сироп.

– Нет, – с трудом выдавила я.
– Пейте, – он взял мою руку и сам поднёс ко рту заставляя

пить. Первый глоток был по признаку, "я туда, а он обратно",
а дальше вроде ничего и тошнота и действительно понемно-
гу начала отступать. А ещё через пару минут, я уже смогла
открыть глаза и даже сесть. Голова перестала кружиться и
уже практически не болела, только лёгкий шум ещё давал о
себе знать.



 
 
 

Я огляделась, комната небольшая, окон нет, а все полки,
которых немало забиты книгами.

"Где я? Последнее, что я помню это как нашла письмо и…
Меня похитили?"

Дверь открылась я напряглась, понимая что это скорее по-
хититель.

– Ну что уже лучше? – В комнату зашёл парень с тазиком в
руках, –  Простите, я не знал, что на вас скажется вся побочка
от "спокойной ночи".

– Это ты, двадцать пять секунд?  – догадалась я по голосу.
– Да, это я и не двадцать пять, а тридцать, – он прошёл

и сел на стул возле компьютера, – Это моя программа, ни-
кто не отследит, откуда и когда совершался звонок, да и про
слушке не поддаётся, – говорил он с гордостью, – вот только
времени для разговора маловато и восстанавливается долго,
но ничего что-нибудь придумаю.

– Что произошло? Я смутно помню.
–  О, это нервнопаралитическая пилюля "спокойной но-

чи". Всегда мечтал её испробовать, но профессор запрещал
мне к ней приближаться.

– Умный видать мужик был. – Говорила я ещё немного
заторможено.

– О да, Геннадий Владимирович это апофеоз науки, он
мог создать… – И осёкся, – Это сарказм так ведь? Зря вы
так, я на минуточку, спас вас.

– Ещё недавно, я бы это так не назвала. Мне казалось, что



 
 
 

это и есть предсмертная агония.
– Ну, кто мог знать, что на вас так ярко отразиться вся

побочка.
– Видимо профессор, раз уж запрещал её трогать.
– У одного процента подопытных мышей  из ста, был лишь

один побочный эффект, а так чтобы все сразу, ни одного.
– Я счастлива, что такая особенная из рода грызунов. –

Воцарилась тишина, видимо мой спаситель обиделся. – Лад-
но, что дальше? – обратилась я к нему, – И как я могу тебя
называть.

– Слава, – ответил он кратко.
– Вячеслав значит, хорошо. – Я аккуратно поднялась, без

резких движений, вдруг голова снова закружится и подошла
к полке с книгами. – У меня несколько вопросов. Что стало с
тем парнем? Чем мне всё это грозит? И, когда я смогу уйти?
А ещё, чуть не забыла, где письмо, что было у меня в руках,
в момент прилёта "пилюли". – Я договорила и уставилась на
своего чудо спасителя, тоже мне, Рубин Гуд блин.

– Я его оставил там, так как времени не было. – Отвечал он
мне последовательно  на каждый вопрос. – Не знаю. Не знаю.
И вот, – Слава нагнулся и выволок из-под стола мусорный
мешок.

– Что это? – спросила я.
– Когда я зашёл, вы уже лежали на полу, а в руке ничего

не было. Ну я и сгрёб все бумаги, я же не знаю что именно
нужно.



 
 
 

Я поспешила вернуться на диван, иначе почувствовала,
что снова упаду.

"У меня в квартире остался лежать без сознания бандит,
который если раньше и не собирался меня убивать, теперь
точно прикончит. Следовательно, вернуться я не могу. Кста-
ти, а где мой телефон?"

– Вячеслав, скажите мне пожалуйста, а где мой телефон?
– Я его не брал, нельзя, так нас можно отследить.
Я пыталась успокоиться, но точно могу сказать, методика

с дыханием не работает. После двадцати раз глубокого ды-
хания, мне всё ещё хотелось придушить Славку.

"Итак, давай ещё раз. Вернуться домой я не могу, позво-
нить Владу тоже, так как номер не помню наизусть. В этом
и минус записной книжки наших гаджетов, потому что нет
нужды запоминать номер самой. Поехать к нему тоже не мо-
гу, если они следили за мной последние дни, то с вероятно-
стью в сто процентов будут следить и за Владом. И что мне
делать? А что если просто отдать им письмо, моей то вины
нет, я так-то тоже пострадала и даже больше".

Я глянула на мешок, в руках своего нового знакомого,
"Сначала необходимо снова отыскать конверт".

– Нет Стрельцова, тебе срочно нужно что-то делать, – при-
говаривала я высыпая содержимое мусорного мешка на ди-
ван, – Или в церковь идти, или к гадалке. Ну не может, про-
сто так в одночасье навалиться столько неприятностей, на
одного человека. Хотя, – я понизила голос, чтобы Слава не



 
 
 

услышал, – этому Захарову повезло ещё меньше. – "Инте-
ресно", подумала я… – Скажи, а откуда ты узнал, что имен-
но у меня, пакет вашего профессора?

– Так из камеры видео наблюдения, там отлично видно
как Геннадий Владимирович специально подсовывает вам
свой пакет, пока вы не смотрите.

– Тогда понятно, – я шарила в бумагах, разыскивая то са-
мое письмо. – А чем занимался этот ваш Захаров, помимо
того что делал нервнопаралитические "пилюли"?

– Профессор много чем занимался, я толком ничего не
понимаю в этом, но он говорил, что стоит на пороге откры-
тия, и если всё получится, он сможет создать первый в ми-
ре искусственный белок, который не имел своего логическо-
го начала в природе. И это приведёт к новым возможностям
для человечества.

Пока Вячеслав рассказывал, я уже успела найти конверт,
но не рискнула  перебивать, такое явное было восхищение
профессором.

– В общем, это всё сложно ДНК, РНК и так далее. – За-
кончил он задумчиво.

Мне как-то стало даже не по себе, от того что у меня в ру-
ках письмо такого выдающегося человека, а ещё было жаль,
такой несправедливой гибели.

– Вот, возьми – я протянула Славе конверт, – это было в
пакете с завтраком.

На секунду мне показалось, что у него задрожали руки, и



 
 
 

это не удивительно, всё-таки заметно как он предан своему
учителю, профессору или просто другу.

Следующие несколько минут я молча сидела, стараясь
не мешать при такой трогательной процедуре, как вскрытие
письма. В конце, концов, может это, я не понимаю всей тон-
кости учёной души, или вообще, это у них с профессором
была такая манера общения. "Да, Стрельцова ну и бред же
порой посещает твой разум, как можно общаться таким об-
разом?"

– Что это? – удивление в глазах Славы говорило само за
себя. Никакая это не манера общаться.

– Не знаю, – пожала плечами я, – в том пакете помимо
кофе и тостов, был только этот конверт.

– Но это же не имеет смысла? – проговорил разочарован-
ный Вячеслав.

– Мне жаль. – Только и могла сказать я.
– Ты уверена, что больше ничего ни флэшки, ни ключа,

ничего!? – Практически прокричал он.
– Я же ещё по телефону тебе сказала, нет никакой фл-

эшки, был только конверт. – Наблюдать за просто, кошмар-
ным разочарованием Славы было тем ещё испытанием. Он
сидел на полу, взявшись руками за голову, что-то невнятно
повторял, словно умалишённый. Я присела рядом с ним, – А
вдруг, – слегка дотронулась до его плеча, – ну, может там по-
слание какое, как в фильмах. – Ляпнула я успокоения ради.

