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Аннотация
Можно ли почти со стопроцентной вероятностью влюбиться

в человека только потому, что проводишь с ним определённое
количество времени в неделю? Конечно нет! Автор статейки,
утверждающий обратное,  – обыкновенный позёр и шарлатан.
Точно вам говорю! А что, если за опровержение этого
бреда предложат кругленькую сумму денег, в которой остро
нуждаешься? Пфф, без проблем! Готовьте денежки – я в
эксперименте. Тем более в «объекты» мне выбрали типа, который
всегда раздражал. У нас с ним по определению не может быть
ничего общего.Первая книга дилогии.Содержит нецензурную
брань.Содержит нецензурную брань.
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Пролог

 

Вот у вас есть тайны?
Ничтожные и значительные неприглядные секреты, кото-

рые вы с особым трепетом охраняете от окружающих?
А, может быть, вы утаиваете о себе ту часть правды, кото-

рая никому не может понравиться?
Ладно, я не настолько наивная, чтобы ждать ваши «чест-

ные» ответы, но сразу предупреждаю, что и сама не являюсь
белой и пушистой. И до сегодняшнего дня мне почти успеш-
но удавалось прятаться от своей главной проблемы…

Я давно стала догадываться, что он играет со мной, скры-
вает свои истинные мотивы, выжидает определенный мо-
мент, чтобы снять маску и с кривой усмешкой на губах пока-
зать истинное лицо. Но мне даже в голову не приходило, что
на самом деле он может оказаться грубым и одержимым до
такой степени, что я буду вынуждена сломя голову удирать
от него по безлюдной улице, не на шутку опасаясь за свою
жизнь.

Не знаю, что сейчас в большей степени помогло оторвать-
ся от этого психа: удача, эффект неожиданности или мой
точно поставленный «омлетовзбивательный удар» ногой по
причинному месту, но я, игнорируя свой неудобный маска-
радный костюм и острую боль в правом колене от его ярост-



 
 
 

ного толчка в кирпичную стену, своим бегающим, испуган-
ным взглядом не могу выбрать для укрытия ничего лучше,
чем бесхозная картонная коробка от стиралки, одиноко бро-
шенная возле переполненной мусорки.

Класс… Всю жизнь мечтала переквалифицироваться в че-
репашку-ниндзя. Для полного счастья мне не хватает лишь
перебраться в канализацию…

Времени на раздумья нет, поэтому, наспех вытряхнув
оттуда куски пенопласта и пакет с пузырьками, которые в
обычном состоянии я обожаю лопать пальцами из-за изда-
ваемого расслабляющего звука и приятного ощущения под
подушечками, зажимаю нос от характерной вони, присущей
данному месту, неуклюже на четвереньках заползаю в короб-
ку и закрываю за собой хлипкие «двери».

Было бы моим убежище черного цвета, я бы пошутила в
духе:

«Кто в черном ящике?
Трусливый зайчишка!
А сколько получит художник за изображение зайчика в

черном кубе?
Ни фига, так как в мире лишь один шедевр и единствен-

ный творец, способный нарисовать квадратную банальность
и получить за это миллионы!»

Что за бред в голову лезет? Это всё страх – в моем слу-
чае он раскрывает глубоко, но плохо зарытый (лучше бы в
саркофаг, чтобы с концами) талант к «плоским» шуткам и



 
 
 

баянам.
Пытаюсь тихо отдышаться и уловить звуки извне, но от

оглушительного грохота собственного сердца о ребра ни чер-
та не слышу.

Что он сделает со мной, если найдёт?
Насильно заставит выслушать и пойти с ним?
Ударит?
Снова внезапно шандарахнет об стену за то, что отказы-

ваюсь от его предложения?
У меня аж искры из глаз посыпались от такой неожидан-

ной дикости со стороны парня. А ведь казалось, что он на
подобную подлость не способен…

Ловлю себя на том, что со всей дури сжимаю ушибленное
колено и реально как кролик трясусь от страха. К слову, за-
была уточнить – я сегодня была почётным гостем костюми-
рованной вечеринки, на которую два часа назад прибыла в
образе милого, пушистого длинноухого зверька. Причем на-
столько плюшевого и розового, что эта жесть в ближайшие
дни «разбавит» мои ночные кошмары. Представляю, как по-
среди белого коридора из-за угла выпрыгивает он в этом
ужасном костюме и тянет ко мне свои мохнатые лапки…
Бррр…

Мысль нарядить приглашенных на банкет животными с
логотипом своей продукции и сделать в таком виде кучу иди-
отских фоток осенила нашего нового заказчика в честь удач-
но заключенной мегаприбыльной сделки, и он не поскупился



 
 
 

на соответствующий прикид для всех. Как там говорится –
красиво жить не запретишь? Да лучше бы нам премию дали!
Если бы я знала, что оценка выполненной работы выльется
в этот маскарад идиотизма и чьей-то больной фантазии – не
лезла бы из кожи вон, убивая на проект столько драгоценно-
го времени.

Стараюсь успокоиться и прислушаться. Глаза постепен-
но привыкают к полумраку, но бешеная паника начинает
прошивать тело с новой силой, стоит мне только вспомнить
безумный остервенелый взгляд, устрашающую улыбку, и то,
как властно он сжал моё запястье, произнося слова, от смыс-
ла которых легкие сковал липкий ужас.

«У меня теперь осталась только одна цель – чтобы ты, на-
конец, стала моей во всех смыслах! Я и так ждал этого слиш-
ком долго, Женя!»

Становится нечем дышать – костюм, мысли одна хуже
другой, тесное пространство и зажатый нос мешают сделать
полноценный вдох. Ситуация не улучшается даже после то-
го, как я, с осторожностью и крайне медленно, вслушиваясь
в окружающие шорохи, убираю ладонь от лица. Выхода нет –
надо, несмотря на риск, чуть приоткрыть «крышку» коробки
и оглядеться.

Дрожащими пальцами совершаю это нехитрое, но опас-
ное сейчас действие и замираю вновь.

Глубоко вдыхаю и выдыхаю лишь через полминуты, не по-
чувствовав угрозы. Когда я понимаю, что нужно уже выби-



 
 
 

раться и ехать домой, или искать иное безопасное место, где
можно переночевать, меня находят…

Сильные руки, схватив за что успели, одним мощным
рывком вытаскивают из коробки, не давая опомниться. Ужас
от безысходности встает колом в горле, а после того, как но-
ги касаются земли, боль в колене становится просто невыно-
симой.

Вот и пришёл твой час расплаты за всё, Евгения Ветрова.
Прощай, «веселая» жизнь – с тобой было крайне непри-

ятно познакомиться! Жаль, что закончишься ты, скорее все-
го, в этом дурацком костюме, и я так и не узнаю исход экс-
перимента.

Шучу!
От меня так просто не избавиться! Если понадобится, то

я воскресну всем назло, ведь до сих пор ещё не осуществила
свою детскую мечту – восхождение на секвойю1.

1  *Секвойя (лат. Sequoia) – род самых высоких деревьев на нашей планете,
произрастающих на Тихоокеанском побережье Северной Америки.



 
 
 

 
Глава 1

 

Примерно за месяц до…

– Совсем спятили?! Что за… – опешив, я на ходу повора-
чиваю голову в сторону упавшего на меня предмета и сразу
ощущаю резкий запах сигареты.

На миг застываю, а затем начинаю наугад отряхиваться
и суетливо осматривать свою новую куртку на наличие ис-
точника отвратного запаха. Через несколько секунд я нахо-
жу зловонный тлеющий бычок, который успел уже насквозь
прожечь капюшон моего фирменного светло-бежевого бом-
бера. Изо рта тут же вырывается по-настоящему сердитый
рык, приправленный забористым матом и, не касаясь непо-
средственно руками, ухитряюсь вышвырнуть остаток сига-
реты из своей одежды на тротуар. – Вот же мразь!

Решительно вскидываю голову вверх и пробегаюсь гла-
зами по фасаду многоэтажки в поисках силуэта гадёныша,
испортившего классную куртку, за право носить которую я
неделю назад чуть не подралась с какой-то крашеной визг-
ливой идиоткой на распродаже в «Стокманне».

– Куда?! Я запомнила твоё окно! – громко кричу, заметив,
как стремительно закрывается вертикальная форточка в од-
ном из проемов четвёртого этажа. Чёрт! Не успела рассмот-



 
 
 

реть, кто там был – женщина или мужчина.
Но если эта сволочь думает, что я намерена покорно ми-

риться с такой откровенной наглостью и неуважением, то она
чертовски ошибается!

Без проблем вычисляю нужную мне квартиру и, проник-
нув в подъезд под видом запутавшегося курьера, настырно
давлю на чёрную прямоугольную кнопку звонка.

Когда пальцы уже устают от длительного безостановочно-
го нажатия, а от противной дребезжащей мелодии вот-вот
начнёт закладывать уши, прерываюсь и прислушиваюсь к
звукам за дверью. Тишина. Неужели ошиблась? Но как по
заказу раздается громкий шорох, который придаёт мне ре-
шительности.

– Открой по-хорошему! – со злостью тарабаню кулаком
по металлической поверхности, силясь второй рукой снять
куртку и ещё раз оценить масштаб бедствия.

В тот самый момент, когда я, охнув, обнаруживаю, что
большая заметная дыра красуется не только на капюшоне,
но и ещё сзади в трёх местах на рукаве, дверь со скрежетом
распахивается.

Тучный обрюзгший мужик лет сорока пяти – пятидесяти,
беспардонно ковыряясь большим пальцем в зубах, раздра-
женно устремляет на меня свои заплывшие сальные глазки
и угрожающе произносит:

– Какие-то проблемы?
Нервно сглатываю и инстинктивно делаю шаг назад.



 
 
 

Чёрт! Он просто огромный. Его внешний вид устрашает,
а взгляд не сулит ничего хорошего. Но и я не из тех, кого
легко запугать с порога.

– Вы примерно пять минут назад курили и выкинули из
окна непотушенную сигарету. Это раз! Два, – стараюсь гово-
рить твёрдо и смотреть ему прямо в глаза, – она упала прямо
на меня и прожгла мою новую куртку! Упрямо демонстри-
рую мужику испорченную вещь, смело размахивая ей перед
самым носом.

–  И?  – с невозмутимым видом выплёвывает он, грозно
скрестив руки на широченной груди.

– А что если бы окурок попал мне в волосы? Или на ма-
ленького ребёнка? Под вашими окнами ходит немало наро-
ду, а вы позволяете себе вести себя как…

– Чеши отсюда! – повышая голос, перебивает меня мужик
и, махнув в сторону лифта, намеревается захлопнуть дверь
прямо перед моим носом.

Я, вспыхнув от негодования, умышленно ставлю ногу в
проём, препятствуя его порыву, и эмоционально заявляю:

– Тогда я иду в полицию!
Но не успеваю сделать и шага, как мужик грубо хватает

меня за локоть и разворачивает к себе.
– Сколько ты хочешь за свою тряпку?
– Пожалуй, начните с извинений, – высоко задрав подбо-

родок, не смогла удержаться и не напомнить этому типу ос-
новные азы вежливости.



 
 
 

Прекрасно. Снова в своём репертуаре. Хорошо, что всё
обошлось, и мы, в конце концов, смогли договориться. День-
ги мне сейчас позарез нужны. И вовсе не на куртку.

Теперь я вынуждена нестись на работу будто ужаленная.
Уже опаздываю на пять минут. Быстро же обычное отврати-
тельно серое дождливое утро превратилось из унылого в ка-
тастрофическое. К недавнему инциденту прибавляется мое
неминуемое опоздание. А такой расклад ну никак нельзя бы-
ло допускать! За эту неплохо оплачиваемую с трудом най-
денную работу мне надо держаться особенно цепко, ни на
секунду не позволяя себе ослаблять хватку.

Но я устала, ей-богу. Утомилась от бесконечной рутины
и постоянного морального напряжения. Вот лечь бы сейчас
на асфальт, раскинувшись пятиконечной звездой, и плевать,
что он мокрый от противно накрапывающего дождя, а мне
уже не пять, а двадцать пять – главное, чтобы никто не тро-
гал, и не было всех этих дурацких мыслей и неразрешенных
проблем. Но они всё равно есть и давят на меня нестерпимо.

Тряхнула головой, отчего волосы отрезвляюще ударили
по лицу, лучезарно улыбнулась, ведь именно так советуют
поступать уважаемые непонятно кем психологи в любой си-
туации – и вперед! Как там нас программируют работодате-
ли? Все личные проблемы оставляем дома, а в офисе тру-
димся отчаянно, плодотворно, не покладая рук.

Вот уже показывается очередная высотка с сотней офи-
сов, в одном из которых я и маюсь каждый будний день.



 
 
 

Забегаю в стеклянный, относительно пустой лифт (другие
работнички пунктуальнее меня будут) и сразу хватаюсь за
специальный поручень. Хоть я и взрослая давно, детская бо-
язнь высоты никуда не исчезла. А по лестнице идти совсем
не вариант. На злосчастный двадцать третий этаж даже бе-
гом, перепрыгивая по несколько ступенек подряд, попаду со-
всем нескоро.

Но по пути к цели совершенно не вовремя лифт останав-
ливается, и, к моему неприкрытому удивлению, в кабину за-
ходит человек, видеть которого хочется как можно реже, а
лучше – вообще никогда.

Тимур Штормов – высокомерный самодовольный выскоч-
ка с чересчур красивыми, но холодными, как арктический
лёд, глазами, которого я терпеть не могу. Даже идеально си-
дящий на нём костюм и один из моих любимых мужских аро-
матов в линейке «Хьюго», которым этот тип будто полива-
ется с ног до головы, а также тело долбанного атлета, не спо-
собны повлиять на моё мнение. Впрочем, это взаимно. Я про
неприязнь. Причины есть, уж поверьте. Целая уйма причин,
которые можно выразить в денежном эквиваленте.

Штормов, в свою очередь, тоже никогда не здоровается со
мной, предпочитая делать вид, что мы незнакомы.

Вот и сейчас, увидев его, я поспешно отворачиваюсь. По-
тому что даже мимолетный взгляд в сторону этого бесприн-
ципного мужчины вызывает рвотный позыв. Лучше буду
смотреть вниз с пугающей высоты, чем на эту огромную по-



 
 
 

перечную кость в горле – своего коллегу. Слава мольбам и
изобретательным ругательствам – уже бывшего.

И что он здесь забыл?
Вспоминаю, с каким облегчением я выдохнула в тот счаст-

ливый день, когда узнала, что его уволили. Или Штормов сам
свинтил? Да какая разница! В офисе он не появляется – и
чудненько. Мне нет дела до подробностей ухода этого типа.

Когда створки лифта открываются на нужном этаже, за-
мечаю, что неприятного индивида уже нет. Фух!

Я осторожно прокрадываюсь в офис, боясь быть застукан-
ной за опозданием в добрых пятнадцать минут. И вроде как
мне удаётся не привлекать к себе лишнего внимания – ки-
ваю лишь нескольким своим коллегам в знак приветствия и
бесшумно располагаюсь на рабочем месте, успев включить
компьютер. Но стоит только сесть в кресло, как в кабинет
заваливается общепризнанная крыса нашей фирмы – заме-
ститель гендиректора.

Неосознанно задерживаю дыхание и трусливо перевожу
взгляд на свой монитор. Только не это… Надеюсь, он не за-
метил, что я опоздала.

– Евгения! – в груди кольнуло от плохого предчувствия,
ведь после такого требовательного окрика, ещё и без привет-
ствия, ничего хорошего не жди.

–  Да, Геннадий Зюмбельтович,  – с опаской, но внешне
уверенно поднимаю глаза на зама генерального.

Его имя и отчество я произнесла чётко и без запинки, а



 
 
 

это уже успех.
И где он такое странное отчество раздобыл? Явно же, что

предки этого стукача специализировались на изощренных
пытках, а ему эта способность передалась по наследству.

– Опаздываешь и молчишь? – прищурив свои и без того
узкие глазёнки и угрожающе сложив руки в складчатые бока,
как бы невзначай интересуется Геннадий Зюмбельтович.

– Нет, что вы! – максимально почтительно возражаю это-
му животику на седьмом месяце беременности.

– Я все видел, Евгения! Уже целых двадцать минут про-
шло с начала рабочего дня. Это форменное безобразие! – его
мерзкий голос громко разносится по всему офису. – А, зна-
чит, в этом месяце, милочка, – зловеще сделав театральную
паузу, зам. генерального оскалился, обнажив мелкие зубки, –
ты лишаешься надбавки к окладу!

–  Что? Почему? Нет, пожалуйста!  – испуганно хлопаю
ресницами и начинаю задыхаться от негодования. – Я же все-
го на несколько минут… И первый раз… У меня есть ува-
жительная причина!

Денег и без того частенько не хватало, а учитывая новые,
нехило удручающие обстоятельства, так я вообще в самой
настоящей ж…

– Все вы так говорите: первый раз, в первый раз, – про-
пищал заместитель генерального, явно кого-то пародируя, –
а за ним – второй, третий… И у каждого уважительная при-
чина. Кто работать-то будет? – повысив голос, он включил



 
 
 

режим «начальника».
– Простите, такого больше не повторится. Обещаю! Чест-

но! – виновато опустив голову, искренне выпаливаю я, стре-
мясь хоть как-то повлиять на решение этого непробиваемо-
го бессердечного человека.

Кто бы знал, каких усилий мне стоило держать себя в ру-
ках и не плюнуть местному бездельнику – стукачу прямо в
его наглую рожу. А затем, не стесняясь в выражениях, по-
слать его куда подальше и самой навсегда свалить отсюда.
Так бы и сделала, если бы не воспитание и критическая нуж-
да в деньгах.

– Я всё сказал! Через час докладная записка на вас будет
лежать на столе у Максима Леонидовича, – непреклонно за-
драв свой тройной подбородок, отрезает зам. генерального. –
В следующий раз, Евгения, уверен, вы подумаете прежде,
чем позволять себе опаздывать и подавать дурной пример
коллегам! – напоследок он криво ухмыляется и с чувством
выполненного долга отчаливает из нашего кабинета.

Коз-зел! Да чтоб тебя запор всю жизнь мучил!
Мое дыхание становится рваным от возмущения и невы-

сказанных слов, к глазам начинают подкатывать слёзы, а в
голове неустанно звенит один и тот же вопрос: «И где мне
теперь взять деньги?»

– Жень, как так вышло, что опоздала-то? – шепотом спро-
сила Ленка – моя единственная близкая подруга в нашей
конторе. – Я, кстати, тебе латте принесла из твоей любимой



 
 
 

пекарни. Только он уже остыл, наверное.
– Спасибо, Лен! Ты настоящий друг! – наспех делаю гло-

ток из картонного стакана, заботливо оставленного на моём
столе. – Да какой-то охреневший мужик из окна в меня окур-
ком зарядил, а потом долго права качал… А-а-а-а-а-а! Ещё
и без надбавки оставили… Я на неё очень рассчитывала. Не
день, а сумасшествие! И ведь это только утро!

Прижимаю ладонь ко лбу. Такое ощущение, что у меня на-
чался жар. Не хватало ещё заболеть и на больничный слечь.

– Может, попытаться всё объяснить генеральному? Он-то
не крыса – вдруг поймет, войдет в положение…

– Не вздумай! – безапелляционно перебила меня Ленка,
неестественно широко округлив глаза. – А если у Максима
Леонидовича настроение плохое? Тогда он не станет даже
слушать тебя, но запомнит, что ты к нему приходила с ка-
кой-то чепухой.

– У-у-у-у, – завыла я, опустив голову на руки. – Что мне
делать-то?

– А на что тебе вдруг так срочно понадобились деньги? –
полушепотом поинтересовалась Ленка. – Я могу одолжить
немного.

– Э-э-э… – и какой черт меня дернул обмолвиться про
это. Как теперь объясняться? Не люблю врать, но и скиды-
вать свои проблемы на Ленку не хочется. Да, она моя подру-
га, но это слишком личное, что ли…

–  Вы работаете или шушукаетесь?  – в дверном проёме



 
 
 

снова нарисовался крыска, жадно рыская глазами в поисках
доказательств нарушения трудовой дисциплины. Ведь чем
больше он накатает на нас генеральному, тем больше будет
его премия. Ирод бесчеловечный!

Отдушиной дня становится время обеденного перерыва,
где можно хоть чуть-чуть отдохнуть от нескончаемого рабо-
чего процесса.

Настроения у меня как такого нет, но я делаю попытку
включиться в разговор с подругой.

– Женька, ты меня вообще слушаешь? – чуть обиженно
спрашивает Ленка, деланно поджав губу.

– Пытаюсь, – выдавливаю из себя извиняющуюся улыб-
ку. – Просто я не была морально готова к сегоднейшей под-
ставе…

– Забей! Это всего лишь тёмные и светлые полосы жизни.
Лучше мне вот что скажи: ты уже прочла статью Марка Бе-
лого, которую я тебе на днях скинула в личку? – внезапно
оживляется подруга.

От её неожиданного вопроса впадаю в ступор. Разве она
мне что-то присылала?

– Нет, а что там? – вяло интересуюсь, лениво ковыряясь
вилкой в спагетти. Кто такой Марк Белый?

– А зря! – не утихает её энтузиазм. – Кстати… Эта статья
могла бы тебе помочь… Хм…

– И чем же? – недоверчиво интересуюсь.
– Лучше прочти всё сама – он очень интересно пишет. Но



 
 
 

суть в том, что этот журналюга – психолог провел мегакру-
тое исследование и установил, что если два человека проти-
воположного пола будут проводить хотя бы десять часов в
неделю вдвоем, то вероятность того, что через два месяца
они влюбятся друг в друга, буквально стопроцентная!

От этой ахинеи я чуть воздухом не поперхнулась. Ленка
в своём уме? Да и что это за журналист – психолог такой,
который пишет всякую неправдоподобную чушь? Шарлатан
он, вот кто!

Ну серьезно! Строчат теперь все кому не лень всё, что в
голову взбредёт, а такие наивные, как Ленка, им ещё и верят.

– Что думаешь? – закусив губу, подруга явно ждёт мои
комментарии.

– Ха! Даже если это брат и сестра? – усмехнулась я аб-
сурдности этой типа интересной идеи, сразу обнаружив в ней
гигантскую дыру. – Бедные родственнички – в каком же они
будут в шоке после этой статьи…

– Кроме родственников. Марк это оговаривал! – горячо
возразила Лена, отодвинув от себя пустую тарелку.

– И ты в это веришь? Серьёзно? То есть, если я, допустим,
буду проводить указанное количество времени с неприят-
ным мне типом, страшным и мерзким, как наша крыска, то
влюблюсь в него?

– Но всякое же бывает… – неуверенно выдает подруга. –
Ладно-ладно. Если честно мне тоже слабо в это верится, –
отзывается она, задумчиво приложив ладонь к лицу. – И как



 
 
 

раз для таких неверующих как мы уже появился анти-про-
ект, суть которого заключается в опровержении данной тео-
рии. За деньги, между прочим.

– Лжетеории, – поправила её я, не дослушав. – Ты сказала
слово «деньги»? Сколько?

– Почти полмиллиона, – как бы невзначай ответила Лен-
ка.

В груди резко кольнуло, а во рту мигом пересохло. Озву-
ченной подругой суммы мне как раз бы хватило!

– Это лохотрон какой-то?
Не верилось, что такие деньжищи могут отдать всего лишь

за опровержение какой-то заведомо сомнительной статейки.
– Почему? Марк Белый – очень уважаемый психолог и до-

вольно – таки известный журналист. Прогугли! Сомневаюсь,
что он бросает слова на ветер. Это с его подачи оппоненты
объединились и вместе пытаются оспорить данную теорию.
Ну и заодно нехило подняться, прославиться и заработать
денег, – теперь слова подруги звучат более или менее убеди-
тельно. Хотя на самом деле после оглашения суммы у меня
уже автоматом сформировалось положительное решение.

– Тем более кое-кто заикался, что ему нужны деньги, –
продолжала заманчиво Ленка. – Вот я и вспомнила! А на что,
кстати? Ты так и не сказала!

Чёрт! Снова этот щепетильный вопрос…
– Я, – тяжело вздохнула и, прочистив горло, которое вне-

запно запершило, обречённо ответила. – Короче, мне нужно



 
 
 

закрыть один горящий кредит.
– У тебя есть кредит? – удивилась подруга. Да, дорогуша!

И не один. О своих финансовых проблемах я предпочитала
не распространяться. – А на что брала-то? Большая сумма?

Лена тотчас закидала меня логичными вопросами. При-
дётся ответить…

– В своё время одному моему близкому другу срочно по-
надобились деньги и, учитывая кое-какие обстоятельства,
кредит я вынуждена была оформить на себя.

– Так, а почему ты за него гасишь? – справедливо отме-
тила подруга, перебив меня на полуслове.

– Он нежданно-негаданно испарился… Просто исчез. Я
не знаю, где теперь его искать… А сроки уже буквально го-
рят, – горько усмехнулась и уставилась на столешницу перед
собой.

– Офигеть… Любила его, что ли? – с жалостью в голосе
протянула Ленка и участливо похлопала меня по плечу. –
Насколько большая сумма тебе нужна?

– Приличная, – я не стала юлить, вновь вернувшись мыс-
лями к наболевшем. – По крайней мере для меня.



 
 
 

 
Глава 2

 

Я всегда была рисковым человеком и с самого раннего
детства с удовольствием находила приключения на свою пя-
тую точку. Думаю, вы уже успели это заметить.

Мне нравилось спорить, доказывать, бежать вдоль по гра-
нице дозволенного, бросать вызов окружающим и самой се-
бе. Казалось, что постоянные скачки адреналина в моей кро-
ви были необходимостью, естественной потребностью юно-
го организма, единственным источником мощных эмоций и
ярких ощущений в маленьком, скучном, до безобразия туск-
лом городе, в котором я родилась и жила.

Мне банально не удавалось долго сидеть на одном месте –
каждый раз нужно было куда-то нестись, что-то проверять,
пробовать себя в чём-то новом, влипать в истории.

Конечно, сейчас я уже понимаю, что моя чрезмерная ак-
тивность и неугасающий дух авантюризма в детстве и под-
ростковом возрасте, отчасти, были способами привлечения
внимания к себе. Мой отец, сколько я его помнила, всегда
с утра до ночи пропадал на работе. Должность обязывала.
Да и трудоголик он у меня до мозга костей. Может быть, по
этой причине, а, может, и по какой-то другой – до сих пор не
разобралась с этим, да и не хочу, моя мать в один дождливый



 
 
 

сентябрьский день просто не вернулась домой. Нет, с ней ни-
чего не случилось – она всего лишь нас бросила. Оставила на
столе мятую записку без особых подробностей и разъясне-
ний. Мол: «Я так больше жить не могу: вы вдвоём меня в мо-
гилу загоните. Одна только позорит перед людьми и седеть
заставляет, а второй – уже и не помню, как выглядит. Уезжаю
на неопределённое время поправлять здоровье за границу.
Буду звонить!»

Однако за столько лет так ни разу не позвонила. Не люби-
ла она нас, вот и всё. Я даже не знаю, когда они с отцом успе-
ли развестись. Да и неважно это. У папы появилась змеюга
Анфиса, а я… Ну, а я допрыгалась. Перечеркнула своей без-
алаберностью и жаждой новых ощущений всё, что так цени-
ла в себе, чем гордилась. Поступила подло, гадко, мелочно
и трусливо. От этого теперь никогда не убежишь и не спря-
чешься. Ужасные последствия мучают, терзают, кромсают
изнутри. Они преследуют меня по сей день и будут грызть до
самого конца. Я никогда не смогу забыть и простить. И вче-
рашняя вечерняя смс с незнакомого номера тому очередное
подтверждение. Снова нашёл.

Я не спала всю ночь. Металась в постели, борясь с навяз-
чивым удушьем от собственных пугающих мыслей. Даже от-
крытое настежь окно не помогало.

Где мне найти такие деньги, если в запасе не больше, чем
два-три месяца? А вдруг ещё и раньше придётся их выло-



 
 
 

жить?

Голова идёт кругом от тех наитупейших бесполезных
идей, что жужжат в черепной коробке, словно голодные пчё-
лы. И не одной реально осуществимой и стоящей. Кредит
сейчас явно не дадут – на мне и так три весит. Продать что-
то из вещей? Разве что – ноут, смартфон и кофемашину. Но
этих денег всё равно не хватит. Взять в долг? Да кто ж мне
отвалит почти полмиллиона и без процентов? Ленка? Будь у
неё столько, она бы их сразу на тачку спустила. Вторую ра-
боту найти? Если это не те самые эскорт-услуги, то за два
месяца с моим опытом работы столько не заплатят… Думай,
Женя, думай!

Но ничего нового уставший мозг так и не успевает вы-
дать. На всю комнату разносится припев мотивационного
для меня трека Бритни Спирс с дерзким названием: «Work
bitch!» (будем считать, что это переводится, как «Работай,
детка!»), и я, проскулив от безнадежности, вырубаю будиль-
ник.

Как же хорошо, что смартфон поддерживает функцию ра-
боты без сим-карты. Свою мне вчера пришлось разрезать на
мелкие кусочки и выбросить. Потому что я знала, что он не
остановится, а будет и дальше заваливать меня омерзитель-
ными смсками. И что ещё хуже – мог бы начать названивать,
чем бы окончательно разозлил и заставил сходить с ума. Но
мне сейчас не до этих игр. Уже восемь лет прошло, а чёртов



 
 
 

гад до сих пор не может угомониться и оставить меня в по-
кое. Хотя о каком покое идёт речь? Я обречена метаться в
колесе собственных ошибок до последнего вдоха.

Сегодня, несмотря на раздражённость от возникающих
вновь и вновь проблем и недосыпа, я переступаю порог зда-
ния высотного бизнес-центра

почти на полчаса раньше положенного.
Пока поднимаюсь в лифте, про себя отмечаю, что в обе-

денный перерыв стоит сбегать в магазин за новой сим-кар-
той. Вот только на чей паспорт мне теперь её купить? Уни-
чтоженная вчера симка была оформлена на Ленку. На себя
точно нельзя, он найдёт – не пройдёт и недели. Может, на
Юрку из юридического? Он давно уже ко мне клинья подби-
вает и подкатывает как может. Вдруг получится его безвоз-
мездно уболтать?

Полностью погружённая в свои мысли, по инерции выбе-
гаю из лифта на двадцать третьем этаже и по коридору лечу
в сторону нужного офиса. Заметив на стене какой-то новый
рекламный плакат, я буквально на секунду поворачиваю го-
лову в сторону, где он наклеен, чтобы уловить суть агитации,
и уже в следующий миг врезаюсь во внушительную, вырос-
шую откуда ни возьмись преграду.

Оглушительно больно. Я с ходу даже не могу определить,
что пострадало больше – голова, туловище или конечности.



 
 
 

Мне с трудом удаётся выстоять, поймав равновесие, но не
сразу получается сфокусировать взгляд, ведь после такого
непредвиденно жёсткого столкновения в глазах неизбежно
потемнело.

Начинаю аккуратно прислушиваться к своим ощущениям
и моментально ловлю озарение – я только что врезалась в
какого-то человека. Или это он налетел на меня?

Однако не успеваю ещё до конца опомниться, как уже раз-
личаю очертания знакомого мужского силуэта, хозяин кото-
рого, как ни в чём не бывало, продолжает свой путь в про-
тивоположном направлении.

Возмущение и гнев неминуемо вспыхивают во мне, тол-
кая сделать несколько торопливых размашистых шагов и
ухватить убегающего участника недавнего столкновения за
руку. Но, как оказалось по факту, я вцепилась лишь в рукав.

Неожиданный и откровенно нелепый звук стремительно
рвущейся ткани мог означать только одно – я только что по-
рвала этому типу рубашку. Упс!

Во мне тут же кровожадно сцепились сразу несколько
противоречивых чувств – торжество от возмездия за былые
рабочие обиды, испуг и неловкость от содеянного, а также
какое-то извращённое предвкушение его реакции. Ну и ещё
запоздалое осознание – с меня могут потребовать денежную
компенсацию за испорченную вещь. Только дополнительных
трат не хватало!

Похоже, порванная рубашка была более веской причиной,



 
 
 

чем наше столкновение, ведь парень резко затормозил и рез-
во повернулся в мою сторону.

– И почему я не удивлен… – раздраженно, но в тоже вре-
мя внешне подозрительно спокойно произносит Штормов,
который по непонятным причинам снова трётся в здании
бизнес-центра. Соскучился по бывшим коллегам, что ли?
Странно. – Можешь уже отпустить рукав – свое дело ты сде-
лала, – язвительно врывается в мои мысли Тимур, указывая
взглядом на мою, будто онемевшую руку.

Хочется съехидничать в ответ, нахамить, послать, в конце
концов, но… Чёрт! Это же я испортила его рубашку!

– Заслужил, – буркнула и, не поднимая глаз на Штормова,
попыталась отпустить проклятый рукав, но почему-то, ре-
ально случайно, дернула и оторвала его полностью. – Про-
сти, – на сей раз у меня вырвалось искренне, но, видимо, не
для него.

Взгляд Тимура теперь ужесточался, менялся с неулови-
мой скоростью, становился всё более опасным. Складыва-
лось ощущение, что парень хочет меня убить прямо на месте.

– Прости? – пугающе громыхнул его голос, к моему несча-
стью, в абсолютно пустом коридоре. Куда все вдруг исчезли,
когда так нужны?

Своим бескомпромиссным напором и надвигающейся
темной аурой Штормов толкал меня прямиком к стене.

Когда моя спина уже вынуждено уперлась в бетонную по-
верхность, этот гад самодовольно ухмыльнулся, и покрови-



 
 
 

тельственно расставил свои руки по бокам как раз на уровне
моей головы. Оторванный кусок ткани так и остался лежать
на полу.

– Как за рубашку расплачиваться будешь? – прозвучало
как-то двусмысленно и зловеще.

– Это всего лишь рубашка – не разводи драму, – чересчур
смело для своего положения ответила ему. А то так смотрит,
будто я нарочно сожгла его последнюю любимую вещь.

– У меня, чтоб ты знала, через полчаса важная деловая
встреча. Что теперь прикажешь делать? Твою стрёмную коф-
точку одолжить? – внаглую взял и оттянул пальцами край
моего пуловера. – Куда ты вообще смотришь, когда скачешь
на своих шпиляндрах? В потолок?

– Куда надо – туда и смотрю, Тимурчик! – до крайности
взбесило его поведение и неприятные слова в адрес моей
кофты. – Мог бы и отойти с дороги! И на будущее – рубаш-
ки нужно более качественные покупать, а не хлипкие, как
половая тряпка. Подсказать адресок неплохого магазина? –
недолго выбирая обращение, ответила этому нахалу и, за-
драв подбородок, посмотрела на него убежденным в своей
правоте взглядом.

Штормов криво улыбнулся и сделал то, чего я никак не
ожидала – нагнулся ещё ближе, остановившись буквально
в миллиметрах от моего лица, дерзко ухватил пальцами за
подбородок и, наклонившись к самому уху, наигранно неж-
но прошептал:



 
 
 

– Осторожнее со словами, Женя. В следующий раз я точ-
но не буду таким терпеливым и вежливым с тобой, – и хрип-
ло продолжил, – и ещё, мой тебе совет – впредь смотри впе-
ред. Особенно под ноги. А за рубашку я с тебя обязательно
взыщу. Позже.

После чего этот тип неспешно отодвинулся и быстрым ша-
гом пошел прочь, оставив меня наедине с собственным гул-
ко бьющимся сердцем.

Это был наш первый разговор с Штормовым «по душам»
и могу сказать лишь одно – от него нужно держаться ещё
дальше, чем я думала.

Захожу в свой кабинет – никого ещё нет. Хоть что-то ра-
дует!

Бросаю сумку на рабочее место, нажимаю на кнопку
включения компьютера и почти вприпрыжку направляюсь в
мини-кухню с намерением успокоить себя чашечкой зелёно-
го чая.

И вот спустя несколько минут я уныло сижу за компью-
тером, попивая этот горячий напиток, который не помогает
расслабиться.

Еще бы! Когда в голове крутится лишь единственный на-
сущный финансовый вопрос… И какого-то чёрта там за-
тесался недавний требовательный тёмный взгляд Тимура
Штормова с воспоминанием о его пугающей, неоправданной
близости?!

Неужели этот мелочный тип и правда заставит меня пла-



 
 
 

тить за свою рубашку? Сколько сейчас вообще стоят муж-
ские рубашки? Но, пожалуй, лучше отдать ему деньги. Не
люблю быть должницей – это ужасно мерзкое чувство. Тем
более перед таким очевидным жлобом, как Штормов.

Самокопание и прочая ерунда, взрывающая мой и без то-
го замученный мозг, к счастью, приостанавливаются, стоит
только Ленке перешагнуть порог нашего кабинета.

– О, ты уже здесь? – подруга удивляется моему раннему
появлению лишь на долю секунды, а затем пристальнее вгля-
дывается в мое лицо. – Что с тобой?

– Да снова козла Штормова встретила! В коридоре перед
офисом, прикинь? – ответила раздраженно, неосознанно по-
тирая право плечо, которое до сих пор побаливало от недав-
него столкновения. – Достал уже! Уволился – а всё равно
жить спокойно не дает!

– Что на этот раз? – с неподдельным интересом спраши-
вает Ленка, поудобнее устраиваясь на своем рабочем месте.

– Лучше не спрашивай, – отмахиваюсь от неё.
Чем меньше вспоминаешь неприятных тебе типов, тем

лучше жизнь. Правда, ко мне это относится с натяжкой, но
всё же…

– Не хочешь об этом говорить – и не надо, – без обид при-
нимает мой ответ Ленка, за что я ей благодарна. – Ты лучше
другое скажи: уже сходила в то место?

Так и не сумев расшифровать часто подмигивающий пра-
вый глаз подруги, я растерялась. Какое ещё «то место»?



 
 
 

– Эммм, – замялась, – напомни, о чём речь?
– Ты чего?! – Ленка явно пребывала в шоке. – Я про кон-

торку, которая опровергает теорию Марка Белого! Или тебе
уже не нужны деньги? – сощурилась она, внимательно меня
разглядывая.

Точно! Чуть не ударила себя по несчастному лбу, которо-
му сегодня тоже досталось.

А, может, и правда – плюнуть на все сомнения и попробо-
вать? Это же несложно, а денег обещают много… И что я те-
ряю, кроме драгоценного времени? Здесь мне за восемь ча-
сов в день намного меньше платят. Да, есть риск, что для экс-
перимента в пару подберут какого-нибудь скучного и жут-
ко противного типа, или просто кинут… Но вдруг получит-
ся быстро раздобыть нужную сумму? В конце концов, мож-
но поучаствовать в этом абсурде, пока ищу другие варианты
быстрого заработка.

Перед обеденным перерывом я намерено освежила ма-
кияж на лице, попыталась укротить свои непослушные куд-
ряшки Ленкиным гелем для укладки и во всеоружии напра-
вилась в юридический отдел.

Увидев меня в дверном проёме, Юра Лавров уже вскочил
на ноги и учтиво пригласил присесть на стул напротив сво-
его рабочего места. Обрадовавшись тому, что его сосед по
кабинету, Егор Кудров, куда-то вышел, я сразу перешла к де-
лу – попросила Лаврова купить для меня сим-карту на своё
имя, но за мой счёт. Юра не стал интересоваться целями та-



 
 
 

кой подозрительной махинации, но сразу выдвинул встреч-
ную просьбу – по-приятельски сходить с ним в ближайший
выходной в ресторан. Видите ли, ему очень хочется пооб-
щаться в непринужденной обстановке и узнать меня побли-
же. И почему мужчины не могут просто помочь? Но я сей-
час не в том положении, чтобы торговаться – мне постоянно
нужна телефонная связь. Поэтому заставляю себя кокетливо
улыбнуться и утвердительно кивнуть.

В конце рабочего дня я всё же узнала у Ленки, где эти бра-
вые опровержители, предлагающие деньги за эксперимент,
снимают помещение, и поехала туда на разведку.

Сейчас стою, как дура, на пороге странного здания в не
очень приветливом районе. Вокруг ни души. Хотя, может,
всё дело в моём позднем прибытии? Как же я теперь жалею,
что отказалась от Ленкиного сопровождения – его мне, ой,
как не хватает!

Входная дверь в сомнительное строение была железной,
слегка ржавой и не вызывала никакого желания её откры-
вать. Да уж – моя решительность заметно поугасла.

От волнения я некоторое время переминалась с ноги на
ногу, но ладонь всё же потянулась к ручке и нажала на неё.
Всё – обратного пути нет.

«Давай, Женя, не дрейфь!» – внутренне подбодрила себя
и, приосанившись, сделала первый шаг.

Внутри помещение оказалось ещё более пугающим – сте-
ны явно нуждались в ремонте, линолеум хотел на пенсию, а



 
 
 

потолок – туда я старалась не смотреть, но краем глаза уло-
вила его непрезентабельный вид и сделала вывод, что лучше
здесь надолго не задерживаться.

Чёрт! На что только не пойдешь ради легких денег! А оно
мне надо?!

Нет, определенно надо! Идём дальше.
Поднявшись по скрипучим ступеням на второй этаж бли-

же к нужному кабинету, заметила, наконец, людей. А то
складывалось ощущение, что я попала в дом призраков.

– Роман Борисович, наша последняя гостья, – постучав-
шись в единственную необшарпанную дверь, сообщила ко-
му-то приветливая белокурая девушка и знаком пригласила
меня войти в кабинет.

– Здравствуйте! – мягко улыбаясь, со мной поздоровался
приятный молодой мужчина, вежливо привстав с кресла. –
Присаживайтесь сюда.

– Добрый вечер! Спасибо, – заняла указанное им место.
Роман Борисович, тем временем, сел обратно в своё крес-

ло и, сцепив руки в замок, первым начал разговор:
– Итак, напомните, пожалуйста, как вас зовут?
– Евгения.
После общепринятых нейтральных вопросов Роман до-

статочно подробно и доходчиво объяснил суть их проекта,
а также, не увиливая, растолковал все интересующие меня
нюансы по эксперименту, в котором я собиралась принять
участие.



 
 
 

Если коротко, то в течение двух календарных месяцев мне
предстояло проводить десять часов в неделю с мужчиной,
которого для меня выберут абсолютно рандомно. Проще го-
воря, в назначенный день их представитель на любой удоб-
ной ему локации просто ткнёт пальцем в незнакомого че-
ловека противоположного пола. Для чистоты доказательств
объект зрительно должен быть моим ровесником и внеш-
не приятным человеком (чтобы, цитирую слова Романа: «....
Марк потом не нашёл к чему прикопаться»). После – мне са-
мой нужно познакомиться с объектом, узнать, свободен ли
он (только наличие у «жертвы» постоянного партнёра преду-
сматривает пережеребьёвку), взять контакты, быть инициа-
тором активного общения. Если выбранный мужчина не за-
хочет видеться со мной – проще говоря, пошлёт раньше кон-
ца эксперимента, то я автоматически выбываю из проекта и,
разумеется, не получаю ни гроша. Что весьма прискорбно.
Но меня этот пункт особо не напрягает, потому что я в боль-
шинстве своём нравлюсь парням.

Ну и самое неожиданное условие – нужно вести специаль-
ный электронный дневник по разработанной этими странны-
ми ребятами форме и, внимание, – записывать все встречи с
«жертвой» на скрытую камеру (которую любезно предостав-
ляют). В самом крайнем случае, например, при внезапной
поломке устройства, можно использовать диктофон. Но ес-
ли встреча с объектом состоялась, а оговорённых выше до-
казательств нет, то такое время просто-напросто не зачиты-



 
 
 

вается.
–  А как вы будете оценивать результат эксперимента и

принимать решение о выплате денег? Ведь чисто теоретиче-
ски можно просто соврать, что не влюбился… – из любопыт-
ства я задала свой последний вопрос Роману, совершенно
уверенная в том, что меня эти меры не коснутся.

– Первый очевидный этап – это детектор лжи. Ну, а даль-
ше у нас есть опытные, проверенные сотрудники, которые
будут выносить вердикт.

Заморочек, конечно, много, но каких-то невыполнимых и
заведомо топящих участников эксперимента условий я про
себя не отметила, а, значит, по-прежнему согласна на эту
прибыльную авантюру.

Роман не стал скрывать, что он попал под чары моего
обаяния и в полном восторге от такого мощного боевого
настроя, поэтому пообещал поспособствовать утверждению
моей кандидатуры на всех этапах отбора. Но для соблюде-
ния формальностей всё же вызвал свою секретаршу, попро-
сил выдать мне анкету и образец договора, на изучение и за-
полнение которых выделили целых два дня. Отлично!

Тянуть резину было не в моих интересах, поэтому уже
следующим вечером я привезла в конторку всё необходимое
(прочитанное вдоль и поперёк, заполненное и подписанное)
и решительно попросила выделить мне специалиста для вы-
бора «объекта», в которого, при известных условиях, я долж-
на буду не влюбиться.



 
 
 

Ха-ха! Я и любовь? Наелась уже, больше не попадусь.
Никита (тот самый представитель конторки) связался со

мной в конце недели и радостно сообщил, что я в экспери-
менте. Ура! Но неожиданностью стало то, что он собирался
подъехать прямо сюда, в бизнес-центр, чтобы во время обе-
денного перерыва выбрать мне «жертву».

Встречу с ним я ждала с нетерпением, но в то же время
волновалась до чёртиков.

Поэтому, когда Никита появился в холле на первом эта-
же, я была уже в достаточно взвинченном состоянии, успев
несколько раз усомниться в правильности принятого реше-
ния.

– Добрый день! – поздоровался слегка запыхавшийся па-
рень. – Вы ведь Евгения?

– Здравствуйте. Да, я, – чуть дрожащим голосом ответила
ему.