Еще раз убеждаюсь, держи Стрельцова язык за зубами,



 
 
 

уймы проблем избежишь…
Сама я понимала, что это бред, но на Вячеслава, судя по

всему, он произвел то ещё впечатление. В том смысле, что
тот всерьёз задумался над этим, и перебравшись за компью-
тер принялся разгадывать пазл, шифр, послание или что там
ещё бывает.

Пользуясь моментом, я потихонечку прошмыгнула мимо
него, у меня не было желания находиться здесь со странным
типом. Тем более что здесь, это означало в Политехе.

Да, да именно там. Оказывается, Слава проживает в
подвальном помещении государственного политехническо-
го университета. А это странно, да что там, это капец как
странно.

В общем, мне не очень хотелось находиться рядом с че-
ловеком, который разбрасывается нервнопаралитическими
штуковинами, фанатично или нет, лучше сказать одержимо
следует за недавно усопшим, пусть это и профессор и плюс
ко всему, живёт в подвале учебного заведения. Да он полно-
стью подходит под описание маньяка.

Я вышла на улицу, "Хотя, что-то в этом всё же есть, мож-
но спокойно затеряться среди множества студентов. Но всё
равно, это не делает Славу менее странным".

– Так, и что мне делать? – говорила я с собой, – денег у
меня нет, документов и проездного тоже… – Я прикинула,
что если добираться пешком это слишком долго и не менее
утомительно. "Может попытать счастье и поймать такси, рас-



 
 
 

считаюсь по приезду. Но в залог оставить нечего, пока я буду
подниматься за деньгами. А что если предложить большую
сумму?"

Пока моё внимание, было полностью поглощено поиском
подходящего варианта, возвращения домой, я не заметила
как на остановке, возле меня, остановилась машина.

– Машка? – услышала я своё имя.
Подняв глаза я "обомлела"…



 
 
 

 
Глава 15

 
– Машка Стрельцова, ты что ли?
Я поднялась, – Паша? – спросила я неуверенно, всматри-

ваясь в красавица передо мной. – Паша Богданов? – Он раз-
вёл руками, показывая себя. – Пашка! – бросилась я к нему
с радостными воплями.

Это был мой одноклассник, мы не виделись, около пяти
лет и я была искренне счастлива этой встрече. Тем более что,
некоторое время я питала к нему немножечко нежные чув-
ства, естественно об этом никто не знал. А сегодня, при этой
неожиданной встрече, я почувствовала как на долю секунды,
моё сердце забилось быстрее. Ну разумеется, первая любовь,
которая осталась  неизведанной, навсегда остаётся в памяти
как нечто "чудесное".

– А я еду, смотрю, симпатичная девушка скучает одна, –
Мило улыбаясь, говорил Пашка, – присмотрелся Машка что
ли? И сразу по тормозам.

– И не верь потом в чудеса, – улыбалась я в ответ. – Кто
бы мог подумать, вот так на остановке.

– А ты чего здесь, я в том смысле, может тебя подвезти? –
Пашка кивнул на машину.

– Было бы здорово, – тут же согласилась я. Богданов ока-
зался как нельзя кстати.

– Тогда прошу, – Он поклонился и открыл мне дверцу.



 
 
 

– Спасибо. – Я уже собиралась сесть в машину, но вдруг
Пашка остановил меня, коснувшись плеча.

– Ты стала красавицей. – Проговорил он, с серьёзным вы-
ражением лица.

Мне стало неловко от этого взгляда, я слегка улыбнулась
и почувствовала, как мои щёки начинают краснеть. А когда
села в машину и Паша закрыл за мной дверь, они уже во
всю пылали. "Нужно непременно при случае сказать ему о
Владе. Бесспорно, это приятно слышать, тем более от первой
любви, но школьные годы прошли, а тебе Богданов не нужно
было теряться в своё время".

Мы подъехали к моему дому и теперь стал вопрос, "Что
делать, как подняться наверх? Ведь я не знаю, поджидает ли
кто меня внутри".

– Машка может, увидимся, как-нибудь?
– Увидеться можно, только учти, у меня парень есть. –

Улыбнулась я.
–  Учту,  – Он улыбнулся в ответ.  – Надеюсь твой бой-

френд, не будет ревновать к старому доброму одноклассни-
ку.

– Конечно нет, – ответила я.
– Тогда диктуй номерок.
Я продиктовала номер своего телефона,
Богданов сохранил его и тут же набрал мне, гудок пошёл,

а телефон молчит. Выглядело странно и подозреваю, что Па-
ша решил будто я ему соврала. Ну типа, таким образом я



 
 
 

его отшила, сначала про парня сказала теперь дала неверный
номер.

–  Мой телефон дома остался,  – проговорила я в своё
оправдание. – Слушай, не хочешь выпить чашечку кофе? –
Чтобы сгладить ситуацию, мне пришлось делать хоть что-ни-
будь.

– Не думаю, – ответил Богданов.
– Ладно, спасибо что подбросил, – я понимала, что это

явно его задело, но с другой стороны, что я могу сделать. В
конце концов, позвоню со своего телефона и докажу что он
был не прав.

Я вышла из машины и пошла к дому, у самой двери, ко-
гда я уже набрала код от  домофона, меня окликнул Паша.
Естественно я обернулась, – А знаешь, думаю от одной чаш-
ки кофе, я всё же не откажусь. –  Говорил он идя ко мне.

Мы поднялись наверх и я ужасно нервничала. А чего соб-
ственно было ожидать? Да, я боялась и скорее всего, навер-
ное больше я боялась, найти там труп, ведь если на мне так
сказалась эта злосчастная "пилюля", неизвестно что стало с
тем, беднягой. Дожилась, уже бандитов жалеть стала. Поду-
мала я и осторожно открыла квартиру, ну как открыла, про-
сто повернула ручку и толкнула дверь, ведь на ключ её никто
не запирал. Лично я, вообще не помню как покинула своё
жилище. Поэтому когда зашла, осторожно почти крадучись
прошла в гостиную.

"Фух, никого нет", я пошла на кухню, на столе одиноко



 
 
 

лежал мой телефон, а на подоконнике спал Бони. Словно ни-
чего и никого, и не было.

– Если честно, ты ведёшь себя странно, – проговорил Бог-
данов, который стоял позади меня. – Квартира открыта, те-
лефона с собой не носишь, на остановке сидела одна ни су-
мочки, ни рюкзака при тебе не было. Что с тобой Стрельцо-
ва?

– А что если я скажу, что меня похитили? – и это была
отчасти правда.

Пашка замер и уставился на меня, – Это правда?
– Да ладно тебе, – засмеялась я, – я пошутила. Это мой

лучший друг устроил мне квест игру, вот и пришлось до-
бираться домой, как попало. – Немного схитрила я, потому
что это звучит лучше чем, "Меня похитил ненормальный по-
мощник учёного, тем более что сам он уверял, что спас ме-
ня". – Так что, мне повезло, что встретила тебя.

– А я, было подумал что ты немного того.
– Кстати, а вот и мой телефон, – я взяла его со стола, там

было множество неприятных вызовов, пятнадцать от Ирки и
один последний от Пашки. Я повернула и продемонстриро-
вала ему его номер, – Видишь, я не соврала.

Богданов ничего не сказал, а только немного виновато
улыбнулся.

– Ты присаживайся, я сейчас заварю кофе, – я помыла гей-
зер и поставила его на огонь. – Позвоню на работу, слишком
много пропущенных, – указала я на телефон и вышла в го-



 
 
 

стиную.
Набрав Ирке, я держала до последнего, но она не взяла.

"Ладно, перезвоню немного позже", я вернулась на кухню,
Пашка сидел за столом, я подготовила чашки.

– А что за квест, тебе устроил твой друг? – спросил Паш-
ка. – В чём заключалась игра?

– Игра, – я задумалась, – да так, могу только сказать, что
больше я в таком не хочу участвовать. – Гейзер зашипел и
я принялась разливать кофе, как раз в тот момент зазвонил
телефон. – Извини, это с работы, – проговорила я и ответи-
ла. – Ирка прости, не могла раньше…

– Машка это просто кошмар, – в трубке было отчётливо
слышно, что Лесина плачет.

– Что случилось? – То, что чувствуешь в такой ситуации,
сложно описать, страх, волнение или просто предчувствие
беды.

– Ветлицкого арестовали, – говорила Ирка сквозь рыда-
ния,  – всю документацию проверяют.  – Она понизила го-
лос, – У нас новый директор.

– Я сейчас приеду, – быстро проговорила я и отключи-
лась. – Пашка, извини на работе проблемы, – виновато про-
говорила я. – Мне срочно нужно ехать.

– Может тебя подвезти? – предложил он поднимаясь.
– Не хочется тебя напрягать, но если честно, было бы здо-

рово.
– Мне не сложно поехали, а кофе в другой раз попьём. –



 
 
 

Он ободряюще улыбнулся.
Я быстро схватила телефон, запихнула его в сумочку и

уже через пару минут мы выехали на главную дорогу. Пашка
молчал, решил не трогать меня и спасибо ему за это. В мо-
ей голове мысли цеплялись одна за другую, что такого могло
произойти, почему Ветлицкий арестован? Я несколько раз
набирала Владу, затем Сашке, но никто не отвечал, от че-
го моё волнение ещё больше усиливалось. Чёрт, все послед-
ние дни я не вникала, да что там не вникала, я практически
не появлялась на работе, все мои мысли были заняты совер-
шенно другим. Но даже если бы я и была там, это не значит,
что я могла предотвратить что-либо.

Когда мы подъехали к офису мои нервы были на пределе,
я готова была буквально выскочить из машины.

– Пашка спасибо, – проговорила я на ходу.
– Мне подождать тебя? – спросил у меня Богданов, но я

его уже не слушала, а неслась по дороге к входу в здание.
Сразу я поднялась на двенадцатый этаж, может Влад на

месте и объяснит мне хоть что-нибудь. Но его там не оказа-
лось, зато были какие-то люди, они рылись в документации.
Долго не задерживаясь, я отправилась на свой этаж, возле
приёмной толпились люди и  Сашка с  Ильёй в том числе,
рядом плакала Ирка с Мариной. Как только Лесина увидела
меня, сразу бросилась на встречу.

– Машка это ужасно, – всхлипывала она.
– Что произошло? – спросила я, пока мы шли к осталь-



 
 
 

ным.
– Мы ничего не знаем, ворвались люди в масках, через

какое-то время вывели Дениса Николаевича в наручниках, а
всех нас по очереди допрашивают. Но самое главное, знаешь
кто сидит в кабинете Ветлицкого? – Продолжала говорить
Ирка, когда мы подошли к остальным.

– Нет, – ответила я, в шоке и недоумении от всего проис-
ходящего.

– Твой новоиспечённый дружок, – ответил в место Леси-
ной Сашка, укоризненно глядя на меня.

– Что? – я удивленно уставилась на Немонова.
– А ты не знала? Как так? Вы же с ним вроде как близкие

друзья. – Сашка говорил, словно обвинял меня в чём-то.
Я посмотрела на Ирку, – Что ты такое говоришь, – наки-

нулась она на Сашку, – откуда Машка могла знать, что Во-
ронов совершит такое.

Лесина говорила, а я слышала её голос, словно из шумно-
го тоннеля, при чём шум нарастал в моей собственной голо-
ве.

Открылась дверь из приёмной вышел парень, которого я
точно помню, уже встречала, он был один из тех самых "лю-
дей в чёрном", что работали с Фордом. Он назвал чью-то фа-
милию, но целенаправленно пошла я, даже не дослушав Ир-
ку. Увидев меня, парень не стал препятствовать, а наоборот
отступил в сторону, пропуская вперёд.

За Маринкиным столом сидела незнакомая мне девушка,



 
 
 

а рядом стоял, как вы думаете, кто? Ворошин, собственной
персоной. Увидев меня, он выпрямился, по его выражению
я поняла, что появилась здесь неожиданно.

– Вы Прянина? – спросила у меня девушка, вероятно, это
она вызывала всех по списку.

– Нет, Миланочка – вмешался Квантий и вышел ко мне.
"Миланочка", повторила я про себя и посмотрела на неё,

"Так вот значит о какой Лане шла речь", затем я глянула на
Ворошина и долго не раздумывая вошла в кабинет Ветлиц-
кого. Бывший кабинет.

За столом сидел Форд, а у окна стоял Влад. Я открыла
дверь, Ерошин поднял глаза и увидев меня посмотрел на
Влада, который стоял не оборачиваясь. Следом за мной за-
шёл Квантий в сопровождении Миланочки.

Я ждала, когда он обернётся и увидит меня, чувство пре-
дательства разрывало меня на части, в тот момент мне каза-
лось, будто что-то в моём сердце разорвалось. А потом Влад
обернулся и замер увидев меня, я не знаю сколько времени
мы молча смотрели друг на друга. Но я поняла, что не желаю
ничего ни знать, ни слушать, ни даже видеть его. Поэтому
я просто развернулась и вышла, мимо Ворошина, мимо Ми-
ланочки и быстрым шагом направилась к выходу.

Влад догнал меня в приёмной, – Маша я всё тебе объяс-
ню, – он взял меня за руку, но я выдернула её.

– Мне не нужны от вас никакие объяснения.
– Давай поговорим, только не здесь. – Настаивал он.



 
 
 

– Нет, Владислав Анатольевич ни здесь, ни в каком другом
месте, мы с вами разговаривать не будем. – Ответила я, от-
вернулась и взявшись за ручку двери проговорила. – Може-
те сами написать заявление о моём увольнении. – И вышла,
быстро поспешив к лифтам, не став даже смотреть в сторону
где стоял Сашка со всеми. Предательский комок подступил
к горлу, а слезы потекли по щекам. Я нажала на кнопку пер-
вого этажа и прислонилась к стене, казалось ноги отказыва-
лись меня держать. Перед самым закрытием дверей в лифт
заскочил Влад.

– Маша послушай меня, – он сделал шаг вперёд, но я пре-
дупреждающе вытянула перед собой руки.

– Не подходи ко мне!
– Выслушай меня, – лифт остановился и Влад нажал на

кнопку стоп. – С Ветлицким всё в порядке, он знал об опе-
рации, это всё обманный манёвр, чтобы вычислить кто сли-
вает информацию.

– Именно поэтому, ты и пришёл ко мне, тогда? – догада-
лась я, Влад смотрел на меня, молча но я и сама знала. – Ты
решил, что это я, ведь я  просила отвлечь Марину, – я гово-
рила скорее утвердительно, чем вопросительно.