– Давайте сразу перейдем к делу! Ведь, как я понимаю, ни
у вас, ни у меня нет времени на длительные беседы.

– Ваша правда, – из меня вырывается нервный смешок, в
то время как мысли хаотично перебивают другу друга: то ли
выслушать сейчас сказанное Никитой, то ли, пока не поздно,
сбежать.

Мой последний значительный рискованный поступок был
глупостью, страшной ошибкой… Но деньги… Мне нужны
эти деньги.

– Что от меня требуется?



 
 
 

– Насколько я помню, договор мы с вами предварительно
подписали. Чуть позже ещё раз встретимся и подробнее об-
судим некоторые нюансы. А пока… – Никита делает неболь-
шую паузу, – вам нужно подобрать партнера.

Кого??? После такой нелепой фразы у меня сердце ухнуло
вниз, а в горле образовался огромный комок.

Звучит просто ужасно! Слова «объект» и «жертва» в дан-
ном случае более уместны. Но вслух я свои мысли не произ-
ношу. В очередной раз получается только лишь нервно хи-
хикнуть и молча ждать своей участи.

– Времени в обрез, а потому… – еще одна пауза и Никита
будто выглядывает кого-то в холле, а затем восклицает, – ва-
шим партнером будет он! Вот тот мужчина с кейсом, в свет-
лой рубашке и тёмно-синем брючном костюме.

Мои руки сами по себе дрожат, а тело отказывается под-
чиняться – в голове не укладывается, что моим, так сказать,
«партнером» стал кто-то из этого многолюдного холла.

А вдруг я его знаю? Это провал… Пусть это будет кто-то
незнакомый, или женатый, или пусть…

Преодолеваю свой страх и поворачиваю голову в сторону,
указанную Никитой. Воздух из легких мигом вылетает, но
сделать вдох больше не получается.

Тут даже нет смысла переспрашивать или просить уточ-
нений – я сразу понимаю, кого он имел в виду. Штормова.



 
 
 

 
Глава 3

 

– Подойдите к нему, познакомьтесь! Посмотрите, есть ли
кольцо. А я пока незаметно вас щёлкну для дела.

Я всё ещё не дышу. Теперь происходящее кажется мне
немыслимым фарсом.

Как такое возможно?! Что этот тип снова здесь делает?
Неужели мне так жестоко придется расплачиваться за свои
грехи?

– Евгения? – Никита дотрагивается до моего плеча, чем
выводит из удушливого оцепенения.

– Можно выбрать кого-нибудь другого? Этого человека я
знаю, и он нам точно не подходит! Пожалуйста! – поворачи-
ваюсь лицом к парню и отчаянно молю его поменять реше-
ние, на что он хмурится и уже не так доброжелательно смот-
рит на меня. – Любого другого?

– Этот мужчина женат?
– Эээ… Не знаю. Сомневаюсь.
– Так идите и спросите между делом! Вам и так повезло,

что вы с ним знакомы.
– Понимаете…
– Вы в него влюблены? – внезапно обескураживает Ники-

та.
Я аж закашлялась от возмущения. Глаза сразу на лоб по-



 
 
 

лезли.
– Ни за что на свете! С чего вы…
– Тогда, – твёрдо перебивает меня представитель контор-

ки, – не вижу причин менять партнёра.
Снова это проклятое слово «партнёр» ударило по ушам.
– Ну, может, всё-таки…
– Девушка, – холодно отрезает Никита, демонстративно

поправляя галстук, – вы читали договор? Видели пункт, в
котором указано, что именно мы выбираем вам мужчину для
эксперимента?

–Да, – тихо подтверждаю, виновато отпустив глаза в пол.
Хотя мне хочется топать ногами и рычать от несправедливо-
сти.

– Мы вам не программа «Давай поженимся», где можно
самой указать на понравившегося парня, – будто отчитывает
меня Никита. Вот гад – именно это он и делает. – Так что,
если вас не устраивает этот вполне презентабельный моло-
дой человек, то не вижу смысла в сотрудничестве. Поверь-
те, на ваше место есть уйма желающих поучаствовать в этом
неплохо оплачиваемом эксперименте…

– Всё понятно, я согласна! – спешно перебиваю его.
Штормова можно потерпеть и перетерпеть (наверное), а

появившуюся нужду в деньгах – никак.
– Замечательно! – победно улыбается Никита. Видно, что

и ему не хочется лишний раз договариваться с кем-то ещё. –
Можете уже начинать думать над методами сближения, ис-



 
 
 

кать общие интересы. Но для того, чтобы официально начать
эксперимент, вам нужно подъехать в офис за оборудовани-
ем и заполнить небольшую анкету о вашем партнёре – имя,
фамилия, возраст, внешние данные, свежее фото… А после
этого, как Роман Борисович лично даст вам «добро», смо-
жете приступать к активным действиям. На сегодня – всё! Я
тороплюсь, – посматривая на свои наручные часы, сообщает
представитель конторки.

– Да, конечно! – опомнилась я и, попрощавшись, напра-
вилась к лифту.

Только второго выговора от Зюбельтовича мне не хвата-
ло!

Я не хотела думать над тем, куда я добровольно вляпалась,
и как это выглядит со стороны. Просто поставила себе цель
и шла к ней.

Вечером дома я без проблем нашла страницу Тимура в по-
пулярной социальной сети и добросовестно переписала от-
туда личную информацию. А вот найти в профиле этого ти-
па адекватную фотку оказалось большой проблемой.

Каждая новая аватарка Штормова – это какое-то издева-
тельство, ей – богу! Он будто нарочно выложил в сеть свои
самые дурацкие фото. Что из этого можно приложить к лич-
ному делу «объекта»? Да ничего! Хотя, может, увидев эти
снимки, Никита с Романом придут к тому же выводу, что
и я? Парень-то явно не в себе, а невменяемость любой экс-
перимент ставит под сомнение. Поэтому абсолютно логич-



 
 
 

ным и очевидным становится факт – нужно выбрать другую
«жертву».

Чтобы вам было понятнее, почему я до сих пор пребы-
ваю в шоке, разъясню – среди фоток этого неадеквата поло-
вина – несмешные картинки, затасканные баяны типа упо-
ротого лиса и ждуна. Остальная часть снимков – реально ту-
пые фото в духе «мое лицо с дебильной улыбкой в сэндиче
«Subway», «я под елкой с гирляндой на шее», «моя волоса-
тая рука страстно обнимает руль никому не известной тач-
ки», «я с мокрой башкой в халате»…

Хотя последняя фотография очень даже ничего! Если бы
не плюшевый нежно розовый халат… Явно женский! Может,
всё-таки кто-то свыше облегчит мои страдания, и у Штор-
мова резко, прямо сейчас, кто-нибудь появится, даже если
несколько секунд назад не было? Ну пожалуйста!

А вообще, судя по профилю в социальной сети, создается
стойкое ощущение, что это какой-то другой Тимур Штормов
– его двойник. Очень странно. Что-то не вяжется…Штор-
мов, который работал со мной в одной компании – гру-
бый, невоспитанный, вечно серьёзный, жадный, бесприн-
ципный… А сейчас я в сотый раз просматриваю страничку
какого-то харизматичного весельчака в «активном поиске».
Вдобавок ко всему, этот тип ещё и очевидный бабник. Про-
центов восемьдесят его «друзей» – женского пола. Хм…

На следующий день после работы я прямиком поехала в
конторку Романа. Перед тем, как начать заполнять данные о



 
 
 

«партнере», пыталась всё-таки переубедить мужчину в вы-
боре его сотрудника, разложив у него на столе распечатан-
ные фотки со страницы Штормова.

Пусть полюбуется, кто мне достался!
Но Роман Борисович был непреклонен, убеждая меня в

том, что повлиять на решение Никиты он, увы, не может. Од-
нако, этот милый мужчина разрешил мне принести нормаль-
ную фотографию «объекта» в течение недели после начала
эксперимента, старт которому он давал завтра. Уже завтра.

***
Шесть утра.
Я сонная, но при полном параде, прячусь за углом старой

многоэтажки. В руках смартфон, переведенный в режим фо-
тосъёмки, на куртке в районе правой груди тканевая брошь
в виде чёрной розы.

Никогда не любила цветы, но этот аксессуар по незна-
нию мне подарила Ленка на прошлый День рождения. По-
друга почти каждую неделю спрашивает, почему я не ношу
её «стильную розочку». Приходится придумывать правдопо-
добные отговорки. Но сегодня, наконец, настал день чёрно-
го цветка, потому что другого подходящего места для скры-
той камеры в моем гардеробе пока не нашлось. А эта чёрто-
ва роза идеально сливалась с прибором и не вызывала подо-
зрений. По крайней мере, у тех, кто меня плохо знал. Ха! То
есть у всех в этом огромном городе.



 
 
 

Итак, я вчера с горем пополам уломала (не за спасибо
и красивые глазки, конечно) Галину из отдела кадров дать
мне фактический адрес проживания Штормова. Без номера
квартиры, правда, однако это лучше, чем совсем ничего. И
так пришлось много и изворотливо врать, но главное, что
первая маленькая цель достигнута – я знаю, где он живёт.

Мой план получения фото для дела и начала общения
с «объектом» был явно недоработан, но недавний звонок с
неприятными новостями заставлял меня действовать быст-
ро и напролом.

Я хотела подкараулить Тимура у подъезда и под предло-
гом того, что собираюсь купить ему новую рубашку, а разме-
ра не знаю, неожиданно сфоткать. Эффект неожиданности в
действии, так сказать.

Однако было несколько существенных проблем…
Во-первых, из-за того, что Галина зажмотила полный ад-

рес Штормова, я не знала, в каком конкретно месте его под-
жидать.

И второе – я понятия не имела, как сделать это беспалев-
но.

Но выбора не было – настала пора положить начало ду-
рацкому эксперименту. Поэтому я решила прислушаться к
своей интуиции и логике – осторожно вышла из-за угла и
встала напротив центрального подъезда, чтобы иметь пол-
ный обзор происходящего.

Блин! Как-то это всё тупо. Я жутко нервничаю в ожидании



 
 
 

черноволосой «модели для фотосессии», которой всё нет. В
голове даже закралась мысль – а вдруг наш испытуемый уже
уехал или, наоборот, сегодня дома останется? Всякое же бы-
вает… А я тут вырядилась, уверенная в своей затее. И поче-
му мой мозг не выдал варианты получше?!

– Что ты здесь забыла? – вдруг за моей спиной гремит
уж больно знакомый голос, от которого волосы встают ды-
бом, а по спине проносится холодок. Я испуганно вздраги-
ваю, роняю мобильник на землю и начинаю неосознанно виз-
жать, пытаясь как можно скорее удрать, но одна настырная
крепкая рука удерживают моё паникующее тельце на месте,
в то время как другая неприятно закрывает ладонью рот. –
А разоралась чего? Всех соседей перепугаешь!

Возмущённая донельзя, силюсь ответить, но раздается
лишь нечленораздельное мычание.

– Ладно, говори, – раздраженно дает свое царское позво-
ление и, наконец, убирает свои пакли с моего живота и лица.

Я рассерженно оборачиваюсь и натыкаюсь на наглый, но в
тоже время любопытный взгляд холодных глаз. Берегитесь!
Саб-Зеро2 атакует!

– Какого чёрта ты меня хватаешь?! Ещё и подкрадыва-
ешься со спины. У тебя не все дома? – отголоски испуга не
дают успокоиться и выливаются в наезд с нотками истерики.

2 Саб-Зеро – вымышленный игровой персонаж из компьютерной игры серии
"Мортал Комбат", одной из сверхспособностей которого является заморозка
противника.



 
 
 

– Я же предупреждал, что в следующий раз не буду с то-
бой церемониться и изображать радость при встрече, – ни
капли не раскаявшись, произносит этот гад, прожигая меня
нахальным взглядом. – Что ты делаешь у моего подъезда?

– Хотела тебе деньги за рубашку отдать! – невозмутимо
ляпнула вполне себе аргументированный повод для встречи
с Тимуром ранним утром и, вспомнив, нагнулась за своим
смартфоном, который до сих пор валялся у моих ног.

– Ветрова, ты больная?! Признайся честно, и, может быть,
впредь я буду более снисходителен к тебе, – покрутив паль-
цем у виска, выдает мистер ледяные глаза.

– Ты лучше за собой следи! А я терпеть не могу долги,
поэтому и решила расквитаться с этим как можно раньше.
Чего тянуть-то? Сколько стоила твоя рубашка? – выпрямив-
шись, демонстративно лезу в сумочку за кошельком.

–  Серьёзно?!  – красноречиво усмехнувшись, Штормов
проследил за моими пальцами, пытающимися нащупать хо-
тя бы одну большую купюру.

Чёрт! Вот стыдоба-то! Даже тясячи рублей нет одной бу-
мажкой… Одни сотки и полтинники.

– Слушай, давай я тебе лучше на карту переведу? Налич-
ку забыла снять, – осознав, что выгляжу откровенно нелепо,
стараюсь не подавать виду.

– Ты в такую рань караулишь меня у подъезда, чтобы от-
дать деньги и не имеешь их при себе? – задает весьма логич-
ный вопрос этот баран, изумленно изогнув бровь. – Или ты



 
 
 

надеялась расплатиться каким-то другим образом?
– Пошёл к чёрту! – мгновенно вспыхиваю я, убирая ко-

шелек обратно в сумку. – Я забыла, что вчера вечером по-
тратила наличку. Номер карты говори!

Ситуация – просто верх идиотизма. Мне сил нет, как хо-
чется, стереть с лица этого типа противную улыбочку одним
чётким ударом в челюсть. Но я сама загнала себя в эту ло-
вушку. Сама выставила себя дурой.

– На что потратила? – неожиданно подает голос Штормов,
конкретно озадачив меня своим вопросом, так как я не сразу
понимаю, о чём он.

– Эээ… Вот на эту розу. Нравится? – сама не знаю зачем,
но сочиняю на ходу, ответив первое, что пришло мне в го-
лову.

– Уродская. Думал, такие только бабки носят, – и в первый
раз в жизни я согласна с этим отвратным типом, но, само
собой, испепеляю его уничтожающим взглядом. – Странный
у тебя вкус, Ветрова.

Это он-то с такими фото на странице говорит мне что-то
о вкусе?

–  Спасибо за ваше драгоценное мнение, мистер Сэнд-
вич, – не думая съязвила в ответ.

–  Что ты сказала?  – в глазах Штормова промелькнуло
нешуточное удивление.

Да-да, я была на твоей странице. Упс! Он же не должен об
этом знать! Нужно срочно перевести тему.



 
 
 

– Прости за порванную рубашку, говорю, – кардинальная
смена получилась, что поделаешь. Выдавливаю из себя изви-
нения, а внутри просто сгораю от противоречия. – Я, правда,
не хотела.

– Всегда знал, что с тобой что-то не так. Но чтобы настоль-
ко… – задумчиво потирая подбородок, с усмешкой произнес
этот тип, пока я мысленно его материла. – Счастливо оста-
ваться, – бросил коротко и двинулся в сторону шоссе.

–  Эй, постой!  – опомнилась я.  – А номер карты? Куда
деньги-то отправлять?

– Я тороплюсь. Напиши на мне почту, решим!
– Хорошо! – обрадовалась я и только тогда, когда Штор-

мов уже скрылся из виду, до меня дошло, что этот гад меня
развел, как девочку.

На какую, к черту, почту писать? У меня же нет его элек-
тронного адреса! Только неадекватная страничка в соцсети,
на которую он заходил семь дней назад…

Ну, Штормов… Да чтоб тебя шторм на родину в Антарк-
тиду унёс после того, как я выиграю в этом эксперименте!



 
 
 

 
Глава 4

 

Поверить не могу, что вместо того, чтобы ехать домой
и искать новые источники дополнительного заработка, а
также в тысячный раз шерстить интернет с целью найти хоть
какую-нибудь полезную информацию о Тимуре Штормове
(чтоб его!), я с Ленкой и ещё пятью увязавшимися за нами
коллегами еду в модный ночной клуб отмечать внезапный
выигрыш подруги в лотерею. Да-да, она умудрилась, потра-
тив всего двести рублей на билетик, стать обладательницей
шикарной «Mazda 6».

Вчера в конце рабочего дня, когда Ленка заверещала на
весь офис о своей победе и начала носиться по кабинету, как
ошалелая, я её, конечно, поздравила, но не поверила.

Разве все эти лотереи – не развод наивных простачков?
Но когда сегодня подруга хвастливо кинула на свой рабо-

чий стол ключи и радостно сообщила, что приехала на рабо-
ту на своей «малышке», мне не сразу удалось подобрать свою
отвисшую до пола челюсть. Разумеется, Ленка без умолку та-
раторила о своем выигрыше, чем привлекла внимание люби-
телей халявы, которые нагло стали требовать у подруги про-
ставиться по такому невероятному случаю. Иванова (фами-
лия Ленки), добрая душа, сразу пригласила всех желающих
в клуб за свой счёт. Мне же она выбора не оставила. Всё бы



 
 
 

ничего, но среди прытких коллег оказался и Юра Лавров,
который не отставал от меня ни на шаг и не давал спокойно
вдохнуть без его пристального взгляда. Ужас! А ведь завтра
у меня с ним встреча наедине. Не хочу об этом думать! Как
и о том, что за три дня я успела провести только семь минут
в компании Штормова.

Как же мне за оставшиеся четыре дня наверстать десять
часов, предусмотренные экспериментом, если я не могу даже
выследить его?

Вчера вечером я снова ошивалась у дома обладателя ле-
дяных глазок, но безуспешно. Этот тип так и не вернулся до
одиннадцати вечера.

Сегодня утром я опять наведывалась к Галине в отдел кад-
ров – в открытую просила номер телефона Тимура, ссыла-
ясь на рабочие непонятки, которые он оставил после своего
ухода. Но эта гадина сразу сказала, что такого рода инфор-
мацию я смогу получить от неё только по прямой просьбе
начальства. Бррр! Всё против меня. Ладно, что-нибудь обя-
зательно придумаю.

И вот мы в сидим в огромном пафосном клубе за круглым
вип-столиком и, звонко чокаясь бокалами, почти безостано-
вочно поздравляем Ленку. Все уже прилично навеселе и на-
чинают тянуть друг друга на танцпол. Одна я пью пятый ста-
кан сока и не настроена на пьяные танцы.

– Жень, ну сколько можно сидеть? Пошли, отожжём! –
Ленка в очередной раз хватает меня за руку и стремится вы-



 
 
 

тащить в центр хаотично дрыгающейся толпы. Я сопротив-
ляюсь.

–  Мне и здесь хорошо,  – извиняюще улыбаюсь, демон-
стративно сжав в свободной руке недопитый вишневый сок,
который почему-то из-за высокого цветного бокала с трубоч-
кой все принимают за алкогольный коктейль. Но я уже мно-
го лет не позволяю себе пригубить ни капли спиртного. По
определенным причинам – это моё личное, строго соблюда-
емое табу.

– Пьянчуга! Я тебя домой на своих плечах тащить не со-
бираюсь! – проорала она смеясь.

–  Я понесу!  – донесся раздражающий и бесящий голос
Юры, неожиданно подкравшегося ко мне со спины.

Боже, когда же он свалит, а? Уже на ногах не стоит! Да
ещё и лапищу свою по-хозяйски на мое плечо положил. Я
попыталась её аккуратно убрать, но получилось не очень.

– Себя донеси, – расхохоталась Ленка пуще прежнего. –
О-о-о! Крутая песня! Жень, сейчас ты точно должна пойти
с нами!!! – восторженно пропищала она, а я, покосившись
на развалившегося на диванчике Лаврова, теперь предпочла
общество подруги.

Этот трек мне тоже очень нравился и, будто пропуская
через себя крутую и душевную мелодию, мое тело начинает
расслабляться и, не обращая внимания на окружающих, са-
мовольно двигаться в такт.

Просто божественно! Так хорошо мне давно не было – в



 
 
 

голове ни единой мысли. Я даже рискнула прикрыть глаза,
чтобы полностью раствориться в хорошей музыке.

Кайф…
А когда их открыла, то чуть не свалилась в обморок от

удара сильнейшей паники.
Я стала судорожно моргать и задыхаться. Неосознанно

схватилась пальцами за шею, которую будто в хомут затяну-
ли. Руки дрожали, а в глазах неприятно рябило.

Этого не может быть! Как он меня нашел?! Я же… я же
все просчитала!

– Жень! Же-е-ень! – Лена, оказывается, вцепилась в мои
плечи и сейчас озабоченно заглядывает в глаза. – Что с то-
бой? Тебе плохо?

– Ле… Ле.., – стараюсь ответить, но получается лишь де-
лать жадные глотки спертого воздуха в тесном и удушливом
пространстве. И всё это время я не могу оторвать взгляда от
знакомого до ужаса профиля человека, боясь, что он обер-
нется и увидит меня.

Надо срочно бежать!!!
Но тут он, точно почувствовав, поворачивается в нашу

сторону…
От страха неизбежности я прокусываю губу и мгновенно

ощущаю на языке металлический привкус крови. Но, чёрт
побери, это всё мелочи.

Мужчина заинтересованно смотрит на меня в упор, а я об-
легченно выдыхаю – точно не он. Очень похож, но тот одер-



 
 
 

жимый взгляд, полный безумия и ненависти, не перепутать
ни с каким другим. Слава богу!

– Женя! – Лена всё это время пытается привести меня в
чувство, в то время как незнакомый парень уже самоуверен-
но подмигивает мне. Я перевожу взгляд на подругу.

– Мне что-то не очень хорошо… – осипшим голосом от-
вечаю ей, сообразив, что под предлогом плохого самочув-
ствия можно свалить. – Подташнивает. Ты веселись с осталь-
ными, а я поеду домой. Может, в обед бизнес-ланчем трава-
нулась… Пока не могу понять.

– Э-э-э, давай, я вызову тебе такси! И вообще – поеду с
тобой или кого-нибудь из наших попрошу, – участливо пред-
лагает Ленка, а я теперь чувствую себя паршиво из-за своей
маленькой лжи. Поэтому, пользуясь её нетрезвым состояни-
ем, практически сбегаю.

– Не выдумывай! Я не маленькая. Смску тебе напишу, ко-
гда доберусь! – и, чмокнув подругу в щеку, несусь в сторону
предполагаемого выхода.

Но в тот самый момент, когда я, лавируя между разгоря-
ченными телами, вынырнула к бару, была по неуклюжести
одного пьяного парнишки прижата его спиной к высокому
стулу – кажется, он слишком много тряс своей головой и в
какую-то секунду просто потерял равновесие. Чёрт с ним!
Я даже не стала требовать извинений, лишь бы скорее свин-
тить домой. Оттолкнула парня от себя и продолжила путь.
Однако не успела как следует разогнаться, потому что отчет-



 
 
 

ливо уловила фразу, которая заставила меня резко притор-
мозить и прислушаться. Неужели снова глюк?!

– Шторм, ты сюда отрываться пришёл или раздражать ме-
ня и окружающих своим скучным видом? Давай ещё по од-
ной – и вперёд на поиски горячих девчонок. Я уже присмот-
рел себе одну фигуристую блондиночку на танцполе. Думаю,
у неё и для тебя подружка найдётся. Бармен, повтори нам по
коньячку!

– Не, Серый, я – пас! Мне завтра рано вставать, – непре-
клонно отвечает собеседник болтливого незнакомца, в кото-
ром по голосу я сразу признаю Тимура. Аккуратно повора-
чиваюсь – за барной стойкой недалеко от застывшей меня
действительно восседает «объект» с приятелем.

Вот так везение!
– Тимыч, мы с тобой и так видимся раз в полгода! Имей

совесть! – настаивает знакомый Штормова и громко ставит
стопку с алкоголем перед его носом. – Давай – за нас! Чтобы
тёлочки сами прыгали к нам в койку!

– Ты неисправим, Запольский! – по-прежнему занудству-
ет Тимур, но коньяк выпивает залпом.

Так, что делать?! Я не могу упустить такую возможность
пообщаться с «партнёром». Блин, правда, камеры с собой
нет. Но есть диктофон. Я как чувствовала, что теперь всегда
нужно таскать его с собой.

– Серый, я отойду, – снова подаёт голос Штормов, жестом
указав приятелю в сторону туалетов, и слегка пошатываю-



 
 
 

щейся походкой направляется к выходу из многолюдного по-
мещения.

Это мой шанс! Только вот что мне сказать этому типу?
Как надолго завладеть его вниманием и обществом?

Пока бежала в сторону уборных, столкнулась с какой-то
неадекватной пьяной фифой. Перекинувшись с ней пароч-
кой совсем не женских фраз, я махнула рукой и вновь уско-
рилась, но вдруг мою кудрявую голову осенило: «Вот оно!
То, что нужно!»

На ходу я специально делаю свой вид слегка растрепан-
ным: вытаскиваю из волос заколку, позволяя кудряшкам
вернуться в состояние привычного хауса, тыльной стороной
ладони пытаюсь стереть остатки помады цвета спелой виш-
ни, которой Иванова меня буквально заставила накраситься
перед приездом в клуб.

Остановившись у двери в мужской туалет, оглядываюсь
и, сделав несколько уверенных шагов в сторону, пристраи-
ваюсь подпирать стенку напротив. Здесь его точно не упущу.

Пока жду Штормова, пытаюсь копировать пьяные взгляды
и отсутствующие выражения лиц девушек, вываливающихся
из соседней двери уборной. Да-да! Этот навык мне сейчас
очень даже пригодится.

Наконец силуэт «объекта» минует дверной проём, и я, не
медля ни секунды, отталкиваюсь от стены и, семеня нарочно
заплетающимся ногами, лечу прямо на него.

Перед самым столкновением изображаю высшую степень



 
 
 

удивления, резко торможу и словно краб клешнями цепля-
юсь за руку Тимура чуть выше локтя. Парень явно не ожидал
такого поворота событий и глядит на меня с неприкрытым
ужасом.

Теперь главное не проколоться!
– Ти-и-им, – чуть ли не вишу на его, стоит признать, весь-

ма рельефном бицепсе и, часто хлопая ресницами, глупо
улыбаюсь. Какую-то особенную, даже, можно сказать, нездо-
ровую радость приносит растерянный, бегающий взгляд
обычно сурового Штормова. – Где ты ходишь? Я еле нашла
тебя. Чуть в тот косяк не врезалась…

– Э… отцепись! – хмуро приказывает парень, стремясь
самостоятельно избавиться от моей хватки.

Но у него ничего не получается – слабенький какой-то.
Хотя внушительные мускулы на его теле кричат об обратном.

– Я так дооолго тебя… – протягиваю и после паузы дого-
вариваю, – ждааалаааа…

Надуваю губы, как это обычно делает Ленка, когда она
подшофе.

– Меня? Отвянь, пьянь! – с омерзением бросает мне. – С
кем сюда пришла, к тому и лезь! – грозно отвечает Штормов,
смеряя меня брезгливым взглядом, от которого я непроиз-
вольно съёживаюсь.

Так, сдаваться нельзя! Кажется, «объект» повелся на бли-
стательную актерскую игру и уже не спешит избавляться от
моих наглых рук. Продолжим.



 
 
 

– Я здесь одна, – и сценка «слезы в три ручья на твёрдой
мужской груди» великолепно отыграна в моем исполнении.
Требую «Оскар»! – Все меня бросили…

– Я тут причем? Твои проблемы! – справедливо, но от это-
го не менее жестоко заявляет этот бездушный тип, разгля-
дывая свою одежду. – И так мне уже вторую рубашку испор-
тила!

Смотрю на плод своих стараний – и, правда, его светлая
рубашка влажная и в каких-то подтеках.

– Я…ик… не… хоте-е-ела! – продолжаю пытаться про-
бить броню Штормова несмотря ни на что!

– Ладно, успокойся! – Тимур морщится и решительно ото-
двигает меня от своей заметно испачканной тушью рубашки.

Вот нет, чтобы участливо обнять и с добродушным видом
помочь растерянной подвыпившей милой девушке (это я про
себя, если что).

Эх, в наш век не парни, а какие-то недопарни живут! Сво-
им немужским поведением такие, как Штормов, провоциру-
ют как можно реже обращаться к ним за помощью.

– Что ты от меня хочешь? – наконец-то из уст этого недо-
гадливого типа, который взглядом куда-то в сторону для слу-
чайных прохожих пытается делать вид, что мы с ним не зна-
комы, вырывается правильный вопрос.

–  Отвези меня домой,  – чересчур громко всхлипнув,
вновь заныла я, просяще заглядывая в его холодные глаза. –
Пожалуйста!



 
 
 

–  А больше ничего не сделать?! И вообще, почему ты
просишь именно меня? Посмотри, сколько народу вокруг.
Обратись к кому-нибудь, кто больше заинтересован в твоём
нетрезвом обществе, чем я.

– Неужели тебе так сложно… – начинаю уговаривать, как
вдруг до меня доходит смысл последней фразы этого гада.

Не в силах сдержать эмоции, испепеляю Штормова гнев-
ным взглядом, стремительно разворачиваюсь и ухожу прочь.

Пошёл он к чёрту! Замороженный самовлюбленный сноб!
Я даже ради денег не собираюсь перед ним унижаться.

Лучше начну новый банк искать для очередного кредита…
– Ладно, стой! – вдруг горячие пальцы касаются моего за-

пястья и тянут назад, заставляя тотчас затормозить. Тимур
разворачивает меня лицом к себе, и я вынуждена подчинить-
ся. – Сейчас отвезу тебя. Всё равно уже собирался домой.
Только друга предупрежу, что поехал. Подожди меня здесь
пару минут.

Я смотрю на парня с вызовом, но, поразмыслив несколь-
ко секунд, утвердительно киваю. Штормов сразу удаляется в
основное помещение клуба, а я радостно достаю диктофон и
проверяю запись. Всё работает. Я умничка! Осталось толь-
ко придумать, как потянуть время наедине. Минимум часов
пять надо убить.

– Адрес говори, – Тимур неожиданно оказывается очень
пунктуальным и, не останавливаясь, шустро двигается к вы-
ходу из клуба. Я вынуждена практически бежать за ним.



 
 
 

– Чей адрес?
Тяжелая роль мне досталась, однако. Но очень забавно на-

блюдать за тем, как хмурится лицо Штормова от моей делан-
ной, но внешне максимально искренней тормознутости.

– Свой, не мой же, – огрызается Тимур и, не сбавляя тем-
па, продолжает уже тихо бубнить себе под нос, но я всё слы-
шу. – Напиваются сначала до беспамятства, ведут себя вы-
зывающе, а потом требуют уважения.

Так, значит?! Ну, я устрою тебе поездочку… в один конец.
– Я тебя по ходу движения сориентирую.
–  Не меня, а таксиста,  – недовольно бурчит парень и,

как по волшебству, около нас останавливается специализи-
рованная жёлтая машина.

Итак, что там прописано в моём договоре? Проводить с
«объектом» в неделю десять часов? Это я организую. А ес-
ли очень постараюсь, то и перевыполню норму. У нас ведь
теперь вся ночь впереди…



 
 
 

 
Глава 5

 

Спустя пятнадцать минут.

– Какого чёрта? Что ты здесь забыла? – как только мы пе-
реступаем порог магазина, на котором, к слову, не было вы-
вески, Штормов беспардонно хватает меня за локоть и, слов-
но смущенный несовершеннолетний подросток, недовольно
шипит в самое ухо.

Упс! Кто же знал, что первое попавшееся помещение, в
которое мне якобы жизненно необходимо приспичит зайти,
окажется секс-шопом?

Моя миссия тянуть время наедине с Тимуром, так?
Так!
Я для него сейчас пьяная бывшая коллега в неадеквате,

которую надо доставить до дома, так?
Так!
Значит, совсем не странно, что мне взбрендило остано-

вить наше такси уже через пять минут поездки и настоять
на походе в «тот магазинчик с ярко-розовой дверью». Блин,
на месте Штормова я бы уже в эту секунду послала себя по-
дальше и удалилась восвояси. Но парень, скрипя зубами, да-
же вышел сопроводить меня и до сих пор пока ещё здесь –
это несказанно радует. Продолжим.



 
 
 

– Хочу себе брутальную подушку! – невозмутимо осво-
бодившись от хватки парня, уверенно иду к стойке продав-
ца, уповая на свою безнаказанность, так как Тимур на людях
меня точно не прибьёт. И как вы уже догадались, я ляпну-
ла первое, что пришло мне в голову, однако отступать уже
поздно. Но когда на пути к цели, будто со знанием дела,
делаю вид, что рассматриваю всякие странные, кричащие о
своем прямом предназначении «штучки», окружающие со
всех сторон, тотчас заливаюсь румянцем. Так вышло, что в
подобного рода магазине с весьма специфическим ассорти-
ментом я нахожусь впервые. Как-то не требовались мне их…
товары раньше.

– Ты в своём уме? Какая подушка? Это тебе не магазин
текстиля, – снова шёпотом возмутился Штормов, догнав ме-
ня в три счёта.

– Добрый вечер! Вам что-нибудь подсказать? – на помощь
сразу же приходит продавец. Ещё бы! В такой час мы здесь
единственные посетители.

Я всеми силами пытаюсь скрыть нарастающее смущение,
давая мозгу команду: «Мы же пьяненькие и больше сюда не
вернёмся! Смелее, Женя!»

– Молодой человек, – обратилась к довольно симпатич-
ному парню, судорожно обдумывая нейтральные варианты
того, что здесь можно недорого приобрести, – у вас есть в
продаже подушки с принтами? С красивыми обнажёнными
мужчинами?



 
 
 

Боже, что я несу?! Уже спиной чувствую, как кипит от
негодования мой «партнер».

–  Разве что вот эта, подушка «Шалун»,  – пытаясь
скрыть усмешку, продавец показывает мягкую прямоуголь-
ную вещь, на которой в полный рост изображен абсолютно
голый мужик в тёмных солнцезащитных очках. – Последняя
со скидкой осталась.

Мой растерянный внешний вид парень воспринял, как
недовольный, и начал предлагать другие товары:

– Также у нас в наличии имеются надувные секс-куклы
мужчины. Их тоже многие используют в качестве подушки…

–  Нет, спасибо! «Шалун»  – именно то, что мне нуж-
но! – восторженно объявляю, осознавая, что пора заканчи-
вать этот цирк. – Купишь, Тим? – обращаюсь к Штормову,
уверенная в том, что уж он-то точно этого не сделает.

–Чего??? – «партнер» ожидаемо взбешен и вот-вот взо-
рвётся.

– У моей девушки тоже странные причуды, – понимающе
прокашливается в кулак продавец, пытаясь скрыть рвущий-
ся наружу смех, – все мы не без недостатков. Но разве можно
отказать этим милым созданиям в таких мелочах?

Ха-ха! А этот парниша знает своё дело. Только вот Штор-
мыча этим точно не проймешь.

Наигранно расстроено взглянув на продавца, я тихо про-
изношу: «Спасибо!», шумно выдыхаю и, избегая зрительно-
го контакта с Тимуром, понурив голову, плетусь к выходу из



 
 
 

магазина.
– Сколько? – раздраженно подает голос «партнер», обра-

щаясь к парню, а я от неожиданной щедрости спотыкаюсь на
ровном месте.

Да ладно?! Он купит мне этот ужас? Тот самый человек,
который готов был за стимулирующую премию стереть меня
с лица земли?

Чёрт! Надо было в своё время поступать в театральный!
Такой талант пропадает…

– И зачем она тебе? – злится уже на улице Штормов, на-
сильно вручив мне пакет с неприличным содержимым.

– Ну… Как зачем?! Парня у меня нет, а так хоть подушка
с симпатичным мужчиной будет, – почти не кривлю душой,
крепче придерживая неожиданный подарок от Тимура.

– Странно, машина же вроде здесь стояла? – резко при-
тормозив на месте некогда стоявшего такси, которое, види-
мо, уехало в закат, задумчиво чешет голову Штормов. – Всё!
Ты меня достала со своим бредом! Дальше – езжай, куда тебе
надо без меня. Я устал и хочу спать! Мне утром на работу, –
неожиданно вспылив, бросает мне парень и быстрым шагом
пытается скрыться в неизвестном направлении.

– Постой! – ору вслед, стараясь его догнать с подушкой на-
перевес. – Что ты за мужчина такой, если собираешься бро-
сить меня ночью одну на улице? Я не знаю этот район!

Пять минут спустя.



 
 
 

– Не повезло же мне сегодня тебя встретить! – развалив-
шись рядом со мной на заднем сидении пойманной нами по-
путки, Тимур заводит старую шарманку и пытается уничто-
жить меня своим надменным взглядом. В какой-то момент
мне даже начинает казаться, что я чувствую запах гари. Ну,
ничего! Я достаточно огнеупорная. Поэтому красноречиво
хмыкаю и отворачиваюсь к окну, чтобы придумать очеред-
ную причину задержать Штормова возле себя.

Но дяденька за рулём меня ужасно отвлекает тем, что по-
дозрительно часто подглядывает в уличное зеркало, гордо
поправляя свои нелепо закругленные концы усов, и черес-
чур громко слушает какую-то кавказскую музыку. Причем в
каждой песне один и тот же бит, отчего складывается ощу-
щение, что это целая нескончаемо длинная композиция. Хо-
тя, может, так оно и есть.

От такой мучительной пытки для ушей хочется выть, но
попросить водителя сделать потише я не решаюсь – слишком
уж грозный у него вид.

Пожалуй, пора валить!
– Блин, Штормыч, – картинно хватаюсь за живот и, скор-

чив лицо от фальшивой боли, поворачиваюсь лицом к пар-
ню. – Мне срочно нужно на выход!

– Что опять?! – рассерженно вскрикивает Тимур, поче-
му-то проигнорировав прелестное прозвище.

– Мне надо… по делам этим… – сама замялась.



 
 
 

Но время деньги. А в моем случае – реальные. Да и ехать
в такой убийственной обстановке в скрипящей со всех сто-
рон, полуразваленной машине – это какой-то трэш и само-
истязание.

–  Потерпишь до дома! Не маленькая!  – грубо отвечает
Штормов, непреклонно уставившись в лобовое.

– А вдруг у меня мочевой слабый? – огрызаюсь и, погля-
дывая в зеркало на водителя, как бы с намеком продолжаю. –
Да и укачивает на заднем сидении сильно. Но если ты возме-
стишь этому молодому (лесть в чистом виде) человеку убор-
ку салона, то я, в принципе, могу и не выходить.

Машина резко тормозит. Я отворачиваюсь, пряча самодо-
вольную улыбку от посторонних глаз.

– Я вас здесь подожду, – понятливый дяденька дает добро
на выход, намекая нам с Штормычем на то, чтобы мы вместе
освободили автомобиль.

– Ты решила меня сегодня окончательно добить? – хлоп-
нув дверью машины, устало спрашивает Тимур и для убеди-
тельности потирает ладонью лоб и глаза.

Мне вдруг становится даже чуточку жаль его, и возника-
ет желание отпустить замотавшегося бедолагу на все четыре
стороны. Но не успеваю я открыть рот, как достоверно ощу-
щаю головную боль и подкатывающую к горлу тошноту. Ме-
ня на самом деле укачало в этой долбанной развалюхе.

– Мне, правда, нехорошо – надо воздухом подышать. Да-
вай пройдемся до того здания? – прошу, не особо надеясь



 
 
 

на положительный ответ, но Штормов, тяжело вздыхая, со-
глашается.

Мы идём бок о бок молча, каждый в своих мыслях. Когда
мне становится легче, я незаметно выуживаю из кармана мо-
бильник и фиксирую время – блин, ещё даже два часа вместе
не провели. Может, я переоценила свои возможности?

– Как ты думаешь, где в такой час можно найти туалет? –
прерываю неловкое молчание закономерным после моего
поведения в машине вопросом.

– В лесу, – после затянувшейся паузы, всё же отвечает мой
спутник – приколист.

– Ага. И где мне лес искать? Вокруг плотной застройкой
одни многоэтажки…

Но Штормов больше не соизволил удостоить меня отве-
том.

Минут пятнадцать мы бродим по пустынным улочкам, но
открытого заведения так и не находим. Странно, что сре-
ди такого количества домов – ни одного бара. Тимур либо
молчит, либо вставляет какое-нибудь раздражённое словцо в
мой оживленный треп, который я настырно продолжаю толь-
ко из-за включённого в сумочке диктофона.

У самой уже не осталось никаких сил: голова тяжелая,
ноги гудят, веки вот-вот сами закроются… Даже язык ме-
ня плохо слушается, периодически упуская окончания слов.
Хотя – ничего удивительного! Сейчас почти час ночи, а за
плечами – целая рабочая неделя.



 
 
 

Украдкой глянув на Штормова, понимаю, что он, скорее
всего, тоже движется на автомате. А ведь парень вскользь
упомянул, что ему завтра, то есть уже сегодня, рано вставать.

Интересно, что у него за новое место работы такое, что
он трудится по субботам? И почему всё-таки этот тип ушёл
с нашей компании?

– Если ты уже нагулялась и насмотрелась на меня, то давай
возвращаться к машине? Водитель и так долго нас ждёт, –
сонным голосом лепечет Тимур, и я, сжалившись, положи-
тельно киваю.

Мы подходим к месту, где нас высадил усач, оглядываем-
ся по сторонам, ищем поблизости замызганный отечествен-
ный автомобиль, но, похоже, его след давно простыл.

– Снова не дождался?! – злится Тимур, и я, кажется, слы-
шу, как сжимаются и разжимаются его кулаки. – Не надо бы-
ло идти у тебя на поводу! Я бы на месте этого мужика тоже
уехал.

– А ты ему заплатил? – пропустив мимо ушей колкость,
спрашиваю чисто из любопытства.

– Нет, – растерянно выдает Штормов и, громко прочистив
горло, в который раз за наши с ним совместно проведенные
два часа, прикрывает лицо ладонью.

– Бли-и-ин, мой мужчина у него! – вспомнила о своей но-
вой, но теперь уже потерянной экзотической подушке. А я
успела даже представить, как буду засыпать с обнажённым
мягким фото в обминку.



 
 
 

– Так тебе и надо! – Штормов ожидаемо не упускает слу-
чая позлорадствовать. – Сразу было понятно, что на такую
дичающую хрень не стоит и деньги тратить. Мои деньги,
кстати. Не слишком ли много ты мне задолжала, Женя? Или
ты специально копишь долг, чтобы потом разом за всё рас-
платиться?

– Это что получается, – не слушая тираду Тимура, пере-
била я, – что этот мужчина специально украл мою подушку?
В счет оплаты за проезд? Но готова поспорить, что он оценил
только одну её часть, которая была ближе к нему. А вот дру-
гая сторона станет для него дома шокирующей неожиданно-
стью, – настроение отчего-то взлетело вверх, когда вообра-
жение начало рисовать картинки с этим суровым усачом. –
Ха! Представь его лицо, когда он обнаружит все обнаженные
прелести «Шалуна»? Главное, чтобы его жена первой мою
подушку не нашла…

И я неожиданно даже для самой себя рассмеялась. А по-
сле услышала негромкий смешок Штормова, пусть и при-
правленный осуждающим взглядом с характерным цока-
ньем.

Надо же! У меня получилось развести снежного человека
на позитивное проявление эмоций.

– Ладно, нам пора ловить новую машину и ехать по до-
мам, – Тимур быстро сменил улыбку на бескомпромиссную
серьёзность, будто боялся исчерпать лимит своей радости. –
И на этот раз давай без фокусов!



 
 
 

Ну-у-у, обещать я ничего не могу.

Спустя тринадцать минут.

– Сейчас направо, – даю очередную подсказку водителю
такси, а после поворота обращаюсь уже к Штормову. – Вроде
здесь.

– В смысле, вроде? – недоуменно поворачивает голову в
мою сторону Тимур, готовый сию секунду покрутить паль-
цем у виска. От его прожигающего взгляда хотелось спря-
таться и, наконец, закончить пытку на сегодня. Но чёрт – я
живу совсем в другом районе!

– Мне нужно сходить, проверить… – неуверенно бормо-
чу, стараясь не смотреть на Штормова. – Если рядом с тем
домом растет высокая ель с огромными шишками, то это
точно мой.

– Ты издеваешься? – голос парня грозно разносится по
салону словно надвигающий шторм.

– Мне много времени не потребуется – я эту елку сразу
признаю! – убеждаю сердитого Штормыча, наспех открывая
боковую дверь и резво выпрыгивая из машины.

–  Жду,  – кратко кинул мне вслед Тимур и на этот раз
остался сидеть в салоне.

Сделав маленький кружок по двору (чтобы разозленный
и уставший парень от переизбытка чувств не оставил меня
здесь одну), с самым грустным выражением лица возвраща-



 
 
 

юсь обратно к автомобилю.
– И? – будто сдерживаясь из последних сил, спрашивает

Штормов.
– Я жила здесь раньше, когда только приехала в этот го-

род. А сейчас снимаю квартиру в другом спальном районе.
Ошибочка вышла…

– Ошибочка? – сквозь зубы медленно процедил Тимур. –
А не пойти бы тебе, Ветрова…

– Но я вспомнила нужный адрес! – умоляюще прищурив-
шись, перебиваю сердитого парня.

– Да неужели? – наигранно удивленно вопрошает он и,
злобно прокашлявшись, подтверждает водителю названные
мною координаты. На этот раз мы мчимся в нужную сторону.

Я старалась тянуть время, как могла, но моё поведение
уже начало переходить границу абсурда, а всерьёз взбешен-
ный парень, который, очевидно, не прибил и не кинул меня
только благодаря водителю – свидетелю, больше не намерен
со мной возиться. Да и устали мы оба. Но два, а то и два с
половиной часа вместе с Штормычем в мою копилку экспе-
римента определенно попадут. Это всяко лучше, чем ничего.

Спустя семь минут.

Приложив голову к стеклу и закрыв глаза, делаю вид, что
задремала.