– Поначалу да, но потом я понял, что ты здесь не причём.
– Но, тем не менее, ты ничего мне не сказал. Ни до того,

как я пришла к тебе в тот вечер ни после. Вы все дурачили
меня.

– Нет Маш… – Влад говорил с явным сожалением, только



 
 
 

я этого не могла заметить в тот момент.
– Я не уверена, что вы до сих пор не подозреваете меня, –

говорила я разочарованно. – Скажи, – я смотрела на Влада со
всей болью которую чувствовала в тот момент, – Как можно
предаваться любви и одновременно подозревать человека?
Хотя знаешь, не отвечай, – я протянула руку к кнопкам, – Я
сама пришла к тебе, – ответила я за него и нажала на кнопку,
двери открылись. – Заявление об уходе остаётся в силе, –
проговорила я и вышла, Влад остался стоять в лифте…



 
 
 

 
Глава 16

 
Утром я проснулась с ужасной головной болью, было ощу-

щение, что при малейшем движении, моя голова взорвётся.
Возможно, сказалась вчерашняя "пилюля", от которой

чудным образом на мне отобразилась вся побочка оной. Или
это всё из-за множества пролитых слёз, ведь весь вечер, я
ревела практически не прекращая.

Пашка, который не только дождался меня вчера, но и ви-
дя моё состояние, любезно предложил поехать к нему, сам
старался не мешать, и не лезть как говорится в душу. За это,
я тоже была ему благодарна.

Телефон я отключила, не желая ни с кем разговаривать, а
сим-карту выкинула, намереваясь, купить новую. В общем,
совершила не мало глупостей, о которых даже не подозрева-
ла, на тот момент.

Когда утром я спустилась вниз, Пашка готовил завтрак, –
Доброе утро, – поздоровалась я, выдавив из себя улыбку.

– Привет. – Паша обернулся и, улыбнувшись спросил, –
ты что предпочитаешь на завтрак, омлет или…

– Можно мне просто чай, – проговорила я, не желая ни
омлет, тостов или даже кофе, всё это слишком напоминало
мне о Владе.

– Да, конечно, – он поставил на стол чашку с зелёным ча-
ем. – Есть булочки с джемом, – предложил он.



 
 
 

– Нет, спасибо мне и этого хватит, – я взяла в руки кружку
и немного отпила горячего напитка, – спасибо за гостепри-
имство, ты можешь не волноваться, я скоро уйду.

– Что за глупости, ты можешь оставаться здесь сколько
угодно, ты мне не мешаешь. Я понимаю, что-то произошло,
и не буду вмешиваться, пока ты сама не решишь рассказать.

– Спасибо, – ответила я. Больше ничего говорить не стала,
так как думала что опять расплачусь.

Пока мы пили чай, вернее я пила, а Пашка полноцен-
но завтракал, поглощая омлет от которого я отказалась, мы
немного поговорили. Я спросила, чем он зарабатывает себе
на жизнь, Паша сказал, что торгует машинами. "Теперь по-
нятно, откуда такой огромный дом", подумала я.

Потом он поинтересовался, чем бы я хотела заняться се-
годня, на что я спросила, нет ли поблизости салона сотовой
связи, объяснила тем, что хочу поменять свой номер. Паша
любезно   предложил меня подвезти, по дороге на работу.
Я естественно согласилась, а после пообещала, что если не
приеду к нему ночевать, то хотя бы не пропаду и   сообщу
новый номер.

Так и прошёл мой день, после салона я долго гуляла по
парку, рассуждая над всем. Возможно, я пыталась понять
или даже оправдать Воронова, ставив себя на его место, но
как ни старалась у меня не выходило, а всего чего я доби-
лась, это разозлилась по новому. Даже если они и искали кто
сливал информацию, но как он мог, целовать меня и в тоже



 
 
 

время считать "крысой"?
Потом я задумалась над тем, кто бы мог быть тем самым

предателем? Ирка, точно нет, она хоть и сплетница, но не
крыса, Сашка и Илья тоже исключено, Зиночка слишком
глупа, а вот Валерка… Я задумалась, или Маринка, она точ-
но имела доступ ко всему. Чёрт, какое мне собственно дело,
я все равно увольняюсь? Подумала я и заметила, что нахо-
жусь рядом с тем самым злосчастным кафе. Мой живот уже
давно урчал от голода и это не удивительно, кроме зелёного
чая, который я ненавижу, в моём желудке сегодня ничего не
было. Идти туда было немного жутковато, но не в моих пра-
вилах бояться и сбегать.

Поэтому уже через пятнадцать минут, я сидела за сто-
ликом, поглощала вкуснейшую пиццу и запивала насыщен-
ным кофе. Наблюдая в окно, за проезжающими машинами,
я вспомнила профессора Захарова, и письмо что отдала его
помощнику. Интересно, разгадал ли он шифр? Хотя, мне ка-
жется, что это глупо, а в конверте обычный стих Пушкина и
без выигрышный лотерейный билет.

Вот только тогда и вправду, зачем Захарову подлаживать
его мне? Если только, это не отвлекающий манёвр. Допу-
стим, Захаров предполагал о том что за ним следят и мог
подложить мне этот конверт, тогда как другому отдал на-
стоящую информацию, возможно даже флэшку, или спрятал
где-нибудь здесь. От этой мысли меня обдало жаром, а по
спине побежали мурашки. Это логично, если бандиты смот-



 
 
 

рели видео они видели как профессор подложил мне пакет,
а дальше  смотреть не было нужды, у них была цель, я.

Я посмотрела на видео камеру, висящую под потолком,
затем поднялась и подошла к стойке.

– Девушка вы не могли бы мне помочь? – спросила я не
очень громко.

– Да конечно, – вежливо отозвалась девушка.
– Видите ли, немногим больше  недели назад, я потеряла

свой золотой браслет, где именно я не знаю. Вы его не нахо-
дили?

– Простите, но я здесь работаю только четвёртый день, а
за это время я точно ничего не находила, поэтому ничем не
могу вам помочь.

– Я заметила видео камеру, – продолжила я, – если бы
я могла просмотреть тот день и убедиться, понимаете это
слишком важно для меня.

– Это не возможно, – она сочувственно на меня посмот-
рела, – Их установили через день, как я устроилась, а вы ска-
зали, что потеряли браслет больше недели назад.

– Вы уверены? – переспросила я и уставилась на камеру.
– Ну конечно, – ответила она глядя на меня как на не со-

всем нормальную.
Я вернулась за свой столик, "Я прекрасно помню, как Сла-

ва говорил, что увидел у кого пакет, просматривая видео ка-
меру".

По моей коже побежали мурашки, "А если не при помощи



 
 
 

камеры?" рассуждала я, " Тогда, значит ли это, что он также
находился здесь и, сам всё видел? Скорее всего, именно так
всё и было". Я незаметно посмотрела по сторонам, за столи-
ком слева какой-то мужик, пьёт кофе, а справа девушка с
парнем. А ведь в тот день, я точно также не обращала вни-
мания на всех. Ну конечно, я же не параноик. К тому же я
сильно спешила на работу. А если, немного подумать, я на-
прягла память, "Стойка", я посмотрела на стойку и продол-
жила вспоминать, "я влетела, рядом парень в белой футбол-
ке, мужчина разговаривает по телефону", я повернула голо-
ву словно смотрю куда-то в окно, сама пытаюсь представить
события того утра. "Девчонки! Точно, они ещё всё время хо-
хотали, поэтому я обратила на них  своё внимание. Здорово
Стрельцова, уже что-то есть, похвалила я себя мысленно и
продолжила дальше.