– Эй, страдающая амнезией, – Тимур осторожно касается



 
 
 

моего плеча. – Женя, – зовет, но я молчу, ведь в какой-то
момент реально начала вырубаться. – Уснула, что ли?

Чувствую его приближение, и до этого мирно бьющееся
сердце отчего-то ускоряет свой темп. Уверена на все сто, что
он сейчас рассматривает моё лицо. После – ощущаю легкие
касания тёплыми шершавыми пальцами по щеке и, чуть не
вскрикнув от неожиданности, задерживаю дыхание.

В голове рождается странный вопрос: почему я до сих пор
это не остановила и продолжаю притворяться спящей?

К счастью, парень вскоре отодвигается и шумно выдыха-
ет.

***
Глаза всё же приходится открыть, когда останавливаемся

у моего дома. День выдался не из легких, а потому хочется
скорее упасть на кровать и проспать до обеда. Бросив мимо-
летный взгляд на Штормова, ещё раз убеждаюсь в том, что
и ему нужен отдых – усталость будто приклеилась к совер-
шенно отсутствующему лицу.

– Зайдешь? – внезапно вырывается из моего рта, когда па-
рень вдруг вызывается проводить меня до подъезда.

– Чтобы выяснить, твоя ли это квартира? – слегка усмеха-
ется Тимур, неторопливо сканируя меня своим утомившим-
ся взглядом.

– Это уже точно моя, – неловко улыбаюсь в ответ, неосо-
знанно пригладив растрепанные волосы.



 
 
 

Чёрт! Я и забыла, как сейчас выгляжу.
Бедный Штормов – столько времени лицезреть такую пи-

саную красотку.
– Очень на это надеюсь, – хмыкает Тимур и поворачивает

голову в сторону, чтобы убедиться, что такси по-прежнему
его ждёт.

– Пойдём! Ты ведь устал! Хотя бы кофе или чаем тебя
угощу в знак благодарности, – отчего-то слишком рьяно уго-
вариваю парня подняться со мной наверх.

– Неужели у тебя совесть проснулась? Протрезвела, что
ли?

– Чуть-чуть. Так зайдешь? – непонятно почему я так силь-
но волнуюсь и настаиваю. А, точно, эксперимент! – Я же те-
бе ещё и рубашку задолжала… Могу за неё покормить кури-
ным супом.

– Молодые люди, мне долго тут стоять? – крикнув из ма-
шины, втискивается в наш диалог недовольный водитель.

– Сейчас поедем! – в той же манере отвечает ему Штор-
мов, а я ловлю себя на мысли, что слегка расстроена таким
поворотом.

Да, что со мной?! Есть ещё четыре дня, чтобы норму до-
бить! Пусть едет спать. Определенно, подобное состояние и
нелогичный бред в моей голове из-за недосыпа. Ой, ещё и
сфоткать «объект» совсем забыла… Бли-и-ин!

Парень вновь поворачивается ко мне лицом и как-то дву-
смысленно произносит:



 
 
 

– Своими кулинарными навыками за мои рубашки и по-
трепанные нервы ты не отделаешься. Так что – сочтемся в
другой раз, если я захочу, конечно. Давай, уже топай домой,
Ветрова! – и, похлопав меня по плечу, слегка подталкивает
в сторону входной двери.

Вымученно улыбаюсь, хотя немного возмущена его дерз-
кой фразой, и, бросив напоследок всеобъемлющее: «Спаси-
бо!», не оборачиваясь, захожу в подъезд.

Кажется, к следующей нашей встрече мне нужен более
продуманный и чёткий план действий. А то, полминуты на-
зад, у меня появилось чувство, что я готова по собственной
воле натворить слишком много глупостей, о которых потом
буду долго и мучительно жалеть.



 
 
 

 
Глава 6

 

– Это какой-то дурдом! Просто слов нет, как он меня бе-
сит! Убила бы! – кипя от злости, я возвращаюсь в кабинет и,
не глядя, плюхаюсь в кресло на своём рабочем месте.

Геннадий Зюмбельтович – настоящие исчадие ада. В по-
следнее время у меня складывается впечатление, что я ему
лично чем-то не угодила, и он теперь все свои силы тратит
на то, чтобы меня добить. Ненавижу!

– Эй, подруга! Что стряслось? Что крыска хотел от тебя? –
Ленка выскакивает из-за своего стола и подбегает ко мне с
картонным стаканом в руке, в котором, очевидно, мой люби-
мый латте. – На вот – выпей, успокойся! Ещё не должен был
остыть. Я только пять минут назад сама пришла, а Амалия
мне говорит, мол, Женьку уже к себе на ковёр Зюмбельтович
вызвал. Что ему от тебя надо в такую рань?

– Ты не поверишь! Этот … слов нет… в приказном по-
рядке заставляет меня ехать в командировку в Сочи через
две недели! По новому проекту которая.

– О, это круто! Мне будет с кем тусить по вечерам после
встреч с заказчиком. Нас же туда на целую рабочую неделю
отправляют, командировочные заплатят. Что тебя не устра-
ивает, не пойму?

– Ну, во-первых, я, в отличие от вас, столько месяцев не



 
 
 

вникала в тонкости разрабатываемого проекта, занималась
своей привычной работой…

– Фигня, – не дослушав, перебивает меня Иванова, уса-
живаясь прямо на мой стол. – Я тебя быстро натаскаю, ты у
нас сообразительная.

– Во-вторых, – игнорируя Ленкино несвоевременное во-
одушевление, продолжаю,  – у меня оплачиваемый экспе-
римент со Штормовым. Как потом за два дня наверстать
недельную норму общения? Хотя, о чём это я… Мне до зав-
тра включительно нужно провести с ним почти восемь часов
вместе. Блин, хотела сегодня Павла из маркетингового спро-
сить – может, у него остался номер мобильного Тимура… Он
же единственный в нашей компании, с кем Штормов больше
всех общался. Вдруг он знает его новый номер?

– Пффф, я вообще не понимаю, в чём твоя проблема с
Тимурчиком? Соблазни его, повстречайся два месяца, набе-
ри нужные часы и брось… Делов – то! Правда, в него будет
сложно не влюбиться – он такой обаяшка, хоть и малость
нелюдимый. Зато накаченный, представительный, бруталь-
ный…

– Лен, завязывай! У нас со Штормовым ничего общего,
слава богу! Я даже ради интереса вчера в гороскоп глянула –
хотела найти с ним точки соприкосновения, понять, с какой
стороны искать подход. Для эксперимента, разумеется. Так
вот – мы совершенно несовместимы. На всех астрологиче-
ских сайтах пишут: « Не вариант от слова «совсем», лучше



 
 
 

найти другого партнера…» То-то мы с ним сразу не полади-
ли, когда он ещё работал здесь…

– Так это же прекрасно! Гарантия того, что ты не влю-
бишься и получишь свои деньги. А его контакты я попробую
сама узнать через Галину. Вот увидишь, мне она не сможет
отказать.

– Лен, это ещё не всё. Блин, дурацкий эксперимент сбил
меня с мысли… Этот ужасный человек, Геннадий Зюмбель-
тович, хочет, чтобы… – поднимаю глаза на Иванову, но чер-
товски боюсь увидеть её реакцию, – чтобы я одна поехала в
Сочи от нашего отдела. Ты прикинь?!

–  Одна?  – кажется, до Ленки, наконец, доходит вся
тупость ситуации. Она, моментально изменившись в ли-
це, спрыгивает со стола и неоднозначно возвышается надо
мной. – То есть – вместо меня?

– Я поэтому и в бешенстве! Ты изначально считала этот
проект, общалась с финансовым отделом заказчика, взаимо-
действовала с другой частью команды, а сволочь Зюмбель-
тович с какого-то перепугу решил, что ехать должна я! Это
странно и нелогично…

Хочу продолжить возмущаться, но, похоже, подруга меня
уже не слышит. Медленно идёт к своему рабочему месту, са-
дится за компьютер и невидящим взглядом утыкается в мо-
нитор.

– Лена, – подхожу к Ивановой и пытаюсь обнять за плечи,
но она отодвигается от меня в сторону. – Завтра вернётся



 
 
 

Максим Леонидович, и я пойду разговаривать с ним лично
по этому вопросу. Уверена, что у меня получится его пере-
убедить, и Зюмбельтович со своими необоснованными хо-
телками покатится прямиком к чёрту…

– Не мешай, я работаю! – довольно грубо отшивает меня
Лена и делает вид, что полностью сосредоточена на цифрах
на экране, но я вижу, как от обиды подрагивает её губа. Она
вот-вот разревётся, а в кабинет так некстати заходит Аня –
одна из наших бухгалтеров. Продолжать разговор становится
неудобно.

– Меня саму такое положение вещей не устраивает, – на-
клоняюсь к подруге и произношу полушёпотом. – Но я же не
виновата, что нашему заму генерального кирпич на голову
упал! Обещаю сделать всё, что в моих силах, чтобы замять
это недоразумение.

Смотрю на реакцию Ивановой, но Лена продолжает ме-
ня игнорировать, изображая не особо свойственное ей тру-
долюбие. Ну – как хочет!

Возвращаюсь на своё место, и весь остаток дня в нашем
кабинете царит непривычно громкое и отчего-то сильно да-
вящее молчание.

Мне неприятно, что моя единственная подруга в этом го-
роде злится на меня так, будто я сама напросилась и под-
строила такую нелепость. До сих пор не понимаю – с какого
перепугу начальству вообще такие мысли в голову пришли?
Отправить меня вместо Ленки! С чего бы? Мерзкий Зюм-



 
 
 

бельтович не соизволил даже объяснить мне причину, тыкая
в нос бумажкой – внутренним приказом, подписанным Мак-
симом Леонидовичем. Чушь какая-то! Но ничего, я завтра
добьюсь справедливости, и Ленка перестанет обижаться на
весь мир и сама сделает шаг к примирению.

Когда рабочий день подходит к концу, я не могу скрыть
своего облегчения. Собираю сумку, выключаю компьютер и
первой бегу к выходу из кабинета, пробубнив себе под нос
что-то типа: «Всем пока!» Но замечаю, что только Иванова
не прощается со мной в ответ.

Детский сад! Ладно, может, до завтра остынет.
Почти на выходе из офиса, как назло, сталкиваюсь с Юрой

Лавровым лицом к лицу.
Чёрт! Определенно, понедельник – день тяжёлый!
– Привет! Не смог сегодня застать тебя на рабочем ме-

сте. Ты будто нарочно меня избегаешь. Поправилась? Выгля-
дишь, как всегда, потрясающе, – улыбаясь, Юра опирается
на стенку, тем самым преградив мне путь.

– Привет! Не преувеличивай! Из-за этого отравления я
до сих пор бледная, как поганка. Но мне уже значительно
лучше, хоть и малость мутит.

Как вы уже догадались, в субботу я соврала Лаврову, что
заболела, потому что не хотела идти с ним на встречу. Это
мелочно и абсолютно не в моем стиле – не держать слово, –
но у меня просто не получилось себя пересилить. По край-
ней мере – не в эти выходные. Да и голова была забита совсем



 
 
 

другим, ведь я сама звонила Ольге, чтобы узнать новости и
состояние дел. Разговор с ней расстроил меня ещё больше и
окончательно убедил в том, что я не должна сдаваться и по-
кидать эксперимент. Даже если мне удастся найти какую-то
другую подработку в ближайшее время, это всё равно не по-
кроет все расходы, которые я буду обязана понести.

– Надеюсь, твоё обещание встретиться со мной вне стен
этого офиса ещё в силе? – никак не унимается Лавров, на-
клоняясь ко мне ближе. От него пахнет потом вперемешку с
каким-то отталкивающим парфюмом, и мне приходится по-
давить в себе желание поморщиться.

Вот чем я думала, когда просила Юру мне помочь? Теперь
же точно просто так не отвяжется!

Я шарахаюсь от него назад, но заставляю себя дружелюбно
улыбнуться и непринужденно ответить:

– Конечно. Я всё помню. Может быть, в эту пятницу схо-
дим куда-нибудь… Если ничего не изменится. А сейчас мне
надо поторопиться!

– Отлично! Я буду ждать. До завтра, Женечка! – и якобы
игриво подмигивает.

Боже! Почему ко мне всё время липнут какие-то непри-
ятные личности?

Так, всё! У меня нет времени на нытье и упреки судьбе
– сегодня нужно кровь из носу встретиться со Штормовым.
Зря я, что ли, в обед караулила Павла из маркетингового, а
после того, как у него в мобильнике оказалось то, что мне



 
 
 

нужно, ликовала как ребёнок?
Номер сотового Тимура теперь у меня. Смотрю сейчас на

заветные цифры и снова удивляюсь. Контакт этого парня,
как по заказу, состоит из всех моих нелюбимых цифр. Се-
рьёзно! Если бы не код оператора, то я бы решила, что он
– приспешник самого дьявола: три шестерки, две девятки,
ноль и двойка.

Чтобы дальше не оттягивать неизбежное, я выхожу из зда-
ния бизнес-центра и сразу нажимаю на кнопку вызова. Лишь
бы ответил!

– Да! – с первого же гудка доносится из трубки, и я от
неожиданности чуть не роняю мобильник на асфальт. Успе-
ваю поймать его в районе груди и суетливо прикладываю об-
ратно к уху.

– Тимур? – на всякий случай уточняю, ведь голос из ди-
намика кажется мне незнакомым – слишком приветливый и
учтивый что ли. Да и слышно плохо – какие-то странные по-
мехи на линии.

– Да. Здравствуйте, Надежда Викторовна! Как раз ждал от
вас звонка. Я уже освободился. Где вам удобно встретится и
всё обсудить?

Собираюсь ответить что-то в духе: « Это вообще-то Же-
ня, твоя бывшая коллега. Забыл уже, что ли, маразматик?»,
но, открыв рот, произношу то, что диктует мне внезапно
проснувшаяся смекалка.

– Торговый центр «Проспект» на улице Пушкина, третий



 
 
 

этаж, в ресторанном дворике у входа в «Сабвей», – специаль-
но меняю интонацию, отчеканивая каждое слово, теперь уже
желая, чтобы Штормов не рассекретил меня раньше време-
ни. – Через полчаса.

Блин, почему я именно «Сабвей» назвала? Не потому ли,
что вспомнила фотку этого типа в сэндвиче и еле подави-
ла рвущийся наружу смешок? Но ведь Штормыч может ока-
заться смышленнее, чем я думаю, и почуять неладное?

– Хорошо. До встречи, Надежда Викторовна.
Ох, нет! Я как всегда слишком переоцениваю мужчин. Да-

же мелькнула мысль разочарованно ответить ему: «Бывай!»,
но я вовремя опомнилась.

Всё же так прекрасно складывается для меня! Осталось
каким-то чудом провести с ним сегодня минимум четыре
часа, чтобы завтра со спокойной душой добить оставшуюся
недельную норму.

Нужно было ещё раньше назначить с ним встречу! А то
вдруг реальная Надежда успеет перехватить мой «объект».
Надо ускориться!

Хи-хи! Я так торопилась, что нехило запыхалась, но, за-
метив издалека у назначенного места широкую спину Тиму-
ра в чёрной кожанке, позволила себе притормозить и отды-
шаться. Заодно и волосы поправила, лицо матирующей сал-
феткой протерла и бомбер расстегнула.

Иду, значит, такая, не спеша, походкой гордой лани. В
голове уже проигрываю, как буду изображать глубочайшее



 
 
 

удивление, когда Штормыч, наконец, увидит меня, но вдруг
происходит то, что заставляет менять весь придуманный по
дороге план на ходу – Тимур достает из кармана куртки те-
лефон и начинает недоверчиво пялиться на экран.

Сейчас я достаточно близко, чтобы услышать, что у него
истошно звонит мобильник.

Чёрт! Это точно настоящая Надежда!
Абсолютно не думая о том, как это выглядит со стороны,

я разгоняюсь и, словно разъяренный бык на тряпку, набра-
сываюсь на растерянного парня, намеренно выбив с его руки
смартфон.

Штормов рефлекторно пытается меня оттолкнуть, в то
время как его звенящий телефон с приличной скоростью
скользит по полу, точно шайба по льду, и исчезает где-то под
пластиковыми столами, относящимися к лотку с надписью:
«Элитная шаверма. В гостях у Ашота».



 
 
 

 
Глава 7

 

– Ты что творишь, ненормальная? У тебя проблемы с го-
ловой? – прорычал мне в лицо Тимур и, резко отодвинув ме-
ня рукой, бегом кинулся искать свой аппарат для связи.

Мда… Так себе начало четыхчасового марафона общения
с «объектом». Но скрытая камера в отвратительной розе уже
включена, а, значит, несмотря ни на что, буду следовать це-
ли.

– Мне кажется, твой мобильник под тем столом, – нагнав
Штормова, рукой умышлено показываю левое направление,
чтобы потянуть время, но на сей раз парень не попадается.

Тимур подходит к какой-то парочке, и улыбчивая девушка
с подозрительной в её случае радостью протягивает Штор-
мову чёрный смартфон. Тот сурово, кивком головы, благода-
рит молодежь за содействие и, сделав от них несколько ша-
гов в сторону, пытается оживить свой мобильник.

Упс! Лишь бы заработал! Пожалуйста! Только сломанного
телефона мне в долгах не хватало!

Я несмело подхожу к «объекту» и, выглядывая из-за
его плеча, облегченно выдыхаю, когда вижу, что смартфон
включается.

–  Что высматриваешь?  – зло бросает Тимур, сердито
осматривая меня. – Надеешься, что сломала?



 
 
 

– Наоборот. Радуюсь, что всё работает, – от его обвини-
тельного тона мне становится не по себе. – И к слову – я
же не специально… – добавляю больше растерянности и ис-
кренности в голос, бросая на парня извиняющийся взгляд. –
Прости!

Ему не обязательно знать, что на этот дикий фарс я шла
осознанно. Но ведь не без причины же! В сложившейся си-
туации – цель должна оправдать средства.

–  И рубашку тоже не специально порвала, правда?  –
Штормов выделяет особой скептической интонацией своё
«не специально», смотря на меня в упор. – Пьяная на мою
голову тоже совершенно случайно свалилась, – продолжает
рассерженно причитать, отвлекаясь на экран смартфона, по-
ка я отчаянно кусаю губы в надежде, что другая Надежда, ко-
торая с большой буквы, ему не ответит и не перезвонит. – А
сегодня так вообще – верх кретинизма! Снова каким-то про-
видением в полупустом помещении умудряешься врезаться
именно в меня, при этом выбив из рук телефон… – закан-
чивает каким-то странным голосом и насовсем отлипает от
своего мобильника, сканируя меня подозрительным взгля-
дом. Очень подозрительным.

–  Ты прав. Всё перечисленное тобой – обычное совпа-
дение: твое невезение и банальная случайность, – нарушаю
неловкое молчание, пока до Штормова ещё что-нибудь не
дошло.

Но, судя по прищуренным глазам, он уже начал анализи-



 
 
 

ровать все эти наши сомнительные «встречи». Чёрт!
Не отрывая от меня взгляда, Тимур прикладывает теле-

фон к уху. От страха разоблачения моя душа стремительно
летит в пятки (Или куда она там обычно падает?). Внутрен-
нее волнение мигом охватывает тело, особенно когда я чув-
ствую настойчивую вибрацию в кармане джинсов.

Мамочки! Неужели Штормов сейчас звонит мне?
Ой… Очень надеюсь, что он не слышит этот приглушен-

ный жужжащий звук. В данный момент парень стоит непо-
движно как статуя и будто пытается загипнотизировать ме-
ня, приковав к месту и обездвижив. Наши глаза воинственно
устремлены друг на друга, и какой-то нездоровый азарт тол-
кает к негласной борьбе, не позволяя прервать зрительный
контакт первой.

Штормов, тем временем, отстраняет телефон от головы
и, странно ухмыльнувшись, уверенным нажатием пальца на
дисплей прекращает назойливую вибрацию. Затем делает
пару кликов по экрану и вновь подводит смартфон к уху.

Это какая-то мука – очень сложно выдержать пытку его
холодных глаз, но я не сдаюсь. Настырно буравлю Тимура
ответным взглядом и жду свой приговор.

–  Здравствуйте,  – внезапно парень размыкает до этого
плотно сжатые губы и переключает своё внимание на неви-
димого собеседника.

– Да, – далее следует лаконичный и сдержанный ответ, по
которому ничего невозможно определить.



 
 
 

– Вас понял, Надежда, – произносит ещё через несколько
секунд и, кажется, прощается.

Всё, я попала.
Что делать? Бежать? А как же эксперимент и мои деньги?
Пожалуй, подумаю об этом завтра. Или – вечером в без-

опасности. Пока мне жизнь дороже.
Делаю маленький шажок назад, при этом внимательно

слежу за реакцией Штормова, которой не следует. Вот и
славненько! Вдруг прокатит?

Разворачиваюсь к нему спиной также медленно, а затем
потихонечку начинаю ускоряться, держа путь к лифту. Не
думаю, что парень заметил, что я не попрощалась. Блин, мне
теперь нужен будет другой план.

Когда я уже подхожу к шахте лифта и расслабленно вы-
дыхаю, кто-то требовательно хватает меня за руку сзади.

Цепенею от ужаса – Штормов же не убийца?
– Куда собралась? – вкрадчиво спрашивает парень, а я бо-

юсь даже повернуться к нему лицом.
– Домой, – пытаюсь говорить уверенно, но вряд ли у меня

это выходит правдоподобно.
– Так быстро? Ты же только пришла, – Тимур констати-

рует очевидную истину, и я слышу за спиной короткий сме-
шок.

– Откуда ты… – наконец оборачиваюсь к нему и, прикусив
язык, затихаю на полуслове.

Как я могла так легко попасться?



 
 
 

Тимур самодовольно прожигает меня изучающим взгля-
дом и чего-то ждёт. Нервно сглатываю и не знаю, что теперь
делать.

– У меня вот вечер освободился, – спокойно и будто с на-
мёком, не ясным мне, парень вновь нарушает тишину. К че-
му он клонит? – И ты, как я вижу, тоже свободна…

– Я это… не совсем… мне надо было… – пытаюсь с хо-
ду сочинить отмазку, чтобы избежать нашего потенциально-
го совместного времяпровождения, хотя ещё совсем недав-
но ломала себе голову над обратной задачей.

– Что надо было? – ехидным вопросом «помогает» мне
Штормов.

– Рубашку тебе купить, – брякнула первое, что выдал мне
мозг, и скуксилась.

– Без меня? – удивление парня быстро сменилось уже раз-
дражающей ухмылкой. – Ну что ж, раз всё так удачно совпа-
ло, – последнее слово было насмешливо выделено, – то пред-
лагаю выбрать её вместе.

И взяв ошарашенную меня под локоток, Штормов устре-
мился в сторону противоположную от лифта, в то время как
я через плечо косилась на заветный и теперь уже такой да-
лекий путь к свободе.

– Как раз подберем мне рубашку для предстоящей дело-
вой встречи, – осматриваясь вокруг, продолжает радоваться
Тимур так, будто это не он несколько минут назад злился и
мечтал от меня избавиться. Странно.



 
 
 

Ну, если уж «объект» сам изъявил желание провести вре-
мя вместе – да начнется шопинг! И длиться он будет долго.
Очень долго.

Пятнадцать минут спустя в магазине одежды.

– Хм… – задумчиво прикладываю палец к подбородку,
окидывая фигуру Штормова оценивающим взглядом. – Мо-
жешь немного покрутиться? – прошу его, махнув рукой.

– А что ещё сделать? – с сарказмом спрашивает парень,
скрестив руки на широкой груди.

– Мне же нужно понять, подходит ли эта рубашка для важ-
ных переговоров. Сам просил помочь с выбором, – ни капли
не смущаюсь даже под пристальным напором холодных глаз.

– Рубашка моего размера, это раз, – загибает свой кра-
сивый аристократичный палец Тимур. – Она мне нравится,
два, – продолжает он. – Мы её берем, три. В чём проблема?

– Она и мне должна понравиться, раз, – загибаю в свою
очередь пальцы, всё также удобно восседая на диванчике. –
Так как я за неё плачу, два. Ты в ней похож на фермера, три.
Мы её не берем, четыре. Переодевайся! – командую, продол-
жая игнорировать многозначительный (читать – испепеляю-
щий) взгляд Тимура.

– Я сам заплачу, – цедит сквозь зубы Штормыч, который
явно не привык к возражению.

Ну уж нет! Хотел шопинг – получай!



 
 
 

–  Напомню: я  должна тебе рубашку. Это, в-пятых. И
шесть – ты сам предложил купить её сегодня.

А после – широко улыбаюсь, довольная, как слон, своим
ответом.

Смирившись, Тимур обреченно пробегается глазами по
торговому залу и вновь плетется в раздевалку, раздраженно
задернув за собой ширму.

Как же мне нравится, когда он бесится! Ух!
Кстати, надо бы поймать момент и сфоткать парня. А то

так и останусь без заветного кадра… хмурого Штормова.
Из магазина мы вышли с пустыми руками, но не скажу,

что Тимур прямо-таки плевался от ярости – напротив, он
с охотой и необъяснимым азартом прошествовал за мной в
следующее торговое помещение.

Выбирала рубашки я – на свой изысканный и утонченный
вкус. Но не удержалась и от прикольных вариантов – пихнула
ему одну с пальмами, а другую – со Спанч Бобом. Ведь одно
дело видеть его «шикарные» и «серьёзные» фото в сети, и
совершенно другое – вживую лицезреть такую картину.

Сначала Штормов вышел в классической белой рубашке,
которая обтягивала его фигуру настолько удачно, что я от-
чего-то занервничала. Но, разумеется, вида не подала и рас-
сматривающему себя в зеркале парню, естественно, сказала
совершенно иное:

– Давай другую – слишком скучная.
–  Уверена?  – хитро улыбнувшись, Тимур медленно и



 
 
 

слишком эротично расстегивает верхнюю пуговицу.
Как у него это получается?
– Уверена, – внешне невозмутимо сглотнула, не отрывая

от него взгляда.
– А сейчас? – переспросил голосом обольстителя – иску-

сителя и, расстегнув тем же способом ещё одну пуговицу,
сделал шаг ко мне.

Хотела попятиться назад, но вспомнила, что сижу на ди-
ванчике.

Он что, реально пытается меня соблазнить? Иначе, зачем
так неоднозначно смотрит?

– Раздевалка в другой стороне, Штормов, – твердо отве-
тила парню, на что он непонимающе приподнял бровь. – Там
тоже есть зеркало в полный рост, где ты можешь соблазнять
себя сколько хочешь! Но, сомневаюсь, что на деловой встре-
че кто-то поведется на твоё самопальное декольте.

Тимур кинул на меня убийственный взгляд и, к моему
удивлению, продолжил приближаться.

Ой! Кажется, я переборщила.
И когда моя смерть, нависая, буквально дышала в лицо,

отчего я зажмурилась, как нельзя кстати откуда-то выползла
девушка-консультант. Она задала стандартный вопрос, чем
облагоразумила вспылившего Тимура, и своим интересом
заставила его вернуться к примерке.

Фух, повезло! В следующий раз надо осторожнее подби-
рать слова.



 
 
 

Поэтому, когда Штормов появился в рубашке с пальмами
(и зачем он только пошел у меня на поводу, ведь в таком ви-
де на встречу с серьезными людьми точно не пойдешь!), я
сдерживалась как могла, чтобы не озвучить очередную шут-
ку, вертящуюся на языке. Лишь молча покачала головой. А
выход парня в желтой рубашке с известной мультяшкой на
груди стал бомбой – я рассмеялась в голос, полезла в карман
за смартфоном и сделала фото, запечатлев сурового и обес-
кураженного Тимура в неестественной позе.

Для дела не пойдет, конечно, но список угарных фото пар-
ня пополнит определенно!

Штормов загадочно улыбнулся лишь уголками губ и, слег-
ка обеспокоенно оглядевшись вокруг, снова ничего со мной
не сделал. Видимо, переживает за свою репутацию и стесня-
ется свидетелей.

После этой примерки мы обошли ещё четыре магазина. И
если вначале мне было ужасно весело, то потом всё начало
нервировать. В частности – постоянные отказы Тимура от
покупки очередной рубашки и его стремление зайти почти в
каждый новый павильон по пути.

Да-да! Теперь я не могла его уговорить. Всё, что нрави-
лось мне, Штормов сразу браковал. Ну и проснувшийся в
нём запал к шопингу сейчас меня почему-то жутко напрягал.

–  Ты долго ещё?  – начинаю раздражаться, хотя должно
быть всё с точностью до наоборот.

Вот как, как можно так долго надевать рубашку?! На ней



 
 
 

нет даже десяти пуговиц!
Да, помню, что это мне нужно тянуть время, но я теперь

сама ощутимо устала и проголодалась.
Блин! Себе столько времени на шопинг не выделяю,

сколько этому павлину. Который, кстати, уже минимум пят-
надцать минут не выходит из раздевалки.

– Ещё чуть-чуть, – отвечает мне чересчур спокойным, я
бы даже сказала, ленивым голосом Штормов.

– Сейчас посмотрим, чем ты там занят! – недолго думая,
приблизилась к кабинке вплотную, решительно отодвинула
шторку и сделала шаг вперед.

Сразу обомлела и, кажется, лишилась дара речи, обнару-
жив там обнаженного по пояс Штормова. Даже забыла, что
от него хотела.

Теперь я начинаю понимать, почему по нему сохло столь-
ко девушек.

Как бы незаметно подтереть слюни и захлопнуть рот?
Тимур же обольстительно улыбнулся и одним резким дви-

жением притянул меня ближе к себе, закрыв за нами шторку.



 
 
 

 
Глава 8

 

–  Тссс!  – неожиданно приложив указательный палец к
своим губам, Штормов ещё и красноречивым взглядом про-
сит меня молчать.

Парень по-прежнему одной рукой обвивает мою талию и
слишком глубоко дышит, а я в этот момент не могу изба-
виться от навязчивого и вполне логичного вопроса: «Почему
я до сих пор не отстранилась и будто радуюсь тому, что при-
жата к голому мужскому торсу, от которого так и веет моим
обожаемым «Хьюго»?»

Ах, да! Ещё одна довольно важная мысль – вялое возму-
щение крутится где-то далеко в голове: «Что, чёрт возьми,
происходит?»

– Тим… – полушепотом хочу потребовать объяснений, но
тёплая мужская ладонь нахально накрывает мой рот, доби-
ваясь тишины.

Я начинаю ерзать и вертеть головой, но оттолкнуть от
себя наглого парня так и не решаюсь. Зато выражаю своё
недовольство убийственным взглядом, повелевающим Ти-
муру убрать руку от моего лица, и при этом не забываю пых-
теть как ёжик.

Штормов наклоняется ко мне вплотную и еле слышно, но
очень проникновенно, шепчет на ухо:



 
 
 

– Помолчи пару минут, – и потом, словно пересилив себя,
добавляет, – пожалуйста!

Я послушно киваю, стараясь не обращать внимания на
внезапно проснувшиеся мурашки, которые без спросу но-
сятся по моему телу, неадекватно реагируя на близость Ти-
мура. Парень, словно издеваясь, не торопиться отстраняться
и, убрав ладонь, как-то чересчур подробно осматривает моё
лицо, остановив свой нечитаемый взгляд прямо на моих гу-
бах.

В эту секунду я ловлю себя на мысли, что не дышу и очень
хочу… закрыть лицо рукой. Спрятаться. Вместо этого под-
нимаю глаза на Штормова и вижу, как он насмешливо мне
подмигивает. Затем снимает с талии вторую руку и бесшум-
но отходит назад.

– Поменяйте мне этот блейзер на такой же, но на размер
меньше! – властно доносится из соседней кабинки, и девуш-
ка-консультант, уточнив цвет, удаляется в зал.

– Кто это? – беззвучно, одними губами спрашиваю я, на-
чиная ощущать какую-то скрытую власть над сложившейся
ситуацией.

По тому, как Тимур стушевался и жестом попросил отло-
жить допрос, делаю вывод, что он знает девушку из соседней
примерочной, но почему-то избегает с ней личной встречи.
Интересно…

Неужели Штормов один из тех трусливых пареньков,
которые бояться встретиться с проблемой лицом к лицу?



 
 
 

Неужто вся его внешняя суровость, решительность и хлад-
нокровие напускные?

– Девушка, возьмите! – снова звучит голос продавца-кон-
сультанта, и после помощи нашей загадочной «соседке», ко-
торую так рьяно избегает Тимур, сотрудница магазина оста-
навливается напротив нашей кабинки. – Молодые люди! У
вас там всё хорошо? Рубашки подошли?

На лице парня читается неприкрытое замешательство. Те-
перь уже я подмигиваю ему, пальцами левой руки показываю
знак: «Всё под контролем, Штормыч! Не дрейфь!» и, при-
хватив две первые попавшиеся рубашки, с абсолютно непо-
колебимым видом выхожу из примерочной.

– Вот эти нужны на размер больше. Будьте добры, – протя-
гиваю одежду девушке-консультанту. – У моего парня спина
стала слишком рельефной. Хорошо, что в своё время запи-
сала его в «качалку». А то так бы и остался хлюпиком!

Я даже через шторку чувствую недовольство и гнев Тиму-
ра, но больше одного свирепого глаза он высунуть из укры-
тия не осмеливается. Кажется, ко мне возвращается хорошее
настроение.

Когда соседняя кабинка открывается, я не могу побороть
любопытство и, повернув голову, откровенно пялюсь на ма-
дам, дефилирующую к огромному общему зеркалу.

Офигеть! Это что, знаменитость какая-то? Отфотошоп-
ленная модель с картинки? Что у неё может быть общего с
рядовым экономистом-менеджером Штормычем?



 
 
 

Если это его бывшая, то я точно выиграю эксперимент.
Потому что планка у этого хмурого и угрюмого айсберга ого-
го какая!

Пока я давилась слюной от зависти и восхищения, девуш-
ка отработанной походкой удалилась в зал магазина.

– Отвлеки её! – бросил мне на ходу уже одетый в свою ру-
башку Тимур и, прислонившись спиной к стене, остановился
у выхода в торговую зону.

– Но… как? – подхожу к парню за ответом, но получаю
лишь молчаливый кивок головой в сторону.

Мда… Мистер-ясность одним жестом всё объяснил и рас-
сказал, как же… От него обычно лишнего слова просто так
не услышишь, а в этой странной и неясной истории – тем
более. Да и кто я такая, чтобы мне что-то растолковывать?
Но – ладно! Время-то тикает в любом случае. Помогу ему,
так уж и быть! Не знаю зачем, правда…

Неспешно выхожу в основной зал магазина, нахожу гла-
зами фифу, разглядывающую на вешалке кислотно-розовое
платье, и теперь уже быстрым шагом направляюсь к ней.

О чём с такой говорить-то?
Буду импровизировать.
Становлюсь рядом с ней и, будто бы, между прочим, за-

мечаю:
– Красивое платье, да?
Невзначай поворачиваюсь в её сторону и вижу, как она

фыркает, но молчит. Отлично! Может, из нее выйдет хоро-



 
 
 

ший слушатель моего занимательного рассказа. Возможно,
в примерочной брюнетка была вынуждена заговорить. Итак,
продолжим.

– Я себе точно такое же платье купила неделю назад, что-
бы сходить на юбилей к прабабушке. Как раз нужно было
что-то яркое, чтобы старушка сразу смогла различить меня
в толпе других родственников. Зрение у неё совсем плохое
стало. Сто лет, как – никак. И знаете – получилось…

–  Чего?  – не выдержав моего бредового излияния, фи-
фа разворачивается, поднимает свою идеально нарисован-
ную бровь вверх и не стесняется недовольно скривиться.

А сейчас она не такая уж и красотка… Да и разговаривать,
оказывается, может. Какая жалость. Но, с другой стороны, её
вниманием я завладела. Штормов же меня именно об этом
просил.

Смотрю на девушку в упор, но краем глаза отмечаю пере-
мещение Тимура в сторону выхода.

Прекрасно! Ещё пятнадцать секунд позора и можно ва-
лить.

– Вы тоже смотрите вариант наряда на банкет? Если да,
то признаюсь честно, это платье ужасно колется и не стоит
своих денег. На примерке я не почувствовала, но вот на юби-
лее…

– Ты консультант в этом магазине? – брюнетка пренебре-
жительно окидывает взглядом меня и само помещение.

– Нет, но я сугубо из женской солидарности хотела вас



 
 
 

предостеречь, – из-за придурка Штормова продолжаю этот
спектакль, стараясь говорить вежливо с некультурной и ха-
моватой девицей.

– Я похожа на человека, которому нужен совет от… – сде-
лав паузу, она наверняка пыталась подобрать мне подходя-
щее прозвище, – такой, как ты? – фифа высокомерно про-
сканировала меня с ног до головы так, что я поежилась. Вот
точно – пара Штормова! – Свали подальше, пока мои воло-
сы и одежда не провоняли твоими дешевыми духами! Иначе
я позову охрану магазина! – с пеной у рта начал мне угро-
жать этот «вкусно пахнущий цветочек», размахивая руками
и разыскивая взглядом дяденьку в спецформе.

Это она только что мои дорогущие заграничные духи во-
нью назвала? Да я именно ими раз в месяц пшыкаюсь, на-
столько они классные и эксклюзивные! Единственное, что я
сохранила из прошлой жизни… Папин подарок.

Ну, Штормов, ты и козлина. Из-за тебя я столько оскорб-
лений в свой адрес услышала! Давненько никому не позво-
ляла так долго себя унижать.

Кстати, где этот ирод?
А его и след простыл. Отлично! Можно завершать миссию

с кодовым названием: «Отвлеки её!». Но напоследок всё-та-
ки скажу пару ласковых этой возомнившей из себя не пойми
кого фифе.

– Пока ты найдешь охранника, я в качестве благодарно-
сти за ценные комментарии в мой адрес успею вырвать эти



 
 
 

нарощенные космы и сделать твоё лицо более ярким и запо-
минающимся, – без жеманства и со зловещей улыбкой во все
свои тридцать два поведала брюнетке, внимательно рассмат-
ривая её волосы, которые она тотчас испуганно прикрыла ру-
ками. – И поверь, после моих манипуляций ни один бьюти –
специалист не сможет привести тебя в порядок в ближайшие
пару дней.

Затем, пока фифа забавно глотала воздух от возмущения,
я с чувством полного удовлетворения, подчеркнутого высо-
ко поднятой головой, вышла из магазина.

Теперь меня волновали совсем другие вопросы.
Куда подевался этот «фокусник»? Неужели кинул меня?
Осматриваюсь по сторонам, но парня не вижу.
Прекрасно. Вот тебе и благодарность за то, что выставила

себя повернутой.
Фиксирую время, в уме отнимая несколько минут, кото-

рые я потратила на Штормовскую брюнетку. Четыре часа,
тринадцать минут. Неплохо.

– Спасибо, Женя! – подкравшись со спины, произносит
Тимур, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности.

– Совсем уже? Чего пугаешь? – отхожу от парня, поправ-
ляя на плече съехавшую сумку. – Что это было? Кто эта де-
вушка?

Но Штормов, похоже, меня не слушает. Он как-то задум-
чиво озирается по сторонам, а потом – также, не глядя на
меня, торопливо выдает:



 
 
 

– Давай в другой раз поболтаем. Сейчас мне надо уйти.
– И ты после всех своих капризов с выбором рубашки да-

же не угостишь меня кофе с круассаном? Я уже не говорю о
нормальном ужине… Ау, Штормов?

– Что? – парень наконец-то возвращается ко мне непони-
мающим взглядом и, видимо, поставив на повтор слуховую
память, ехидно отвечает. – Хочешь со мной поужинать? Не
слишком ли ты навязчива, Женя?

– Я? Знаешь, что… Могла бы и не отвлекать твою быв-
шую! – зачем-то проговариваю своё предположение вслух,
но Тимур не обращает на него внимание.

– Мне, правда, сейчас некогда. Давай завтра поговорим.
Заодно и поужинаем. Я освобожусь в шесть. Место сама вы-
бирай, – снова провалившись в какие-то свои мысли, отстра-
ненно предлагает Штормов, и я понимаю, что это мой шанс
добить время эксперимента.

– Хорошо, – нарочно снисходительно фыркаю и, якобы
делая одолжение, соглашаюсь на его условия.

– Тогда до завтра! Сообщи мне, когда определишься с ме-
стом, – и, не дожидаясь моего подтверждения, этот гад ку-
да-то уходит.

Я продолжаю стоять с чётким ощущением, что что-то не
так. Смотрю на время – плюс ещё три минуты. Итого у меня
сегодня – четыре часа шестнадцать минут за странный вечер
со Штормовым и действующая договоренность на завтра о
встрече. Не нужно даже ломать голову и что-то выдумывать.



 
 
 

Великолепно. Только вот…
Ох, чёрт! Он понял! Штормов просёк, что у меня есть его

номер телефона. Хотя… Конкретно сейчас мне частично по-
фиг на это – хочется, наконец, покушать и завалиться в свою
мягкую и теплую кровать, ведь сегодняшний план выполнен.
Ура, ура, ура!

На следующий день на работе я вспомнила нерешенную
проблему, стоило мне заметить отсутствие стаканчика с ко-
фе на своем столе и взглянуть на Лену, которая по-прежнему
меня игнорировала. Но на любой брошенный мною взгляд в
её сторону, я ловила красноречиво испепеляющий в ответ.

Неужели эта поездка для неё важнее, чем наша дружба?
Как будто это я всё подстроила! Не понимаю её обиды кон-
кретно на меня. Думала, что за ночь Иванова остынет, и
мы спокойно об этом поговорим. Но, похоже, лучше сначала
сходить к генеральному.

Закончив текущую работу до обеда, я решительно напра-
вилась в кабинет к Максиму Леонидовичу, уверенная в сме-
не своей кандидатуры обратно на Лену. Он же не Зюмбель-
тович – есть шанс, что пойдет на уступки.

Но я ошибалась. Не знаю, что такого наболтал ему крыс-
ка, но генеральный раздраженно оборвал меня на полуслове,
сообщив, что это уже решённый вопрос и в приказном тоне
отправил перенимать у Ивановой её расчеты и прочий мате-
риал, относящийся к проекту.

Охренеть! И ведь даже не психануть и не высказать своё



 
 
 

недовольство – Максим Леонидович в этом плане строгий
руководитель, который любит во всеуслышание повторять,
что незаменимых людей нет. А я сейчас не могу себе позво-
лить остаться без работы… Даже ради Лены. Чёрт!

Когда я в расстроенных чувствах вернулась в наш каби-
нет, то сразу наткнулась на взгляд Ивановой, в котором на-
дежда сиюминутно сменилась на озлобленность. Она демон-
стративно встала и, не говоря ни слова, швырнула свою пап-
ку мне на стол, а после – пулей выбежала за дверь.

Я подавила в себе порыв кинуться за ней – сейчас это точ-
но бесполезно. Только разозлю её ещё больше.

Никогда не думала, что наша дружба может закончиться
так нелепо, но, кажется, именно это сейчас и происходит из-
за поездки, в которую я не хочу ехать. Просто великолепно!

Сегодня был первый день, когда я обедала в одиночестве
без нескончаемого потока Ленкиной болтовни обо всём на
свете. Странно и немного грустно. Да что там – ужасно тоск-
ливо, ведь я так привязалась к Ивановой за последний год.
Но если у меня не получится что-то придумать и как-то раз-
решить эту ситуацию, то я точно знаю, что смогу снова при-
выкнуть быть одной. Мне не впервой…



 
 
 

 
Глава 9

 

POV Тимур

– Тимур! Ау! Заснул? Микроволновка уже третий раз по
счёту требует, чтобы ты вытащил из неё свои несменные ма-
кароны с сосисками, – толкает меня в плечо Серега, от чего
я практически валюсь мордой на столешницу.

Снова начал везде вырубаться – не к добру это. Даже энер-
гетики теперь не помогают. Да и странный туман перед гла-
зами начинает злить. Почему в сутках только двадцать четы-
ре часа? И отчего человек так несовершенен, что для нор-
мальной работы мозга должен убивать в день треть отведен-
ного времени на сон?

Тряхнув головой, пытаюсь привести себя в чувство, встаю
из-за стола и направляюсь к микроволновке за своим обе-
дом. На обратном пути ставлю чайник, чтобы приготовить
себе очередной растворимый кофе. Сегодня мне ещё нуж-
но ухитриться закончить расчёты, а потом с чистой совестью
ехать домой отсыпаться.

Оправдывая себя тем, что пытается меня расшевелить,
Серега без умолку мелет языком. В ушах уже звенит от его
комментариев вчерашнего матча, который я, само собой,
пропустил. Поэтому мне приходится за пять минут опусто-



 
 
 

шить свой пластиковый контейнер с едой, наспех залить в
себя отвратительный кофе и, чтобы не сорваться на непонят-
ливого коллегу, бегом валить с офисной кухни.

Пока иду в свой кабинет, слышу, что мне кто-то настой-
чиво звонит, но вытаскивать телефон из кармана не тороп-
люсь.

Наверняка снова Макар со своими просьбами. Ему ведь
если что приспичит, то все резко должны всё бросить, под-
страиваться и менять свои планы в угоду его загонам. Раз-
дражает такой тип людей. Да и этот старый хрен давно уже
своим поведением подогревает намерение его хорошенько
встряхнуть и поставить на место. Ладони непроизвольно на-
чинают сжиматься в кулаки, стоит только вспомнить его ух-
мыляющуюся рожу и повелительный тон. Однако то, чем
Макар с превеликим удовольствием постоянно тычет мне в
лицо, весомо, и я действительно благодарен ему за помощь.
Пусть тот поступок был чисто номинальным и выпрошен-
ным в своё время унизительным способом, но именно он
спас нас. А, значит, я – пожизненный должник этого преста-
релого козла и буду и дальше делать всё, что ударит ему в
голову.

Достаю смартфон и смотрю на экран – пропущенный вы-
зов от… Жени Ветровой.