После минут пятнадцати, изнуряющих мой мозг воспо-
минаний, я восстановила посетителей того утра. Насколько
верно, я знать не могла".

– Не желаете заказать кофе?
"О, Господи!", как же я испугалась. Я настолько сильно

погрузилась в раздумья, что совершенно её не заметила.
– Что простите? – переспросила я.
– Не желаете заказать ещё кофе, у нас так принято, долго

сидите, нужно заказывать ещё.
И тут меня словно осенило, за этим самым столиком, си-

дел парень. А эти же самые слова я слышала, ему говорила



 
 
 

девушка официант.
– Нет, знаете я наверное уже пойду, быстро засобиралась

я, – ждала друга, – продолжала я щебетать, – а он не пришёл,
значит и не придёт. Вот возьмите, – я положила на стол, чае-
вые и быстро вышла.

За две минуты я очутилась в метро, забежала в первый
попавшийся поезд, села и выдохнула, словно за мной кто-то
гнался. "Нет, Стрельцова всё-таки паранойя, есть".

Пока я каталась в метро, то смогла всё обдумать, если
официантка подошла требовать заказ, значит он сидел дол-
го. Следил что ли? Только был ли это Слава, точно я знать
не могла, но к этому всё вело.

Следующее что я сделала после множества раздумий, это
приехала в тот самый Политехнический университет, только
зачем, я и сама не знала.

Не могу сказать, что я чувствовала в тот момент, когда
шла по длинным коридорам Политеха, но это было срод-
ни чувству, когда твой разум отказывается что-либо пони-
мать…

Я пришла к выводу, что либо я спятила, либо Слава и есть
тот самый бандит и судя по всему, ему необходимо было до-
стать конверт, всеми возможными путями. Что собственно
он и сделал, после того как покушался на мою жизнь, а это
значит, именно он следил за мной и даже ездил в за нами в
Назию. А после, блестяще разыграл спектакль с прослушкой
и моим чудо спасением.



 
 
 

Моё открытие было ошеломляющим, или нет, лучше ска-
зать мои умозаключения, это именно они привели меня к
такому выводу касательно помощника Захарова. Вот только
теперь, я вообще сомневалась, помощник ли он.

И не смотря на это, я всё же оказалась у двери в подсоб-
ку, где как мне казалось, я чуть не попрощалась с жизнью.
Чтобы в очередной раз очутиться в глупой ситуации, как и в
тот раз, когда кралась в Сашину квартиру, с мыслями о том,
что обычно в фильмах такое не сулит ничего хорошего. Но
ведь кино делают, чтобы было интересно, а в жизни обычно
всё банально…

Вот так, внушая себе не понятно что, я открыла дверь.
В комнате стоял полумрак и сильно затхлый запах, на мо-

ниторах мелькали какие-то цифры, а сам Слава спаситель
тире бандит, судя по положению тела, спал сидя у компьюте-
ра, склонив голову на стол. "Замаялся видать бедняга", по-
думала я с сарказмом, "ну конечно, вероятно шифр разгады-
вал, не смыкая глаз".

Я огляделась по сторонам, "Может огреть его чем и поли-
цию вызвать? Хотя, маловероятно что полиция мне поверит,
они скорее решат что я ненормальная, а он еще и потерпев-
шим окажется.

Поэтому ничего лучше не придумав, я кашлянула, при-
влекая к себе внимание. Для начала посмотрю, что будет го-
ворить в своё оправдание, раз уж пришла. Ноль реакции, я
кашлянула громче, в ответ тишина не хотелось бы так гово-



 
 
 

рить, но мёртвая. Со странным чувством я сделала шаг впе-
рёд.

–  Слав,  – позвала я, тихонько приблизившись ещё на
шаг. – Эй. – Я остановилась на расстоянии вытянутой руки
и аккуратно ткнула пальцем Славу в плечо. – О Господи, –
отскочила я зажав ладонью рот. Он твёрдый, а это значит что
мёртвый.

В одну секунду на меня обрушились все возможные чув-
ства страха и паники. Трясущимися руками я достала теле-
фон, нужно вызвать полицию. Но в паническом состоянии
пароль не набирался, а когда в конце концов я всё-таки смог-
ла ввести эти незамысловатые шесть цифр, то оказалось что
я напрочь забыла номер. Теперь, я совершенно точно знаю,
что когда я нахожусь в панике, от меня толку мало.

– Так Машка, успокойся, – приказывала я себе, даже по-
пыталась немного глубоко подышать, но это капец как слож-
но, когда рядом лежит покойник. Спустя секунд тридцать,
мне всё же удалось взять себя в руки и я смогла набрать но-
мер 102. Женский голос сообщил мне что, в целях вашей
безопасности наш разговор записывается.

Но тут до меня дошёл один малюсенький факт. Что я ска-
жу в полиции, как нашла труп в университете? Причём сама
тут не учусь и даже не работаю. Быстро отключив звонок, я
задумалась как быть дальше. Ещё совсем недавно я бы сразу
набрала Владу, но по известным причинам, этого сделать я
не могла. Пашка, осенило меня…



 
 
 

– Алло Паш, нужна помощь…



 
 
 

 
Глава 17

 
– Почему ты мне сразу не рассказала? – Пашка выхаживал

взад-вперёд в гостиной своего огромного дома. Я сидела на
диване, наблюдая за ним.

– Я не думала, что всё настолько серьёзно, – меня трясло,
то ли от шока, то ли от страха, а может и от того и от другого
одновременно.

После того как я позвонила и попросила о помощи, Пашка
примчался практически сразу. Мне приказал выйти, а сам
остался осмотреть комнату и тело Славы. А когда вернулся
то сообщил, что на шее у того есть характерный укол, а это
значит что Славку убили.

Мне ничего не оставалось как всё ему рассказать, с того
самого момента как я в спешке взяла не свой заказ, в кото-
ром нашла конверт, про покушение на убийство, про слеж-
ку, звонки и завершила всё это мастером по замене замков и
Славу с его чёртовой пилюлей. Чем в итоге и объяснила, своё
нахождение на остановке, без телефона, денег и ключей.

– А теперь то ты понимаешь, что всё слишком серьёзно? –
он остановился и посмотрел на меня. – Когда тело найдут,
а его найдут, начнут копать, остаётся надеяться, что никто
тебя не видел и не запомнил.

– Что же мне делать? – Это был вопрос отчаяния.
– Что было в письме? – Пашка сел рядом со мной и успо-



 
 
 

каивающе взял меня за руку.  – Единственный способ, это
отыскать то, что искал тот парень.

– Слава, – подсказала я.
–  Не важно,  – отмахнулся Богданов,  – нам необходимо

найти подтверждение твоим словам. Полиция ни за что не
поверит в небылицу с конвертом. Сосредоточься и подумай,
почему именно это профессор подсунул тебе в пакет. Нужна
конкретная информация.