Серьёзно? Она всё же позвонила?
Странная, совершенно непредсказуемая деваха с приду-

рью.



 
 
 

Если честно, так надеялся, что Ветрова соскочит, и я спо-
койно отдохну сегодня. В принципе, можно не перезвани-
вать. Или сказать ей, что планы поменялись. Но, несмотря
на усталость и почти полное отсутствие сил, мне интересно,
что этой безумной девушке от меня надо. Слишком уж на-
стораживает её внезапно проснувшийся интерес к «безмозг-
лому оленю и бесячему дождевому червяку, который может
нравиться только недалёким ощипанным курицам».

Случайно услышал о себе нелестное, как-то по-детски со-
ставленное мнение коллеги, которым она делилась с кем-то
из отдела, когда я ещё работал в «ЛогистикГрупп», и поче-
му-то оно меня слегка задело. Не сильно, конечно, – это же
Ветрова, что с неё взять? Удел такой – строить глазки и пере-
мывать всем кости за спиной: типичная интриганка и сплет-
ница. Никогда не воспринимал её как хорошего, грамотно-
го специалиста. Но после этого случая я нарочно перестал
здороваться с Ветровой и начал активнее проверять её ра-
боту, делая всё, чтобы обойти «коллегу» по всем показате-
лям и урвать стимулирующую премию, которую практико-
вало бывшее начальство. Мне было известно, как Ветрова
на это злилась и ненавидела меня, однако, помимо реально
нужных денег, я получал ещё какое-то необъяснимое удо-
вольствие от её поражений и убийственных взглядов в мою
сторону.

Поэтому не знаю, какая муха укусила эту Женю сейчас, но
в последнее время она стала подозрительно часто попадать-



 
 
 

ся мне на пути и вести себя как-то нелепо. А по тому, как
очевидно Ветрова вчера пускала слюни на мой торс в разде-
валке и ждала, что я её с какого-то хрена поцелую, склады-
вается впечатление, что кудрявая опустилась до уровня пре-
зираемой ею ощипанной курицы.

Может, стоит проучить бывшую коллегу за длинный
язык?

– Здравствуй, Надежда, или как тебя там? – первое, что я
говорю ей, когда перезваниваю.

– Не ехидничай, – недовольно бубнит Женя и после незна-
чительной паузы продолжает. – Если не забыл, то ты меня
сегодня пригласил на ужин в качестве моральной компенса-
ции за потраченное вчера впустую время и за то, что я при-
крыла тебя от бывшей.

– Склерозом не страдаю. Выбрала место?
– Да, хочу в «Стейк Хаус», который на Центральной ули-

це. Давно мечтаю насладиться вкусно приготовленным мя-
сом.

– А о чём ещё мечтаешь? Может, сразу в «Голден паласе»
отужинаем за то, что ты мне вчера чуть-чуть помогла? – моё
лицо невольно вытягивается от её запросов (насколько мне
известно, это название одного из самых дорогих ресторанов
в городе).

Я думал, посидим в каком-нибудь кафе – забегаловке, за-
кажем картошку фри, максимум пиццу – и дело с концом.
Сейчас у меня нет лишних денег на бесполезные развлече-



 
 
 

ния, да и свободного времени в обрез. В идеале, конечно, ес-
ли бы Женя вообще не позвонила, но она оказалась ещё бо-
лее меркантильной, прилипчивой и нахальной, чем я пред-
полагал.

– Вчера никаких рамок и ограничений не было, – невоз-
мутимо доносится в ответ. – Или ты открыто мне призна-
ешься в том, что Тимур Штормов – самый настоящий жмот?

Даже не видя Ветрову перед собой, я отчетливо представ-
ляю её саркастическое выражение лица в данный момент, и
это воображаемое зрелище меня слегка нервирует.

– И откуда такие наглые девушки берутся… – не нахо-
жу в голове достойного ответа, отчего начинаю раздражать-
ся сильнее.

Зачем я ей вчера пообещал ужин? Был слишком занят и
сам не понял, с чего вдруг предложил, а теперь поздно давать
задний ход.

– Ты что-то пробормотал под нос или мне послышалось? –
и снова в трубке звучит этот насмешливый тон.

– Уточняю, через сколько встречаемся?
– Ровно через четыре часа в «Стейк Хаусе», – после недол-

гой паузы высокомерно заявляет она и бросает трубку.
Ну, супер! Кучерявая коротышка ещё и приказы мне раз-

дает. Охреневшая она, одним словом.
Какое-то время продолжаю тупо пялиться на телефон,

прикидывая в уме, стоит ли перезвонить и сразу поставить
Ветрову на место. Потом всё же решаю дождаться вечера и



 
 
 

на ужине выяснить мотивы такого дерзкого поведения быв-
шей коллеги и там уже сбить с неё спесь. Я даже немно-
го взбодрился, предвкушая свой неизбежный вечерний три-
умф, и принялся за работу с небывалым ранее воодушевле-
нием.

Наконец-то настал конец трудового дня. Попрощавшись
с коллегами, я резво выскочил на улицу, но потом, задумав-
шись, сменил свой темп на неторопливый. Пусть Ветрова
своей кудрявой головой не думает, что я послушно подчи-
нился её телефонному требованию.

Иду размеренным прогулочным шагом до «Стейк Хауса».
Уже будучи у ресторана, как бы между прочим, заглядываю
в окна и совсем не удивляюсь, заметив за одним из столиков
Женю, вертящуюся по сторонам и ёрзающую на диване.

Интересно, как давно она ждет?
Судя по времени на наручных часах, я опоздал почти на

двадцать минут. Что ж, бывает.
Открываю дверь, приветливо киваю девушке-хостес и на-

правляюсь прямиком к Жене, которая сидит спиной ко мне.
По мере приближения к нужному столику, всё больше за-
медляюсь, чтобы подкрасться максимально бесшумно. Шаг,
ещё один, ещё несколько – и я прямо за ней.

Женя нервно проводит рукой по волосам, но не оборачи-
вается. Значит, не заметила. Пора застать её врасплох.

Наклоняюсь к уху девушки, которое сегодня не прикры-
то густой копной из-за прически (хвоста), и, ощутив неве-



 
 
 

роятно притягательный запах её кожи, вместо насмешливо
– язвительной реплики неожиданно для самого себя хрипло
шепчу:

– Соскучилась, кудряшка?
Она вздрагивает, слегка подпрыгивает и поворачивает го-

лову в мою сторону, из-за чего наши лица оказываются очень
близко. Её глаза расширены, и в них я с удивлением обнару-
живаю манящие вкрапления, которые стремительно исчеза-
ют под увеличивающимися зрачками.

– Тимур? – еле слышно произносит Женя и пытается от-
страниться.

– Да, Евгения, – про себя ликую от ещё одного доказатель-
ства в пользу моей догадки.

Она совершенно точно запала на меня!
Ветрова смущенно отводит глаза и натягивается как стру-

на.
Тихо усмехнувшись, отхожу от небольшого дивана и са-

жусь напротив – дадим стесняшке немного личного про-
странства.

Чёрт! Кто бы мог подумать, что Женя Ветрова сохнет по
мне!

– Небось, уже полменю заказала? – откидываюсь на спин-
ку дивана и нарочно прохожусь по девушке изучающим
взглядом.

– Что? – кудряха, видимо, нафантазировала себе что-то
со мной в главной роли, потому что тотчас мило покрасне-



 
 
 

ла. – Да с чего ты взял?! – возмутилась она, сверкая свои-
ми огромными зелеными глазищами. – Хотя… А почему бы
и нет! – воинственно возражает сама себе, жестом подзыва-
ет шустрого официанта и делает приличный по количеству
блюд заказ.

– Впечатлен силой твоего аппетита. Значит, за фигурой не
следишь? – совершенно ни на что не намекая, интересуюсь
сразу, как только парень в нелепой униформе удаляется.

–  Почему же? Слежу. Но не сегодня, когда сам Тимур
Штормов от всего сердца угощает бывшую коллегу ужи-
ном, – довольно произносит Ветрова и издевательски под-
мигивает. – А что насчёт тебя? Помирать собрался?

– Что? – напряженно переспрашиваю, вглядываясь в спо-
койное лицо девушки.

Когда в твоей жизни бывало всякое, не всегда знаешь, как
реагировать на те или иные слова, во что и кому верить.

– Эй, ты чего так напрягся? – развеселилась Женя, и до
меня, наконец, дошло, что она шутит. – Выдохни! Я смерть
от голода имела в виду. Ты же ничего не заказал.

–  Так я у тебя что-нибудь попробую. Не вижу смысла
брать ещё что-то, так как ты явно сама всё это не осилишь.

– Ещё как осилю! Я со вчерашнего вечера грезила об этом
ужине – специально почти ничего не ела, чтобы оставить в
желудке побольше места для моих любимых блюд. Сегодня
так вообще целый день на одном кофе с овсяной печенькой
просидела. И всё ради того, чтобы устроить вечер живота



 
 
 

и оценить твою безграничную щедрость, – произносит это
наглое чудо, невинно хлопая ресницами.

Вот что за фрукт эта Женя? По контексту и интонации
вроде бы снова иронизирует, но с виду серьёзнейшее «покер
фейс» нацепила.

Почему она себя так странно ведет?
Если судить по моему прошлому опыту, то влюбленные

девушки поступают с точностью до наоборот. Во-первых, за-
казывают себе в такого рода заведениях лишь несчастный
лист чего-нибудь. Короче, травоядный минимализм и эконо-
мия в чистом виде. Во-вторых, они заглядывают в рот пар-
ню, который им нравится, постоянно поддакивают и обво-
рожительно улыбаются, посылая неоднозначные намёки на
свои истинные желания. Ну и, в-третьих, девушки наряжа-
ются на свидания в обтягивающие короткие платья и прихо-
дят на каблуках.

Напрашивается логичный вопрос – что с этой Ветровой не
так? Почему она не приоделась? Где броский макияж? Или
эта балда настолько самоуверенна, что считает себя неотра-
зимой в любом виде?

–  Кстати, это была твоя бывшая? Вчера в магазине?  –
как-то слишком неожиданно прерывает мои размышления
Женя, избегая моего пристального взгляда. Или она боится
услышать ответ? Тогда я точно прав в своих предположени-
ях насчёт её внезапно проснувшейся симпатии ко мне.

– С чего взяла? – сцепив руки в замок, устроил на них



 
 
 

подбородок, намереваясь услышать её версию.
– Вы очень даже подходите друг с другу, – фыркнула она,

сминая в руках неиспользованную салфетку.
– И как ты это определила? – с интересом жду её объяс-

нений, прикрыв рот рукой, чтобы скрыть улыбку.
–  Как – как… От любви, что витала между вами, тебя

мигом из магазина вынесло. Не это ли является лучшим
подтверждением вашей нереальной, истинной и сильной? –
хмыкнула она раздраженно и неосознанно закусила губу.

Слишком сексуально. Мне пришлось даже сделать над со-
бой усилие, чтобы оторвать взгляд от её симпатичного лица
и незаметно сглотнуть.

Вот с кем с кем, а с Ветровой мне интрижка точно не нуж-
на. Она совершенно не в моём вкусе – чересчур худая, низ-
кая и кучерявая. К тому же – наглая и упрямая. Да и как че-
ловек, судя по всему, не очень. Можно, конечно, разок-два
с ней развлечься, чтобы потешить своё самолюбие, но, оче-
видно, что от неё потом так просто не отвяжешься. Вон рас-
спросами о вчерашней девушке до сих пор атакует, бред ка-
кой-то несёт.

Ревнует?
Виды на меня имеет?
Что ей нужно?
– То есть тебя на нашу свадьбу можно не приглашать? –

подыгрывая её манере общаться, кинул очередной провока-
ционный вопрос.



 
 
 

– Так вы ещё и скоро женитесь? Для неё рубашку выби-
рал? Поэтому не хотел, чтобы она тебя заметила? Ну ты и
бабник, Штормов! – уверенно высказалась Женя. – И что
они все в тебе находят…

– В смысле, что? И кто – они все?
Но в этот момент наш стол начал пополняться едой, из-за

чего пришлось сделать паузу в диалоге на самом интересном
месте.

Когда официант выгрузил всё с последнего подноса из
трех, облегченно выдохнул и ушел, обзор на Женю частич-
но закрылся. Она, «великодушно» придвинув ко мне тарел-
ку с такой-то зеленью и пожелав приятного аппетита, начала
быстро нарезать и заразительно уплетать сочный стейк.

Ну уж нет! Нашла дурака! Пусть сама свою траву жует!
А я раз плачу за весь этот царский пир, могу пробовать всё,
что захочу.

Не обращая внимания на нечленораздельные протесты
Ветровой, тяну руку к тарелке с каким-то мясом в подливе
и, обильно зачерпнув вилкой, отправляю всю эту божествен-
но пахнущую еду в рот. Но как только начинаю жевать, по-
нимаю, что у меня сейчас искры из глаз посыпятся от запре-
дельной остроты блюда.

Бл***!
Рефлекторно открываю рот, чтобы отдышаться, хватаю

чайник с зеленым чаем и пытаюсь пить прямо из носика. Да-
же если там был кипяток, сейчас я этого не почувствовал,



 
 
 

потому что на языке и без того пылает локальный пожар.
–  Замри!  – неожиданно громко скомандовала Ветрова,

и я, смахнув ладонью неконтролируемую, слегка выступив-
шую из глаз влагу, уставился на неё с открытым ртом.

В этот самый момент она щелкнула меня на телефон.
Вместо помощи эта придурошная меня сфотографирова-

ла!
– Я же предупреждала, что будет остро. Обожаю папри-

ку! – воспользовавшись моим шоком, непринужденно лепе-
чет Ветрова и тянется к своей сумке.

Не стесняясь, матерюсь вслух, в то время как эта неадек-
ватная, игнорируя мой гнев и возмущение, продолжает рыть-
ся в своей бесформенной тряпке и вытаскивает оттуда
небольшую пластмассовую бутылку с прозрачной жидко-
стью.

– Вода. Выпей! Полегчает! – открыв крышку, она, как ни в
чём не бывало, протягивает мне ёмкость. – И салатом заешь.

Хочу её послать, но адское жжение во рту заставляет вы-
рвать бутылку из её рук и жадно припасть к горлышку. Когда
пластиковая тара полностью опустошена, я, не думая о пра-
вилах этикета, начинаю рукой пихать в рот листья салата.

Жую и испепеляю Ветрову яростным взглядом, а она, хло-
пая невинными глазками, ставит перед моим носом тарелку
с оставшимся куском стейка.

–  Он не острый. Попробуй! Очень вкусно. А я возьму
это, – и забирает злосчастное мясо с подливой.



 
 
 

Я, не отрываясь, слежу за тем, как девушка с невозмути-
мым выражением лица уплетает ядрёное варево и ещё умуд-
ряется, усмехаясь, подмигивать мне.

У неё что, уже все рецепторы сожжены? Как можно с
улыбкой на лице есть такую острую пищу?

– Не понимаю, почему ты злишься. Я же сразу сказала,
что заказала себе…

–  Удали фото!  – приказным тоном перебиваю её и для
должного эффекта беру нож в правую руку. Разумеется, я
собираюсь им резать мясо. – Немедленно!

– Ой, какие мы сердитые! Может, когда ты остынешь, по-
смеешься над удачным кадром вместе со мной. Блин, ты что,
весь чай выпил? И даже листики мяты схрумкал?

– Удали сейчас же! – разозлившись на корявый стёб в свой
адрес, рявкнул так убедительно, что Ветрова чуть не выро-
нила чайник из рук и, вжавшись в спинку дивана, испуганно
подняла ладони вверх.

– Больно мне нужна твоя физиономия на телефоне, – оби-
жено задрав нос, она достает из сумки смартфон, клацает
несколько раз по дисплею и показывает «галерею». – Дово-
лен?

– Безмерно, – скалюсь в ответ и приступаю к стейку.
Он и правда потрясный, поэтому я уплетаю его в два счёта

и тянусь к центру стола за картошкой «Айдахо».
Как же круто, когда в желудок попадает что-то кроме чер-

товых макарон с сосисками! Но на ценник лучше пока не бу-



 
 
 

ду смотреть, чтобы не портить себе улучшающееся настрое-
ние.

Всё это время едим в напряженной тишине. Утолив голод,
поднимаю глаза на Женю – она без энтузиазма ковыряется
вилкой в каком-то странном блюде, внешне напоминающем
плов, и недовольно хмурится. Дующаяся Ветрова – забавное
зрелище, только вот как-то непривычно сидеть с ней тихо.

В принципе, я поел – можно и ехать домой, но осознаю,
что слегка переборщил с матами за столом, ведь девушка
действительно заказывала все блюда себе. Придется перво-
му начать разговор ни о чём, чтобы как-то сгладить недора-
зумение.

– Расскажи, что там у вас нового в «ЛогистикГрупп»? –
прочистив горло, привлекаю к себе внимание и невозмутимо
интересуюсь.

– Спокойствие, тишь да благодать, – глядя на меня вол-
ком, как всегда в своем репертуаре язвит Женя.

Но после того как я по-джентельменски уступаю ей при-
несенный официантом десерт – слишком говорящими бы-
ли её восторженные глаза и последовавшие после блаженные
стоны удовольствия – девушка начинает оттаивать и вновь
улыбаться.

–  А как там Зюмба Крысович? На всех в этом месяце
успел доложить? – спросил, так как знал, что Женька этого
м*дака тоже не переваривает.

Да и не хотел пока заканчивать ужин. Общение с Ветро-



 
 
 

вой, хоть и довольно специфическое, но, признаться, рас-
слабляет, помогает отвлечься от проблем. Однако вместо
ожидаемой бурной реакции девушка вдруг поникла и уткну-
лась взглядом в столешницу.

– Из-за него Ленка со мной теперь не разговаривает, – пе-
чально выдала она. – Думаю, что таким образом этот козёл
наказал меня за одно-единственное опоздание на пятнадцать
минут. Будто бы денежного вычета было мало…

Ленка? Стоп. А не её ли я вчера видел у здания биз-
нес-центра, когда в сотый раз приходил в отдел кадров «Ло-
гистикГрупп» за исправленными документами? И говори-
ла она вроде о какой-то Жене… Не Ветровой ли? Пытаюсь
вспомнить…

– Как же она меня бесит! – зло выплевывает женский го-
лос, когда я выхожу из здания и останавливаюсь, чтобы за-
стегнуть куртку. Молния снова начала заедать.

Выглядываю – за углом курят двое. Оба – мои бывшие
коллеги, но мы с ними близко никогда не общались.

Девушка, чуть приподняв голову, выпускает облако ды-
ма, и продолжает вещать с издевкой, – Женечка то, Женечка
это… Будто бы на ней весь свет клином сошелся! – отбрасы-
вает недокуренную сигарету в сторону. – Вот скажи, – обра-
щается к парню, стоящему напротив, – чем она лучше меня?

– Лен, не неси чушь и не сравнивай себя с ней, – морщится
тот. – Ты у меня самая лучшая, красивая и умная девушка, –



 
 
 

обнимает за талию и целует.
И чего это я до сих пор на них пялюсь? Хочу сделать шаг

назад, чтобы продолжить борьбу с молнией, но почему-то
этого не делаю.

– Хорошо я её развела, да? – рвано дыша, ухмыляется де-
вушка. – Она даже не подозревает, что её ждет, – смех, оче-
видно, Лены, зловеще разносится по всей улице и заглуша-
ется ветром.

– Хватит о ней говорить – сколько можно! – возмущается
парень, которого вроде бы зовут Егор, когда я уже покидаю
это место.

Чужие драмы – не моя проблема. Своих хватает.

– Думаю, всё к лучшему, – задумчиво выдаю, теперь по-
другому взглянув на то, чему стал случайным свидетелем.

– В смысле? – Ветрова воспринимает мои слова в шты-
ки. – Мы с Ленкой два года дружим и поддерживаем друг
друга, и никакому Зюмбельтовичу этого не изменить!

– Нууу, – замялся я. Все же не стоит влезать не в свое
дело. – Тебе виднее.

– Конечно. Ленка – мировая женщина. Если бы не она –
я бы уже давно умерла от недостатка кофеина в крови по
утрам. Завтра ещё раз попробую помириться.

– Хочешь ещё чего-нибудь сладкого? Пирожное? – пыта-
юсь перевести щекотливую тему. Меня это всё не касается.

– Чтобы ты снова его у меня из-под носа утащил, а потом



 
 
 

плевался от того, что тебе очень приторно?
– То есть ничего не заказывать? – уточняю, иронически

приподняв одну бровь.
– Я этого не говорила, – доносится в ответ.
Усмехаюсь и заказываю целых два пирожных – пусть ра-

дуется, пока я добрый.
От картины маслом «счастливая Ветрова» отвлекает звук

входящего смс. Открываю и выдыхаю – все прошло гладко
и без заминок.

Настроение от хорошего взлетает до отличного. Для до-
стижения цели осталось не так много и главное теперь – не
останавливаться. Пришлось себя пересилить – да, но в дан-
ном случае это было оправдано.

Расслабленно откидываюсь на спинку дивана. Возникает
желание заказать кальян, но не при Ветровой. Она скорее всё
испортит – ходячая катастрофа. Выводы относительно неё я
уже сделал.

Невольно улыбаюсь, когда ловлю взгляд девушки на себе
– все же эта Женя смешная. И вовсе не такая выскочка, как
казалась раньше. Разве что – совсем чуть-чуть.

***
«Деньги за работу перечислены. Продолжай. Удали смс».



 
 
 

 
Глава 10

 

POV Женя

Внутренне ликую, но пытаюсь этого не показывать – ма-
ло того, что сфоткала Штормова и по-шустрому сохранила в
«облако», сообщив ему, что якобы удалила снимок, так ещё
и вкусно, нахаляву ем, а часики тикают. Шикарный расклад!
Правда, фото получилось таким, как я и думала – ещё одно
в Штормовскую коллекцию специфических и «придуркова-
тых». Теперь Роман мне точно поверит, что Тимур – кретин
и неадекват. Хотя это не умаляет его несказанной щедрости.

Всё проходит размеренно, терпимо и даже местами весе-
ло, пока Штормов не напоминает о крыске – я мгновенно
напрягаюсь и мыслями возвращаюсь к проблемам. Но затем
у парня снова получается отвлечь и задобрить меня сладким
– хитрый манипулятор!

– Да, – отвечает он на неожиданный входящий звонок. –
Насть, говори чётче и без паники, – серьёзность возвраща-
ется в голос парня.

Что-то мне это не нравится…
– Понял, – потирает лоб ладонью. – Скоро буду, жди, –

бросает трубку и на меня смотрит уже другой, старый Штор-
мов – отчужденный, холодный и чем-то загруженный.



 
 
 

– Что-то случилось? – взволнованно спрашиваю, уперев
локти в столешницу.

– Мне нужно уйти – дела, – сухо отвечает он. – Ты не про-
тив, если на этом закончим ужин?

–  Нет, все в порядке,  – но я отчего-то расстраиваюсь.
Украдкой бросаю взгляд на часы – отлично, во время вписа-
лась. Однако всё равно ощущаю какое-то внутреннее неудо-
влетворение.

– Можно счет, – просит у официанта Тимур, суетливо по-
глядывая на наручные часы.

Чек нам приносят в шкатулочке – очень оригинально.
Штормов вытаскивает визитницу, роется в картах. Долго ро-
ется… Затем бледнеет, стискивает челюсти и, подняв взгляд
на меня, произносит:

– Кажется, я забыл банковскую карту…
Где-то в глубине души я чувствовала какой-то подвох, и

он не заставил себя долго ждать. Поэтому, услышав это, во-
все не удивилась – это же Штормов! Правда, я никак не мог-
ла определить – шутит он или серьёзно деньги не взял.

– Лучше бы ты себя забыл, – язвлю в ответ, неосознанно
тарабаня пальцами по столу.

Хочешь великий облом? Обращайся к Тимуру – органи-
зует в лучшем виде!

– Я серьёзно, – Штормов сдвигает брови к переносице. –
Чёрт! Не специально же, – мне показалось, или обида реаль-
но сквозит в его голосе.



 
 
 

Тимура послушать, так это я во всем виновата!
Закатываю глаза и натыкаюсь взглядом на внимательно

разглядывающего нас официанта. Класс…
– Поищи в карманах, – раздраженно советую парню и беру

в руки чек.
Ох уж эти «джентльмены» – даже в ресторане по их при-

глашению приходится платить самой.
Смотрю на итоговую цифру и обалдеваю – чего так мно-

го-то?! Разве нам еду в позолоченных тарелках приносили?
– Штормов, как хочешь, но найди деньги! У меня с собой

и трети нужной суммы нет!
– Б***! – ругается Тимур и нервно обшаривает карманы

куртки.
Слежу за всем этим действом и замечаю, как у него что-

то выпадает на пол, но Штормов этого не видит.
Если это его карта, то он точно придурок!
Осторожно заглядываю под стол – нет, просто какая-то

визитка. Ладно, промолчу. Стащу незаметно – вдруг это что-
то полезное, и мне пригодится.

После этого решения, глядя на бестолково крутящегося
Тимура, в голову неожиданно приходит безумная идея в духе
моих старых приключений.

– Давай свалим! – шепчу, медленно вставая из-за стола.
Адреналин уже играет в крови от предвкушения нашего

побега.
– Куда? – сердито спрашивает Штормов.



 
 
 

Хочется прикрыть лицо рукой – почему до него всё так
долго доходит?

– Видишь фонарик? – указываю на светящийся столб за
окном. – Он так и манит, требуя к нему присоединиться, не
думаешь?

– Жень, – строго посмотрел на меня Тимур, вызвав своим
суровым видом чувство стыда за своё легкомысленное пред-
ложение. – Мы не будем сбегать, не оплатив счет.

– Есть другие идеи?
– Подожди здесь, – кинул на меня укоризненный взгляд и

пошёл по направлению к девушке-хостес.
Скучный тип, каких только поискать. Серый правильный

«мышь»! Мы с ним очень разные. Правильно в гороскопе
написано.

Смотрю себе под ноги и снова замечаю потерянную Штор-
мовым визитку. Или что там?

Поднимаю бумажку и вчитываюсь: «Учебный интен-
сив-курс «Слесарь-сантехник»».

Не поняла…
Зачем это Тимуру?
Переворачиваю визитку, а там под напечатанным адресом

написано от руки:
«Пт, сб 18.30 – 21:00. С 03.05»
Всерьёз задумалась над тем, как можно это использовать

и стоит ли вернуть потерю владельцу.
Когда Тимур вновь подошёл к нашему столику, каким-то



 
 
 

образом договорившись насчет оплаты, в моей голове созрел
план на ближайшие пятницу и субботу.

Что ж… Отныне буду изучать азы сантехнического ма-
стерства.

Штормов, ты не мог что-нибудь попроще выбрать?
***
Сегодня потрясающий день!
Я уже с утра почувствовала, что Ленка настроена на при-

мирение, когда принесла к кофе свежие профитроли, и она,
угостившись, впервые за эту неделю мне улыбнулась. Такую
дружбу, как у нас, не испортишь рабочими недоразумения-
ми. Да и вообще – Иванова мне за эти два года стала почти
сестрой, которой у меня никогда не было, но о которой я
всегда мечтала.

Слово за слово – и вот мы уже, смеясь, обедаем вместе в
офисном кафе, как будто между нами и не было этой глупой
ссоры из-за самодурства начальства.

У меня сразу как от сердца отлегло. Ленка – молодец!
Мудрая девушка. Признала, что перегнула палку и просила
больше эту тему не поднимать, но помочь с тем, чтобы разо-
браться в проекте, пообещала.

Как же я её люблю!
Даже прилюдно обняла от нахлынувших на меня чувств.
Также я поделилась с Ивановой моими успехами с экспе-

риментом – в нормы пока вписываюсь, Тимура по-прежнему
считаю странным типом, в которого точно не влюблюсь. Но



 
 
 

на вопросы: сложно ли мне с ним проводить время, напря-
гает ли он меня, насилую ли я себя общением с ним, поче-
му-то не смогла ответить однозначно. Да, добровольно я бы
с ним встречи точно не искала, но сказать то, что он меня
бесит как раньше, не могу. Всё-таки Штормов и недешевым
ужином угостил (не будем вспоминать как), и с клуба домой
доставил, и подушку с голым парнем купил…

– Почему Юра на тебя так странно смотрит? – своим вне-
запным вопросом Ленка возвращает меня к реальности.

Осматриваюсь – Лавров в самом деле в открытую пялить-
ся на меня и противно улыбается.

Вот чёрт! Не стоило кивать ему в ответ, потому что он уже
уверенной походкой направляется к нашему столику.

– Привет, девчонки! Как ваши дела? – и, не спросив раз-
решения, усаживается на свободный стул рядом со мной.

–  Привет, Юр!  – расцветает Иванова, отодвинув от се-
бя пустую тарелку. – Мы отлично. Только салат сегодня ка-
кой-то обветренный был. Как сам?

Что это с ней? Она будто флиртует с Лавровым.
Но тот, словно не замечая, продолжает скользить своим

липким взглядом по моему лицу.
– Я отлично. На пятницу ведь всё в силе, Женя?
Упс! Совсем забыла, что пообещала Лаврову встречу. И

ведь теперь из-за чертовых курсов, на которые я всё ещё ле-
лею надежду попасть, хотя по телефону мне не совсем веж-
ливо резюмировали, что мест именно в эту группу уже нет,



 
 
 

снова продинамлю Юру.
Блин, ещё и перед Леной меня спалил. Я надеялась, что

мне удастся скрыть этот печальный факт в моей биографии
– что снова просила у другого человека оформить на себя
симку, а за это согласилась с ним встретиться в неформаль-
ной обстановке. Мда… Обескураженный взгляд Ивановой
не сулит ничего хорошего. Придется ей рассказать. Позже.

– Эээ… Давай лучше в этой воскресенье, если у тебя нет
других планов. У меня на пятницу возникли неотложные де-
ла, – неуверенно говорю, понимая, как всё это некрасиво вы-
глядит со стороны. Опять же переношу.

– Хорошо. Позвони мне накануне, – вполне себе довольно
произносит Лавров, вставая со стула. – До скорого, девуш-
ки! – и, слава богу, удаляется в сторону сотрудников своего
отдела.

– Что это было? – тут же интересуется Ленка. – Ты мутишь
с Юрой?

И мне приходится, приукрасив и малость приврав, всё ей
объяснить.

Во взгляде Лены во время моего рассказа мне на миг ме-
рещится неверие и осуждение. Невольно напрягаюсь от это-
го – снова ссориться с подругой никак не хочется. Тем более
из-за Юры-прилипалы. Поэтому облегченно выдыхаю, когда
Иванова искренне произносит слова сочувствия и начинает
надо мной смеяться.

–  Вечно ты на свои нижние девяносто проблемы нахо-



 
 
 

дишь, – по-доброму упрекает подруга, допив свой чай.
– Где ты девяносто видишь? – деланно возмущаюсь над

её двойным подколом.
– Так что ты с ним собираешься делать? – уже серьёзнее

спрашивает Лена. Непонимающе смотрю на неё. – Юра, вос-
кресенье, романтик… – часто моргает ресницами и изобра-
жает пальцами сердечко.

– Да ну тебя! – легонько толкаю её в бок. – С удовольстви-
ем бы всё отменила, но привыкла держать своё слово… – об-
речённо вздыхаю.

– Так уж и быть, подруга, я готова подменить тебя в вос-
кресенье, – и лицо Ленки приобрело такой печальный, угне-
тенный и смиренный вид, что мне её «авансом» стало жаль.

– Очень заманчивое предложение… Хотя такой участи я
даже врагу не пожелаю. Не смогу взвалить эту ношу на твои
хрупкие плечи, – похлопала Иванову по названным частям
тела.

– О, великий и ужасный Юр! Сгинь от моей лучшей по-
други! Аминь! – пафосно заявляет Ленка, возведя глаза к
потолку.

После этого мы долго и без остановки ухохатываемся. Хо-
рошо иметь рядом человека, с которым ты на одной волне.

– Что собираешься делать после работы? – интересуюсь у
подруги, когда мы возвращаемся на наши рабочие места. –
Мне сегодня надо подарок брату на день рождения купить,
а одной шастать по детским магазинам не хочется.



 
 
 

– У тебя появились деньги? – в глазах Ленки загорается
странный, непонятный огонек.

– Если бы, – горько усмехаюсь. – Но я не могу оставить
своего маленького братика без подарка.

– Брат – это святое, – философствует Ленка, для виду на-
чав рыться в рабочих документах. – Я сегодня на машине.
Прокатимся с ветерком.

– Блин… Мне же ещё надо где-то найти деньги на эти де-
бильные курсы… – ассоциативно вспоминаю о другой своей
проблеме и под пристальным взглядом бухгалтера Ани тоже
изображаю бурную рабочую деятельность.

– Ты реально собралась их посещать? – теперь уже полу-
шёпотом спрашивает Ленка, оторвавшись от бумаг. Удивле-
ние в её голосе зашкаливает. Я и сама в шоке от своего ре-
шения.

– А что делать?! Надо же закрывать часы, отведенные на
общение с «подопытным». Пока пойду только на первый тео-
ретический блок, а там – посмотрим! Хорошо, что у них
можно частями платить.

– Отчаянная ты девушка, Ветрова. Аплодирую молча. И
до сих пор не пойму, зачем это Шт… – Иванова замолка-
ет, так как Аня, судя по позе, явно заинтересовалась нашим
разговором, – зачем это парню, у которого экономическая
вышка за плечами?

– Понятия не имею, – честно признаюсь, утыкаясь взгля-
дом в монитор.



 
 
 

Я сама полночи ломала голову над этим вопросом и при-
шла к выводу, что Штормов просто с жиру бесится. Других
причин не нашла.

Не собирается же он работать слесарем-сантехником?!
Или отсюда ушёл, а больше никуда в нормальное место с та-
ким самомнением не взяли?

В пятницу вечером обязательно выясню этот момент, ведь
я обязательно попаду на эти курсы. Даже если снова придёт-
ся изображать из себя дурочку.

– Короче, не парься! Мне завтра премию начислят – я те-
бе одолжу. Пойдёшь ты на свои курсы. Главное – договорись,
чтобы в нужную группу засунули, – ободряюще улыбается
Ленка, показывая мне какой-то непонятный жест указатель-
ным пальцем.

– Не, Лен, спасибо, конечно, но я сама что-нибудь приду-
маю, – сразу отбрасываю её предложение.

Подруга и так мне много чем помогает, нельзя злоупо-
треблять чужой добротой. Выкручусь самостоятельно. Мне
разве впервой?

– Ветрова! Не спорь со мной! Это всё ради эксперимента.
Будет тупо, если ты вылетишь из-за такой фигни. К тому же,
мне самой интересно узнать, что там забыл наш холодный
и неприступный мачо, – подруга пытается давить на меня
своим командным тоном, но я всё равно отрицательно мотаю
головой. – Ладно, обещай подумать!

– Девочки, а что за эксперимент такой? – вмешивается в



 
 
 

наш разговор любопытная Аня, и мы с Ивановой, одновре-
менно выдав что-то неопределенное, замолкаем и изобража-
ем полное погружение в трудовой процесс.

И вот уже прошло два часа после окончания рабочего дня,
а мы с Ленкой до сих пор мотаемся по детским магазинам.

Что подарить ребёнку на три года? Сложный вопрос, учи-
тывая, что я абсолютно ничего не знаю о детях и ни разу не
видела братика вживую. Только на нечётких фотографиях,
которые каким-то неведомым мне образом умудрилась сде-
лать моя подруга из родного города – Ольга.

Да, может быть, я – отвратительная сестра и дочь для от-
ца, но, поверьте, у меня были причины исчезнуть из их жиз-
ни. К тому же, Анфиса – моя мачеха, мама Дениски, когда
в последний раз, лет пять назад, разговаривала со мной по
телефону, сообщила, что без меня, без тех проблем, что я
доставляла ей и отцу, они стали намного счастливее. И по-
чему-то я ей верю.

Но брат не виноват, что я – такой ужасный и трусливый
человек. Он хоть ещё и маленький, всё равно должен иногда
слышать моё имя, когда получает подарок.

Кто знает, может, я осмелею настолько, что после окон-
чания эксперимента возьму отпуск, поеду в родной город и,
наконец, сделаю то, что должна была сделать очень давно. Ну
а пока – вернёмся к полкам с разнообразными игрушками и
тысяче вешалок с пестрой детской одеждой.

– Жень, объясни мне, что конкретно мы ищем? Тут про-



 
 
 

сто огромнейший выбор всего, и если ты снова ничего не ку-
пишь, то, клянусь, что это последний раз, когда я согласи-
лась пройтись с тобой по магазинам, – нудит уставшая Лен-
ка, вешая очередной отвергнутый мной голубой костюмчик
на место.

–  Хочу что-нибудь особенное! Чтобы у Дениски такого
точно ещё не было!

Иванова что-то нелицеприятное лепечет себе под нос и
уходит на поиски дамской комнаты. И как раз в этот момент
вижу её – большую чёрную радиоуправляемую машину со
всякими прикольными прибамбасами. О подобной я грези-
ла в детстве. Но мама мыслила стереотипами и вместо ма-
шинки настояла, чтобы отец купил мне большую говорящую
куклу в отвратительно розовом платье. До сих пор помню,
как рыдала всю ночь, спрятав эту болтливую уродливую иг-
рушку под кровать.

Решено. У моего брата будет эта машинка. А я после та-
ких трат просто обязана пройти эксперимент до конца и по-
лучить деньги.



 
 
 

 
Глава 11

 

Пятница наступила стремительно. Хорошо, что у меня
стояла напоминалка в телефоне, а то я бы наверняка забы-
ла о курсах. Все эти дни пахала как проклятая – помимо
стандартных обязанностей добавилось ещё и рутинное копа-
ние в проекте, который нам с коллегами из других отделов
совсем скоро нужно презентовать иногороднему заказчику.
Лена пыталась мне помогать со своим детищем, но у неё са-
мой теперь был не меньший завал в текущих делах. Поэтому
по большей части со всем приходилось разбираться самой.

Надеюсь, в аду крыску Зюмбельтовича будет ждать «экс-
клюзивный», самый жаркий котел!

А сейчас я поспешно собираюсь, чтобы успеть на курсы. К
сожалению, мне всё же пришлось занять деньги у Ленки – до
зарплаты ещё целых две недели, а дурацкие занятия начина-
ются уже сегодня. Но когда всё выгорит, я обязательно щед-
ро отблагодарю подругу за поддержку. И да, как вы уже дога-
дались, мне удалось убедить девушку-администратора в том,
что попасть в конкретную группу для меня – вопрос жизни
и смерти. Стоило только пригрозить громкими разборками
и скандальным походом к высшему начальству, как она тут
же сдалась и нашла для меня местечко.

Кстати, Роман, увидев фото Штормова, которое я ему лю-



 
 
 

безно предоставила в срок, посмеялся и сказал, что это как
раз то, что им нужно. Надо было видеть в этот момент моё
вытянувшееся от удивления лицо. По-моему, Тимур в сэнд-
виче выглядел примерно также… нелепо. Но к чёрту лиш-
ние раздумья! Теперь у меня на одну головную боль меньше.

– Собираешься на долгожданную свиданку? – в конце ра-
бочего дня приторно игривой интонацией спрашивает Лен-
ка, когда уже большая часть сотрудников смылась из офиса.
Издевается, зараза.

– Ага, с белым другом и другими сопутствующими дета-
лями, – сыронизировала в ответ, продолжая наносить блеск
для губ.

–  Марафет наводишь для поцелуев с ним же?  – делает
неопределенные жесты в отношении моих действий и при-
поднимает бровь, мол, чеши дальше.

– Я не поняла, – разворачиваюсь к ней, – с каких это пор
красить губы является наказуемым преступлением?

– С тех самых, дорогуша, – Иванова фривольно присажи-
вается на край рабочего стола, – как ты вдруг вытащила из
своей сумочки завалявшуюся там с позапрошлого года кос-
метику.

Чёрт! Вот и не возразишь же – права она.
– Просто я волнуюсь и таким образом стараюсь отвлечься

и набраться храбрости, – честно признаюсь, начиная борьбу
с непослушными волосами.

– Не парься! Уверена, ты станешь лучшим сантехником



 
 
 

на курсе! – звучит то ли ободряюще, то ли саркастично.
– Эх, Лен… Мне бы хоть сегодняшний урок как-то пере-

жить… Посмотрим, что из этого выйдет.

***
Мнусь у заветной двери в мир «труб и унитазов». Ещё раз

взвешиваю все «за» и «против» – а оно мне точно надо?
Ответ приходит незамедлительно, стоит только вспом-

нить ужасное фото, которое я получила на телефон до того,
как сменила номер.

Ну что ж, представим, что это курсы парикмахера или ви-
зажа. Просто в другой сфере. Совершенно другой.

Открываю дверь и вижу обычный класс, прямо как в шко-
ле – парты в три ряда, стулья, большая доска по центру сте-
ны, место «учителя». Но меня удивляет совсем другое – по-
чти все места заняты! Да здесь аншлаг какой-то! Не знала,
что в нашем городе столько желающих стать слесарями-сан-
техниками. И смущает один такой ма-а-аленький нюанс. По-
чти крошечный и незаметный. Все сидящие за столами –
лица мужского пола. Всего лишь… Ожидаемо, но от этого
не легче. И в данный момент эти мужчины на меня безза-
стенчиво пялятся – одни с ухмылкой, другие с недоумением,
некоторые кидают мимолетный равнодушный взгляд.

– Здравствуйте, девушка, – подает голос дядечка лет со-
рока, расположившийся у доски.

– Здравствуйте, – неуверенно произношу в ответ.



 
 
 

– Вы к нам или заблудились? – с легкой улыбкой на лице
интересуется мужчина.

– К вам, – говорю кратко и сухими губами.
– О-о-о, – округляется не только рот, но и глаза, я так по-

нимаю, препода. – Неожиданно, но от этого не менее инте-
ресно. Присаживайтесь на свободное место. С минуты на ми-
нуту начнем занятие.

– Хорошо.
Смотрю в сторону, которую указал препод, и замечаю на

задней парте Штормова. При виде него моя уверенность рас-
тет с каждой секундой, и скромная усмешка появляется на
губах.

А Тимурчик даже не смотрит на меня – таращится в
смартфон, нахмурив свои красивые густые брови.

«Он ещё не в курсе, что я здесь!» – осеняет мою светлую
и умную головушку. Устроим Штормову сюрприз?

Сажусь рядом с ним (не судьба ли это?) и покашливаю.
Реакции – ноль. Так-так.

Тихо наклоняюсь к нему и прямо в ухо громко говорю:
«Бу!».

Тимур подскакивает со стула, ошарашено пробегается
глазами по аудитории и, наконец, находит меня.

Неверие…
Частое моргание…
Потирание глаз…
Неуверенное касание пальцем моей руки…



 
 
 

– Женя? – недоверчиво спрашивает он, нахмурив брови.
А моська-то какая – умилиться и не встать!
– Итак, здравствуйте ещё раз! – начинает свою речь и, ви-

димо, лекцию, препод. – Меня зовут Георгий Валентинович,
и с сегодняшнего дня начнутся незабываемые занятия для
освоения профессии «слесарь-сантехник».

Мне пришлось сосредоточить внимание на преподавате-
ле, как и Штормову, хотя я чувствовала на себе его перио-
дические колкие взгляды.

– Здесь мы сделаем из вас королей «воды и пара»! – воз-
вышенно и пафосно продолжил наш великий гуру и мастер
по сравнениям. От такого оборота я хмыкнула, максимально
сдерживая рвущийся наружу смех, вспомнив ещё одно до-
полнение к сказанному. – И королев, простите, – бросил на
меня извиняющийся взгляд Георгий Валентинович, а при-
сутствующие тут же начали угорать.

Чего??? Это я-то королева «воды и пара»?
Теперь было не смешно, а даже обидно. Ощущение, что

меня королевой унитазов назвали. Ещё и эти отморозки
ржут как кони.

– Королева моя, чего поникла? – наклонившись к самой
шее, обдал своим жарким дыханием сосед по парте, заставив
мгновенно забыть об обиде.

– М? – тяжело сглотнула, не решаясь посмотреть на него.
Чёрт! Это приятный мужской парфюм путает мне все

мысли. Надо на ближайшую зарплату купить себе такой же



 
 
 

и нюхать дома каждый день. А то такими темпами буду ещё
и на Штормова облизываться…

Только этого не хватало!
– У тебя так странно жилка на шее бьется, – хрипло вы-

дает соседушка, придвинувшись ещё ближе.
Неужели препод не хочет сделать ему замечание?
– Что ты делаешь? – с гулко бьющимся сердцем спраши-

ваю, боясь повернуть голову. Ведь тогда он точно заденет ме-
ня… мою шею с мурашками своими губами…

Но вместо ответа я получаю невесомое и легкое касание.
Слегка влажное и волнующее.

Что это было? Он что, лизнул меня? Про поцелуй поче-
му-то думать не хотелось.

– Тимур, – несмело, якобы возмущенно зову парня, стре-
мясь до него достучаться, но собственный голос так не во-
время подводит.

– М? – Штормов по-прежнему дышит мне в шею, увели-
чивая число предательских мурашек в геометрической про-
грессии.

– Ты что делаешь? – нервно сглотнув, повторяю вопрос,
но он пока так и остаётся без ответа.

Парень обдает горячим дыханием мою кожу уже где-то
в районе моей ключицы. Затем Тимур делает неожиданный
рывок вниз, от чего я теряюсь ещё больше, внезапно быстро
возвращается из-под парты и абсолютно буднично произно-
сит:



 
 
 

– Ты ручку уронила.
И кладет указанный предмет на стол передо мной.
– Что?
В шоке таращусь на шариковую ручку, пытаясь успокоить

своё подозрительно взбудораженное тело. Тимур же невоз-
мутимо сидит на стуле и смотрит прямо перед собой.

У меня что, были глюки?
Не стоит даже говорить о том, как сильно я ждала окон-

чания этой лекции. Хоть Штормов больше и не предприни-
мал попыток (если они, конечно, были)… не знаю, как на-
звать… сблизиться, но моё внутреннее необъяснимое напря-
жение почему-то не спадало. И мыслей в голове не осталось
– лишь какая-то бесполезная жижа вместо серого вещества.

– Ну что ж, ребята… и девчата, – мельком кинул на меня
взгляд препод. – Жду вас завтра в этой же аудитории в то
же время,  – и, не с первой попытки захлопнув свой кейс,
покинул кабинет.

Поток моих «однокурсников», шумно болтая, следует его
примеру. Лишь я торможу.

–  Ветрова, домой собираешься или как?  – вторгается в
мое личное пространство Тимур, явно подкалывая.

– Или, Штормов, или, – огрызаюсь в ответ.
Мутный парень. То тянет свою мокрую часть тела ко мне

(или это уже мое воображение такой бред нарисовало), то
вдруг использует её по назначению.

Я накидываю на себя бомбер и застегиваю его с характер-



 
 
 

ным звуком.
– Пойдём уже! Провожу бывшего и будущего коллегу, –

предлагает Тимур и усмехается – будто одолжение делает. Да
к тому же весело ему, видите ли.

– А чего тебя вдруг в сантехники потянуло? Слово «ко-
роль» завлекло? – вспоминаю про интересующий меня во-
прос и сразу его озвучиваю.

Штормов с высшим образованием и сейчас по слухам,
вроде как, работает в конкурирующей компании. Зачем ему
курсы «слесаря-сантехника»? Если это не подозрительно,
так, по крайней мере, очень странно.

– У меня к тебе встречный вопрос, Евгения, – ухмыляет-
ся этот гад мне в лицо. – Финансовый ум «ЛогистикГрупп»
решил сменить деятельность?

– Пфф, – фыркаю и, не удостоив Тимура ответом, не огля-
дываясь, иду на выход.

Штормов тут же нагоняет и подстраивается под мой шаг.
– Или ты меня преследуешь, Ветрова Евгения? – близко

и вкрадчиво спрашивает Тимур, вновь нарушая мои личные
границы.

От его проницательного вопроса я спотыкаюсь, но умуд-
ряюсь устоять.

– Ты о себе слишком высокого мнения, Штормов Тимур, –
холодно бросаю и, не прощаясь, ухожу в сторону автобусной
остановки. На этот раз одна.

Блин! Снова же ступаю по тонкому льду. Надо сроч-



 
 
 

но проработать всевозможные мотивы и продумать каждый
шаг, сочинив для Штормова логичные аргументы.

Определившись с предстоящими задачами, я, кажется,
успокоилась. Но лишь на мгновение, потому что в памяти
отчего-то повторно всплыл его касание-поцелуй в шею.

Меня опалило жаром стыда – мне всё это показалось, ведь
Штормов просто поднял ручку, а остальное я зачем-то са-
ма себе надумала. Но, черт, как же реальны были те ощуще-
ния…

Аааа! Ленка, права! Мне давно пора уже забить на свои
замашки ханжи и с кем-нибудь переспать вне отношений
– естественную потребность организма никто не отменял.
Правда, она, потребность эта, дремала уже почти целый год
глубоким беспробудным сном с момента расставания с ко-
ротышкой Витей, но стоило мне добровольно вляпаться в
этот чёртов эксперимент со Штормовым, как первобытный
инстинкт внезапно проснулся и теперь атакует меня с мани-
акальной силой.

Чувствую себя какой-то озабоченной, ей-богу. Надо будет
в понедельник утром между делом поинтересоваться у Ива-
новой, свободен ли ещё её троюродный брат, с которым она
меня пару месяцев назад настойчиво пыталась познакомить.



 
 
 

 
Глава 12

 

Обожаю субботу!
День, когда можно проваляться в кровати до обеда, и ни-

кто тебя в этом не упрекнёт. Даже собственная совесть.
Сегодня я не ставила будильник и до сих пор нежилась

в теплой постели, пока ноутбук не издал характерный звук,
уведомляя о входящем сообщении на почте.

Нехотя вылезла из-под одеяла, привстала и потянулась к
компьютеру – наверняка очередной спам, но проверить на
всякий случай стоит.

И не зря – сообщение от моего куратора в эксперименте
– Никиты. Вчера я оправляла ему отчёты и видео со встреч
с Тимуром и, похоже, он прислал какие-то комментарии.

Быстро пробегаюсь глазами по написанному им тексту и
начинаю недоуменно чесать затылок.

Этот Никита издевается надо мной, что ли?
« … Евгения! Вы очень хитро придумали с учебными кур-

сами, но убедительно рекомендую открыть договор и пере-
читать условия – часы, проведенные с «объектом», засчиты-
ваются только в том случае, если вы активно общаетесь (сло-
во «активно» написано «Капс Локом» и выделено жирным
шрифтом)! То есть хотя бы раз в двадцать минут вы должны
разговаривать с вашим мужчиной, а не сидеть два с лишним



 
 
 

часа молча и слушать преподавателя....»
Последнее предложение из этого отрывка я перечиты-

ваю трижды, каждый раз морщась на несколько двусмыслен-
ном, совершенно абсурдном словосочетании «вашим муж-
чиной».

«…Вчерашнюю встречу с «объектом» я в порядке исклю-
чения занесу в ваш табель, но повторно закрывать глаза на
явные нарушение условий договора не буду. К тому же весь
материал при успешном окончании эксперимента может по-
вторно проверить комиссия.

Впредь будьте внимательнее!
С уважением, специалист по работе с участниками, Ники-

та Зверев».
Здорово… И как он себе представляет моё общение с Ти-

муром на лекциях?
Виды труб и модели унитазов с ним обсуждать, что ли?
Брррр… Хорошо хоть, что вчера перед сном придумала

для Штормова правдоподобную причину, почему посещаю
эти идиотские курсы – просто мы с Ленкой сдуру поспорили,
что я смогу выучиться на сантехника, и она взяла меня на
«слабо». Может быть, и не очень убедительно, но для Тимура
сойдёт. Мне, если честно, почему-то больше интересны его
мотивы.

Как ни странно, но сегодня, оказавшись перед дверьми
учебного центра вновь, волнение захлестнуло меня в боль-
шей степени, чем вчера. Бред какой-то. Меня буквально



 
 
 

трясло от мысли, что я снова буду столько времени сидеть за
одной партой со Штормовым. Так близко.

Однако, зря нервничала. По крайней мере, по этому по-
воду. Ещё на входе девушка – администратор предупредила,
что занятия перенесли в другую, более просторную аудито-
рию в связи с тем, что к нам присоединили сборную групп-
ку людей, прогуливающих по уважительным причинам свои
лекции. Из-за того, что слишком долго перед выходом из до-
ма крутилась перед зеркалом, я, как назло, опоздала и, робко
открыв дверь в нужное помещение, растерялась от увиден-
ного количества людей.

Преподаватель, сделав замечание, поторопил меня, но я
не сразу смогла сдвинуться с места, так как до сих пор не по-
лучалось отыскать среди улыбчивых лиц свой «объект» – Ти-
мура. Но когда, наконец, заметила его, то зависла ещё боль-
ше – за партой этот гад сидел не один, а с какой-то разряжен-
ной «фигуристой» дамочкой, и будто нарочно злорадно улы-
бался мне во все свои белоснежные, пока ещё тридцать два.

Я смущенно и слегка озадаченно отвожу глаза, но на авто-
мате двигаюсь в сторону, где сидит Штормов, прокручивая
в голове пути решения возникшей из ниоткуда проблемы.

Чёрт! А есть ли мне теперь смысл вообще здесь оставать-
ся, если я не смогу общаться с Тимуром?

Заприметив свободное место за партой рядом с каким-то
беззубым мужиком, который сидел точно за Штормовым,
я, натянуто улыбнувшись внешне типичному в моем пони-



 
 
 

мании представителю получаемой профессии, приземлилась
именно туда. То есть как раз за наглой дамочкой, усевшейся
с моим «объектом».

Мужик так обрадовался текущему раскладу, что на-
чал сразу заваливать меня нелепыми комплиментами, и я
невольно скривилась, ощутив стойкий запах перегара.

Потрясающе! И мне придётся терпеть этот терпкий «ам-
бре» два с половиной часа?!

Внутренне возмутилась и максимально незаметно вместе
со стулом отодвинулась подальше от чрезмерно приветливо-
го соседа по парте.

Преподаватель начал нудно вещать, а я, смирившись, до-
стала из сумки ручку и большой блокнот и принялась изоб-
ражать прилежную ученицу. Ровно три минуты. Потом осо-
знала тупость и бесполезность происходящего и решила при-
ступить к активным действиям.

– Тимур, привет! – как ни в чём не бывало, ткнула пар-
ня ручкой в левую лопатку. Тот мгновенно выпрямился и,
недовольно прищурившись, развернулся ко мне. – Ты чего
для меня место не занял? Сейчас схемы пойдут, кто помо-
гать чертить будет?

–  Сочувствую вашей бездарности, Евгения! Выход из
аудитории по-прежнему вон там,  – ехидно скалясь, шеп-
чет этот самодовольный гад и, отвернувшись лицом к доске,
незаметно для окружающих показывает рукой на дверь.

Ах, ты… Я тебе покажу бездарность!



 
 
 

Громко негодую про себя и пробую разрешить проблему
по-другому.

Нацепляю на лицо самое доброжелательное, как мне ка-
жется, выражение и несильно, но требовательно, дотрагива-
юсь до плеча соседки Штормова. Та не сразу, лениво, но всё
же оборачивается.

– Извините, – несмотря на раздражение во взгляде собе-
седницы и то, как красноречиво она распластала свой объ-
емный зад рядом с Тимуром, я до сих пор надеюсь, что смогу
с ней договориться, – не могли бы вы поменяться со мной
местами. Я хочу сесть к своему знакомому…

– Нет, – твёрдо и безапелляционно произносит эта габа-
ритная мадам и, хмыкнув, отворачивается.

Краем глаза вижу, как Штормов тихо ржёт в кулак, а мой
сосед, придвинувшись поближе, старается поддержать меня
фразой: «Не бери в голову, красавица! Я тебе всё, что надо,
нарисую и плату не попрошу».

От ужасной вони, «обволакивающей» сомнительное пред-
ложение мужика, меня начинает подташнивать. Повернув
голову в сторону прохода, я делаю глубокий вдох и хочу
встать и сбежать, но в последнюю секунду вспоминаю, зачем
я здесь.

Нужно общение хотя бы раз в двадцать минут?
Будет вам общение!
И пусть меня выгонят из аудитории – какие-то часы я всё

равно успею закрыть. Зря, что ли, деньги у Ленки в долг бра-



 
 
 

ла на эти идиотские курсы?
– Штормыч, когда за рубашкой пойдем? – шлепнув пар-

ня по спине блокнотом, подаю голос, выверив нужный ин-
тервал времени по часам на смартфоне. Тимур не реагирует,
поэтому сильнее хлопаю его по плечу. – Ауу! У меня очень
плотный график.

– Никогда! – развернувшись вполоборота, шипит парень,
старательно записывая информацию, которую нам диктует
препод. – Не отвлекай меня!

– Как скажешь! – ненадолго соглашаюсь, про себя ликуя,
что формально диалог между нами состоялся, и зрительно
запоминаю цифры на экране телефона.

Новый отсчёт пошёл! Может, лучше таймер поставить?
– Тим, а помнишь «Шалуна», которого ты мне подарил, а

водитель такси украл? – через девятнадцать минут, чуть при-
поднявшись, продвигаюсь по парте вперед, чтобы Штормов
меня точно слышал. – Так вот, я точно такого же теперь ни-
где найти не могу. Весь город обегала, – не моргнув, сочиняю
я, внимательно вглядываясь в мимику парня, который, похо-
же, начинает сердиться, но молчит. Приходится для оживле-
ния диалога снова ткнуть в него ручкой.

– Ай! – Тимур мигом выпрямляется и разворачивается ко
мне с каким-то нечитаемым выражением лица. – Ветрова,
ты либо признавайся в своих намерениях прямым текстом,
либо отвали!

Язык так и чешется ответить что-нибудь язвительное, но



 
 
 

я беру себя в руки и, игнорируя тяжёлый взгляд Штормова,
специально делаю вид, что увлеченно пишу лекцию. Выска-
жу ему всё, что думаю, но позже. Будем соблюдать интервал.

–  Тимурчик! А ты в ресторан-то деньги завез? Или до
сих пор ходишь без паспорта и скрываешься от надоедливых
кредиторов? – с улыбкой на лице шёпотом продолжаю заду-
манное, когда таймер на смартфоне сообщает о том, что вре-
мя для краткого бредового диалога пришло.

Штормов, ожидаемо, молчит, поэтому я вновь приподни-
маюсь и хочу потрепать его за бочок, чтобы взбодрить, но
слишком сильно завожу руку и совершенно случайно каса-
юсь ладонью стального пресса. От неожиданности начинаю
дергаться и, получается, что чуть ли не глажу рукой по твер-
дому мужскому животу. Осознав, что творю, отскакиваю на-
зад и, если бы не мужик-сосед, вовремя подхвативший ме-
ня, то точно бы промазала попой мимо стула и шлепнулась
на пол.

– Всё-таки решила признаться? – растянув такую широ-
ченную улыбку, что может запросто лопнуть лицо, Тимур
развернулся и подмигнул мне. – Тогда давай после курсов
обсудим. Сегодня у меня долгожданный выходной, поэтому
есть вероятность, что твоя компания заинтересует.

И снова отвернулся, принявшись за конспект. А я так и
продолжала сидеть с распахнутыми от его борзости глазами
и открытым ртом.

В смысле, есть вероятность, что его заинтересует моя ком-



 
 
 

пания? Это он что, одолжение мне делает? И в каких таких
намерениях я должна признаться? Ведь Штормов не может
ничего знать про эксперимент…

Не значит ли это, что этот замороженный павлин решил,
что я за ним бегаю? Вот чёрт! Скорее всего, со стороны это
именно так и выглядит.

Я отчего-то сильно разозлилась и уже даже не пыталась
изображать будущего сантехника. Сидела и пялилась на свой
блокнот, не зная, как теперь себя вести. По таймеру, конеч-
но, продолжала задавать Тимуру дурацкие вопросы и прово-
цировать на ответы, даже его соседку этим разозлила и вы-
слушала от неё пару ласковых, но мне уже хотелось только
одного – чтобы эти затянувшиеся два с половиной часа быст-
рее закончились, и я оказалась дома.

Наконец, часы показали двадцать один ноль-ноль, и пре-
подаватель, не скрывая своей радости, нас отпустил. Я быст-
ро собралась и практически бегом покинула аудиторию.
Успела даже выйти из здания, когда меня обогнал и остано-
вил Штормов.

– Ты разве не собиралась со мной поговорить? – схватив
за руки, уверенно произносит парень, как-то слишком от-
кровенно заглядывая мне в глаза.

– Нет! – отрезаю я, пытаясь освободиться.
– Серьёзно? – усмехается Тимур. – Ты всё занятие меня

терроризировала своей болтовней, а теперь уходишь?
– Именно так.



 
 
 

Я сама невозмутимость.
– Почему ты такая странная? Зачем тебе эти курсы?
– Пусть для тебя это останется тайной, Штормов, – отве-

чаю, дерзко подняв на него взгляд. – А теперь – отпусти!
– Почему ты не признаешься? – интересуется парень, по-

дойдя ко мне вплотную. Ещё чуть-чуть, и он уткнётся носом
мне в лоб. – Так бы стало всё намного проще.

– Признаться в чём? – намного тише спрашиваю я.
Трудно соображать, находясь так близко к парню и помня

его кубики на ощупь.
– В том, что ты меня преследуешь, потому что я тебе нрав-

люсь. Жень, это уже очевидно. Просто скажи, и мы решим,
что с этим можно сделать, – и, оценивающе осмотрев меня с
головы до ног, как-то слишком пошло подмигнул.

Мои же чувства… С ними творилось что-то необъясни-
мое, и это нервировало. Меня волновал запах его парфюма,
были свежи воспоминания о вчерашнем касании шеи губа-
ми, которые я вообще могла сама выдумать. И сейчас Тимур
по-прежнему держит меня за руки, стоит непозволительно
близко и утверждает, что я на него запала. Чушь полнейшая!

В этот момент я почувствовала настойчивую вибрацию в
кармане своего бомбера. Штормов послушно отпустил мои
ладони, отошёл в сторону, и я, наконец, смогла достать теле-
фон и посмотреть на дисплей. Юра Лавров. Прилипала, ко-
торый объявился вовремя, чтобы позволить мне выдохнуть
и отрезветь.



 
 
 

– Мой парень звонит, – произношу вслух первое, что при-
ходит в голову. – Он мне нравится. Даже очень. А вот ты, Ти-
мур Штормов, просто зазнавшийся бывший будущий колле-
га с самомнением до небес. Лучше вон заскучавшей дамочке
– соседке по парте свои услуги предложи. Её точно не спуг-
нет твой длинный горбатый нос и раздутое эго. А мне пора!
Чао!

После уверенно выданной тирады, не глядя на парня, при-
кладываю смартфон к уху, наигранно жизнерадостно здоро-
ваюсь с абонентом и торопливо ухожу прочь. Вначале даже
не слушаю Юру – мысли заняты Штормовым: его словами и
прикосновениями. И, когда я уже достаточно далеко отошла
от него, что-то заставило меня оглянуться – Тимур до сих
пор стоял на месте, но после того, как встретился со мной
взглядом, широким размашистым шагом направился в про-
тивоположную сторону.

– Ау, Жень, ты здесь? – неприятный голос Лаврова вновь
режет слух, заставляя сосредоточиться на нем.

– Конечно, Юр, – пытаюсь ответить нейтрально. – Ты на-
счет завтра звонишь?

– Ты меня точно слушала? – усмехается гнусаво тот. – Я
тебе про это уже минут пять талдычу! Так вот…

И мы договариваемся о встрече.
Встрече, о которой я еще сотню раз пожалею.



 
 
 

 
Глава 13

 

Перед «долгожданным рандеву» с  Юрой я почему-то
ужасно волнуюсь. Возможно, это было заблаговременное
предчувствие чего-то нехорошего, что со мной непременно
должно произойти.

Я не знала, что надеть, чтобы выглядеть не слишком от-
талкивающе, но в то же время не хотелось предстать перед
Лавровым в чересчур праздничном виде, будто специально
для него старалась. Изначально думала облачиться в нечто
серое до пят, называемое в магазине платьем, которое как-
то надевала на Хэллоуин, но тогда я была в образе привиде-
ния. А сейчас… Сомневаюсь, что коллега оценит и правиль-
но поймёт мой порыв.

В итоге плюнула и наспех натянула на себя обтягивающие
(другие просто не ношу) чёрные брюки и тёмно-синюю водо-
лазку, собрав волосы в высокий хвост. И хотя, на мой взгляд,
я всё равно выглядела недостаточно серо и скучно, времени
на другой прикид уже просто не оставалось.

С Лавровым договорились встретиться в каком-то кафе со
странным названием «Крапива» – ещё ни разу там не была.
Придется снова тратиться, так как платить за себя Юре я не
позволю. Повторюсь, что не люблю быть кому-то обязанной,
несмотря на то, что долги ко мне так и липнут. Но в случае



 
 
 

с коллегой, это – ещё и жест, который он может неверно ин-
терпретировать. А мне это надо? Нет.

Почему же я тогда так спокойно разрешила угостить себя
недешевым ужином Штормова? Ведь он тоже, судя по вче-
рашнему разговору, всё понял именно так, как не должен
был…

Чёрт! Снова в мою голову врывается этот павлин.
Сильно закусываю губу и с напряжением открываю дверь

в кафе. Успокаиваю себя тем, что через пару часиков всё за-
кончится, и я со спокойной душой лягу спать, забыв Юру и
мой должок ему как страшный сон.

Внутри помещения стерильно белые стены, которые наве-
вают тоску и уныние, преумножая и без того безрадостный
настрой, а также наталкивают на воспоминания о моих ноч-
ных кошмарах, которые, слава богу, уже полгода как прекра-
тились. Но есть события, которые я не в силах изменить…

Проклятое кафе! И зачем только согласилась прийти?
Мой взгляд заморожен, тело покрылось мерзкими мураш-

ками. Шаги я делаю на автомате, пока Лавров не появляется
внезапно передо мной как черт из табакерки.

– Привет, Жень! – радостно окликает и сразу лезет обни-
маться. Мягко отстраняюсь, ощущая странный и неприят-
ный запах, исходящий от коллеги.

– Привет, – растягиваю губы в подобие улыбки, пока Юра
отодвигает для меня стул. Прямо джентльмен.

– Прекрасно выглядишь! В принципе, как и всегда! – под-



 
 
 

мигивает парень, дебильно высунув язык.
Боже, пусть этот вечер закончится быстро и безболезнен-

но для моего душевного состояния.
– Шутишь? – не сдерживаю рвущийся вопрос, заставив

себя сесть на стул.
– Ни разу не шучу,  – Лавров фривольно берет меня за

руку, до этого спокойно себе лежащую на столе.
Брррр… Мне кажется, или его руки потные?
Затем этот идиот тянется своими губами к моей ладони.
– Юр, не стоит, – осекаю его и взглядом, и словами, заби-

рая свою конечность обратно. – Я пришла только из-за того,
что обещала это сделать за купленную на твоё имя симку.
Не более.

– Конечно-конечно, – точно болванчик кивает Лавров и,
к счастью, садиться на своё место. – Прости.

– Проехали, – еще одна натянутая улыбка с моей стороны
и сияющее лицо напротив.

– Официант, – достаточно громко зовет коллега, и мы де-
лаем наш заказ. Я под предлогом того, что на строжайшей
диете, беру себе только овощной салат и фруктовый чай.

Стараюсь меньше смотреть на парня, а потому вниматель-
но оглядываю обстановку кафе и его убранство, так сказать.

Ну что ж, ничего яркого и интересного… Хотя нет – на
одной из белых стен в мегаувеличенном размере изображена
крапива, почему-то больше напоминая коноплю… Эм, даже
не знаю, как так можно было постараться. Или это замысел



 
 
 

художника был таким неоднозначным? Сомневаюсь. Скорее
– нарисовал, как получилось.

– Жень, давай поговорим о тебе, – вновь напоминает о
своем присутствии Юра, прожигая меня заинтересованным
взглядом.

– Разве мы не знакомы? – усмехаюсь я нервно. – Но ес-
ли хочешь, могу ещё раз напомнить: Евгения, для друзей –
Женя. Двадцать пять лет, работаю вместе с тобой в «Логи-
стикГрупп»… Не замужем, – говорю и замолкаю – уж что-
что, а этот факт напоминать Юре лишний раз не стоило –
сделает ещё неправильные выводы.

– Ты такая смешная, – вдруг заливается громким смехом
этот придурок, пока я прибываю в шоке от его поведения. Он
даже слезу пустил, которую небрежно смахнул пальцами. –
Я имел в виду другое, Женя, – из его уст даже моё имя зву-
чит как мерзкое и грубое обзывательство. Он, случаем, не
родственник Зюмбельтовича?

– И что же? – тяжело вздохнув, интересуюсь, от скуки и
раздражения стуча пальцами по столешнице – дурная при-
вычка, выдающая мое нервное состояние.

– Откуда ты приехала? Кто твои родители? Есть ли у тебя
брат, сестра? Домашние животные?

Сжимаю зубы уже от злости – какое ему дело до моей се-
мьи? Зачем привязался с расспросами о личном? Да я даже
лучшей подруге Ивановой не всё об этом рассказывала!

Бестактность Лаврова просто поражает. Хочется ударить



 
 
 

его со всей дури чем-то тяжелым, потому что я понятия не
имею, как ещё выразить своё негодование, чтобы до этого
придурка дошло – тема семьи для меня табу.

– Мне кажется, – всё же сдержанно отвечаю, хотя, увере-
на, что в моем взгляде можно прочитать всю бурю эмоций, –
это не твое дело.

– Прости-прости, – снова лепечет назойливый коллега, ер-
зая на стуле. – Со мной сегодня что-то неладное творится –
жутко нервничаю, – проводит рукой по сальным волосам.

Хочется добавить, что не сегодня, а постоянно, но на этот
раз молчу.

Когда нам приносят еду, становится намного проще – те-
перь можно говорить ещё реже. В кафе становится все шум-
нее – поздний час, воскресенье, посетители прибывают и
рассаживаются за свободные столики.

Я постоянно поглядываю на время и каждый раз раздра-
женно выдыхаю – оно тянется словно резина.

В какой-то момент Юра просит прощения и куда-то вы-
ходит.

– Я ненадолго – заскучать не успеешь! – кричит на хо-
ду, но мне даже не хочется поднимать на него глаза, чтобы
узнать, куда он направился.

Неужели Лавров и правда не видит, что мне с ним неком-
фортно?

Делаю большой глоток белого сухого вина – то, что нужно
на следующие полчаса, после которых мой долг перед кол-



 
 
 

легой будет исполнен.
Возвращается Юра, к великому моему сожалению, доста-

точно быстро. Он был прав – действительно не успела по
нему «соскучиться».

Но вместо того, чтобы сесть на свое место напротив, па-
рень перемещает стул и ставит его рядом с моим. Перевожу
на Лаврова откровенно недоумевающий взгляд.

– Ну что, Женечка, выпьем за любовь? – меня обдает от-
вратительным, концентрировано пьяным дыханием собесед-
ника, и подавляю в себе стойкое желание зажать нос.

Когда он наклюкаться-то успел? Втихаря, что ли, за
несколько минут, пока отходил?

– Юр, – рукой настойчиво пытаюсь огородить свое личное
пространство от прилипалы, – давай без этих глупостей.

– А это не глупости! – возражает с диким блеском в глазах
этот идиот. – Будто не знаешь, как я к тебе отношусь. Поэто-
му очень обрадовался, что ты согласилась провести вечер со
мной. Я так хочу узнать тебя поближе, – чуть ли не шепчет
на ухо и прижимает свою лапищу в районе талии, тем самым,
блокируя мне возможность отсесть от него подальше.

Подкатывающая к горлу тошнота от омерзительного за-
паха перегара затормаживает реакцию, а ощущение липкого
ужаса сковывает меня, чем первое время и пользуется Лав-
ров, позволяя себе опустить свою конечность с моей талии
на бедро.

Очнувшись от шока, резко скидываю его руку и бросаю



 
 
 

на охреневшего парня полный ярости взгляд, но Юра игно-
рирует его и нахально возвращает свою паклю на прежнее
место.

Такой наглости и распущенности от этого человека я не
ожидала! Он уже явно переступил черту, злоупотребив мо-
им терпением, поэтому я, не церемонясь, в предупредитель-
но грубой форме посылаю его, снова избавляюсь от чертовой
руки этого идиота на своем теле и рывком пытаюсь встать из-
за стола. Однако Лавров также резко дергает меня обратно.
Плюхаюсь на стул и, встретившись с его маньячным, похот-
ливым, неадекватным взглядом, начинаю паниковать.

Оглядываюсь по сторонам, чтобы позвать кого-нибудь на
помощь, но на нас никто не смотрит – вокруг шум, суета,
много людей, но все они увлечены чем-то своим.

Придется справляться самой!
Толкаю невменяемого коллегу в плечо и делаю вторую по-

пытку вскочить, но он снова хватает меня за запястье, угова-
ривает остаться и пытается усадить на стул. Тогда, не разду-
мывая, начинаю колотить его куда придется и стараюсь вы-
рываться, а, вспомнив правила самообороны, о которых го-
ворил учитель ОБЖ ещё в школе, ногой умудряюсь зарядить
Лаврову по самому больному месту. И да, это не его нос и
уж точно не мозг.

Эффект достигнут – Юрец воет как собака и, наконец, от-
страняется. Этой заминки мне достаточно для того, чтобы
шустро встать, громко выругаться и покинуть долбаный сто-



 
 
 

лик.
Меня просто трясет от омерзения и бешенства. Быстрым

шагом устремляюсь к выходу, но этот озабоченный пьяный
кретин каким-то образом успевает догнать меня и жестко, до
боли, схватить за руку.

– Куда собралась? Ты ещё симку не отработала! Сейчас
же вернись за стол!

– Да пошёл ты! Засунь себе эту симку в одно место! – оша-
рашенная невменяемостью обычно вполне себе спокойного
Лаврова, пытаюсь выдернуть свою конечность из цепких щу-
палец этого идиота, но тщетно. Он, само собой, сильнее ме-
ня и пользуется своим физическим превосходством в пол-
ной мере. Значит, после последней угрозы, которую я сей-
час произнесу, перейду к крайним мерам – буду орать во всё
горло, чтобы привлечь к себе внимание окружающих.– От-
пусти меня! Иначе пожалеешь!

– И что ты мне сделаешь? – зловеще ухмыляясь, Лавров
тянет меня на себя, ещё больнее сжав моё многострадальное
запястье.

Под озверевшим взглядом этого кретина мне реально ста-
новится страшно, но я стараюсь не подавать вида.

Незаметно сглатываю комок волнения, готовая закричать,
но меня останавливает твёрдый мужской голос, внезапно
раздавшийся прямо из-за моей спины.

– Я сломаю тебе нос, если ты сейчас же не отпустишь де-
вушку!



 
 
 

Меня мгновенно с ног до головы обдает жаром стыда. Что
он здесь делает?

– Пошёл на… – заторможено, но агрессивно начинает вы-
кабениваться Лавров, но узнав Штормова, чуть умеряет свой
пыл. – Иди куда шёл! У нас с Женей свидание, – заплетаю-
щим языком произносит пьяный коллега, стараясь прижать
меня к себе.

Присутствие Тимура придает мне уверенности, поэтому я
со всей дури бью Юру сумкой по голове и делаю очередную
попытку избавиться от его потных лап, но этот дебил увора-
чивается и с силой толкает меня в сторону. От неожиданно-
сти я теряю равновесие, издаю какой-то нечленораздельный
звук и падаю на пол.

Наконец-то слышится испуганный женский крик, невнят-
ные возгласы, какая-то возня и оживленный топот. Незнако-
мый мужчина берет меня под руки и помогает встать. Поти-
рая пятую точку, благодарю его и рассеяно оглядываюсь по
сторонам.

Недалеко от меня вижу расплатившегося на полу Лавро-
ва, ладонью пытающегося зажать свой окровавленный нос,
и опасно нависающего над ним Штормова, которого в то же
мгновение оттаскивают запоздало засуетившиеся сотрудни-
ки кафе.

– Ещё раз пристанешь к ней – я тебя убью! Будь уверен! –
угрожающе выплевывает Тимур по-прежнему беспомощно
валяющемуся Юре и за несколько секунд избавляясь от пар-



 
 
 

ней, которые его сдерживали.
–  Молодой человек! Покиньте, пожалуйста, кафе!  –

неуверенно бормочет поздно подоспевший охранник, но
Штормов не обращает на его блеяния никакого внимания.

Парень подходит ко мне, молча берет за руку и тянет в
сторону входной двери. Я послушно следую за ним на улицу.

Не успеваю опомниться, как Штормов останавливает про-
езжающую мимо машину с «шашкой» в жёлтом прямоуголь-
нике на крыше. Ассоциативно вспоминается наша послед-
няя поездка на такси, и я бездумно улыбаюсь.

– С тобой все в порядке? – сев со мной рядом на заднее
сиденье автомобиля, непривычно обеспокоенно интересует-
ся Тимур, чем вызывает у меня новый приступ смущения и
стыда.

Вот почему именно он стал свидетелем этого позора?!
Ещё и так решительно и смело защитил меня, что теперь

я чувствую себя вдвойне паршиво, но в то же время проти-
воречиво радостно. Ведь Штормов единственный человек в
кафе, который заступился за меня. Кстати, что он там делал?

– Да, – честно отвечаю, на что Тимур почему-то хмурится
и отворачивается к окну.

Я как завороженная любуюсь мужественным профилем
его лица и ощущаю приятно разливающееся в области гру-
ди тепло от того, что всё обошлось, пока не вспоминаю об
эксперименте.

Чёрт! Я же сейчас с «объектом» в одной машине!



 
 
 

Скрытой камеры с собой, конечно, нет, но я взяла за пра-
вило носить в сумке компактный диктофон, предоставлен-
ный конторкой. Если мне выпала такая возможность, то по-
чему бы не засчитать совместно проведенное время?

Незаметно включаю устройство и сама завожу со Штор-
мовым отвлеченный разговор о погоде и пробках на дорогах.

Не обсуждать же с ним на диктофон происшествие в ка-
фе!

Тимур поддерживает диалог отвлеченно и неохотно, но
всё же отвечает на мои надуманные вопросы.

Через какое-то время парню кто-то звонит, и я с любо-
пытством наблюдаю и прислушиваюсь к его словам. Штор-
мов отчего-то психует и сердится. Даже позволяет себе па-
ру раз некультурно выругаться в адрес звонящего, затем во-
обще завершает вызов и начинает тарабанить пальцами по
двери.

Я долго не решаюсь, но всё же тихо спрашиваю:
– Какие-то проблемы?
– Разберусь, – раздраженно выдает Тимур, и больше до

конца пути мы не говорим друг другу ни слова.
В такси, расплатившись, парень выходит вместе со мной.

Я хочу поблагодарить его, но, не сумев подобрать слова,
рискую пригласить к себе на чай. К моему удивлению, угрю-
мый и задумчивый Штормов соглашается, и мы снова в аб-
солютной тишине поднимаемся ко мне в квартиру.

Пересилив неловкость, гостеприимно впускаю парня в



 
 
 

свою обитель, быстро скидываю с себя уличную одежду, жду,
когда с этой же задачей справится Тимур и провожаю до его
кухни. Предлагаю Штормову присесть за стол, а сама тем
временем ставлю чайник и отлучаюсь ненадолго в ванную
комнату, чтобы освежить прохладной водой лицо и привести
мысли в порядок.

«Я позвала его к себе, потому что мне нужно закрывать
время эксперимента!  – убеждала себя, глядя в зеркало.  –
Нужно просто с ним как можно дольше говорить. И всё!»

К моменту, когда я возвращаюсь на кухню, на столе уже
стоят кружки с налитым в них чаем.

– О, я смотрю, ты чувствуешь себя как дома! Молодец! –
и сажусь на стул рядом с парнем.

– Нет, просто тебя почти двадцать минут не было. Ты точ-
но в порядке? – и буравит меня своим холодным взглядом.

– Точно, – отвечаю и прикрываю лицо чашкой с чаем.
–  Ты встречаешься с Лавровым?  – обескураживает ме-

ня очередным слишком серьёзно произнесенным вопросом
Штормов, глядя прямо в глаза.

– Нет, – несколько секунд помялась, но решила сказать
правду.

– Тогда почему…
– Это неважно. Правда. Спасибо, что заступился за ме-

ня, – опустив голову, наконец-то нашла в себе силы побла-
годарить парня. – А что ты делал в этой убогой «Крапиве»?

– Просто проходил мимо кафе и случайно в окно увидел,



 
 
 

как ты с кем-то дерешься, – шутливо улыбнулся Тимур и,
отпив ещё немного чая, продолжил потешаться. – Впрочем,
это было неудивительно: ты постоянно притягиваешь к себе
неприятности.

– Неправда, – обиженно возмутилась, поправляя выбив-
шуюся из хвоста вьющуюся прядь, – просто в последнее вре-
мя мне не очень везет.

– Это потому, что ты кудрявая, – приводит мега «логич-
ный» довод Штормов и начинает смеяться.

– Ты что-то имеешь против кудрявых? – растягиваю сло-
ва, воинственно прищурившись.

– Ну… Если честно, мне не особо нравится такая необъ-
ятная запутанность и пышность на женской голове, – и ржёт
как умалишенный. – Но ты не обижайся – есть и ценители!

– Без тебя знаю! Волосы – это моя гордость! – отчего-то
злюсь на парня, но стараюсь прикрыть своё разочарование
ответной иронией. – А мне не нравятся брюнеты с такими
жиденькими волосиками, как у тебя. Люблю, чтобы было за
что ухватиться!

Ой! Снова как-то двусмысленно прозвучало…
– Жиденькими? – поднимает правую бровь вверх Штор-

мов и становится мрачнее тучи.
– Конечно, – отвечаю и зачем-то бездумно тянусь к его

шевелюре, чтобы убедиться в правдивости своих слов.
Смело дотрагиваюсь до волос парня, слегка провожу по

ним и, в очередной раз осознав, как всё это странно выглядит



 
 
 

со стороны, пытаюсь убрать руку, но Штормов перехватыва-
ет мою ладонь и смотрит в глаза пристально и выжидающе.

От его прикосновения меня будто током ударило, и
я окончательно лишилась рассудка, поддавшись внезапно
охватившему меня порыву – резко придвинулась ближе, уве-
ренно коснулась своими губами губ парня и начала целовать
его так, как сама от себя не ожидала: откровенно, требова-
тельно, страстно. Тимур помедлил буквально несколько се-
кунд, а затем яростно и жадно втянулся в эту игру.

Его горячие руки сначала осторожно, потом беззастенчи-
во принялись гулять по моему телу, разжигая в нём насто-
ящий пожар. Мои, в свою очередь, не отставали, развязано
ощупывая крепкий мужской торс и вновь возвращаясь к его
отнюдь не «жиденьким» волосам: мягким, но в то же время
жестким на концах – непередаваемо крышесносные ощуще-
ния.

Пьянящий аромат «Хьюго» ещё сильнее будоражил и сво-
дил с ума. Поцелуй уже давно перестал быть просто поцелу-
ем – раньше ни один не туманил мой разум до такой степени,
чтобы я полностью теряла над собой контроль и сгорала от
жгучего желания быть с парнем ещё ближе.

Я не знаю, сколько времени длилось это безумие, но в ка-
кой-то момент дышать стало трудно, и нам пришлось пре-
рваться, чтобы перевести дух.

– Б***! – хрипло и рвано выдает Штормов, скользя по
моему лицу потемневшим, затуманенным взглядом. – Женя,



 
 
 

ты не в себе!
До меня не сразу доходит смысл произнесенных парнем

слов, потому что тело буквально изнывает, предательски
требуя закономерного продолжения.

Тимур, в противовес сказанному, снова тянется к моим
губам, но я, наконец, умудряюсь включить голову и начать
отдавать себе отчёт в том, что мало того, что диктофон пи-
шет все звуки, так ещё после такого прецедента успешный
исход эксперимента может быть поставлен под угрозу.

– Прости! Я точно не в себе! – отстраняюсь от Штормова
и вскакиваю со стула, растеряно бегая глазами по комнате. –
Сегодня был тяжелый день… Я не хотела… Это не то, что
ты мог поду…

– Я понял, – поднявшись из-за стола, серьёзно произносит
парень и идёт к дверному проёму. – Только в туалет забегу
и сразу уйду.

Не успеваю ответить, как Тимур скрывается в коридоре, и
слышится скрипучий звук открывания и закрывания двери.

What is the fuck?!
Что это было?!
Почему я до сих пор ничего не понимаю?!
Мои жалкие попытки самокопания прерывает короткий

звук какого-то уведомления. Бросаю взгляд на кухонный
стол и вижу на нём смартфон Штормова. Подхожу чуть бли-
же и, не прикладывая никаких дополнительных усилий, гла-
зами пробегаюсь по дисплею его телефона, на котором виден



 
 
 

текст смс от какой-то Настеньки:
« Я уже устала тебя ждать! Скучно одной. Даже ужин при-

готовила. Когда ты приедешь?»
Сердце внезапно ухает вниз будто с обрыва в пропасть. На

душе становится мерзко и гадко. Получается, я только что
целовалась с парнем, который не свободен?

К щекам мгновенно прилипает румянец стыда, уши начи-
нают гореть, а в груди всё болезненно переворачивается.

Мало того, что из-за меня Штормов опаздывает на ужин,
так я ещё и набросилась с поцелуями, в то время как его дома
ждет беспокоящаяся о нём Настенька…

Делаю глубокий вдох и пытаюсь запрятать охватившие
меня чувства поглубже – Тимур скоро вернется. Нельзя, что-
бы он догадался о том, что я без спросу прочла его сообще-
ние.

Чёрт! А как же эксперимент? Почему мне даже в голову
не пришло узнать у Штормова о его текущей личной жизни?
Ведь если он занят, то это что получается? Всё зря? И пла-
кали мои денежки и решение финансовых проблем?

Перед глазами пронеслись ужасающие последствия, если
данная сумма срочно понадобится, а её у меня не окажет-
ся… Я уже успела убедить себя в том, что по-любому выиг-
раю этот эксперимент и практически прекратила искать ва-
рианты иного заработка… Вот дура!

Угнетающие, бесперебойно носящиеся в голове мысли
прерываются появлением Тимура. Он будто специально не



 
 
 

смотрит в глаза и слишком неестественно потирает ладони.
Похоже, ему тоже неловко, что всё так вышло. Ведь поце-

луй с другой женщиной – первый шаг к измене. И Штормов
его сделал, поэтому, очевидно, теперь жалеет.

– Спасибо за чай, – вдруг произносит торопливо. – Мне,
наверное, уже пора…

–  Конечно!  – излишне быстро отвечаю я и перевожу
взгляд в угол кухни – там та-а-ак интересно. – Эм, спасибо
за всё, – наконец, благодарю и краснею от смысла, который
можно вложить в это «всё».

– Не за что, – поспешно и будто на автомате выдает Штор-
мов и, взяв телефон, мимолетно бросает взгляд на экран,
хмурится и ещё больше ускоряется. – Впредь будь осторож-
нее… Пока! – кидает уже с коридора и исчезает из зоны ви-
димости.

– Пока, – глухо повторяю в пустоту, немного обескура-
женная небрежно брошенными парнем словами заботы.

Медленно закрываю дверь и, прислонившись к ней спи-
ной, задумываюсь.

Фак! Будто мне до этого проблем не хватало! А тут неожи-
данно такая глобальная вырисовывается…

Кто же всё-таки эта Настенька, и как мне это узнать?



 
 
 

 
Глава 14

 

«Понедельник добрым не бывает…» – думаю я, взглянув
на экран смартфона, чтобы отключить будильник.

Лавров, кажется, решил меня добить своими смс с моль-
бами о прощении и бесконечными звонками, подозреваю,
что по тому же поводу.

Что бы он ни делал – раздражает, причем чуть ли не с
начала нашего знакомства. Здоровается в офисе – раздра-
жает, дружелюбно улыбается и старается смешно шутить –
раздражает, завуалировано зовет на свиданку (я ему обеща-
ла только приятельскую встречу) – раздражает, пишет смс –
раздражает, с какого-то перепугу позволяет себе лапать ме-
ня и хамить – хочется его убить, закопать и больше никогда
не видеть. А нет – всё-таки в последнем варианте не совсем
раздражает… Там уже стадия бешенства! Как такое можно
простить?

Тяжело вздохнув, встаю с кровати и ищу свой второй та-
пок. Мне сейчас не до этого идиота, которого, к величайшей
мировой скорби, скорее всего, сегодня увижу на работе.

Голова забита лишь вгоняющими в краску воспоминания-
ми о недавнем сне со Штормовым в главной роли и потенци-
ально возможными проблемами, которые у меня могут воз-
никнуть из-за загадочной Настеньки, наяву. Я совершенно



 
 
 

случайно заметила, что неосознанно пытаюсь коверкать её
имя и произносить его как можно более пренебрежительно.
А ведь я с ней ещё даже не знакома… Что это со мной?

Поразмыслив над сложившейся ситуацией, пришла к од-
ному выводу – Роману и Никите пока ни слова о подружке
Тимура «под вопросом». А вот кто она такая и кем прихо-
дится Штормову – нужно в кратчайшие сроки разузнать. И
если надо – устранить.

Последнее, конечно, шутка. Хотя…
Честно, мне совсем не хочется сейчас менять «объект»

и начинать эксперимент сначала – к Тимуру и его странно-
стям я уже немного (боюсь признаться) привыкла. Плюс – на
мне всё ещё висит покупка новой рубашки для этого выскоч-
ки. Нужна красивая и качественная, хотя с его телосложени-
ем любая сядет «как надо»… О, эти идеальные кубики…

Чёрт! Неужели я только что об этом подумала?!
Мне не нравится Штормов. Точка. Для физиологии по-

том найду себе нормального парня. Ну, а сейчас цель одна –
единственная – узнать про Настеньку. Чтоб её!

Возможные методы получить достоверную информацию:
слежка, якобы случайная встреча… в которую Тимур на сей
раз не поверит уж точно!

Ладно – сначала работа, а там, может, что и придет в мою,
подчёркиваю, умную кудрявую голову.

На рабочем столе меня уже поджидает стаканчик с люби-
мым кофе – Ленка, я тебя обожаю!



 
 
 

Озвучиваю мысли вслух.
– Ха-ха-ха, – выделяет с саркастичной улыбкой каждый

слог подруга, сложив руки на груди. – Только сегодня поня-
ла?

– Дурочка! Конечно, нет, – лезу к ней обниматься, – хоть
что-то хорошее за сегодня.

– Дурында ты, вот кто, – беззлобно обзывает в ответ Ива-
нова и хлопает по спине. – Твой парень – счастливый чело-
век.

Отстраняюсь и непонимающе смотрю на неё.
Это она про кого?
– Гипотетический будущий парень, – объясняет мне. – Ку-

пит кофе за сто рублей, и ты вся его, – и подруга ржет.
– Очень смешно, – по-детски показываю ей язык и мгно-

венно напрягаюсь, заприметив в дверях Юру.
Сразу замолкаю, отворачиваюсь, сажусь за свой стол и

включаю компьютер: до начала рабочего осталось дня три
минуты.