– Но где мне её взять? Я понятия не имею что именно ис-
кал Слава, он и сам был в шоке от того что не обнаружил
там ничего. – Я повернулась и уставилась на Пашу. – Когда я
рассуждала на эту тему, то пришла ещё к одному, возможно-
му варианту. А что если я, была лишь отвлекающим манёв-
ром. Захаров знал, что за ним следят и специально подложил
мне то злосчастное письмо, а когда слежка покинула кафе,
он быстро передал настоящую информацию, ну не знаю, фл-
эшку что ли. – Я замолчала, наблюдая за реакцией Богдано-
ва на мои слова. – И сам Слава вначале твердил о флэшке,
я даже устала ему повторять о том, что у меня нет никакой
флэшки или другого носителя.

– Возможно, – задумчиво произнёс он и поднялся, я про-
следила за ним взглядом.

– Я помню, как он был подавлен или вернее сказать слом-
лен, открыв конверт, – я замолчала, – а теперь он мёртв. По-
слушай, я всё-таки лучше позвоню Владу, – я сделала пау-
зу, – или в полицию и всё честно расскажу. Так будет пра-



 
 
 

вильно.
– Не говори ерунды, Влад это тот, из-за  которого ты про-

плакала вчера весь вечер?
– Да, но у него есть знакомый детектив…
– Думаю, пока в нём нет необходимости, а полиция, да они

просто повесят всё на тебя и дело с концом. Ладно, – Пашка
подошёл и присел рядом со мной на корточки, взял меня за
руки, – давай успокоимся, утро вечера мудренее, завтра мы
решим что нам делать. Держу пари, ты устала. – Улыбнулся
  он, – Хорошо?

– Хорошо, – ответила я, тем более что я действительно
сильно устала.

Богданов опять поднялся, я следом за ним – только найду
записную книжку, мне просто необходимо позвонить Сашке,
мой кот уже сутки сидит голодный. – Объяснила  я, рыская в
сумке, –  не перестаю убеждаться, что домашние животные,
это не моё. А для них, моих питомцев, нынешних или буду-
щих, это сущий ад, такая хозяйка как я. Вот нашла, – я взяла
книжку и вернулась на диван. –   Возможно, если верить в
реинкарнацию и всякого рода перерождение, в кота, напри-
мер. – Говорила я и достала телефон, – То грешника ждёт
именно такое наказание, за ужасный грех, это я в качестве
хозяйки. Просто лучшей кары и не сыскать, – договорила я
и набрала номер.

– Сашка привет.
– Стрельцова? Ты…?



 
 
 

– Да это я, не удивляйся, я просто выбросила свою старую
симку, так что теперь это мой новый номер. Саш, перешла я
сразу к делу, не давая ему опомниться, ты не мог бы забрать
к себе Бони, на пару дней, тем более что опыт у тебя уже
есть, – закончила я укоризненно.

– Что случилось, у тебя проблемы?
– Да нет у меня никаких проблем, – сказала я глядя на

Пашку, он одобрительно кивнул. – Просто пару дней не по-
явлюсь дома, вот и всё. Ну так что, ты поможешь мне?

– Конечно Стрельцова, я всё сделаю – ответил Немонов.
– Только Сань, забери его уже сегодня, он сутки голодный.

Всё пока, люблю тебя, – попрощалась я и отключила вызов. –
Затем поднялась, – Пойду, спать ужасно хочется.

Пашка ничего не сказал, лишь улыбнулся, провожая меня
взглядом…

Я легла в постель, поворочалась два часа но, не смотря на
мою усталость, сон так и не пришёл. В итоге я взяла телефон
и полезла в интернет, решила посмотреть, что ещё пишут
про Захарова. Как выяснилось, его не очень-то и жаловали, в
основном считали параноидальным психом. В одной статье,
которая была написана уже после смерти профессора, гово-
рилось, что незадолго до смерти, Геннадий Владимирович
приходил в полицию, с заявлением, что за ним кто-то сле-
дит. Я задумалась, а ведь мои умозаключения привели меня
к такому же выводу. Но заканчивается статья словами что,
"Вероятнее всего, это расстройство психики и склонность к



 
 
 

паранойи и привели профессора Захарова Г. В, под колёса
автомобиля".

Меня до жути взбесили эти слова, я отложила телефон и
легла на спину, уставившись в темноте в потолок. "Я должна
найти и доказать, что Захарова убили и никакой он не псих".
Не знаю почему но это обрело для меня определённую важ-
ность. Потом я вспомнила Славу, он был настолько искре-
нен когда восхищался профессором, возможно он также все-
го-навсего хотел показать всем великого учёного, каковым
он считал Захарова. "Или нет? О-о-о, я совсем запуталась
", мои воспоминания переключились на момент, когда я его
обнаружила, лежали ли на столе записи. Ведь когда я уходи-
ла от него, Слава рьяно кинулся искать шифр или пароль.
Нет, это исключено, если что и было, убийца всё забрал".

Я повернулась на живот, пытаясь визуализировать тот са-
мый лотерейный билет, чтобы вспомнить цифры над штрих
кодом, но их слишком много, мне точно не вспомнить, а
вот между полями "стирать здесь" там их меньше, пять или
шесть…

"– Слушай, тебе не надоело? – спросила я  у Ирки, когда
она в очередной раз пришла за сигаретами. – Ты долго соби-
раешься бояться и скрываться? К тому же я думаю, никому
особо нет дела, до твоего пристрастия. Хочется, курить себе
на здоровье. Ну, или не на здоровье, прости за каламбур.

– Я же тебе уже говорила, – Лесина затушила окурок, и
мы медленно пошли в мой кабинет, – это скорее привычка.



 
 
 

Словно если не нужно будет прятаться, то и не зачем вообще
это делать.

Мы зашли в кабинет, и я протянула руку, за таинствен-
ной пачкой сигарет, но Ирка отвернулась к полкам у стены
и принялась там копошится.

– Что ты делаешь? – спросила я, подходя к ней сзади.
– Ставлю пароль, – как ни в чем не бывало, проговорила

она.
Я смотрю, а мой стеллаж и не стеллаж вовсе, а шкаф с

небольшими ячейками. Лесина положила в одну из них свою
пачку, навела пароль на панели и захлопнула дверцу".

Я вздрогнула и проснулась, словно от испуга, "Пароль от
ячейки", будто осенило меня и я села, "эти цифры и есть тот
самый пароль. Осталось найти ячейку и вспомнить цифры с
билета. Я поднялась и принялась ходить по комнате, теперь
когда я близка к разгадке, я больше не могла лежать или си-
деть. Я сама подала идею с шифром Славе, даже не подозре-
вая, что всё банально просто. Захаров снял ячейку, купил ло-
терейный билет и установил пароль согласно цифрам с него.
Это настолько просто и гениально, что никто не догадается.
А ячейка должна находиться в библиотеке". Продолжала я
рассуждать, "Об этом свидетельствует стих Пушкина Алек-
сандра Сергеевича, конечно если я не ошибаюсь". Но что-то
мне подсказывало, что я не ошибаюсь.

"Теперь осталось выяснить, в каких библиотеках имеют-
ся ячейки для хранения". Это не составило особого труда,



 
 
 

таких библиотек всего три и только одна находится недале-
ко от кафе на Слободской улице. "Сомневаюсь, что Захаров
отправился бы в библиотеку в нескольких часах езды. Даже
если и так, проверить их можно, три это не тридцать. Вот
только без пароля сделать это не возможно, не взламывать
же их".

Я посмотрела на часы, уже пять, мне не терпелось отпра-
виться туда чтобы лично убедиться, права ли я, а пока необ-
ходимо кое-что сделать, заодно вдруг получиться вспомнить
цифры с билета…

– Выглядишь уставшей, опять всю ночь не спала? – спро-
сил Богданов меня за завтраком.