– Жень, – грустно и жалостливо зовет Лавров. Я с непро-
ницаемым лицом игнорирую. – Ну, Жень, выйди, пожалуй-
ста, на минутку! Поговорим, – не унимается даже после мо-
его явного нежелания с ним общаться.

– Для начала, доброе утро, Юра, – здоровается с ним Лен-
ка, на что тот мямлит: «Доброе».

–  Жень,  – продолжает доставать это придурок, нависая
над моим рабочим местом.



 
 
 

– Я занята, – строго и без эмоций бросаю, даже не взгля-
нув на него.

– Позже зайду… – тихо говорит прилипала-доставала, и я
слышу его удаляющиеся шаркающие шаги. Слава богу!

– Ветрова! Что это сейчас было? – интересуется Ленка,
когда мы остаемся одни – бухгалтер Аня пока где-то по офи-
су бегает.

Я не успела рассказать подруге о вчерашнем инциденте.
Да и не особо собиралась, но, наверное, придётся. Заодно и
новыми проблемами с «объектом» поделюсь – вдруг она что-
то путное посоветует?

– Длинная история. Отложим до обеда, – решительно про-
изношу и углубляюсь в работу, зарывшись в неё как в спаса-
тельный панцирь.

***
Вечер понедельника. Вдохновленная убедительной брава-

дой и помощью Ивановой в получении точного адреса Штор-
мова, мнусь у входной двери в его подъезд. Мне до завтра
включительно надо добить ещё три часа с «объектом», что-
бы закрыть недельную норму общения.

Вчера вечером, когда я пришла себя, скачала на ноут спе-
циальную программу, с помощью которой мне удалось обре-
зать палевный кусок аудиозаписи с диктофона. Судя по шур-
шанию и прочим «говорящим» звукам мы с Тимуром цело-
вались почти десять минут. Десять! А ведь по ощущениям
всё так быстро произошло. Но этого больше никогда не по-



 
 
 

вториться – я дала себе слово. Для меня важно одно – побе-
дить в эксперименте, забрать деньги и сделать то, что долж-
на была сделать давно.

Даже Настенька меня теперь напрягает исключительно по
причине того, что является угрозой срыва эксперимента. Хо-
тя Ленка мне настойчиво порекомендовала забить на неё –
ну есть у него девушка, ну и пусть. От сотрудников конторки
это вполне реально скрыть, если постараться. Но, опять же,
если правда каким-нибудь боком выйдет наружу, то я оста-
нусь без заветной суммы. В общем, для начала нужно самой
всё разузнать, а потом уже взвесить риски и принять реше-
ние: Штормов или новый рандомный «объект».

– Разрешите! – доносится из-за спины, и я машинально
отхожу в сторону, озираясь на молодого парня, который при-
кладывает магнитный ключ к домофону, открывает дверь в
подъезд и учтивым жестом предлагает мне пройти вперед
него.

Нерешительно киваю и захожу вовнутрь. Всё с тем же пар-
нем стою у лифта, ожидая его прибытия на первый этаж.

Итак, я уже совсем близко. Топчусь прямо напротив двери
и морожу её трусливым взглядом.

Чёрт! И зачем я припёрлась сюда без приглашения?! Что
я скажу Тимуру о причине своего визита?

Как вариант, воспользовавшись ступором парня, можно
начать орать с порога: «А ну, признавайся, кабель, ты за-
нят?»



 
 
 

Или лучше робко так, застенчиво, якобы от стеснения ко-
выряя туфлей линолеум в коридоре: «Кто такая Настенька,
а? Твоя девушка?»

Бред. Всё это полнейшая чушь и плод моей бурной фан-
тазии. Но времени на обдумывание другой тактики, которая
не выставила бы меня перед Штормовым запавшей на него
дурочкой, уже попросту нет. Пора действовать.

Тянусь к звонку, нажимаю и, скривившись от того, что пу-
ти назад нет, застываю практически в позе «ждуна», только
стоя. При этом жутко и неконтролируемо нервничаю.

Когда ожидание затягивается невыносимо долго, я внут-
ренне хвалю себя за смелость, награждаю невидимой ме-
далькой «за решительность», и поворачиваюсь лицом к лиф-
ту. Но внезапно дверь открывается.

Аааа! Я только настроилась на отмену сегодняшней уни-
зительной миссии!

Неспешно оглядываюсь и натыкаюсь взглядом на уже зна-
комого мне обрюзгшего мужика, пытающегося выйди из
предполагаемой квартиры Тимура. Его наглую рожу по-дру-
гому не назовешь – я до сих пор не смогла её забыть.

Не поняла, а он что тут делает? Штормов знает этого бес-
принципного, невоспитанного козла?

Глупо хлопаю ресницами, пока неприятный тип от нетер-
пения не отталкивает меня в сторону – оказывается, всё это
время я перекрывала ему выход.

Провожаю его ошалелым взглядом и офигеваю от очеред-



 
 
 

ной наглости – а вежливо попросить отойти нельзя было?
Такую растерянную, с открытым ртом и широко распах-

нутыми глазами, меня и застает Штормов.
– Серьёзно? – раздается усталое. – Снова ты? Опять бу-

дешь утверждать, что совершенно случайно узнала мой ад-
рес?  – и, не дождавшись ответа, уходит вглубь квартиры,
оставив дверь открытой нараспашку.

Это приглашение войти? Я правильно понимаю? Не
оставлять же дверку открытой. Лучше зайти в квартиру и за-
крыть её изнутри.

По правде говоря, по жизни я не очень наглая, но обсто-
ятельства… Во всем виноваты они! Ну и немного желание
узнать, кто такая Настенька.

А потому я, претворив дверь, снимаю обувь, вешаю на
специально предназначенный крючок бомбер и вхожу, с ин-
тересом оглядываясь по сторонам.

Типичная малосемейка – узкий тесный коридорчик и со-
всем немного пространства вокруг. Ожидания явно не сов-
пали с реальностью – я представляла нечто более… роскош-
ное, что ли, а не подобие своей квартиры.

Нахожу Тимура вальяжно валяющимся на диване в бли-
жайшей комнате – одна рука закинута за голову, другая же
закрывает лицо. Не зная, как поступить, тихонько усажива-
юсь на краешек, в ногах Штормова.

– У тебя пятнадцать минут, я скоро ухожу. Говори, что
хотела? – заметив моё присутствие, несколько раздраженно



 
 
 

прерывает тишину Тимур.
– Да… Я это… – начинаю бессвязно лепетать, сама не по-

нимая, что хочу сказать.
– Ти-и-им, – зовёт девичий голос с коридора. – А дверь

закрыть? Консьержа, как ты помнишь, у нас нет… – её речь
обрывается при виде меня на диване.

Придирчивое разглядывание друг друга занимает некото-
рое время.

Так вот ты какая – с виду совсем мелкая, хоть и симпа-
тичная (не могу не признать).

Штормов, что ты за извращенец такой? Девушке явно не
больше девятнадцати – двадцати лет.

– Ты кто – его сто пятая девушка? – первой опомнилась
предполагаемая Настенька, задав вопрос таким холодным
тоном, что мурашки на моем теле устроили забег.

Вот сразу видно, что не один год живет с Тимуром…
Стоп! Она назвала меня его девушкой? А кто же тогда она
сама?

– Нет, я – просто коллега, – сдержанно отвечаю, почув-
ствовав себя неуютно, будто оказалась на допросе.

–  Бывшая,  – не меняя позы, вставляет свое «словцо»
Штормов.

– А ты… – стараюсь выпытать её роль, несмотря ни на что,
хотя ответ уже напрашивается логичный.

– Сестра, любимая и единственная, – ревностно, но в то же
время ёмко для меня произносит она. – Настя. Но можешь не



 
 
 

запоминать моё имя, так как уже через неделю брат забудет,
как ты выглядишь… Бывшая коллега, – и, сощурив глаза,
победно улыбается, словно её слова должны были меня как-
то задеть.

Мда-а-а… Похоже они со Штормовым – два сапога пара.
Оба считают себя самыми сообразительными и неотразимы-
ми.

Но я не поддаюсь на пламенную речь сестрички Тимура
– не моргнув глазом, продолжаю сидеть на диване и с инте-
ресом рассматривать её.

– Так зачем пришла, бывшая коллега? – вновь подключа-
ется к разговору Штормов, буравя меня насмешливым взгля-
дом.

– Помочь тебе с азами сантехнического и слесарного ма-
стерства, будущий коллега! – не теряюсь в ответ, нацепив на
лицо защитную улыбку.

–  Насть, выйди на кухню,  – наконец-то встав с дивана,
просит Штормов, и сестричка, бросив на меня последний
грозно-предупреждающий взгляд, скрывается из виду.

Я почему-то уверена, что она не ушла далеко и сейчас гре-
ет уши под дверью. Слишком уж собственнические у неё за-
машки на брата. Нелегко, наверное, приходится его реаль-
ным девушкам, которых он сюда водит…

– Сколько ей лет? – не могу справиться с любопытством
и близостью Тимура, который решил сесть рядом со мной,
поэтому спрашиваю первое, что приходит в голову.



 
 
 

– Ты пришла навести справки обо мне или о моей сест-
ре? – задает вопрос с нехилым таким намёком, заглядывая
мне в глаза.

А я, чёрт побери, смущаюсь как девочка! Кажется, крас-
нею и не могу взять себя в руки, чтобы ответить что-нибудь
вразумительное.

Штормов теперь сто пудов не сомневается в том, что я бе-
гаю за ним. Но из скоротечного разговора с Настенькой мож-
но сделать вывод, что постоянных отношений у Тимура нет,
а этот факт даёт мне отчётливый зеленый свет на продолже-
ние эксперимента. И раз парень сейчас хочет куда-то свин-
тить по делам, значит, у меня остается только завтра, чтобы
добить целых три часа общения с ним.

– О тебе. Что ты делаешь завтра вечером? – не успев хо-
рошенько подумать, произношу вслух и скромно отодвига-
юсь от Штормова по дивану в сторону.

– Даже так?! Уж не на свидание ли ты меня приглашаешь,
Евгения Ветрова? – не скрывая своего хорошего настроения,
спрашивает этот высокомерный лопух и нарочно придвига-
ется ближе ко мне.

– Нет! – выдаю резко, начиная сочинять на ходу. – Просто
есть одно место, в котором я ни разу не была, но очень хочу.
Только пока компанию найти не могу.

– Хочешь сказать, что я вхожу в круг твоих близких дру-
зей? – уже в голос смеется Тимур, а я борюсь с желанием
немедленно встать и уйти.



 
 
 

– Забудь! – всё-таки не выдерживаю и вскакиваю с дивана,
порываясь выйти в коридор.

Как же он меня раздражает своим идиотским поведением!
– Стой! Ладно, завтра у меня освободился вечер – могу и

сходить с тобой. Куда, кстати?
Если б я сама знала!
– Завтра напишу тебе смс с адресом, – не растерялась я и,

задрав подбородок, вышла за дверь в коридор.
Сестренка Штормова ожидаемо была застукана мной бе-

гущей на кухню. Усмехнувшись, я направилась в другую сто-
рону.

Хозяин квартиры даже соизволил выйти, чтобы прово-
дить меня. Но лучше бы не делал этого, так как от его при-
стального внимания не получалось застегнуть бомбер – мол-
ния постоянно застревала на полпути.

Да что за невезуха?!
– Дай сюда! – серьёзно произнес Тимур, подойдя ко мне

вплотную, и, осторожно отодвинув мои руки, чтобы не ме-
шали, за одну чёртову попытку застегнул куртку.

Но убирать свои теплые пальцы от моего подбородка не
спешил. Я несмело подняла на него глаза и, столкнувшись с
гипнотизирующим ледяным омутом, снова смутилась. Блин,
не к добру это.

– Хватит лапать свою бывшую коллегу! Уже почти семь –
на работу опоздаешь, – к нам беспардонно вышла Настя, за
что я на самом деле была ей очень благодарна, потому что



 
 
 

Штормов, наконец, отошёл от меня на пару шагов.
– Цыц! Без тебя помню! Иди лучше к экзаменам готовь-

ся! – повелительным тоном выдал парень и махнул рукой на
дверь комнаты.

– Я пошла! – воспользовавшись моментом, открыла вход-
ную дверь и быстро бежала из квартиры, про себя отменив
странную фразу сестры Штормова.

Он что, помимо основной работы и курсов по вечерам ещё
где-то подрабатывает?

– Место и время завтра не забудь написать! – крикнул из
дверного проёма Тимур, когда я, погруженная в свои мысли,
уже судорожно жала на кнопку вызова лифта.

Надо срочно ехать домой, заварить себе литр фруктового
чая и тщательно проанализировать обстоятельства той игры,
в которую я себя добровольно втянула.



 
 
 

 
Глава 15

 

POV Тимур

А Ветрова меня хочет!
Ха! Это реально забавно.
Не знаю, зачем она отнекивается, строит из себя недотро-

гу и краснеет теперь каждый раз, когда я до неё дотрагива-
юсь, прикрываясь своими натянутыми шуточками, но одно
могу сказать наверняка: если бы сегодня Настюхи не оказа-
лось дома – мы бы с Ветровой переспали. Она, скорее всего,
за этим и приходила. Просто для чего-то цену себе набивает:
то набрасывается с поцелуями, заводя до предела, то оттал-
кивает и извиняется как сама невинность, в которую иногда
вселяется похотливая развратница.

А ведь она мне тоже, кажется, начинает немного нравить-
ся. Кто бы мог подумать… Я даже забил на задание от Мака-
ра в воскресенье, когда случайно увидел Женю с Лавровым
в той же «Крапиве», где находился мой быстрый заработок.
Точнее – сначала просто удивился такому странному совпа-
дению и собирался дальше заниматься своим делом незаме-
ченным, но вдруг уловил, что этот ублюдок бухой и лезет
к Ветровой, хотя она, очевидно, ничего такого не хочет. А
дальше – пелена гнева застелила мне глаза, ноги сами по-



 
 
 

вели в сторону их разборок, и я не смог успокоиться, пока
не разбил нос этому пьяному козлу и не доставил Женю до-
мой. Уже на её кухне боролся с желанием разузнать, какого
чёрта она была в этом гадюшнике с Лавровым, но Ветрова
умеет обескуражить и отвлечь… Загадочная кудряшка-стес-
няшка… И сейчас адрес мой откуда-то раздобыла.

Так настойчиво, как Женя, ко мне давно никто не клеил-
ся. И если раньше я из-за отсутствия достаточного количе-
ства времени решал подобные вопросы быстро – соглашаясь
на случайную связь или вежливо отшивая, – то с Ветровой
мне почему-то хочется поиграть. Продлить прелюдию, так
сказать. Ведь всё равно мы с ней рано или поздно окажет-
ся в одной постели, а после – пойдём дальше, каждый сво-
ей дорогой. Именно поэтому я и согласился на завтрашнюю
встречу. Она меня даже малость заинтриговала своим «тай-
ным» местом.

– Тим, зачем он приходил? Ты же вроде до этого говорил,
что не поддерживаешь с ним связь, – своим вопросом На-
стюха вклинилась в мои мысли, побуждая вернуться к на-
сущным проблемам.

– Не поддерживаю! Но ему нужны были какие-то мамины
старые фотографии, и я не смог отказать, – частично говорю
правду, но больше вру. Не нужно ей знать, что нас теперь с
ним связывает.

Переодевшись в рабочую одежду, выхожу в коридор и, за-
сунув ноги в кроссовки, глазами ищу свой чемодан с инстру-



 
 
 

ментом.
– Но вы ругались! Я же слышала с кухни, как он орал на

тебя… – не унимается сестра, обеспокоенно сложив руки на
груди.

– Не сочиняй! Просто поговорили на повышенных тонах и
пришли к компромиссу. И вообще – тебя это никак не каса-
ется. Иди лучше готовься к экзаменам! – несдержанно рявк-
нул и, взяв всё необходимое, открыл входную дверь, чтобы
уйти. – Буду поздно. Не жди меня. Ложись спать.

***
Сегодня я каким-то чудом проснулся до будильника и, хо-

тя уже пора собираться на работу, я до сих пор продолжаю
валяться на диване с глупой улыбкой на лице. А всё пото-
му, что мне приснилась Ветрова. Сначала, как и положено, в
эротическом сне – с распущенными волосами, голая, скачу-
щая на мне верхом и громко кричащая моё имя от оргазма.
А потом, что странно и даже дико – мы с Женей вдвоем пры-
гали на каком-то батуте в детском парке развлечений. При-
чем когда я открыл глаза, вторая часть сна показалась мне
ярче и веселей. Что за херня?!

Но настроение, несмотря на недавно возникшие трудно-
сти с Макаром, было каким-то подозрительно приподнятым.
Рука сама потянулась к телефону, большой палец остановил-
ся напротив контакта «Кучерявая».

Звонить я ей в такую рань точно не собираюсь, а вот напи-



 
 
 

сать что-нибудь необязывающее можно. Заодно и про встре-
чу спросить. Вдруг она за ночь передумала.

Я: « Доброе утро, моя ярая поклонница. Сны с тобой были
просто нечто!»

Кучерявая: «Уже не доброе, спасибо! Давай без подроб-
ностей!»

Её сообщение явно пропитано сарказмом, но ответила до-
статочно быстро.

Я: « Во сколько наше свидание, кудряха?»
Кучерявая: «Если будешь дальше раздражать тупыми на-

мёками, то в следующей жизни!»
Кучерявая: «И это не свидание, Штормов!»
Я буквально прочувствовал её раздражение, исходящее от

смс. Даже смог представить возмущенно-оправдывающееся
выражение лица кудряхи. Ну ладно, оставим это на вечер –
побережем Жене нервы. Пока.

Я: «Во сколько и где?»
Кучерявая: «19:30, ул. Маршкина 8»
Я: «Почему так сухо? Я ведь могу обидеться и не прий-

ти…»
Мне снова захотелось чуть-чуть позлить Ветрову и по-

смотреть на её реакцию. Не смог удержаться! Если откажет-
ся (а поводов это сделать у неё предостаточно), то она реаль-
но пригласила просто из-за того, что больше не с кем. А ес-
ли начнет умасливать (просто уверен, что так и будет!), то
кудряха точно на меня нехило запала и хочет чаще видиться.



 
 
 

Кучерявая: «Уважаемый Тимур Штормов! Будьте добры
притащить свою упругую задницу по вышеуказанному адре-
су. С уважением, Евгения Ветрова».

Кучерявая: «Не опаздывай!»
Хм, упругую, значит? Когда она уже успела её пощупать?
Ну что ж, скоро увидимся, Евгения Ветрова.

***
Приезжаю в назначенное место и что я вижу?
Какое-то странное трехэтажное здание и подсвеченную

ярко-красную вывеску, которая гласит: «Клуб «Анжелика»».
И ниже баннер с изображенными на нём полуобнаженными
телами и надпись: « У нас самые горячие шоу-программы в
городе! Удовольствие гарантируем!»

Слегка недоумеваю – это то, о чем я думаю? Она тащит
меня на женский стриптиз?

Ветрова, блин. Что за ветер гуляет в твоей голове? Ты не
перестаешь удивлять. Зачем тебе это? Или ты…

Усмехнувшись своим догадкам, достаю из кармана джин-
сов телефон, набираю её номер, но после первого же гудка
Женя сбрасывает.

Уж не решила ли она меня развести и кинуть?
Пробую звонить ей повторно, кучерявая проделывает тот

же трюк -мгновенно нажимает на отбой. Но я не успеваю на-
чать всерьёз раздражаться, как рядом со мной останавлива-
ется «Mazda 6» коронного бабского цвета и оттуда, с пасса-



 
 
 

жирского сидения, выползает Ветрова.
Не сразу узнаю девушку за рулём, которая, как ей кажет-

ся, очаровательно улыбается и, назвав меня по имени, здо-
ровается. Эта та самая Лена – подруга Жени, с которой они,
по крайней мере, раньше сидели в одном кабинете в «Логи-
стикГрупп», и часть странного разговора которой я случай-
но подслушал у здания бизнес-центра.

Б***! Вспомнил, как одержимо эта блондинка перемыва-
ла кости Жене. Если Ветрова и есть та самая Женя, то Лена
ей точно не подруга. Хотя… У женщин своё понятие друж-
бы.

Вежливо пожелав нам хорошего вечера и незабываемых
эмоций, блондинка уезжает, и я наконец-то могу оценить
внешний вид кудряхи.

Ммм… Кажется, она в платье. Уже не знает, как обратить
на себя моё внимание. Польщен. Правда, почему оно такое
длинное? Мне нравится покороче.

– Удивлен? Ты, наверное, раньше и не был в таких ме-
стах, – с прищуром, в какой-то непривычно самоуверенной
форме заявляет Ветрова и начинается осматриваться, оче-
видно, в поисках входа в заведение.

Не успеваю ничего ответить, как выражение лица девуш-
ки при виде надписи меняется. Она сверлит несчастный бан-
нер взглядом и будто пребывает в легком замешательстве.
Суетливо лезет в сумку за телефоном, молча что-то сверяет
и только потом поднимает на меня свой подозрительно сби-



 
 
 

тый с толку взгляд.
– Это здесь, – то ли спрашивает, то ли утверждает. – Пред-

ставление будет проходить в этом здании.
– Я уже понял. Признаться честно, никак не ожидал, что

место, в которое ты так давно и отчаянно хочешь попасть,
мне настолько понравится. Давненько не ходил по таким за-
ведениям. А с девушкой на свидание – вообще ни разу.

– Это не свидание! – как спичка вспыхнула кудряха, сно-
ва разглядывая бесхитростный фасад здания. – Просто ни-
кто не хотел со мной сюда идти, – как-то не очень уверенно
произнесла Женя и целомудренно поправила подол своего
платья.

– Ветрова, давай сразу начистоту: есть ещё что-то, что я
должен о тебе знать, кроме того, что ты – фанатка женского
стриптиза? – и наслаждаюсь тем, как она нервно закусывает
губу, не зная, что мне ответить. – Что, молчишь? Передумала
идти?

– А с чего ты решил, что в этой эротической шоу-про-
грамме будут только девушки?  – кудряха ухмыльнулась и
показала в сторону большого плаката, на котором красова-
лась красноречивая надпись: «Стриптиз-шоу «Максимили-
ан и Диана». Откровенная постановка реальной страсти».

Б***! Серьёзно?! Она хочет, чтобы я пялился не только на
обнаженных девушек и их прелести, но ещё и на полуголых
женоподобных стероидных мужиков?

– В чём дело, Тимурчик? Куда пропала вся твоя реши-



 
 
 

тельность? Ведь всё честно – и тебе, и мне. Идём, а то опоз-
даем к началу.

– Не терпится поглазеть на страсть со стороны? Боишь-
ся пропустить прелюдию? – поигрывая бровями, решил хоть
как-то вывести её на смущение.

– Ты читаешь мои мысли, – невозмутимо отозвалась Же-
ня и, ловко подцепив за локоть, повела за собой. Я не со-
противлялся – самому стало интересно, почему Ветрова так
жаждет попасть на это шоу.

Клуб оказался таким, как и предполагал – тёмные стены
с нарисованными на них женщинами в зазывающих позах,
неоновая подсветка, громкая музыка и прочее – в общем,
типичный для подобного рода заведений.

Зрителей уже собралось много – в основном парочки,
большая часть из которых это какие-то папики со своими
размалеванными «аксессуарами». Единственное, что выби-
валось из атрибутики – несколько кожаных диванов со сто-
ликами у мини-сцены. Для остальных посетителей быть под-
готовлены обычные стулья.

Каково же было мое удивление, когда мы заняли места,
если можно так назвать, в первом ряду. Сидели достаточно
тесно – мебель, скорее всего, специально подобрали такую
узкую, чтобы после «представления» (или во время) начать
свое.

Ох, Ветрова! Ты играешь с огнём.
– Кудряха, – шепнул ей на ухо, аккуратно отодвинув во-



 
 
 

лосы в сторону, и обрадовался реакции – она вздрогнула и
застыла, явно стесняясь смотреть на меня. Затем якобы слу-
чайно, вскользь, коснулся губами тёплой щеки. – Ты нам ещё
и вип-места взяла? Я впечатлён, – нарочито долго протяги-
ваю слова, получая кайф от заметно участившегося дыхания
девушки.

– Обращайся, – уловил хрипоту в её голосе.
Вечер обещает быть жарким.
Я посмотрел на сцену, где из декораций выделялась толь-

ко огромная кровать с ярко-красным покрывалом.
Хм, так страсть будет там? Банально и скучно, но да ладно.

Когда я ещё окажусь в подобном месте?
Главное, что после такого колоритного «свидания» я Же-

ню просто так одну домой не отпущу. Тут уже без вариантов.
Пока оглядывался по сторонам, чтобы понять, кому ещё

интересна «реальная постановка непонятно чего» вместо то-
го, чтобы заняться этим, у Ветровой в руках откуда-то по-
явился почти пустой бокал, по которому она сейчас неосо-
знанно стучала пальцами.

– Нервничаешь? – усмехнулся я, поймав кудряху с полич-
ным.

– Расслабляюсь, – она натянула на лицо слишком широ-
кую улыбку, очевидно, пытаясь спрятать за ней волнение.

В тот же миг свет, и без того тусклый, погасили в «зри-
тельном зале» полностью – лишь сцена осталась слегка под-
свеченной, а за счет неё немного подсветки попадало и на



 
 
 

нас с Женей.
–  Я тебе помогу!  – неожиданно пришедшая в голову

мысль захотела поскорее реализоваться, и я ещё ближе при-
двинулся к лицу девушки.

Успел заметить расширившиеся глаза кудряхи прежде,
чем впился в её губы для страстного и жаркого поцелуя. От
неё так охрененно пахло, что я передумал дожидаться конца
шоу.

Да, детка, сейчас ты узнаешь в полной мере, как нужно
расслабляться!

Я резко, не прерывая поцелуя, посадил Ветрову к себе на
колени, и, пользуясь темнотой, запустил руку ей под платье.
Но стоило мне ворваться в её рот языком, покоряя послед-
ний бастион, как Женя внезапно отпрянула от меня и удари-
ла по голове бокалом. Больно не было. Совсем. Было стран-
но.

Ветрова врезала ещё раз, а затем мы с ней оба, как по ко-
манде, удивленно попытались рассмотреть причину целост-
ности бокала.

– Пластиковый, – догадался я и рассмеялся.
Женя моего веселья не разделила – вскочила с колен с

намерением уйти, но я успел её поймать и посадить на диван
рядом с собой.

– Отпусти, козёл! – прошипела кудряха словно дикая кош-
ка. Злая и неудовлетворенная.

– Ты сама этого хотела, – пропел ей на ухо, не собираясь



 
 
 

отпускать. – Да и нехорошо уходить со свидания, на которое
сама же и пригласила.

– Это. Не. Свидание! – горячо возразила кудряха, недо-
вольно ерзая на диване. На что я лишь усмехнулся. Ага! Как
же.

– Уважаемые гости! – на сцене появился типа ведущий. –
Мы рады видеть вас на «Стриптиз-шоу «Максимилиан и Ди-
ана». Откровенная постановка реальной страсти».

Раздался шквал аплодисментов, и, к счастью, Женя на
время притихла.

– Это не просто игра актеров и не просто стриптиз – это
живая страсть, огонь, который наполнит каждую клеточку
вашего тела до краев! И уже совсем скоро вы станете свиде-
телями этого феерического шоу!

Раздались очередные рукоплескания и гулкий поощряю-
щий свист из толпы.

– Ну что ж, не буду томить ни вас, ни Максимилиана и
Диану. Вы тоже смело можете начинать снимать с себя лиш-
нюю одежду – будет очень жарко! – напоследок пообещал
этот франт, оставив нас, наконец, без пафосных речей.

– Готова, кудряха? – обратился к Ветровой. Что-то она
долго и подозрительно молчит.

– Отвянь, – грозно прозвучало в ответ.
Ну что ж, посмотрим шоу?
В начале представления я уже готов был блевать от уви-

денного: по сцене щеголял отвратный тип – то ли баба, то ли



 
 
 

мужик, в расстегнутой рубашке и, мать его, стрингах. Скосил
глаза на кудряху – она в темноте прям сияла: рот открыла и
чуть слюни не пускает на этот позор нашего рода. Серьёзно?!

Я уже был готов сказать ей что-нибудь грубое, чтобы по-
добрала челюсть, но в шоу появилась девушка – аппетитная
брюнеточка в полупрозразном платье с длинными прямыми
волосами, округлой задницей и четвертым размером груди.
Горячая! Она начала плавно двигать бедрами под музыку и
что-то там говорить, но внимание всех мужчин в этом зале
было приковано к её буферам, рвущимся наружу из тесной
ткани. Я откинулся на спинку дивана и стал наблюдать за
шикарными телодвижениями красотки.

– У неё силикон! Это слишком бросается в глаза, – непри-
ятно ткнув меня локтем в бок, пробубнила Женя.

Я повернул голову в её сторону и ухмыльнулся. Ветрова
как-то неестественно прямо сидит, смотрит на сцену и под-
жимает губы.

– Мне пофиг! Главное, что круто выглядят, – произношу
и слежу за реакцией кудряхи. Она вся насупилась, руки под
грудью сложила и демонстративно подбородок задрала. – Не
ревнуй! Сама же меня сюда притащила.

– Пффф, – нечленораздельно выдохнула Женя и с делан-
но большим интересом уставилась на сцену. – Я просто кон-
статировала факт.

Следующие минут двадцать мы сидели молча, наблюдая
над фальшиво-страдальческими метаниями главных героев



 
 
 

и жалким подобием их разрушительной страсти.
– Тебе нравится? – заскучав от однообразия, решил узнать

мнение Ветровой, которая всё чаще подзывала официантку
и налегала на безалкогольные коктейли.

– Ну… Со стороны, оказывается, не особо интересно на-
блюдать… – ответила кудряха и осеклась.

Вот и попалась!
– То есть сюжета как такового нет… А стриптиза по мне

так маловато, – осознав свою оплошность, начала оправды-
ваться Женя.

– Может, тогда пойдем отсюда? – снова позволяю себе на-
клониться к её уху, делая намёк на непристойное продолже-
ние нашего «не свидания».

Кудряха как-то странно реагирует на моё предложение –
сначала смотрит на меня, удивленно расширив глаза, а затем
на экран своего смартфона.

– Я же не сказала, что мне совсем не нравится. Есть недо-
статки, но я хочу досмотреть, – вжавшись в противополож-
ный край дивана, выдает полушёпотом.

– Как хочешь, – отрезаю, и вновь пытаюсь уловить суть
происходящего.

В какой-то момент кажется, что «Диана» мне подмигнула,
а затем решительным шагом, сопровождающимся гипноти-
зирующим качанием её грудей, подошла прямо к нашему ди-
вану и, игнорируя присутствие Жени, потянула меня за руку
на сцену. Я пытался отказываться, но именно Ветрова насто-



 
 
 

яла на том, что я не могу «пропустить свой звёздный час».
«Диана» вблизи оказалась слегка пугающей обилием и яр-

костью нанесенной на лицо косметики, но я старался смот-
реть на то, что мне интереснее, потому что с такого рассто-
яния было видно всё, что прикрывало платье. Девушка уса-
дила меня на стул и завязала руки за моей спиной.

А смысл тогда приглашать на сцену, если ты не даешь ни-
чего потрогать?

После начались их какие-то странные танцевальные дви-
жения с «Максом», а я был вынужден сидеть на краю сцены
и наблюдать за этим трэшем.

Когда повернул голову в зрительный зал, то обнаружил,
что Ветрова с огромной язвительной улыбкой на лице сни-
мает меня на свой смартфон. Она даже встала с дивана и по-
дошла поближе, чтобы сделать фото. Или это видео?

Ну всё! Сегодня ей не отмазаться! За это будет превра-
щать мой ночной сон в реальность. О да…

Не успел я погрузиться в свои фантазии, как буквально
у моего лица возникла «Диана» и начала с особым рвением
тереться обо все части моего тела, до которых могла достать.
Мужики в зале стали свистеть и интересоваться о личном
номере в очереди на приват-танец, а я не знал уже, как изба-
виться от назойливых показушных прикосновений, которые
почему-то удовольствия не приносили.

А затем произошло то, что я никак не мог предвидеть
– «Диана» стянула с себя платье, оставшись в одних лишь



 
 
 

стрингах и на каблуках, и под восторженные и завистливые
крики представителей мужского пола утопила моё лицо в
своей огромной груди. Я чуть не задохнулся там, клянусь!
Но, разумеется, подыграл девушке, изображая бешеную ра-
дость таким раскладом. Даже наигранно подмигнул ей.

Когда «Диана» соизволила наконец отойти от меня и об-
ратиться к залу, я посмотрел на наш с Женей диванчик, но
Ветровой там не обнаружил. И рядом со сценой девушки то-
же не было. Она меня кинула?

Хотя чему я удивляюсь – естественно кинула. Это же Вет-
рова, в поступках которой можно найти, что угодно, кроме
логики.

Пока я стремительным шагом мчусь в направлении выхо-
да, надеясь поймать девушку, которую срочно нужно нака-
зать за плохое поведение, меня то и дело похлопывают по
плечу незнакомые мужики, мысленно или же вслух переда-
вая что-то в духе: «Везунчик» и «Красава».

Знали бы они, что я даже толком не возбудился от мани-
пуляций «Дианы», освистали бы в два счета!

По пути, который будто увеличился втрое, успеваю заме-
тить заинтересованные взгляды «аксессуаров» в мою сторо-
ну и даже словить несколько красноречивых подмигиваний.

Простите, «красотульки», но мне сначала предстоит разо-
браться с одной врединой!

Вдыхаю свежий ночной воздух в одиночестве: у клуба ни-
кого нет – кудряха смоталась.



 
 
 

Вот что за обломный вечер? Даже нормально зажать Вет-
рову не получилось…

Потянулся на автомате к заднему карману джинсов за пач-
кой сигарет, но, несколько раз перепроверив, ничего в нём
не обнаружил.

Б***! Наверняка на диване оставил!
Желание затянуться усиливалось, а магазинов поблизости

не наблюдалось. К черту! Вернусь быстро за сигаретами в
этот типа «клуб» и поеду домой спать.

Захожу вовнутрь помещения и охреневаю от удушливо-
го спёртого воздуха. Прикрываю нос ладонью и собираюсь
быстрым шагом дойти до своей цели, как боковым зрением
улавливаю знакомый силуэт в расстраивающе целомудрен-
ном платье.

Не может быть!
Кудряха всё ещё здесь? А с кем это она разговаривает?
Подхожу ближе.
–  …извинись, мразь!  – громко и визгливо требует ка-

кая-то легкомысленно одетая цыпа с губами – варениками.
– Чего? Ты сама ко мне прикопалась. Ещё оскорбляешь во

всеуслышание, – слишком спокойно и невозмутимо отвечает
Женя, облокотившись на стену напротив.

– Ещё и умную включаешь? – забавно топнув ногой, про-
должает беситься блондинка.

Мешать женским разборкам я определенно не буду – к
ним лучше не лезть. Но на всякий случай (мы же говорим о



 
 
 

Ветровой) становлюсь чуть ближе к кудряхе. Она кидает на
меня быстрый ничего не значащий взгляд и возвращается к
оппонентке.

– Я это хотя бы умею и практикую, – с сарказмом замечает
Женя и ухмыляется.

Молодец, детка! Горжусь твоим острым во всех смыслах
язычком!

– Коотяяя, – начинает то ли зазывать, то ли изгонять сво-
им мерзким голосочком цыпа. – Сама напросилась! – тотчас
совершенно другим тоном предвкушающее бросает Ветро-
вой.

Не зная, что можно ожидать от этой ненормальной, го-
товлюсь ко всему. И тут появляется он – пузатое нечто с за-
плывшими глазами, шатающееся под градусом – «котя» од-
ним словом.

– Что-то… случ…илось, за…я? – еле выговаривает му-
жик, три раза за свою «длинную» речь сделав паузу.

– Она меня обижааееет, – ноет цыпа и льнет всем своим
телом к «коте», который еле держится на ногах. – Накажи её!

Господи, кто-нибудь выключите ей звук!
Но в какой-то момент визг затихает, и, бросив взгляд в

сторону этих странных людей, я в которых раз за день охре-
неваю, потому что сейчас этот боров, шатаясь, нависает над
Ветровой.

Не понял…
– Мужик, отойди от неё! – встреваю и похлопываю его



 
 
 

пока что дружелюбно по плечу.
– Ты на кого руку поднял, сопляк? – «котя» обернулся ко

мне и приготовил кулак для удара. Я же, не будь дураком,
вмазал по наглой жирной роже первым. А дальше начался
полнейший хаус…

Вой «цыпы» на весь клуб и её неудачная попытка вырвать
Жене волосы, ор мужика, упавшего из-за моего несильного
удара, и куча народа, решившего присоединиться к драке,
которой, по сути, не было. Откуда ни возьмись, появились
какие-то дружки «коти», ведомые жаждой осуществить вен-
детту. Короче, всё перемешалось – все друг друга били куда
получалось.

«Вот это страсть! Вот это экспозиция!»  – не к месту
всплыло в голове.

Я нашел глазами Женю, жестом подал ей знак и только
собрался с ней свинтить отсюда, как «котя», не без помощи
друзей, сумел подняться на ноги, а толпа окружить нас со
всех сторон.

– Я тебе сейчас покажу, молокосос… Ты у меня отсюда
на своих ногах не уйдешь, потому что… – не смог закончить
предложение боров, «запнувшись» об собственный заплета-
ющийся язык.

– О, Диана до конца разделась! Она полностью голая! –
очень громко восклицает кудряха, указывая ладонью куда-то
вперед, и все присутствующие, как по команде, смотрят туда.

– Бежим! – ухватив меня за руку, командует Ветрова и



 
 
 

стартует в направлении выхода.
Чёрт! Это пока самое охрененное «не свидание» в моей

жизни!



 
 
 

 
Глава 16

 

РОV Женя

Я собственноручно убью Ленку, как только увижу!
Это надо же было так меня подставить с этим представ-

лением: «Ничего круче не видела!». Ещё ведь и сама вызва-
лась подвести до места. Видимо, чтобы я раньше времени не
заподозрила, кем работает её друг, который бесплатно про-
ведет и посадит нас на вип-места.

Не знаю у кого как, но у меня при слове «постановка» сра-
зу возникает ассоциация с театром, поэтому ни одного со-
мнения в том, что мы со Штормовым идём культурно про-
свещаться, у меня не возникло. Я даже платье надела самое
закрытое и приличное из тех, что нашла в шкафу. И радова-
лась, как сумасшедшая, что, со слов Ивановой, представле-
ние длится почти два с половиной часа. Уж как добить остав-
шиеся полчаса и закрыть недельную норму общения, дума-
ла, точно сориентируюсь на месте. Но когда я увидела вывес-
ку на здании и сопоставила её с лучезарно-похотливой улы-
бочкой Тимура, то впала в ступор.

Стриптиз-шоу настоящей страсти?!
Вот почему Ленка была стопроцентно уверена, что Штор-

мов будет в восторге. И он был. Этот гад воодушевился на-



 
 
 

столько, что полез ко мне целоваться и начал распускать ру-
ки. И к величайшему ужасу и собственному недоумению, я
даже не сразу оттолкнула и наорала на него.

Конечно, если очень постараться, то Тимура можно по-
нять – девушка зовёт его в «говорящее» место на шоу раз-
врата. Что она этим хочет сказать? На что намекает?

Я бы тоже на его месте сделала вывод, что со мной хотят
соответствующим образом поразвлечься. Но, блин! Я не хо-
тела!

Мне не нравилось смотреть на полуголую девку с гигант-
ской силиконовой грудью, накладными волосами, приклеен-
ными ресницами и неестественно накаченными губами. Но
ещё больше меня почему-то удручал тот факт, что Штормов
с неё глаз не спускал – типичный представитель мужского
пола, которого по жизни совершенно не смущает отсутствие
у девушек мозгов. Наверное, в глубине души, я даже немно-
го расстроилась, ведь после того, как Тимур помог мне отвя-
заться в тот вечер от Лаврова, в голове промелькнула мысль:
« А вдруг он нормальный человек?» Но – нет!

И когда Штормов якобы нехотя поднялся на сцену, где к
нему мерзко и отвратно подкатывала Диана, по-любому во-
площая в реальность его сексуальные фантазии, неконтроли-
руемые рвотные позывы буквально затащили меня в туалет.
Там я слегка заторможено умыла лицо прохладной водой, не
переживая о том, что размажу макияж, потому что его на
мне практически не было, и в сотый раз напомнила себе, по-



 
 
 

чему я здесь, и ради чего я всё это терплю. Деньги и недо-
статок времени, чтобы их заработать привычным путем. На
Штормова, его озабоченность и то, что он думаем обо мне –
плевать! Тем более скоро командировка. У меня появиться
время, чтобы перевести дух и собраться с мыслями.

Взглянув на дисплей смартфона и оценив время, пони-
маю, что мне пора возвращаться в зал. Иначе скоро перерыв
в общении с «объектом» затянется.

Однако в дверях я случайно сталкиваюсь с одной шл…
Ой! Простите, девушкой, которая отчего-то решила ко мне
прицепиться и не отстала даже, когда я вернулась в зал. Сло-
во за слово, и вот из-за этой неуравновешенной писклявой
курицы мы со Штормовым оказываемся в центре эпичной
«битвы».

Вы не поверите, но Тимур снова за меня заступился! На-
верное, так и должно быть, ведь мы пришли сюда вместе,
но от его смелых слов, сказанных одному из хозяинов этого
клуба: «Мужик, отойди от неё!», у меня внутри начало раз-
ливаться странное тепло.

Однако времени расслабляться и предаваться ощущени-
ям не было, потому что нас со Штормовым окружила целая
стая шкафов – амбалов с отнюдь не доброжелательными на-
мерениями.

И тут мне пришлось подключить свою хвалёную смекал-
ку, чтобы удрать от этой толпы охранников – телохраните-
лей. Я даже не ожидала, что мой приём так моментально сра-



 
 
 

ботает.
Мы с Тимуром выбежали из этого взрослого заведения за

руку и пустились в бега, как два малолетних хулигана, кото-
рые обчистили соседскую яблоню. Мчались так быстро, что
крики, предназначенные нам, долетали в неразборчивом ви-
де и, соответственно, пугали намного меньше, чем должны
были. А сердце, подстрекаемое адреналином, колотилось о
ребра с такой бешеной скоростью, что, даже удивительно, но
будто придавало сил к очередному стремительному рывку.

Я боялась, что нас схватят настолько, что совершенно за-
была о своих туфлях на ногах и участвовала в этом безумном
марафоне почти наравне со Штормовым.

Когда мы уже убежали достаточно далеко, я, наконец, поз-
волила себе чуть замедлиться и посмотреть на Тимура – это
гад совсем не запыхался, смотрел вперед и лыбился во все
свои тридцать два зуба, будто ему в кайф наш непредвиден-
ный забег. Похоже, он сошёл с ума. Но самое странное – я
поймала себя на том, что, несмотря на усталость, тоже улы-
баюсь.

Два великовозрастных дебила!
Только оказавшись за углом какого-то многоэтажного

здания, мы остановились, молча отпустили руки, и я, согнув-
шись пополам, позволила себе отдышаться.

– Вроде оторвались, – осипшим голосом выдаю, поднимая
взгляд на Штормова.

– Угу, – немногословно промямлил он, продолжая улы-



 
 
 

баться как полоумный.
Это что, общение с Дианой сказывается, и он отупел?
Выпрямляюсь и офигеваю от неприкрытой наглости пар-

ня.
– Ты пялился на мою задницу?! – прищурившись, на вся-

кий случай уточняю.
– Ну да, – даже не отрицает этот самодовольный приду-

рок. – Ничего такая…
– Что-то ещё? – пытаюсь взять себя в руки, чтобы сиюми-

нутно не отмутузить «объект» за его «высочайшую» оценку
моей пятой точки.

–  Ты мне задолжала, кучеряшка!  – нахально улыбается
Штормов и подходит ближе.

– Как ты меня назвал?
– Не съезжай с темы. С тебя поцелуй! – победоносно заяв-

ляет парень, уверенный в своей неотразимости. Мда. Ожи-
даемо и банально. Видимо, это слишком отчетливо читается
на моем лице, потому что Тимур добавляет: – В щеку.

Вот сейчас я реально разозлилась. То есть какой-то Диане
его можно лапать, где захочет, а мне лишь поцелуй в щечку
разрешен?

– Обойдешься! – задрав нос как можно выше, своим рез-
ким заявлением стираю с лица Штормова довольную улы-
бочку. – И вообще, с чего ты решил, что я тебе задолжала?
Если ты не заметил, то мы смогли удрать с этого клуба толь-
ко благодаря мне. А то бы эти амбалы поправили твоё и без



 
 
 

того не особо приятное лицо.
– Ага. Но ты забываешь, что благодаря тебе и началась вся

эта потасовка. К тому же – кто-то до сих пор не расплатился
за порванную рубашку, – без проблем находится с ответом
парень, сделав решительный шаг мне навстречу. – Целуй –
и мы в расчёте, – указательным пальцем показывает на озву-
ченную часть лица.

Вот честно, после таких заявлений и приказного тона хо-
чется сделать какую-нибудь пакость, но, пристав на цыпоч-
ки, я осознаю, что не могу просто так взять и укусить этого
гада за нос, как планировала.

От Штормова так приятно пахнет обожаемым мною
«Хьюго», что мне начинается казаться, что я попала в свой
токсикоманский рай. Парень придвигается ближе и ещё раз
указывает на свою щёку.

– Я отдам тебе деньги, – делая шаг назад, произношу, сама
не узнавая свой собственный голос. – За рубашку.

– Сдались мне твои деньги, – тоже каким-то сложно раз-
личимым тоном отвечает Тимур, продолжая буравить меня
своим тяжёлым взглядом.

– Но ведь ты сам сказал, что с меня должок…
– Короче, Женя… Хватит болтать! – и мигом миновав ни-

чтожное расстояние между нами, жадно впивается в мои гу-
бы.

Я не могу опомниться, делая вялые попытки оттолкнуть
от себя парня, но теряюсь в тот момент, когда парень кладёт



 
 
 

мою ладонь на свой пресс. Несмело провожу ей по сильному
торсу, ощущая каждый кубик напряженного тела. Вот чёрт!

Одна моя рука уже крепко вцепилась в Штормовскую
футболку, другая – по-свойски блуждает в мягких волосах,
стремительно спускаясь на мужскую шею. Тимур же издает
короткий рык и углубляет поцелуй настолько, что всё моё те-
ло пылает от похоти, пробудившейся в нём. Смелые ладони
Штормова опаляют, оставляя в местах прикосновения будо-
ражащие мурашки.

Я пьянею от страсти настолько, что кусаю нижнюю губу
парня, на что Тимур шипит и резко прижимает меня спиной
к холодной шершавой стене. Платье задралось почти до тру-
сиков, чем и пользуется этот сексуальный нахал, сильно сжав
пальцами мои оголенные ягодицы.

Откидываю голову назад, насколько позволяет простран-
ство, пока Тимур оставляет полоску слегка влажных поцелу-
ев на шее и ниже… Одна его ладонь вдруг начинает восхож-
дение вверх по моему телу и резко сжимает грудь. Из мо-
их губ вырывается непроизвольный стон, который букваль-
но поглощает Штормов, вновь вонзаясь в мои губы.

– О! Смотри! Тут шоу похлеще будет! – внезапно чужой
голос врывается в это безумство.

Я не могу отдышаться, моё лицо горит от стыда, в то время
как Штормов быстро заслоняет меня своей широкой спиной
и грозно рявкает:

– Пошли вон отсюда! – и почти сразу же добавляет для



 
 
 

убедительности. – Быстро!
Весёлые голоса поспешно отдаляются, а я смущенно по-

правляю платье, «выныриваю» из-под руки Тимура и, не
оглядываясь, иду куда-то вперед.

– Ты одна живешь? Поехали к тебе! – доносится из-за спи-
ны голос парня, но я не останавливаюсь. – Женя! В чём дело?

Молчу, не зная, что сказать. А надо ли? Моё тело только
что меня предало, как и разум, и мне сейчас отчего-то стыд-
но в первую очередь перед самой собой.

– Да стой же ты! – Штормов хватает за локоть и развора-
чивает к себе, хмуро меня разглядывая. – Что опять не так? –
мороз пробегает по коже от его холодного тона и присталь-
ного взгляда.

– Всё не так! – вырываю руку и пытаюсь сдержать сле-
зы, которые так и норовят покатиться из глаз. – Несовмести-
мость, слышал о такой?

– Ветрова, ты дура? – ноздри парня опасно раздуваются,
когда он раздраженно заглядывает в моё лицо. – Сначала бе-
гаешь за мной, появляясь из-за каждого угла, потом с оче-
видным намерением возникаешь на пороге моего дома, при-
глашаешь на стриптиз – шоу, а теперь, когда я решил дать те-
бе то, чего ты так явно хочешь, ты меня динамишь и несешь
ахинею про какую-то там несовместимость?! – проорал Ти-
мур так, что я вздрогнула.

Похоже, мы оба сейчас не в себе! Чертов эксперимент!
– Да, – тихо, но твердо ответила я, и, развернувшись, по-



 
 
 

шла в сторону шоссе ловить машину.



 
 
 

 
Глава 17

 

Среда. Весь день в офисе пролетел словно в ватном ту-
мане. Мало того, что я почти всю ночь не спала, так ещё и
с самого утра Максим Леонидович огорошил нас новостью:
в связи с какими-то изменениями у заказчика командировка
переносится, и мы должны будем провести первую презен-
тацию из трех уже в эту пятницу.

Трындец! То есть завтра днём, отработав до обеда, я и ещё
шесть человек, включая генерального, вылетаем в Сочи.

Поэтому, думаю, вы представляете, какой хаос на-
чался твориться в помещениях, принадлежащих «Логи-
стикГрупп». Все носились как сумасшедшие, орали друг на
друга, что-то сверяли, перепроверяли, распечатывали. Меня
саму раз двадцать отвлекали, вызывали на «ковер» к Макси-
му Леонидовичу, чтобы получить те или иные разъяснения и
сведения. Ещё и Ленку, как назло, отправили на целый день
по какому-то поручению из офиса, так что помощи по моей
части проекта ждать сегодня было не от кого.

В итоге, мне пришлось задержаться на работе на три часа,
и домой я вернулась совершенно опустошенная и разбитая.
На автомате нарезала и села есть овощной салат, как меня
накрыло осознание: что теперь делать с экспериментом?!

В принципе, я предупреждала Никиту, что меня неожи-



 
 
 

данно заставляют ехать в командировку, на что представи-
тель конторки сначала отреагировал бурно и категорично,
но после, видимо, посовещавшись с начальством, сказал, что
соберет по этому вопросу комиссию, и, может быть, в поряд-
ке исключения, мне разрешат заморозить участие на неде-
лю по пункту «форс-мажор». Но теперь сроки сдвигаются и
снова не по моей вине.

Нужно срочно написать ему. Тем более, вчера после
встречи со Штормовым, которая вытрясла из меня все мо-
ральные силы, я забыла отправить отчёт по завершению вто-
рой недели эксперимента.

Отключаю свои эмоции и пытаюсь беспристрастно, на-
сколько это возможно, заполнить электронный дневник. Но
руки всё равно предательски дрожат над клавиатурой. Рас-
квитавшись с отчётом, строчу Никите содержательное пись-
мо по поводу переноса командировки.

Потратив на это скучное занятие чуть больше часа, поз-
воляю себе расслабиться, откинувшись на спинку стула, ко-
торый, от моих действий, издает скрип.

Закрываю глаза, касаюсь пальцами висков и делаю круго-
вые движения, но вместо ожидаемого отдыха получаю яркий
кадр с нашим вчерашним страстным поцелуем с Тимуром, и
по телу мгновенно расходится жар возбуждения.

Да чтоб тебя!
Вскакиваю с места и делаю гигантские размашистые шаги

из одного конца своей небольшой комнаты в другой.



 
 
 

Размышления – здравые и не очень – сменяют друг друга с
невероятной скоростью. Список основных вопросов и задач,
возникающих в голове, можно уместить в три пункта.

Пункт первый: надеюсь, что представители конторки за
мной вчера не шпионили и не видели этого поцелуя, пото-
му что, в противном случае, я навряд ли останусь в экспери-
менте.

Пункт второй: надо как-то совладать с собой, чтобы боль-
ше ни в коем случае не допускать никаких поцелуев и про-
чего со Штормовым. Как хорошо, что теперь у меня появит-
ся целая неделя на то, чтобы разобраться в своих мыслях и
неосознанных реакциях. К тому же, надо подумать над тем,
что дальше делать с «объектом». Наше «прощание» вышло
не слишком… дружелюбным. Я в откровенном тупике, но,
кровь из носу, должна всё решить в свою пользу.

Пункт третий: нужно каким-то чудом блеснуть на презен-
тации, чтобы привлечь внимание заказчика. Ладно, ладно…
Хотя бы не опозорить свой отдел.

Протяжный звук входящего сообщения отвлекает от раз-
думий. Смотрю на монитор – пришел ответ от Никиты.

Отлично! Мой дневник приняли, недельную норму засчи-
тали. А насчёт заморозки эксперимента представитель кон-
торки обещал отписаться завтра, пытаясь меня утешить тем,
что даже если комиссия отклонит мою просьбу, то по воз-
вращению из Сочи я смогу начать эксперимент сначала с тем
же «объектом».



 
 
 

Что?!
Блин, я готова заставить себя молиться любым богам,

лишь бы эти ребята сжалились и прогнали мой случай по
пункту «форс-мажор».

***
«ЛогистикГрупп» расщедрилась настолько, что оплатила

нам авиабилеты в Сочи. В общей сложности полет займет
три часа. И все бы хорошо, если бы не одно «но»… Я, черт
побери, до сих пор боюсь высоты! У меня акрофобия! А вы-
бор транспорта наше «любимое» и «заботливое» руковод-
ство не догадалось предложить.

Лучше бы я сутки в плацкарте тряслась, нежели на воз-
душном судне!

И если подъём на лифте на двадцать третий этаж каждый
будний день для меня это – героизм и уже пройденный этап,
хоть до сих пор и волнительный, то три часа на высоте около
десяти километров…

Ну, как говорится, «Ново-пассит» мне в помощь!
Перед поездкой я от души закупилась в ближайшей апте-

ке вышеназванными таблетками и их аналогами (мало ли!),
приняла заранее несколько штук и вместе со своим компакт-
ным чемоданом спустилась в метро – лишних денег на такси
сейчас нет. Да и не вижу никакой проблемы в том, чтобы до-
браться до аэропорта сначала подземкой, а затем на марш-
рутке.



 
 
 

Во время поездки мне несколько раз звонил крыска, уточ-
няя, где я и все ли расчеты при мне.

Если считает меня такой безответственной, то зачем тогда
поставил на этот проект? Уж не для того ли, чтобы с Ленкой
лбами столкнуть?

В таком случае он конкретно просчитался, потому что
Иванова – лучшая девчонка, которую я знаю в этом городе,
и наша дружба – не пустой звук. Кстати, о последней – по-
друга, словно соревнуясь с назойливостью зама, наперебой
отправляла какую-то чушь, прикалываясь над моими гроз-
ными смс в её адрес. Теми, которые были насчёт развратно-
го стриптиз-клуба, преподнесенного мне в качестве театра.
Хотелось Ленку прибить, но в то же время своими забавны-
ми сообщениями она нехило поднимала моё паршивое на-
строение перед полётом.

И вот, наконец, я в аэропорту.
Повсюду – очередь… очередь… и ещё раз очередь. В ка-

кую вставать-то и в какой последовательности?
Благо, в одной упорядоченной толпе отчетливо выделя-

лись мои разношерстные коллеги с руководством во главе.
Максим Леонидович – суровый шестидесятилетний мужчи-
на в строгом сером костюме и чёрном галстуке, крыска Зюм-
бельтович – с зализанными волосами, в тёмном, слегка по-
мятом костюме, со своей вечной «изюминкой» – брюшком
на выкате.

Иван (фамилия то ли Скоков, то ли Сколов, то ли Ско-



 
 
 

тов…. Никак не могу запомнить!) – долговязый парень в ка-
пюшоне с наушниками в ушах, наш айтишник. Надеюсь, ру-
ководство сообщило ему о дресс-коде, который нужно будет
соблюдать на встречах с заказчиком.

Вика Клумбова – смуглая брюнетка, примерно моя ровес-
ница, с выдающимися формами, которая всегда одевается
на работу очень откровенно, но почему-то никто не рискует
сделать ей замечание. В данный момент девушка не изменя-
ет своим принципам в части одежды, без стеснения демон-
стрируя глубокое декольте в полупрозразной блузке и длин-
ные стройные ноги из-под коротенькой юбки. Но при этом,
высоко задрав подбородок, она брезгливо разглядывает лю-
дей вокруг себя. Клумбова – наша визитная карточка в этом
проекте, лучший сотрудник отдела рекламы.

Антон Галаев – невысокий, приятный на вид мужчина лет
сорока, ведущий менеджер отдела логистики.

С нами должна была быть ещё одна девушка, но она, ви-
димо, опаздывала.

Честно – никого из присутствующих я толком не знала
лично (кроме начальства) – компания у нас крупная, а пото-
му пересекаемся мы между собой только по рабочей необ-
ходимости. Но сегодня утром, пока я сидела в кабинете у ге-
нерального, видела список тех, кто едет в командировку, и
сейчас без особых проблем по зрительной памяти сопоста-
вила написанное с присутствующими.

Впервые за сегодняшний день удалось выдохнуть в салоне



 
 
 

самолета. Лекарство уже, учитывая, что я три раза увеличи-
вала дозу, знатно так подействовало, а потому чувствовала
себя теперь настоящей амебой. И даже место у окошка не вы-
звало желания поменяться местами с Антоном. Единствен-
ное, что не подавалось контролю, так это судорожно вжав-
шиеся в подлокотники руки. Но это такой пустяк.

Посадка стала для меня долгожданным спасением. Выйдя
из салона этого чудовищного монстра первое, что я ощутила,
это жару – знойную, без единого дуновения ветерочка.

После нас ожидало ещё два часа пыток – в пробке в так-
си, которая по сравнению с нашей в час-пик, здесь казалась
бесконечной. Ехала я вместе с молчаливым Иваном, кото-
рый бормотал слова песни, доносящейся из «бананов», и Ан-
тоном, зарекомендовавшего себя лучшим немногословным
собеседником. Кстати, Виктория, недовольно фыркнув при
виде нас, залезающих в машину, решила не присоединять-
ся (хотя места бы вполне хватило), а ехать на другом такси
вместе с начальством. Что же касается опоздавшей на рейс,
руководство сообщило, что она присоединится к нам чуть
позже. Завтра, что ли?

Желания разглядывать достопримечательности не было
от слова «совсем», зато вспоминать начальников «Логи-
стикГрупп» всеми «хорошими» словами, какими только
можно, было вдоволь. Чем я, собственно, и занималась.
Правда, про себя.

И вот, спустя полдня страданий, мы оказались в гостини-



 
 
 

це. Моему счастью не было предела! Не помню, каким обра-
зом я поднялась по ступенькам на четвертый этаж, но при-
шла в себя только у двери в номер.

Блаженно улыбаюсь, предвкушая свою тушу, валяющую-
ся на двуспальной широкой кровати… Не знаю, почему я ре-
шила, что в номере на троих будет такая кровать, но мечтать
мне никто не запретит.

– Девушка? – зовет голос сбоку.
Не меня же ведь?
Проворачиваю ключ в замке, дверь открывается.
– Постойте! Не заходите! – испуганно просит тот же голос

и сбивает меня с пути в мою комнату. Хорошо ещё, что на
ногах устояла.

Смотрю в сторону этой неадекватной, что меня толкну-
ла, и вижу нечто странное – передо мной точно человек, но
как-то странно выглядящий – волосы по плечи в беспорядоч-
ном хаосе, очки на пол лица, серый топ с африканским ор-
наментом, яркие бусы и в довершение ядовито зеленые шор-
ты. А занимается она сейчас тем, что шепчет что-то у порога
в номер и проводит по дверному проёму рукой со статуэт-
кой/идолом/тотемом.

– Э-э-э… – не могу найти слов. – Что вы делаете?
– Все! – через несколько мгновений произносит странная

девушка, широко улыбаясь. – Ой, прости, что сбила! – тот-
час извиняется незнакомка и подходит, протягивая руку. В
состоянии растерянности вытягиваю свою, которую эта чу-



 
 
 

дачка тотчас активно пожимает. – Меня зовут Маша. Не пу-
гайся мох действий – я просто чистила ауру твоей комнаты.
Теперь можешь смело вселяться!

Я лишь на автомате кивала головой. Даже, кажется, назва-
ла свое имя и поблагодарила. Правда, не поняла за что…

– Мне уже пора! До встречи! – сказала мне крайне стран-
ная Маша и исчезла так же быстро, как появилась.

И что это было?
Заторможено зашла в свой номер, на всякий случай по-

ставила будильник на завтра и сразу плюхнулась на самую
удобно расположенную кровать – надо поспать.

Да и скоро появится Вика и ещё одна соседка, а как с ними
«сосуществовать» в одном номере я просто не представляю.

***
– Эй, кудрявая! Чёрт, как там тебя… Саша? Оля?
– Женя, – спросонья слышу чьи-то голоса, но глаза не от-

крываю. – Её зовут Женя Ветрова. Она вроде как с финан-
сового отдела.

– Ауууу! Твой будильник уже третий раз на повторе над-
рывается. Ты завтракать не собираешься? У нас через полто-
ра часа встреча с заказчиком почти на другом конце города.
Через пятнадцать минут Максим Леонидович объявил сбор
в фойе на первом этаже.

Что?!
Вскакиваю на кровати и окидываю комнату замутненным



 
 
 

взглядом. Надо мной, размахивая моим смартфоном, стоит
Вика, полностью накрашенная и уложенная, в тёмно-розо-
вом деловом платье с разрезом на груди и длиной «на грани
приличия». На соседней кровати сидит девушка с кичкой на
голове и большой папкой в руках, в строгом бесформенном
брючном костюме с нелепой брошкой на груди в виде… Ма-
ка? Обе как-то странно переглядываются.

– Через сколько сбор? – переспрашиваю я, забрав телефон
и метнувшись в сторону ванной. – И где здесь можно поесть?

– Через пятнадцать минут внизу, – коротко отвечает вче-
рашняя опоздавшая на рейс. – Шведский стол тоже на пер-
вом этаже.

– Слушай, Женя, – вдруг подала голос Клумбова, – я бы на
твоём месте лучше тратила время на то, чтобы что-то сделать
с лицом… Потому что это ужасно. Тебя нельзя в таком виде
показывать заказчику!

– В смысле?! – начала раздражаться насмешкам Вики и,
наконец, забежав в ванную и увидев в зеркале своё отраже-
ние, громко заохала. – Твою мать! Что это такое?! Что де-
лать-то?

– Похоже на укусы клопов или аллергию, – в дверном про-
ёме появилась девушка, имени которой я не знаю, и сочув-
ственно уставилась на меня. – Тебе бы в аптеку.

– Да пока она будет бегать искать аптеку, мы уедем. Лучше
попробуй тоналкой замазать, да потолще. Пусть лучше ду-
мают, что ты с мейком переборщила, чем то, что у тебя пик



 
 
 

ветрянки, или ты вернулась в стадию прыщавого подростка
с расчесанным лицом.

–  У меня нет тональника,  – растерянно подаю голос, с
опаской дотрагиваясь пальцами до ужасного высыпания.

– То есть, как это нет? – искренне удивляется Клумбова,
потеснив у дверного проёма вторую девушку. – Чём же ты
тогда тон выравниваешь?

– Ничем. Максимум пудрой и румянами могу пройтись, –
чувствуя беспомощность перед кошмарной сыпью, ума не
приложу, что предпринять.

– Нельзя тоналку на такое воспаление! Только хуже будет,
ведь под ней кожа не дышит, – включается в дурацкую беседу
вчерашняя опоздавшая.

– Может, ты готова за неё выступать перед заказчиком,
Зина?! Я, например, не читала даже ваши части проекта и
понятия не имею, что в них.

– Блин, что мне делать? – бессвязно скулю, поглядывая на
экран смартфона.

– Иди, покажись Максиму Леонидовичу! Пусть отправит
тебя к врачу и назначит на сегодняшний день кого-то друго-
го представлять твою часть, – вполне серьёзно начала меня
подначивать, если верить Клумбовой, Зина.

– Ты с ума сошла?! – слишком эмоционально размахивая
руками, отреагировала Вика. – Он же её уволит за такую под-
ставу. Сама не слышала, что ли, как он бурно с Геннадием
Зюмбельтовичем обсуждал, что хочет заполучить этого за-



 
 
 

казчика. Генеральный сейчас очень нервный и вспыльчивый
из-за волнения. Лучше – тоналка! Я даже своей пожертвую
ради такого случая. На, вот, держи!

Машинально протягиваю руку и беру тюбик. Кажется,
другого варианта нет! Буду штукатурить этот ужас…



 
 
 

 
Глава 18

 

Чего я сразу не поняла и не учла (хотя вряд ли бы это что-
то изменило), так это очевидное – у Вики довольно смуглый
цвет кожи.

Чёрт!
Щедро наношу на лицо чудо-средство, которое должно

скрыть ярко-розовую рельефную сыпь, но вижу лишь од-
но – экспресс-превращение из «светло-бежевого» оттенка в
неестественный, сильно бросающийся в глаза «медово-беже-
вый». И поверьте – наличие слова «бежевый» в обоих назва-
ниях ни капли не делает их даже приблизительно похожими!

Да я летом в период активного загара не выглядела такой
темной и ненатуральной! Просто кошмар!

Но делать нечего, а потому из номера ровно в срок я вы-
хожу вместе с девчонками – фальшиво «загоревшая» одним
лишь лицом, невыспавшаяся и голодная – просто идеальное
сочетание в этот важный день!

После напутственных слов начальства и удивленного:
«Евгения, с вами всё хорошо? Как-то непривычно выгляди-
те», мы всё же всем составом едем в пункт назначения.

В такси я то и дело пялюсь на себя в маленькое зеркальце
и даже не могу решить, что расстраивает меня больше – не
слишком удачно замаскированная сыпь, новый удручающий



 
 
 

цвет лица, урчащий живот или же приближающееся выступ-
ление перед значимыми людьми в таком виде.

Зина, весь путь наблюдающая за моими терзаниями и кис-
лой раздувшейся миной, попыталась разок подбодрить, ска-
зав:

– Не так уж и плохо… Не переживай!
Не уверена, что у неё это получилось, но я слабо улыбну-

лась, засчитав её участие.
Спустя час мы подъехали к необычному величественно-

му зданию футуристической формы. И пока я восхищенно
рассматривала это строение (нестандартная, оригинальная в
своем исполнении архитектура всегда была моей слабостью),
коллеги уже зашли в его «обитель». Я поторопилась и вовре-
мя – они успели столпиться в просторном холле в ожидании
лифта и явно не заметили моего отсутствия. Вот он – «кол-
лективный» дух во всей красе!

Но самое «интересное» поджидало меня впереди – оказы-
вается, голод не лучший спутник акрофобии. К счастью, зда-
ние было не слишком высоким, а нам нужен был лишь три-
надцатый этаж (как символично). Стеклянный лифт и вопя-
щий на всю кабину желудок – это пустяки! Подумаешь, кол-
леги странно косятся в мою сторону. Но вывод, основанный
на происходящем, напрашивался только один – Сочи мне яв-
но на что-то намекает.

И вот мы в большом, строго выдержанном в классическом
стиле зале с проектором. Людей собралось достаточно много



 
 
 

– человек семьдесят, не меньше. Ну ещё бы – лучшие круп-
ные логистические компании с разных концов страны прие-
хали сюда, чтобы побороться за «сердце» желаемого заказ-
чика.

Мы расселись полукругом небольшими группками по
шесть человек, согласно табличкам с названиями компаний.
Меня несказанно порадовал столик с закусками, к которому
я тотчас потянула свои ручонки, даже несмотря на недоволь-
но брошенный в мою сторону взгляд со стороны крыски. По
нему-то видно, что он приёмы пищи не пропускает!

А ровно в назначенное время к проектору вышел Алексей
Владимирович (самый главный представитель от заказчика
собственной персоной – слава тебе за еду!), который доход-
чиво и в то же время кратко рассказал нам о своей компа-
нии, а также чётко определил цели и задачи для сегодняш-
ней встречи. Пожелав напоследок всем удачи, мужчина за-
нял своё место и кивнул в знак того, что готов начать знако-
миться с нашими предложениями.

Чей-то монотонный голос из микрофона приступил к
оглашению списка компаний, а затем стал вызывать всех в
порядке очередности к проектору.

Конкуренты были опытными и подкованными – их пре-
зентации манили не только красочностью, но и пестрили вы-
годными условиями. Однако и наше предложение не отста-
вало, и я верила в его успех.

Когда подошла очередь «ЛогистикГрупп», я была собрана



 
 
 

как никогда! Вначале несколько слов сказал наш генераль-
ный директор, расписав в общих чертах преимущества со-
трудничества именно с нами, а затем с более подробной, на-
глядной информацией подключилась и я.

Было страшно, волнительно. Горло пересыхало от напря-
жения. Порой мне казалось, что в этом громадном зале
нечем дышать. Щеки и уши ощутимо горели, да ещё и чер-
това сыпь жутко чесалась под тоналкой. Но я справилась.
Смогла сконцентрироваться. Отчеканила первый блок, как
отличница у доски, и, увидев последний слайд своей презен-
тации, внутренне выдохнула.

После моего блистательного представления ко мне долж-
на была присоединиться Вика для того, чтобы осветить на-
ше предложение со стороны маркетинга. И вот тут-то, когда
я уже произносила свою последнюю фразу и начала глазами
следить за приближающейся к проектору Клумбовой, про-
изошло это.

Среди конкурентов, сидящих непосредственно напротив
мини-сцены для выступления, я заметила развалившегося на
стуле Штормова, смотрящего мне прямо в глаза.

Какого чёрта?!
Мой голос тотчас охрип, финальные слова мгновенно вы-

летели из головы, отчего пришлось слегка прокашляться,
чтобы оправдать затянувшуюся паузу в моей речи. И пока
я краснела, бледнела и синела (не знаю, насколько хорошо
это было видно через слой тоналки), Тимур всё яростнее и



 
 
 

яростнее прожигал меня своим коронным холодным взгля-
дом.

Но самое ужасное, что даже с началом Викиного блока
у меня не получилось утихомирить свое бешено стучащее
сердце, ведь Штормов даже не пытался переключиться на
неё, а я не могла оторвать от него глаз.

Что он здесь делает?! Как это понимать?! Может, я уже
вижу то, чего нет?! Точнее, того, которого тут нет.

С эмоциями никак не получалось совладать – руки тряс-
лись, мысли путались, тело вспоминало сводящие с ума ощу-
щения, а губы вдруг начали гореть так, будто Штормов пря-
мо сейчас страстно терзает их своими.

А я ведь стою на виду, в самом центре зала, битком наби-
того людьми. Вот позор-то!

Во взгляде парня я читала многое и в то же время не
могла различить ничего. Это нормально, или мой разум уже
совсем расплавился, представляя воочию ненавистно люби-
мый опьяняющий аромат «Хьюго»?

Вика, подтолкнув, небрежно коснулась моего локтя, и
только тогда я очнулась и поняла, что наше выступление на
сегодня закончилось.

Я шла на своё место на негнущихся ногах, всё еще прово-
жаемая взглядом Штормова, из-за чего споткнулась на ров-
ном месте, уловив краем глаза его усмешку.

Просто супер!
Даже в Сочи мой дурацкий «объект» меня нашел. Та-



 
 
 

кое ощущение, что теперь он преследует, а я совершенно не
знаю, что делать. Поэтому напрочь не слышу голос из мик-
рофона, который объявляет часовой перерыв на обед и рас-
сказывает, где в этом здании расположен ресторан, в кото-
ром нас всех вкусно покормят.

– Молодец, Евгения! Первый свой блок достойно предста-
вила. Надеюсь, в понедельник закрепишь успех, – по пути
хлопает меня по плечу Максим Леонидович и переключает
своё внимание на Вику, задающей ему какой-то вопрос.

–  Спасибо,  – бубню себе под нос и, заметив табличку
«WC», сворачиваю в туалет. Нужно посмотреть, что там с
лицом.

Боже мой! Это дикий ужас! Я похожа на краснокожего ин-
дейца с потной проблемной кожей!

Роюсь в сумочке и, выудив оттуда пачку влажных сал-
феток, пытаюсь убрать ужасные подтеки. Заметив, что так
становится только хуже, бросаю это занятие и откровенно
психую.

В принципе, после обеда от нас будут выступать логисты,
а, значит, я могу попробовать отпроситься к врачу. Ведь оче-
видно, что с моей кожей что-то не так. Можно и больной
сказаться, чтобы наверняка сжалились и отправили в отель.
Точно! Так и сделаю. Но для начала пойду покушаю.

Стоп! Там же где-то Штормов. Ну и что? Я сейчас замо-
розила эксперимент и могу с ним попросту не общаться. Вот
вернусь домой и буду думать, как наладить контакт, а пока



 
 
 

– пошёл он лесом!
Выхожу из уборной и сразу натыкаюсь на стоящего около

двери парня с загадочной улыбкой на губах.
Чёрт! Чёрт! Чёрт! Это ни в какие ворота не лезет!
Намеренно отворачиваю лицо и с видом оскорбленной

невинности силюсь его обойти.
– Подожди! Это ты ещё из себя обиженную строишь? –

хватает меня за запястье, стараясь развернуть к себе. – Давай
поговорим!

Я не обязана подчиняться и разговаривать с ним. Поэтому
выдергиваю руку и гордо продолжаю путь. Тимур, судя по
звуку шагов, следует за мной.

– О-о-о… Что с твоим лицом?
– Отвали! – повышаю голос и ускоряюсь, свернув на пер-

вом попавшемся повороте.
– Если что – лифты прямо! – доносится издалека раздра-

жающий голос, но я не останавливаясь, продолжаю упрямо
идти не понятно куда, пока не упираюсь в тупик.

Негромко прорычав от злости, стараюсь успокоиться. Раз-
ворачиваюсь и, убедившись, что за мной никто не шёл, воз-
вращаюсь обратно к «развилке» и без проблем нахожу лифт.

Ресторан расположен на третьем этаже, и заметить его не
составляет никакого труда. Захожу вовнутрь и оглядываюсь
в поиске знакомых лиц.

– Женя! Ветрова! – поворачиваю голову на крик и вижу
Зину в компании Вики. – Давай к нам!



 
 
 

– И какая тут система заказа еды? – спрашиваю у коллег,
присаживаясь на свободный стул и завистливо поглядывая
на их салаты.

– Что-то тональник уже не помогает, – без стеснения по-
морщившись, выдает Клумбова, разглядывая моё лицо.  –
По-моему, стало хуже.

Вот же змеюга! Странно, что она вообще снизошла до об-
щения с нами, ведь явно мнит себя выше других. Но, с дру-
гой стороны, утром она меня выручила… В общем, не буду
реагировать.

– Нам карточки давали, когда в зал утром заходили. С ней
подходишь вон к тому столу и показываешь администрато-
ру,  – игнорируя изречения Вики, произносит Зина, рукой
обозначая направление.

– Спасибо, – встаю из-за стола и двигаюсь в указанную
сторону.

Получаю свой салат, сок и холодную закуску из баклажа-
нов и возвращаюсь к коллегам. И откровенно офигеваю, за-
став за нашим столом Штормова.

Он занял мой стул и расставил свои тарелки на моем ме-
сте. При этом, как ни в чём не бывало, сидит и треплется с
Викой. Зина поглядывает на них украдкой, но больше заня-
та приемом пищи.

–  Вообще-то, я здесь сижу!  – встаю за спиной парня и
грозно нависаю.

Клумбова, прервавшись на полуслове, кидает на меня



 
 
 

недовольный взгляд, а Тимур даже не соизволил повернуть-
ся, но ответил:

– Стул возьми и садись с нами.
Зубы начинает сводить от того, как сильно хочется трес-

нуть одного наглого придурка своим подносом! Останавли-
вает лишь наличие на нем еды, желание съесть которую пе-
ресиливает стремление лицезреть Штормова с салатом на го-
лове. Или все же…

Нет! В конце концов, я взрослый, умеющий себя сдержи-
вать человек, да ещё, по сути, и на работе.

– Перестань заливать меня слюнями! – иронично выда-
ет спина Тимура, а затем появляется его рука, смахивающая
что-то невидимое с плеча.

За столом отчетливо раздается смешок Вики.
«Это он кому сейчас сказал?»  – было первой мыслью.

А второй после мгновенного осознания промелькнуло: «Я
убью этого типа задолго до завершения эксперимента!»

– Тебе показалось, – собранно сообщила ему и, наклонив-
шись близко к уху, чтобы никто больше не услышал, про-
шептала. – Тимур, не путай свои фантазии с нелицеприят-
ной для тебя реальностью.

Заметив, как он напряженно сглотнул после моих слов,
похлопала мысленно в ладошки – так-то! Затем, отдав под-
нос в свободные и несопротивляющиеся ручонки Штормо-
ва, взяла стульчик и присоединилась к компашке.

Вместилась специально напротив Тимура рядом с Зиной,



 
 
 

несмотря на свободное место с одной стороны от парня, и,
пожелав всем приятного аппетита, начала кушать.

– И как тебе в «Дельта Компани»? Больше платят, чем у
нас? Колись! – обратившись к Штормову, сладеньким голос-
ком поинтересовалась Клумбова.

Я, жуя салат, мельком глянула в сторону парня, который
в этот момент допивал свой сок и откровенно пялился на
Викино декольте.

– Само собой. «ЛогистикГрупп» – неплохая компания для
старта молодого специалиста, но конкретно для моей долж-
ности там роста и развития, как такового, не было. Как и у
Ветровой, кстати, – упомянул меня так, будто я с ними не
сижу. Специально громко хмыкнула, но парень по-прежнему
разглядывал, а точнее раздевал Клумбову взглядом и про-
должал свою аргументацию. – Да и система штрафов – пол-
нейший, необоснованный грабеж по большей части…

– То есть ты сам ушёл? – искренне удивилась Вика, отки-
нув волосы назад. – А по офису ходил слух, что ты с Генна-
дием Зюмбельтовичем поругался и при отделе кадров назвал
его… Ну, как все его за глаза называют.

Мы с Зиной одновременно прекратили стучать вилками и
заинтересованно уставились на Штормова. Тимур усмехнул-
ся и неожиданно перехватил мой взгляд.

– Ни черта подобного! У нас был конфликт с Зюмбой, но
уволился я из-за того, что мне предложили в разы более вы-
годное сотрудничество. Никакого секрета из этого не делал.



 
 
 

– Так, значит, ты столько раз приходил после увольнения
в офис не для того, чтобы извиниться перед Геннадием Зюм-
бельновичем и просить принять тебя обратно? Потому что
Галина из отдела кадров намекала именно на это, когда мы
со Улькой Дударевой её спрашивали, – озадаченно протара-
торила Вика, как бы невзначай подвинув свой стул ближе к
Тимуру.

– Галина из отдела кадров только с пятого раза смогла пра-
вильно оформить мои документы, которые требовали на но-
вом месте работы. Гоняла меня, как собачонку за ними ту-
да-сюда. А в «Дельте» каждый раз забраковывали, настоя-
тельно рекомендуя отправить такого «грамотного» специа-
листа хотя бы на курсы.

– Да ладно?! Блин… Тимчик! Так жалко, что ты от нас
ушёл. А, может, и меня к себе возьмешь, раз в «Дельте» боль-
ше платят?

Меня сейчас стошнит от приторных заигрываний Клум-
бовой. Она уже чуть ли не руку Штормову гладит. Что за…?!

– По поводу зарплаты рекламщиков не знаю. Но если хо-
чешь – могу уточнить. Запиши мой телефон. И после коман-
дировки напомни спросить.

– А у меня есть твой телефон. Забыл, что ли, как в кино
с тобой ходили на … Чёрт, как его?! «Росомаха»?

– А, точно. Было дело, – улыбнувшись, ответил парень и
подмигнул Вике.

Я, сама не понимаю почему, как-то странно напряглась.



 
 
 

– Классный был тогда вечер. Теплый такой, – будто пре-
давшись воспоминаниям, мечтательно пролепетала Вика и
уже внаглую положила свою ладонь на руку Тимура. А он
сидит как будто так и должно быть. – А ночь так вообще…
– светясь от радости начала Клумбова, и, видимо, вспомнив
о нас с Зиной, осеклась.

– Я за горячим, – спокойно сообщил Штормов и ушёл в
сторону администратора.

А меня точно сковородой по голове шандарахнули и в жи-
вот ногой пнули. Я не осознавала, что происходит, но меня
определенно разозлил тот факт, что у Тимура, по всей веро-
ятности, что-то было с Викой.

– Ты спала со Штормовым? – словно озвучив мои мысли
вслух, напрямую спросила у Клумбовой Зина. Я не ожидала
такой прямолинейности от внешне забитой и тихой девушки,
но очень, даже слишком, хотела знать ответ на этот вопрос.

– Завидуй молча, Зинуля! Я тоже пойду посмотрю, что
там на горячее, – чересчур наигранно выдала Вика и, сме-
рив нас снисходительным взглядом, направилась к месту, где
сейчас в очереди стоял Тимур.

– Вот с*чка! – прошипела Зина, заставив тем самым ме-
ня удивиться ещё больше. Как там говорят: « В тихом ому-
те…» – Строит из себя не пойми кого, а сама не может по-
рвать с женатиком, который её уже не первый год за нос во-
дит.

– Откуда ты…



 
 
 

–  Да весь офис об этом знает. Она на каждом углу об
этом плачется, а потом срывается и пускается во все тяжкие.
Мстит типа. Видимо, и Тимур когда-то попал под руку в её
разгул. Ты ночью сегодня, что ли, не слышала, как она орала
в туалете, разговаривая со своим парнем? Я несколько раз
вставала и делала ей замечание.

– Эээ… Нет, я спала как убитая!
– А я из-за красотки этой не выспалась. Хорошо, что вы-

ступать только сейчас буду. А то с утра я была никакая.
Сейчас вроде очухалась. Пойду, пожалуй, в сторону конфе-
ренц-зала повторять. Ты со мной?

Я бросила мимолетный взгляд в сторону Штормова с
Клумбовой, которые над чем-то смеялись и настолько непри-
лично прижимались друг к другу, что вспомнилась недавняя
«постановка любви и страсти». Меня аж передернуло от этой
картины, особенно учитывая то, что не так давно этот баб-
ник позволял себе вытворять кое-что непозволительное со
мной прямо на улице.

Не контролируя своих действий, с силой провела пальца-
ми по губам, будто пытаясь стереть воспоминание, но щеки
всё равно предательски залились румянцем.

– Да, – ответила Зине, не отводя взгляда. – Идём.
Коллега, к счастью, никак не прокомментировала произо-

шедшее, и мы спокойно вышли из ресторана, оставив стоя-
щих вместе кобеля и с*чку.

И почему я вообще о них думаю?!



 
 
 

– Кстати, – вновь вернула на себя внимание Зина, – ты до
этого была в Сочи?

– Нет, впервые здесь, – кратко ответила, оставшись мыс-
лями в ресторане, и думая над тем, что Викуля и Штормуля
наверняка переспали и, скорее всего, скоро снова этим зай-
мутся.

Не заметила, как вслух прорычала. Да что со мной такое?!
– Жень, – со вздохом обратилась ко мне Зина, – ты тоже

спала с Тимуром?
И заглядывает в глаза сочувственно.
От её бестактного и нелепого вопроса у меня начался при-

паднический кашель – что-то среднее между смехом и исте-
рикой.

– Офигеть! – всё же вымолвила. – Ты реально думаешь,
что я, – указала на себя пальцем, – и он могли… – образно
помахала руками и нервно расхохоталась.

– Слава богу! – облегченно воскликнула Зина. – А то ты
так на него смотришь… И будто общаешься с ним «через
губу». Постой! – посерьезнела вновь она. – А с чего тогда
такая реакция? Вы не ладите?

– Эм… – и почему я уже в который раз не могу сдержать
свои эмоции из-за Штормова! Он – мое наказание, опреде-
ленно! – Просто Тимур меня достал за все то время, что мы
с ним работали в «ЛогистикГрупп».

А сама постаралась максимально поверить в сказанное,
чтобы прозвучало правдоподобно.



 
 
 

– Не хочешь говорить – как хочешь, – к моему удивлению,
Зина меня раскусила, но это не помешало нашему дальней-
шему общению. Девушка перевела тему на насущный рабо-
чий вопрос, и я выдохнула.

А вообще эта Зина оказалась прикольной, веселой дев-
чонкой! Странно, что мы с ней раньше не сталкивались. Хо-
тя – может, и сталкивались, но я её просто напросто не за-
помнила из-за её манеры одеваться как невидимка.

Блин, как я не старалась переключиться, в голове то и дело
всплывал вопрос, так и рвущийся наружу: «Спала ли «Клум-
ба» со Штормовым?», но я одергивала себя и пыталась вник-
нуть в речь Зины, которую она решила прорепетировать пе-
ред реальным выступлением.

Викуля, как и Тимур, после обеда так и не появилась в
конференц-зале, отчего мне захотелось пойти на поиски сво-
ей коллеги и вырвать ей что-нибудь. Неважно, что именно –
главное, сам факт.

Поэтому в номер я возвращалась в ужасном настроении.
Единственное, что чуть радовало, так это консультация у
медика в гостинице, местоположение которого мне любезно
подсказало начальство.

Причинами моей сыпи оказались, цитирую: «сбой режима
сна, стресс и, как следствие, нарушение обмена веществ вку-
пе со сменой рациона». Как он это по моему виду-то опре-
делил?!

Но любезный врач даже дал мне средство, которым надо



 
 
 

смазывать кожу для её успокоения, специальные таблетки, а
также посоветовал вернуться к правильному режиму пита-
ния. Правда, я так и не поняла, когда у меня успел сменить-
ся рацион, если я вообще вчера вечером не ела… Ну – да
ладно! Главное, чтобы чудо-мазь и эти таблетки помогли.

И вот я в номере, и снова одна… А все потому, что Зина
решила пройтись по улицам города, а я отказалась – с таким
лицом только людей пугать. Викулю же с ресторана ещё не
видела. Представляю, как они веселятся на пару с Тимуром!

Стоило мне плюхнуться на кровать, как дверь отворилась.
Подскочила и выглянула в коридор, чтобы застать там сияю-
щую от счастья «клумбу». Зубы неприятно проскрежетали.

– Оу, Женя, ты здесь? – мерзким голосом удивилась она,
снимая свои высоченные туфли. – Хотя на твоем месте я бы
тоже на люди не выходила, – рассмеялась Викуля, намекая
на мою сыпь.

– А на месте твоего женатика, я бы выбрала более дорогую
модель, – не удержалась и съязвила в ответ. Выражение лица
Клумбовой сиюминутно изменилось.

– Что ты сказала? – угрожающе двинулась в мою сторону,
но затем будто бы передумала. – Хотя… живи – с твоей-то
незаметной посредственной внешностью… – махнула рукой
и прошла мимо меня в комнату.

Руки сжались в кулаки, а желания расходились между хо-
лодной, продуманной местью и рукопашной прямо сейчас.

Я подошла ближе к спальне и застала Вику, уже облачив-



 
 
 

шуюся в откровенное синее платье.
– Тимур заждался меня, наверное, – то ли специально, то

ли случайно обронила она вслух. – Горячий парень, что ни
говори!

И через пару минут упорхала.
Ненавижу тварюгу!
Стоило двери закрыться, как я швырнула в неё туфлю

этой змеюги – она даже обувь сменила!
Не знаю, откуда взялась моя злость, но через пять минут

я встала и повторила то же самое со второй туфлей, когда
дверь неожиданно отворилась, явив свету (то есть мне) его…



 
 
 

 
Глава 19

 

–  Б***! Ты что творишь?!  – громко завопил Штормов,
схватившись ладонью то ли за глаз, то ли за щеку. – Совсем
дикая, туфлями швыряться?

– А ты что здесь забыл? Или скажешь, что номера пере-
путал? – пошла в наступление от шока.

Но ответа не последовало.
Я несколько секунд потормозила, решив, что парень надо

мной прикалывается, а затем, наблюдая, как Тимур вполне
реалистично корчиться от боли и матерится, кинулась к нему
оценивать масштаб своего необдуманного поступка.

– Дай посмотрю! – пытаюсь снять с лица Штормова его
руку, но он не дает и силится меня оттолкнуть.

– Отвали, Ветрова! От тебя одни проблемы!
– Неправда! Нечего было заходить в чужой номер без сту-

ка! – но моя злость притупляется, когда Тимур убирает паль-
цы от своего лица. Полушёпотом спрашиваю очевидное. – У
тебя что, кровь?

Но парень игнорирует мой вопрос, заходит в ванную и
рассматривает свою щеку в зеркале. Я молча следую за ним.
Мне плохо видно, но, похоже, у него там приличная такая
царапина от Викиной туфли на металлической шпильке.

– Давай я к медику сбегаю, перекись возьму, – произношу



 
 
 

неуверенно, наблюдая за тем, как Тимур, включив воду из-
под крана, пытается смыть кровь. – А лучше – пойдем, я тебе
покажу, где его кабинет. Он тебе всё сам обработает.

– Пластырь есть? – повернувшись ко мне, грозно спраши-
вает Штормов, и я безмолвно киваю и пячусь назад. – Неси!

– Ага, – пискнула и скрылась в комнате.
Суетливо полезла в чемодан. Что – что, а пластырь у меня

в любое время года с собой, потому что стертые туфлями
пятки и постоянные порезы на руках от бумаги – это моя
тема.

–  Может, лучше сначала перекисью промыть?  – робко
протягивая парню то, что он просил, топчусь на пороге ван-
ной.

Штормов, не ответив, разрывает упаковку, вытаскивает
пластырь и отворачивается к зеркалу, чтобы заклеить цара-
пину. А мне жутко неловко. Я вроде как ничего такого спе-
циально не делала, но чувствую себя виноватой перед ним.
Пожалуй, стоит извиниться.

– Прости… Я, правда, не видела тебя, когда кидала туф-
лю, – склоняю голову в пол, словно нашкодивший ребенок.

– Не сомневаюсь, – как-то раздражительно выплюнул Ти-
мур и сделал шаг ко мне.

Нахмурившись, стоит напротив и снова смотрит прямо в
глаза, но зачем, с какой целью он это делает – непонятно.

Я очень хочу, чтобы он первый прервал наш безмолвный
зрительный контакт, но Штормов этого не делает. Тишина



 
 
 

между нами ощутимо наэлектризовывается и встает комом
в горле.

Почему он на меня так странно смотрит? Сердится из-за
царапины?

Хочу открыть рот, чтобы произнести какую-нибудь чушь,
лишь бы сгладить странную неловкость, но в этот самый мо-
мент Тимур переводит взгляд на мои полураскрытые губы и
делает ещё один шаг навстречу.

Меня мгновенно обдает жаром от его близости и слиш-
ком прозрачного, как мне кажется, намерения. Я прямо чув-
ствую, как здравые мысли, затуманенные властью «Хьюго»,
покидают мой мозг, а дыхание становится сбивчивым, пред-
вкушая страстный поцелуй.