– Почему, спала, – ответила я, – только немного. Сам по-
нимаешь, мыслей куча, да и Слава всё время перед глазами
стоял.

– Да, такое не сразу забудешь? – он сжал мою руку, под-
держивая меня.

– Но, – говорила я, спокойно намазывая тост маслом,– я
разгадала всю тайну конверта Захарова. – И откусила хру-
стящую сдобу.

– Что? – На лице Паши читалось явное удивление.
– Я всё время думала, над тем что это слишком нелепо

и не имеет никакого смысла, подсовывать мне конверт с со-
вершенно бесполезной информацией. – я говорила и в тоже
время поглощала свой завтрак, – Только если это не был от-
влекающий манёвр, как я предположила вчера. Но потом, во



 
 
 

сне, мой собственный разум подсказал мне. Насколько всё
гениально и банально просто, – Сделав паузу для большей
грандиозности, я продолжила, – то что прятал Захаров и ис-
кал Слава, находиться в библиотеке недалеко от кафе.

Паша молчал, но его взгляд выражал непонимание.
– Объясняю. Я всё думала, что цифры на лотерейном би-

лете, это спрятанный шифр, что собственно я и сказала Сла-
ве, в тот день. Но это не так, эти цифры это просто циф-
ры, не более того. Но, именно их профессор взял за пароль
от ячейки, в которую и положил флэшку или другой носи-
тель. А сама ячейка находится в библиотеке, "Все познания
от чтения".  Про библиотеку я поняла благодаря стихотворе-
нию Пушкина, из конверта Захарова, могу лишь предполо-
жить, что номер ячейки, это год в котором Александр Сер-
геевич написал своё произведение, это 1824. – Закончила я
и замолчала.

– Да, Машка ну ты даёшь, – Пашка встал и убрал чашку
со стола. – Кто бы мог подумать, что всё окажется действи-
тельно всё так просто. А самое главное, – Я услышала шорох
за спиной и через секунду, к моему лицу прижата тряпка с
резким, эфирным запахом, от которого у меня потемнело в
глазах, – уже в далеке до меня доносились слова, – В тебе я
не ошибся, нужно было только слегка подтолкнуть…



 
 
 

 
Глава 18

 
"Вот она, та самая библиотека, Паша остановился у вхо-

да в культурное сооружение, на вывеске красовались слова
"Все познания в чтении". Закрыв машину, уверенной  поход-
кой парень направился к своей цели. "Пусть для этого мне
пришлось пожертвовать самим профессором, бывшей одно-
классницей и ещё парой тройкой людишек. Но, согласись За-
харов на его предложение, ничего этого могло бы и не быть.
Да и сам старикан жил бы припеваючи, ни в чём не нуждаясь.
Но нет же, он передаст своё открытие государству, "патри-
от хренов", теперь я буду распоряжаться работой всей твоей
жизни".

– Здравствуйте, – поприветствовала девушка на ресепшн,
мило улыбаясь.

В прекрасном расположении духа, парень поклонился и
обворожительно улыбаясь, проговорил,  – Знай, я раньше,
что в царстве книг обитает такая прекрасная нимфа, давно
бы пристрастился к чтению.

– Желаете что-то конкретное почитать или находитесь в
поиске? – спросила девушка.

– В поиске, – ответил ей парень.
– Я могу, вам посоветовать, но для начала ваш номер чи-

тателя, или если вы ещё не являетесь нашим читателем, за-
полните анкету.



 
 
 

– С удовольствием, но у меня скоро самолёт. – Улыбал-
ся тот, – Возможно в другой раз. А сейчас мне нужно всего
лишь забрать, посылку от отца из вашей ячейки.

– Как зовут вашего отца?
– Захаров Г. В.
Быстро проверив в компьютере, девушка подняла на него

свои огромные глаза, и извиняющимся тоном произнесла, –
Да, ваш отец оплатил ячейку, но мы не можем, позволить
вам её открыть.

– Я понимаю, красавица но если ждать пока мой отец при-
едет сюда, мы опоздаем на самолёт. Видите ли, он уже на
подъезде к аэропорту, а меня попросил забрать его заметки,
он у меня учёный.

– Нет, у нас так не принято, только сам наниматель име-
ет право открывать ячейку. Своим ключом, мы пользуемся
только с предписания полиции или если срок найма ячейки
истёк, а наниматель больше пяти дней не появляется здесь.

– Вы не поняли меня, мне не нужен   ваш ключ, я про-
сто воспользуюсь паролем открою ячейку, заберу заметки и,
больше вы меня не увидите.

– Вы знаете код от замка.
– Ну, разумеется, я же говорю, это мой отец мне его на-

звал, чтобы я мог забрать его заметки.
– Ну, хорошо, – девушка взяла ключи, – пойдемте, я про-

вожу вас в комнату хранения.
Пройдя по коридору, они повернули направо, открыв



 
 
 

дверь ключом, девушка повернулась к парню.  – У вас
несколько минут, – и вышла.

– Спасибо красивая, – ответил ей он и вошёл внутрь.
Столько ячеек, что в глазах рябит, но времени не много,

нужно действовать. Проверив слева, парень шёл по порядку,
ища глазами нужный номер.

– Вот он, 1824, – быстро из кармана достал потрёпанный
лотерейный билет и ввёл цифры. Замок щёлкнул, с зами-
ранием сердца парень открыл маленькую дверцу. – Что за
хрень? – он вытащил оттуда чёрный куб.

– Это колондуб, – от голоса позади, парень резко развер-
нулся.   – Вижу Пашка, ты сильно удивился, увидев меня
здесь, а не там где ты меня оставил, связанную.

Я немного отошла в сторону пропуская вперёд полицию,
следующими зашли Форд, Влад, Сашка, Ворошин как же без
него ну и конечно девушка с ресепшн, та самая Милана. На
Влада я взглянула всего лишь раз и то, чтобы благодарно
кивнуть. Теперь настал час моего триумфа.

– Ты думал, что умнее всех, – я подошла к Богданову, – Но
знаешь что, когда так рьяно идёшь к цели, проверяй хотя бы
информацию. Так как свой стих "Узник", Пушкин написал
не в 1824, а в 1822 году. Упс, – пожала я плечами и открыла
нужную мне ячейку, достала оттуда маленькую флэшку и на
глазах яростного Пашки отдала офицеру полиции.

– Сука, – прошипел Богданов.
– Возможно, – ответила я с отвращением, – но зато живая



 
 
 

и на свободе.
– Уведите! – скомандовал офицер. – А вам Мария Алексе-

евна, мы выражаем свою особую благодарность, за помощь в
поимке опасного преступника. – Позже мы вызовем вас для
дачи показаний, а сейчас если не секрет, как именно вы по-
няли что это он, убийца.

Я посмотрела на Сашку, без помощи и смекалки которого
я бы точно не справилась.

– Это произошло вчера во время нашего с ним разгово-
ра, когда я хотела позвонить в полицию, а Пашка меня отго-
варивал. "Нам необходимо найти подтверждение твоим сло-
вам. Полиция ни за что не поверит в небылицу с конвер-
том. Сосредоточься и подумай, почему именно это, профес-
сор подсунул тебе в пакет. Нужна конкретная информация".
Мы продолжали дальше говорить и тут я поняла, что не на-
зывала Захарова профессором, а потом когда Паша отошёл
в сторону я глянула на него и словно вспомнила. Это он, был
в то утро в кафе, но только не за столом, а рядом в белой
футболке, с капюшоном на голове. Я просто никогда не рас-
сматривала того парня как подозреваемого, а в какой-то мо-
мент вообще думала что это его сбила машина, из-за меня.
Ведь найдя конверт я пошла его вернуть, но мне сказали что
кого-то сбила машина, мол он побежал за кем-то…

В общем, собственно поэтому я и открыла тот конверт,
проверить что там такого важного, что из-за него погиб чело-
век. А вчера когда поняла всё, то ничего больше не придума-



 
 
 

ла как незаметно набрать Сашке, – Я указала на Немонова, –
Слава Богу, его номер я выучила наизусть, наученная груст-
ным опытом. А Богданов думал, что у меня нет ни одного
номера, я же выбросила сим-карту. – Сказав это, я глянула на
Влада, его лицо было задумчивым, а я продолжила. – Поэто-
му он не мог заподозрить меня в том, что весь наш разговор,
прослушивается. Оставалось надеяться, что Сашка всё пой-
мёт и позвонит Владу, Владиславу Анатольевичу. – Быстро
исправилась я.

– Я сразу догадался, что ты в беде, только в твоём плане
была опасность, я мог не ответить на незнакомый номер.

– Но ты ответил, – улыбнулась я.  – А дальше вы всё зна-
ете, я написала Немонову в мессенджере, все свои подозре-
ния, что и как нужно сделать, а также где меня найти. Только
я не учла, что Богданов усыпит меня, я больше представля-
ла, что он просто поедет и заберёт флэшку.

– А если бы он тебя убил? – услышала я голос Влада.
– Так не убил же.
– Ну, это как сказать, – вмешался Форд, – дому предсто-

яло сгореть, вместе со всем содержимым.
– Спасибо, – произнесла я шокировано, глядя на Ероши-

на.
– Пожалуйста.
– Ладно-ладно, все уже поняли какая ты умничка и полная

идиотка одновременно, – размахивая руками вышел вперёд
Квантий и обнимая меня проговорил, – Как тебе задумка с



 
 
 

Колондубом? Это моя идея.
– Я в этом не сомневалась, – улыбнулась я. – Задумка су-

пер, – я показала "класс".
Ворошин приобнял меня и мы пошли к выходу.
– Ланочка, тоже молодец, – при упоминании этого имени

я напряглась, – Нет чтобы дать сразу ключи, решила поизде-
ваться. – он обернулся и подмигнул девушке, она шла с Вла-
дом и Фордом позади нас.

– И вам спасибо, – обернулась я.
– Было весело, – ответила она, мы переглянулись и я от-

вернулась…



 
 
 

 
Глава 19

 
Как же давно я не была дома, казалось прошла целая веч-

ность. В первую очередь, я всё убрала и вымыла, не только
посуду, но и пол, и всё к чему мог прикасаться Богданов.
Чтобы так сказать и духу его тут не было.

Потом всё о чём я мечтала, это принять горячую ван-
ну, расслабиться и насладиться спокойствием, когда больше
можно не бояться.

"Но замки, на всякий случай поменяю", подумала я, на-
полняя ванну горячей водой. Сделала ароматную пену и уже
в предвкушении блаженства сбросила одежду, расчесала и
заплела гульку. И казалось вот она, мечта совсем близка,
оставалось только коснуться ногой, как раздался звонок в
дверь. Мой стон выражал моё разочарование, когда надев ха-
лат, я побрела к двери…

– А вот и мы! – Радостный вопль Ирки, не мог не улыб-
нуть, на руках она держала Бони, – Мы пришли праздновать!

Я отошла в сторону, пропуская Лесину, следом за ней шёл
Немонов, с пакетами в руках.

– А ты что из душа? – Ирка пустила кота на пол, Бони дол-
го не думая прыгнул на подоконник, это его любимое место.

– Собиралась ванну принять, – ответила я, наблюдая как
Ирка принялась распаковывать покупки.

– Как думаешь, этого хватит? – Она достала две бутылки



 
 
 

шампанского, я пожала плечами в недоумении. – Правиль-
но, не хватит, поэтому есть ещё две! – и достала ещё две бу-
тылки.

– Ты давай иди, мойся нечего тут вонять, а мы пока с Сан-
чо всё организуем, нарежем, – Ирка выпихнула меня из кух-
ни, – Мы же в зале засядем, правильно? – спросила она, хотя
судя по всему мой ответ и не требовался.

"Где бы я нашла таких друзей?" подумала я переключая
воду на душ.

Приблизительно через час, нашего празднования, как бы
это лучше объяснить. Была выпита только первая бутылка
шампанского, и то ещё не до конца, как минимум у меня,
половина бокала ещё имелась, а мы играли в игру, под на-
званием угадай кто. Как вдруг раздался звонок в дверь, Ле-
сина вызвалась открыть, так как сидела ближе всех.

Я продолжила задавать Сашке вопросы, кто я, до тех пор
пока в комнату не вернулась Ирка в компании с Владом.

Наступила неловкая тишина, Влад выглядел прекрасно и
это не потому что я выпила, а он держал в руках огромный
букет роз. Просто, я так соскучилась, у меня аж кончики
пальцев кололи, как мне хотелось его обнять, мне даже при-
шлось сжать кулаки.

– А мы тут, празднуем – нарушила тишину Лесина. И по-
казала мне снять со лба лист бумаги.

"Чёрт", я совсем забыла. Быстро стащила и бросила его
на стол, краем глаза заметила, что там написано, "Сыщик".



 
 
 

Укоризненно глянула на Ирку, она невинно пожала плечами.
– Давайте Владислав Анатольевич, я цветочки поставлю

в вазу.
Ну, Ирка молодец, сплетница-сплетницей, а соображалка

работает как надо. Она быстро забрала у Влада цветы и под
предлогом поставить их в воду вышла на кухню, через секун-
ду позвала на помощь недовольного Сашку, а ещё через пару
секунд, мы услышали возню в прихожей и то как захлопну-
лась входная дверь.

Мы стояли молча, как два подростка не зная, что сказать
друг другу.

– Выпьешь? – Спросила я нарушив тишину.
– Не думаю, меня такси ждёт, – ответил Влад, еле улыба-

ясь. – Я просто, был рядом и решил зайти.
– Ясно, а чего рядом был? – мне было сложно сдержать

улыбку.
– Гулял.
– С цветами и на такси? – продолжила я игру.
– И на такси тоже. Ладно, я уже пойду.
– Я провожу, – сказала я и пошла за ним в прихожую.
Только до прихожей мы не дошли, наши планы поменяли

своё направление…

P. S. Кто бы мог подумать, что мой кот, организует мне не
только такой досуг, но и отчасти повлияет на всю мою жизнь.
Ведь не опоздай я тогда, не было бы пакета из кафе, хотя



 
 
 

профессор все равно бы погиб. Только нашёл бы кто убийцу?
И, не было бы драных колготок, и первой встречи в лифте,

а возможно и первое впечатление могло быть утеряно. В об-
щем, всё благодаря ему, нужно обязательно купить ему вкус-
няшку.

Как не крути, если бы не он…
Кстати, забыла сказать, информацию сливала всё-таки Зи-

ночка.
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