Лицо Штормова приближается к моему, и я уже готова за-
быться, закрыть глаза и раствориться в, не сомневаюсь, яр-
ких ощущениях, как парень отходит в сторону и холодным
тоном интересуется:

– Где Вика? Устал жать её в холле, поэтому зашёл в номер.
Я будто с высоченной скалы в ледяное озеро упала. Выпу-

чила на него глаза и теперь не могу поверить в то, что только
что сама себе успела напридумать.

– Она давно ушла? – будто издеваясь над моим растерян-
ным состоянием, спрашивает парень и движется в сторону
входной двери. – Ветрова, ты что, оглохла?

Наконец прихожу в себя, чувствуя, как тело наполняет
злость и… разочарование.



 
 
 

– Я за ней не слежу! – яростно огрызаюсь и буквально вы-
пихиваю Тимура из номера, готовая рвать на себе волосы
из-за его развеселой реакции на мои слова. Поэтому, закрыв
дверь, снова её распахиваю и кричу ему в след. – Беги быст-
рее, а то Клумбова найдет себе другого озабоченного урода!

– За неё не переживай – о себе подумай! – дерзко улыб-
нувшись, заявил этот гад и смотался так быстро, что я не
успела дать колкий ответ – да даже просто послать!

Как же он меня бесит! Слов нет!
Поэтому следующие полтора часа я провела за просмот-

ром фильма «Пила», то и дело представляя Тимура в роли
очередной жертвы с разным «подходом» к смерти. Нет, я не
садистка, но, признаться, сейчас настроение было именно та-
ким – хладнокровно, потирая ручки, наблюдать за муками
воображаемого Штормова. Клумбовой тоже была отведена
шикарная миссия в этом кино – моим любимым стал тот мо-
мент, когда лже-Тимур «помог» ей умереть.

Так что с уверенностью могу включить второй день в Сочи
в топ своих: «Настолько ужасные дни, что хочется забыть».

Следующее утро встретило меня весьма обыденно, поэто-
му в голове тотчас закралось подозрение: а вдруг последние
два дня мне приснились? Но стоило прогуляться взглядом
по незнакомо-знакомой обстановке, как всё вспомнилось.

Ничего хорошего не ожидая, я лениво встала с кровати,
чтобы пойти умыться. Пока чистила зубы, отметила, что ко-
жа выглядит почти здоровой – вот реально «чудо-мазь» и су-



 
 
 

перские таблеточки, которые я вчера выпила перед сном.
Слава современной медицине!

Не застав никого в номере, я спустилась на завтрак в ре-
сторан при отеле и сразу нашла там одиноко сидящую, зе-
вающую Зину, которая, уткнувшись взглядом в окно, нето-
ропливо пила кофе. Других знакомых лиц в помещении не
заметила. Вот и славненько!

– С добрым утром, – поприветствовала я и намылилась
тоже принести себе аналогичный бодрящий напиток, но от-
вет коллеги задержал меня около её столика.

– Добрым, как же, – недовольно пробурчала Зина, теперь
уже опустив глаза в чашку.

– Что случилось? – спросила её, пытаясь скрыть усмешку
– девушка так забавно насупилась!

– Начальство, вот что! – гневно возмутилась Зина, смеш-
но сдувая прядь с лица.

– Чем же они так тебя разозлили? – присела на стульчик
напротив, вдыхая носом божественный аромат чужого кофе.

– Геннадий Зюмбельтович сказал, что мое выступление
отметили как самое ботанское! – с обидой в голосе заявила
она. – Типа я выступала сухо и безэмоционально… Как ро-
бот.

–  Нормально ты выступала. Просто сильно нервничала,
поэтому некоторые фразы и, правда, звучали немного меха-
нически… Но зато всё чётко и по существу. Не то, что неко-
торые там пыль в глаза пускали и демагогию на пустом ме-



 
 
 

сте разводили. Это заказчик назвал твоё выступление ботан-
ским?

– Нет, фирмы – конкуренты высказывали своё «фи» на-
шему заму. Видишь ли, они там засыпали под мою речь…

– Пффф… Нашла из-за чего париться! Тогда, тем более, –
забей! Заказчик, наоборот, мог оценить такой ответствен-
ный научный подход к презентации, – улыбнулась Зине, под-
бадривая, но девушка вновь отвернулась к окну, и я решила,
пока она не в духе сходить себе за кофе с булочкой.

– Кстати, забыла предупредить – через полчаса мы с на-
чальством в принудительном порядке едем на экскурсию, –
будто невзначай сообщила коллега, когда я вернулась за сто-
лик с подносом. – Сбор в холле на первом этаже.

– И ты молчала?! – возмутилась я, откусив за один присест
полбулки и стремясь аккуратно запить её горячим кофе.

– Позавтракать можно за десять минут, собраться в поезд-
ку – за оставшиеся двадцать… В чем проблема-то? – недо-
умевающе наблюдала за моими нелепыми движениями Зи-
на, пока я пыталась дуть на свой обожженный язык. Да уж…

– Кстати, а где Клумбова? Что-то я её в номере не заста-
ла,– стараясь отвлечься осмотром ресторана, как бы между
прочим, спросила я.

–  Понятия не имею, но, когда я просыпалась ночью по
нужде, её кровать была застелена.

Чёрт! Неужели она ночевала с Тимуром?!
У меня от этой мысли даже аппетит пропал.



 
 
 

***
Что может быть скучнее неинтересной лекции?
Неинтересная добровольно-принудительная лекция под

чутким взором и контролем начальства…
Мы вшестером уже битый час слушали о непонятно чем,

стоя напротив, видимо, пальмы. Очередной… Хотя «слуша-
нием» это можно назвать с натяжкой – Антон тайком почти
постоянно зависал в телефон, Иван в наушниках слушал му-
зыку, ловко пряча их под капюшоном и профессионально де-
лая очень заинтересованно лицо. Вика, блин, нарисовалась в
холле вовремя, и сейчас выискивала своими ярко подведен-
ными глазами новую жертву, искусно строя паутину из ча-
сто хлопающих ресниц и томных вздохов при виде нужного
объекта. Крыска внимательно наблюдал за нами, чтобы, чуть
что, – сразу при генеральном сделать унизительное замеча-
ние и пристыдить. Зина, к слову, вроде слушала. Правда, че-
рез раз – только то, что ей было интересно. Один Максим
Леонидович внимал каждому слову экскурсовода. Какой мо-
лодец! Вот бы ехал на свою экскурсию один!

Так что эти несколько часов были для меня такими же
«веселыми», как и остальные, проведенные в Сочи…

Вернувшись, наконец, в гостиницу, я расслабилась – хоть
вечер проведу нормально, занимаясь тем, что по душе. Мо-
жет, какую интересную книгу почитаю …

Но моим спокойным планам не суждено было сбыться.



 
 
 

Не прошло и получаса, как пьяная Вика со слезами на гла-
зах ворвалась в наш номер – непонятно когда только успе-
ла…

– Девочки-и-и-и! – завыла она так отчаянно, что я вздрог-
нула. Что же с ней такое? – Дима сказал, что никогда не бро-
сит свою ку-у-урицу-у-у… Что он её, корову эту, лю-юби-
ит…

– Опять двадцать пять… – тяжело вздохнула Зина. – Най-
ти себе уже свободного мужчину – чего к нему-то прицепи-
лась?

– Я его люб…лю-ю! – ещё протяжнее понесло Клумбову,
которая рухнула лицом в подушку и громко зарыдала.

Офигеть просто – это она насчет своего женатика так рас-
переживалась? Чего ещё можно было ожидать от отношений
на стороне?

В этой истории больше всех жалко бедную жену. Может
быть, ещё и потому, что я сама была в несколько похожей
ситуации, когда училась в ВУЗе. Влюбилась тогда в одного
козла до потери пульса, доверилась ему, а он оказался са-
мым настоящим гуляющим чмошником… Ненавижу! И до
сих пор жалею, что так глупо попалась на его уловки и кра-
сивые слова. Но… сейчас речь не обо мне.

– Ну и дура ты, Вика! – не церемонясь, выдала Зина. –
Красивая – да! Но дура полнейшая!

Я думала, что после таких слов Клумбова вскочит с кро-
вати и прибьет нашу общую коллегу, обольет с ног до головы



 
 
 

жижей из грязных слов в таком же духе, но она…
– Девочки, а пойдемте в клуб! – привстав, вытирает слезы

тыльной стороной ладони и смотрит на каждую из нас умо-
ляюще.

– Что?! – мы с Зиной одновременно пребываем в шоке от
её предложения и настроены категорично.

Спустя час.

Не поверите, но мы в клубе…
Да-да! Я и Зина не смогли противостоять решительному

и внезапно, но убедительному напору «заклятой подружки»,
которой было очень плохо. Поэтому теперь мы тусим здесь.
Забыла добавить – с нами ещё Маша (та самая, ошивающая-
ся в первый день приезда у нашей комнаты с тотемом), Иван
и…

…Тимур.
Какого черта и он здесь?
Мало того, что сотрудники его новой компании останови-

лись в нашем же отеле, и он, скорее всего, спит с Клумбовой,
так ещё и приперся отдыхать вместе с нами со своей колле-
гой Машей?!

Вот сейчас, ей богу, я даже представлять себе не хочу, что
мне ещё придется продолжать с ним «общение» в  рамках
эксперимента по возвращению домой!

Серьёзно, какого лешего Вика позвала Штормова с на-



 
 
 

ми?!
Без понятия – она и так не в себе, а сегодня так вообще

невменяема. В данный момент, запрокинув голову назад, от-
рывается по полной, танцуя в самом центре помещения клу-
ба. Иван куда-то запропастился и, кажется, с концами. Маша
тоже поглощена танцами под зажигательную музыку, и что
самое странное, выглядит она нормально и двигается очень
хорошо, что совсем не стыкуется с нашим так называемым
знакомством. Зина то сидела рядом со мной за барной стой-
кой, то присоединялась к Вике.

Я же пила уже третий бокал безалкогольного коктейля и
украдкой следила за Тимуром, так что желания веселиться
не было вовсе. Этот бабник за полчаса, что мы здесь, успел
собрать вокруг себя чуть ли не половину женской аудитории
клуба! Они все прижимались к нему поочередно, шептали
что-то на ухо и, по сути, предлагали себя на блюдечке. Наш
же «герой-любовник» никак не мог определиться.

Самовлюбленный идиот!
Меня просто до безумия бесило его развязанное поведе-

ние и наличие разукрашенных куриц рядом. А когда Штор-
мов страстно поцеловал одну из них и при этом неожиданно
взглянул в мою сторону – нагло и насмешливо – захотелось
разбить об его голову всю мебель этого клуба!

Почему я так сильно злюсь?! Понятия не имею. Но мне не
нравится, что этот гад так самоуверенно надо мной угорает.

Поэтому, когда какой-то приятной наружности парень по-



 
 
 

дошел знакомиться, я с радостью приняла его порыв – пусть
хоть кто-то отвлечет от мыслей о придурке Штормове.

Натянуто улыбнулась своему собеседнику по имени Ко-
стя, который без умолка что-то трещал, будто его слышно в
этом шумном месте. Под предлогом того, что немного уста-
ла, присела за барную стойку и выпила по будильнику, уста-
новленному на телефоне, таблетки от сыпи. Хотя я их ещё
и перед походом в клуб в двойной дозе приняла, чтобы ли-
цо быстрее вернулось к своему нормальному внешнему ви-
ду. Хуже точно не будет. Думаю, завтра уже и не вспомню о
своей «прыщавой» проблемке.

Потом мы с Костей потанцевали, если это можно так на-
звать. Но, по правде говоря, – он меня уже достал. Без при-
чины причем. Поэтому вскоре я присоединилась к девчон-
кам и, игнорируя нового знакомого, вроде как отвадила его.

Голова приятно кружилась от бита, на меня навалила ка-
кая-то приятная усталость – даже настроение чуть подня-
лось.

И все-таки решение выйти сегодня из отеля в клуб было
самым удачным из всех решений в Сочи! Ну-у-у, по крайней
мере, в данный момент я так думала…

Через какое-то время отчётливо почувствовала, что весе-
лья мне достаточно, попрощалась со всеми (кроме бабника,
который, к слову, куда-то пропал) и пошла ловить такси, что-
бы вернуться в отель.

Моё состояние было странным – в висках давило, веки



 
 
 

словно свинцом налились. Никогда я ещё не отжигала в клу-
бах так, чтобы ощущать себя на грани отключки. До сих пор
не понимаю – с чего я так быстро утомилась? Танцевала вро-
де бы не так уж и много. Может, я уже просто стара для та-
ких развлечений?

И последнее, что помню прежде, чем погрузиться во тьму,
как девчонки вызвались проводить меня и посадили в такси,
весело и шумно махая руками.

Находясь уже в салоне, я опустила стекло и послала каж-
дой из них воздушный поцелуй будто из другого измерения.
Дальше – мир приятных сновидений, где меня обнимали и
нежно гладили по щеке. Было тепло и очень уютно. И поче-
му-то там, во сне, мне привиделся Штормов, который как
раз и являлся источником моего спокойствия.



 
 
 

 
Глава 20

 

Сладко потягиваясь, я открываю глаза и буквально в по-
следнюю секунду успеваю зажать себе рукой рот, чтобы не
начать истошно орать.

Мигом вскакиваю на ноги, но из-за того, что ещё не до
конца раскачалась, чуть не валюсь обратно на кровать.

Как такое возможно?! Что этот еле прикрытый одеялом
человек здесь делает?! Какого…

Осматриваю себя – слава богу, я в одежде. В той самой, в
которой ходила в клуб.

У нас же ничего не было, раз я одета? Да? Но почему тогда
Тимур голый?

Видимо от моих трепыханий Штормов начинает шеве-
литься, но в итоге не просыпается. Фух!

Только сейчас, когда я фиксирую взглядом размер комна-
ты и одну – единственную кровать, до меня доходит, что я в
его номере. Не в своём!

Как я сюда попала? Почему абсолютно ничего не помню
после того, как села в такси? Меня опоили? Вырубили? Вро-
де бы ничего не болит…

Разрываюсь между желанием скорее свалить отсюда, пока
Тимур не застал меня в таком ужасном растерянном виде, и
порывом узнать, а что, собственно, произошло.



 
 
 

Я же не могла сама прийти к нему? Лунатизмом никогда
раньше не страдала. Да и не знаю, в каком номере и на каком
этаже остановился Штормов. Или уже знаю?

Чёрт! Я никогда ещё не оказывалась в такой глупой ситу-
ации. Помню, когда видела подобное в фильмах, то всегда
иронизировала и не верила, что можно забыть ночь с пар-
нем. А теперь сама стою посреди его номера и не знаю, что
мне делать.

– Уже проснулась? – фраза-клише звучит в реальности, и
я замираю вполоборота, боясь взглянуть в лицо Тимуру.

Но уже через секунду нахожу в себе силы и произношу с
наездом:

– Почему я здесь? По своей воле никогда бы не пришла к
тебе! Что ты со мной сделал?

– Ну да… Пришлось тебя на себе тащить! А ты, надо от-
метить, не такая пушинка, как кажешься на первый взгляд, –
и этот гад внаглую ржёт, потирая глаза ладонью. – Ты ничего
не помнишь?

– А что я должна помнить? – специально отвечаю вопро-
сом на вопрос, недоверчиво приподняв бровь. Со Штормова
станется – выдумает ещё правдоподобную сказочку и будет
бессовестно лить в уши.

Тимур вдруг напрягся и посерьезнел. Даже присел.
– Хочешь сказать, что нашу бурную ночь тоже не запом-

нила? – и смотрит на меня так, что стыдно становится.
Да блин! Я запуталась… Он же издевается, ведь так?



 
 
 

Между нами ничего не было?
Но на лице Штормова ни единый мускул не дрогнул. На-

против – парень с таким ожиданием смотрел в мои глаза в
поисках ответа, что реально стало жутко.

– Эм-м-м… – невнятно промычала и от осознания того,
что это может быть правдой, присела на край кровати, схва-
тившись за голову. – Что было? – глухо из-под закрытых ла-
доней спросила его, получив в ответ лишь немногословную
тишину. Не выдержав, открыла лицо и увидела практически
бесшумно давящегося от смеха Тимура.

Чёрт! Я же знала, что он меня, скорее всего, разводит! По-
чему тогда чуть не поверила?

– Ты! – ткнула в парня пальцем и зарядила подушкой, но
не от злости, а от радости облегчения.

– Ох! Не бей так сильно, а то… – хохотал ненормальный,
до этого серьезный и обиженный на весь мир человек.

Кто бы мог подумать, что этот бабник имеет все шансы
посоревноваться со мной в актерском мастерстве?!

– А то что? Вдруг выяснится, что мы переспали ещё с кем-
то за ночь помимо друг друга? – несмотря на издевательство
и ложь Штормова, я отчего-то подхватила его игру, будто
тоже ступила на поднимающуюся волну веселья.

– Хм… – задумался этот позер. – Знаешь, я тут, кажется,
вспомнил…

– Не смей! – рассмеялась уже в открытую и шлепнула его
второй подушкой по плечу.



 
 
 

А Штормов вдруг неожиданно повалил меня на кровать и,
пронзая своим непривычно потеплевшим взглядом, хрипло
произнес:

– И не собирался – нам не нужны лишние…
Не договорив, Тимур наклонился и, не оставив никакого

выбора, поцеловал меня, так тесно прижимаясь, что темпе-
ратура моего тела резко подскочила вверх. Не удивлюсь, ес-
ли сразу до сорока с лишним градусов, потому что я нача-
ла чувствовать себя как в жарком, но удивительно приятном
бреду.

Губы парня были такими настойчивыми и умелыми, а за-
пах – сводящим с ума, – что я не могла сопротивляться, по-
пав в его сладкий, томительный плен…

…из которого, к счастью (или сожалению), меня вы-
рвал, предположительно, звук входящего звонка на телефон
Штормова.

Почему-то в тот момент мне, не глядя, захотелось прибить
звонящего.

Тимур отодвинулся, схватил с тумбочки свой смартфон и,
взглянув на экран, нехотя встал.

– Подожди, я скоро вернусь! – пообещал, подмигнув, и
пошел в ванную комнату.

– Размечтался! – крикнула уходящему парню в спину и
только сейчас до меня дошло – да я такими темпами весь
эксперимент провалю! Что вообще происходит со мной, что
я не хочу давать Штормову отпор?



 
 
 

Так, Женя, надо собираться и валить отсюда! И прекра-
тить реагировать на флюиды этого самца!

Я наспех разгладила волосы пальцами и только собралась
уходить, естественно не прощаясь, как заметила под тум-
бочкой край какого-то листка, напоминающий фотографию.
Любопытство взяло вверх, и я его подняла.

…
Не может быть…
Откуда???
Откуда у него, чёрт побери, моя фотография со школьно-

го выпускного?
Руки задрожали от волнения, но я, преодолевая реакции

организма, развернула снимок и прочитала написанное от
руки: «Ветрова Евгения Александровна, здесь ей 17 лет».

Фотография выпала на пол, а я, не зная, что и думать, ре-
шила ворваться в ванную к Штормову – пусть немедленно
всё объяснит!

Но стоило мне подойти к двери, как я замерла, услышав:
–  Да, она здесь,  – тихо, почти полушёпотом, поведал

Штормов, и мне пришлось приложить ухо к двери, чтобы
разобрать продолжение. – Все я помню и сделаю, как надо, –
через паузу недовольно. – Не учи меня! И вообще, сказал же,
сейчас неудобно говорить! Обсудим нюансы позже, – возму-
тился Тимур не слишком громко.

Я же, словно чувствуя угрозу, стала инстинктивно пятить-
ся назад.



 
 
 

Что происходит?
Кто такой Штормов?
Откуда у него моё старое фото, и почему складывается

впечатление, что сейчас он с кем-то обсуждает именно меня?
И как же я на самом деле попала в его номер?
Впервые за последние несколько лет мне захотелось на-

питься и закричать от ужаса собственных предположений.
На автомате добравшись до двери, я буквально выбежала

в коридор и метнулась к лифту. Постоянно оглядываясь на-
зад, я со всей дури долбила по кнопке вызова и, когда каби-
на, наконец, открылась, мигом нырнула в неё, нажав на циф-
ру четыре.

Мне стало физически очень плохо и тяжело на душе. В
глазах то и дело темнело. Я их открывала и закрывала, но
совершенно не понимала, что происходит. Ощущение, что
теперь меня наяву преследуют мои кошмарные сны, стано-
вясь всё более отчетливыми и страшными.

– Блин, Женя! Ты где была?! Антон сказал, что ты ноче-
вала у Штормова! Неужели и ты туда же… – накинулась с
вопросами Зина, как только я захлопнула дверь нашего но-
мера, но, осмотрев меня с ног до головы, девушка поубавила
свой пыл и произнесла уже гораздо тише. – Что с тобой?

Я, словно в тумане, села на свою кровать и, неосознанно
глядя в одну точку, произнесла:

– Не знаю.
Но тут же раздался громкий стук в дверь. Я встрепенулась



 
 
 

и испуганно уставилась на Зину.
– Это Тимур! Не открывай! Пожалуйста! Я не хочу сейчас

его видеть! – умоляюще попросила, на что коллега утверди-
тельно кивнула и жестом указала на ванную.

Я помедлила несколько секунд, но потом поняла её затею
и вихрем понеслась в нужную комнату. Закрыла дверь изнут-
ри, для убедительности включила воду и через грохот соб-
ственного сердца пыталась прислушаться к короткому раз-
говору.

Это, ожидаемо, был Штормов, который даже немного по-
вышал голос, чтобы звучать убедительнее для Зины со своей
просьбой поговорить со мной. Однако девушка была непре-
клонна и под предлогом того, что я моюсь, выставила его за
дверь.

Но, славу богу, ни в этот день, ни в следующие два он
больше не появлялся. А в воскресенье вечером прислал мне
короткое сообщение: «Набери меня, когда будешь готова по-
говорить».

А я определенно ещё не была готова. Очень сильно боя-
лась чего-то такого, чему сама не могла дать определения.

В будни мы командой из «ЛогистикГрупп» продолжили
поездки к заказчику с оставшимися блоками презентаций и,
как мне показалось, в нашей последней беседе с их предста-
вителем, нам однозначно симпатизировали и выделяли нашу
компанию из всего потока претендентов. Но…

Мне стало на это фиолетово. В голове мысли настолько



 
 
 

запутались и смешались, что я перестала улавливать свои
реальные приоритеты. А всё потому, что в воспоминаниях
каждый раз всплывал Штормов, эта дурацкая фотография
восьмилетней давности, и появилось почти осязаемое пред-
чувствие чего-то пугающего и одновременно неизбежного.

Сегодня последний вечер, который мы с коллегами прово-
дим в Сочи. Настал долгожданный конец этой изнуряющей
командировке. Завтра утром у нас самолёт домой. Заказчик
должен сообщить нам о своем решении по поводу сотрудни-
чества уже по возвращению, но, кажется, наше руководство
даже не сомневается в победе.

Мы с Зиной, практически не переговариваясь, собирали
свои чемоданы, когда в наш номер завалилась зарёванная
Вика с двумя бутылками мартини в руках с нелепым пред-
ложением:

– Давайте напьёмся!
– Опять – двадцать пять, – достаточно громко прокоммен-

тировала Зина, на что Клумбова тут же ощетинилась.
– А я не тебе, Серый Чулок, предлагаю! С тобой и так всё

ясно…
– И что тебе ясно?! – ни с того ни с сего взорвалась Зина,

кинула свои вещи прямо под ноги и, переступив через них,
воинственно встала напротив Вики. – Что я не настолько ту-
пая идиотка, чтобы лезть в чужие семьи, бухать, тр*хаться
со всеми подряд и каждый день ныть, что мужик, который
никогда тебя не любил, не хочет уходить от жены?



 
 
 

Я ошарашено уставилась на Клумбову, которая от возму-
щения аж раскашлялась и угрожающе начала махать бутыл-
ками.

– Что ты сказала, Чулкова? Ты меня только что шлюхой
назвала?

– А для тебя это прям новость! – скрестив руки под гру-
дью, Зина продолжала с вызовом взирать на Вику. – Дума-
ешь, что раз с внешностью подфортило, то можно теперь о
других ноги вытирать?

– Девочки, – вмешалась я, – давайте не будем… Спокойно
проведем этот последний вечер…

Но меня никто даже не собирался слушать.
– Да она мне просто завидует, – испепеляя взглядом Зи-

ну, Клумбова, очевидно, обращалась ко мне. – У самой ни
рожи, ни кожи, ни мужика. Только и может, что со стороны
пялиться на Егора Кудрова из юридического, который, кста-
ти, с Ленкой из твоего отдела шашни крутит. А Чулку с ним
никогда ничего не светит, вот она и бесится!

– Что ты несешь, тупоголовая подстилка? – неожиданно
заорала Зина и вцепилась в волосы Вике с очевидной це-
лью их выдрать. Клумбова не растерялась, кинула бутылки
на кровать и попыталась повторить манипуляцию Чулковой
(я ведь правильно поняла: это её фамилия?).

На этот раз мне пришлось вмешаться настойчивее, чтобы
разогнать этих двоих. Сначала втиснулась между ними, за-
тем, как детей, рассадила по разным кроватям.



 
 
 

Устроили мне тут потасовку! Хуже гопников, блин!
– Подожди, – прокрутив в голове недавнюю разборку, вы-

цепила оттуда странную информацию и обратилась к Вике. –
С чего ты взяла, что Кудров мутит с Ленкой из моего отдела?

– Пффф… Сама лично их несколько раз видела сосущи-
мися у здания бизнес-центра. Плохо прячутся.

– Ты сейчас точно о Лене Ивановой говоришь? – выпучив
глаза, непонимающе уставилась на Клумбову. – Потому что
мы с ней дружим достаточно близко, и она ни разу не гово-
рила, что ей нравится Егор. Ты если не выдумала это, то точ-
но обозналась и распускаешь ложные слухи.

– Ага, или вы с Ивановой не такие уж и близкие подру-
ги, – издевательски подмигнув, выдала Вика, схватила свои
бутылки и направилась к выходу из номера. – Пойду поищу
другую компанию. С вами скучно!

Дверь хлопнула.
– Я тоже их видела, – как-то расстроено произнесла Зина,

понурив голову. – Лену и Егора. И эта змеюга права – он мне
уже давно нравится, а я ему нет.

– Кто он? – шокировано интересуюсь.
– Кудров из юридического. Он друг Юры Лаврова. Знаешь

такого?
Твою ж! Лучше бы я вообще никого из них не знала…



 
 
 

 
Глава 21

 

POV Тимур

Уже прошёл целый день после того, как Ветрова заманила
меня в тот чертов стриптиз-клуб, а потом обломала по всем
фронтам, как какого-то прыщавого подростка-девственни-
ка. Возбудила прямо на улице до такой степени, что я, идя
у неё на поводу, забил на все правила приличия и прочие
условности, а в итоге почти ни черта не получил взамен.

Конечно, я вспылил и нагрубил ей!
Потому что она реально чокнутая и не знает, чего хо-

чет. До сих пор злюсь, раздражаюсь и по возможности
несусь принять отрезвляюще холодный душ, стоит мне толь-
ко вспомнить нашу с ней последнюю встречу. Точнее – по-
следние полчаса из этой встречи.

Вот привязалась же ко мне – ведьма кучерявая! Да пошла
она на хрен! Больше ни за что не поведусь на её: «Пойдём
туда, пойдём сюда»… Пусть другого лоха ищет!

К тому же – я завтра лечу в командировку. «Дельта Ком-
пани» нацелена прибрать к рукам одного перспективного за-
казчика из Сочи, и мне очень льстит, что, несмотря на то,
что я у них новичок, меня выбрали одним из тех, кто будет
представлять нашу компанию. Надеюсь, смена обстановки и



 
 
 

концентрация на рабочих вопросах помогут мне выбросить
из головы одну кудрявую язвительную недотрогу.

Глянул на часы – уже восемь вечера. Ничего себе я заси-
делся, просматривая материал для завтрашней презентации
у заказчика.

Как же хочется есть!
Ноги сами несут меня на кухню, но готового ужина, разу-

меется, нет. Настька опять сидит за компом и смотрит иди-
отские сериалы вместо того, чтобы готовиться к экзаменам
или, на худой конец, сварить макароны с сосисками для лю-
бимого брата. Сам виноват – разбаловал. Почти всю работу
по дому на себя взял – лишь бы училась и поступила туда,
куда мечтает.

Порывшись в морозильнике, нашел там полпачки перемо-
роженных покупных пельменей. Сойдёт!

Услышав, что я копошусь на кухне, мелкая быстро нари-
совалась в дверном проёме.

– О, пельмеши? На меня сваришь?
– Сварю. Но ты могла бы и сама этим давно заняться.
– Ага. Ты завтра во сколько улетаешь? И когда обратно?
– В час дня самолёт. Вернусь – сам не знаю когда. Зависит

от решения начальства. Я Екатерину Алексеевну из двести
шестой попросил за тобой приглядеть. Так что, будь добра,
открывай ей дверь, когда она будет в неё звонить.

– Тим, на хрена?! Я уже не маленькая девочка, чтобы за
мной старуха-соседка приглядывала. Она противная и слиш-



 
 
 

ком много болтает. Не собираюсь с ней чаи гонять и изобра-
жать радость…

– Насть, я должен быть уверен, что с тобой ничего не слу-
читься в моё отсутствие. Давай закроем эту тему!

Сестра обижено надула губы и перед тем, как уйти в свою
комнату, выдала:

– Спасибо, что не доверяешь мне! Я спать. Есть не буду.
Удачной командировки!

Да, мне с ней всегда было тяжело, но у Настьки есть
огромнейший плюс – она очень быстро отходит.

Вернувшись к себе, начал собирать чемодан, пока мой
взгляд не упал на плотный коричневый конверт формата А4,
который мне вчера занес дядя. Я не хотел в него заглядывать
раньше, чем вернусь из командировки, но сейчас почему-то
руки сами потянусь к комоду. Просто стало интересно имя
очередной девушки.

Внутри всего один лист с информацией и фото.
Пробегаюсь глазами по тексту и от увиденного пытаюсь

проморгаться. Теперь я понимаю выражение: «Волосы вста-
ли дыбом».

Этого не может быть!
Если это шутка, то очень неудачная. Хотя Макар не из тех,

кто любить шутить. Скорее – наоборот.
Машинально тянусь к фотке. Какое-то время я тупо та-

ращусь на неё – лучезарно улыбающуюся, кудрявую девчон-
ку семнадцати лет в красивом красном платье, придержива-



 
 
 

ющую руками летящие от ветра волосы. Взгляд на старом
снимке бунтарский и живой, в котором отчётливо просле-
живается вызов. У неё и сейчас иногда пробивается такой
взгляд.

Пару раз перечитываю досье и удивляюсь, насколько мало
в нём информации. По сути, кроме цифр, имён родственни-
ков и названия учебных заведений, ещё только то, что она,
оказывается, приезжая – родом из маленького городка.

Немного подумав, всё-таки решаю набрать номер дяди.
– Я её знаю,  – без вступления, констатирую факт.  – И,

наверное, не смогу.
– Слушай сюда, щенок! Тебя никто не спрашивает! Ещё

раз провалишь задание – и я сделаю то, что давно должен
был.

– Тогда мне нужно знать, кто её заказал.
– Этого тебе точно никто не скажет. Молча делай своё де-

ло и не суйся, куда не просят. Когда приступишь?
– После командировки, как и договаривались, – сухо про-

изнес, стиснув зубы, и швырнул досье на кровать.

***
Сочи встретил нас приятным теплом. Мы с коллегами

прибыли в отель и первым делом решили немного рассла-
биться, собравшись в номере нашей рекламщицы Маши.

Недолго думая (под вино и коньяк), сели играть в карты
на желание. Последний раз я занимался подобным, навер-



 
 
 

ное, когда ещё учился в школе, но с хорошей компанией лю-
бое занятие, даже самое странное на первый взгляд, идёт на
«ура». Давненько я так много не ржал!

Самым эпичным и оригинальным оказалось желание на-
шего менеджера Родиона, которое он загадал проигравшей
Маше – облачиться в нечто дикое, чтобы предстать в образе
шаманки и освятить непонятно откуда взявшимся тотемом
номер первого попавшегося ей на пути гостя отеля.

Для меня это звучало бредово, и смотреть на данное пред-
ставление из-за угла, как это делали мои коллеги, я не соби-
рался, поэтому решил дождаться их в номере.

В меру веселые и внешне уже не такие вымотанные по-
летом, мы почти всем составом направились осматривать
окрестности. Но, учитывая то, что в последние несколько
дней я спал совсем мало, вскоре начал сдавать, вырубаться
буквально на ходу, поэтому пришлось отделиться от коллек-
тива и вернуться в отель.

Следующим утром, когда мы и ещё примерно десять логи-
стических компаний собрались в конференц-зале у заказчи-
ка, я не сразу сообразил, что могу здесь увидеть своих быв-
ших коллег из «ЛогистикГрупп». Но это всё мелочи, если бы
среди них не оказалось её – чертовой Жени Ветровой!

С каких это пор Ветрову ставят на подобного рода проек-
ты? А, может быть, кто-то из её отдела заболел и средненько-
му экономисту-менеджеру Жене доверили столь серьёзное
дело?



 
 
 

Скорее всего, так оно и есть. Чем-чем, а особыми таланта-
ми в своей профессиональной области Ветрова не блистала,
иначе бы не оставалась без стимулирующих премий столько
раз благодаря мне.

А вот и настали её пять минут позора. Вышла с умным
видом на сцену и давай рубить статистику с плеча. Кто ж так
делает? Или «ЛогистикГрупп» нарочно изменили стратегию
и способ подачи материала? Чёрт, похоже на то!

Пока Ветрова вдохновлено о чем-то распиналась, я неот-
рывно испепелял её взглядом, злясь от того, что сам в это
время представлял девушку за совсем иным занятием.

Б***! Как она это сделала?! Почему я начинаю сходить с
ума, думая о ней?

Ну, ничего! Пора и кучерявой немного удивиться.
Недавно я случайно решил пролистать забытый на кух-

не журнал сестры (только с одной единственной целью – по-
нять, чем сейчас забита её голова) и вычитал там забавный
факт. Оказывается, что если долго и непрерывно смотреть
на человека, который тебя не видит, и мысленно его звать
по имени, то он обязательно почувствует твой взгляд и обер-
нётся. Вот и проверим сейчас правдивость данной теории.
Больше же мне заняться на таком серьёзном мероприятии
нечем!

«Женя! Женя! Женя! Ветрова! Кучерявая головёшка! Ау,
отзовись! Женя! Если ты хочешь меня, то сейчас же подними



 
 
 

глаза! Женя…»

О, твою ж! Это подействовало – она меня заметила.
То, как Ветрова в этот момент смутилась, признаться, по-

тешило моё самолюбие. А её говорящий румянец и заплета-
ющиеся ноги по пути к своему месту стали ещё одной при-
ятной вишенкой на торте. Но, должен отметить, что в целом
Женя выступила достойно. Даже не ожидал от неё такой гра-
мотно обставленной презентации.

Когда заказчик объявил перерыв на обед, я решил всё-та-
ки выловить Ветрову хотя бы для того, чтобы с барского пле-
ча похвалить её за ответственный подход к своему выступ-
лению. Ну и заодно попробовать разговорить и понять, кому
она могла перейти дорогу, раз её заказали.

Но эта кудрявая бестия даже не стала меня слушать, про-
должая строить из себя обиженку. Просто взяла и снова сбе-
жала, а я так и остался, как идиот, смотреть ей в спину, спеш-
но удаляющуюся в никуда.

Да пошла она! Вообще-то, я обещал дяде, что возьмусь за
это дело после командировки. Так тому и быть!

Сначала я направился в туалет и, приоткрыв окно, хо-
рошенько затянулся, почувствовав небольшое расслабление.
Только после этого, как и все, пошел в ресторан – проголо-
дался уже чертовски!

Пробежался быстрым взглядом по присутствующим в по-
исках одной беглянки, но заприметил только своих бывших



 
 
 

коллег, среди которых была и Вика Клумбова. Помнится, мы
с ней как-то, когда я ещё работал в «ЛогистикГрупп», пыта-
лись мутить. Красивая девчонка – всё при ней, но, пожалуй,
слишком поверхностная.

Вика, заметив меня, тотчас замахала, приглашая присо-
единиться к их столу. Я же сначала хотел отказаться, но, по-
раскинув мозгами, словно зажравшийся сметаны кот, с удо-
вольствием это сделал – думаю, кудряха скоро подсядет к
ним. А мне вдруг захотелось посмотреть на её реакцию. Уве-
рен, что она будет просто в бешеном «восторге» от моей ком-
пании.

Я поздоровался со всеми и сел на единственное свобод-
ное место. Девушка – «гнездо» пыталась что-то сказать, но
Клумбова беспардонно перебила её, начав томным голосом
что-то мне рассказывать. Вика даже щедро поделилась сво-
им салатом и закуской, хотя я мог бы и сам всё себе заказать,
но, увидев в очереди Женю, передумал.

Уже предвкушаю, как она «обрадуется» сюрпризу за сто-
лом!

И действительно – Ветрова сильно разозлилась, не скры-
вая молний, летящих одну за другой в мою сторону. А
как кудрявая сопела от недовольства, уничтожая взглядом
Клумбову – вообще веселенькая песня! Я про себя ржал как
ненормальный.

Но эта непредсказуемая деваха снова меня переиграла,
ведь стоило только нам с Викой ненадолго отойти, как её и



 
 
 

след простыл.
Кулаки против воли сжались – да Ветрова точно сведет с

ума своим поведением! И каким образом я буду выполнять
свое задание, если она постоянно сбегает? Хотя – понятно
каким.

А вообще – этот день надолго останется в моей памяти. Я
даже окрестил его как: «Сто и одно несчастье от рук кудря-
хи».

Случилось всё как – к вечеру я, переступив через свою
гордость, решил попытаться найти с Ветровой общий язык.
Снова. И что я получил, стоило мне войти в её номер?

Стремительный удар шпилькой в лицо!
Если бы кто-то в тот момент попросил оценить степень

моей злости и порыва крушить всё вокруг по стобалльной
шкале, я бы дал все пятьсот! Но стоило нам с Ветровой вме-
сте оказаться в небольшой ванной, как у меня снова возник-
ло это необъяснимое притяжение к источнику всех моих бед.
Почти всех.

Я с трудом удержался от того, чтобы не прижать кудряху
к стене и не показать всю силу своей ярости и, чёрт побери,
желания обладать ей. Но нет – не заслужила она. Да и во-
обще – вдруг эта ненормальная вытащит из-под этих коро-
теньких сексуальных шортиков вторую туфлю, чтобы разу-
красить мое лицо симметричной царапиной? Сегодня я сыт
сюрпризами. Поэтому вместо того, чтобы озвучить истин-
ную причину моего визита, я спросил Ветрову о Клумбовой,



 
 
 

которая, к слову, как раз предлагала мне с ней зависнуть
этим вечером. Отличнейшая альтернатива, вы не находите?

О, этот полыхающий гневом огонь в глазах кучеряхи, ко-
торый загорелся в ту же секунду! Он прямо манил и очаро-
вывал одновременно.

И долго Ветрова ещё будет продолжать утверждать, что не
сохнет по мне?

Я покидал её номер с довольной улыбкой на губах, кото-
рую омрачала лишь саднящая боль на щеке.

Ну что ж, осталось дождаться, когда Женечка сама будет
умолять меня быть с ней.

***
На следующий день вечером я не смог отбиться от на-

вязчивого приглашения ревущей Клумбовой пойти с ней в
бар, поэтому включил смекалку и потянул за собой коллег –
Машку и Федьку. Правда, парень свалил от нас ещё до того,
как мы попали в ночной клуб вместо обычного бара. Знал бы
я сразу, что к нашему отдыху присоединится Ветрова, Антон
и … не помню, как там её, то не стал бы так долго сомне-
ваться в своём решении.

Надо быть слепым, чтобы не заметить, как пристально и
раздраженно кудряха следила за моими передвижениями по
танцполу в компании милых девушек. У меня так горела
спина, что я начал беспокоиться о том, что она во мне ды-
ру просверлит. Но, чёрт, поведение Ветровой так раззадори-



 
 
 

ло, что я решил не останавливаться на танцах и многозначи-
тельно прижал одну блондиночку к себе. Пока незаметно от-
вернулся посмотреть, чем теперь себя тешит кучеряшка, де-
вушка в моих объятьях заерзала и уже в следующую секунду
присосалась к моему рту.

Ветрова сейчас явно огнем дышит, лицезрея наши лобза-
ния!

Однако, когда я смог, наконец, отклеить от себя блондин-
ку и кинул взгляд в сторону кудряхи, её уже вовсю окучивал
какой-то тощий урод. И самое мерзкое было то, что Женя
звонко смеялась над его шутками и выглядела вполне счаст-
ливой.

Моему прекрасному настроению тут же пришел конец. Я
чувствовал, как во мне нарастало раздражение, иглами по-
калывая в груди.

Машинально двинулся в сторону туалетов, но по дороге
меня перехватила Маша, которая практически впихнула в
руку стопку коньяка.

Опустошил содержимое, наблюдая за тем, как Ветро-
ва развратно жмётся на танцполе к долговязому придурку.
Пошло всё на хер!

Я, ни с кем не прощаясь, решительно направился в сторо-
ну выхода, но по дороге понял, что мне нужно кое-куда за-
скочить. Справив нужду, вышел на улицу и только хотел по-
дойти к дороге, чтобы поймать попутку, как заметил Клум-
бову с Зиной (да, я узнал её имя у Вики), которые помогали



 
 
 

Ветровой забраться в такси.
Опа! Это мой шанс.
Помахав коллеге, девушки скрылись из виду, а я бегом

кинулся к отъезжающей машине.
Успел.
Ну теперь-то всё будет по-моему!



 
 
 

 
Глава 22

 

POV Женя

К моему счастью и великому облегчению командировка
подошла к концу, и я снова ючусь в своей маленькой, но уют-
ной съемной квартирке в спальном районе города. Стран-
но, но за прошедшую неделю я уже даже успела привык-
нуть к тому, что засыпаю и просыпаюсь не одна (и это я не
про Штормова, если что!) и сейчас чувствую себя немного
тоскливо в четырех стенах. Поэтому, заглянув в пустой хо-
лодильник, решила проветриться, а заодно и купить продук-
тов.

Хорошо, что я снова здесь и сама решаю, как прове-
сти свободное время. Всё-таки командировки и постоянный
контроль начальства – это не для меня. Особенно явственно
сейчас ощущается чувство радости при виде знакомых улиц,
парков и памятников архитектуры после Сочи, с которым у
нас так и не сложились «приятельские отношения». Един-
ственное, за что я могу быть ему благодарна – так это появ-
лению в моей жизни Маши и Зины. За время пребывания
в названном выше городе мы с ними очень неплохо сдру-
жились и зареклись и дальше встречаться, чтобы проводить
время вместе.



 
 
 

Интересно, как отреагирует Ленка на то, что я теперь буду
приглашать Зину обедать с нами?

Думаю, она ей должна понравиться. Хотя… Сама Чулко-
ва по известным причинам может не захотеть сидеть с Ива-
новой. Блин…

Как так вышло, что моя самая близкая подруга встреча-
ется с парнем и держит меня в неведении? Признаться чест-
но, этот момент отчего-то очень напрягает, заставляет чув-
ствовать себя в какой-то степени обманутой. Не то, чтобы
я была всегда до конца откровенна с Ленкой – у всех у нас
есть секреты, но почему она скрывает то, что встречается с
Кудровым? Что в этом такого? Да, Иванова в курсе, что я не
жалую друга Егора – Юру Лаврова, но ведь против самого
парня ничего не имею.

Ладно! Хватит уже терзать себя догадками. Надо всего
лишь переговорить с ней с глазу на глаз и всё выяснить.

Первый рабочий день после возвращения из командиров-
ки начался так обыденно, будто и не было никакой смены
обстановки.

Иванова встретила меня возбужденно, сбивчиво задавая
уйму вопросов, на которые я даже не всегда успевала отве-
тить, но подруга переходила к следующим. Всё же, как ни
крути, а в этот проект Ленка вложила много, и мне по-на-
стоящему обидно за то, что она не смогла лично его пред-
ставить.

Своим воодушевлением и информацией о том, что мы вы-



 
 
 

играли и заказчик теперь наш, подруга сбила меня с мысли
– я напрочь забыла о том, что хотела у неё выпытать.

– Как ты узнала, что мы победили? – до сих пор не ото-
шла от шока и радости ведь тоже приложила руку к тому, что
компания «ЛогистикГрупп» достойно выбила из лап конку-
рентов такого крупного заказчика.

– Они уже на сайте выложили результаты! – восхищенно
поведала Лена и обняла меня. – Представляешь, наш проект
победил!

– Да, ты молодец! – искренне похвалила, обнимая в от-
вет. – Практически за все расчеты мы обязаны тебе. Жаль,
что тебя с нами не было…

Я почувствовала, как после моих слов Лена заметно на-
пряглась. И зачем, спрашивается, это ляпнула?

– Ничего, – со слабой улыбкой ответила подруга, отстра-
няясь от меня. – В следующий раз обязательно представлю
свой труд сама, – в её глазах загорелся странный огонек, ко-
торого я раньше ни разу не замечала. – А, да, забыла ска-
зать,  – заказчик настолько рад заключенному с нами кон-
тракту, что буквально на днях собирается устроить банкет в
самом «Амстронге», прикинь? Я так давно мечтала там по-
ужинать!

– Серьёзно? – не думала, что мои глаза могут округлиться
ещё больше. Такое ощущение, что не я прилетела из коман-
дировки, а Лена… – А когда банкет? Не завтра же?

– Ха! Послезавтра! – обрадовала подруга и рассмеялась



 
 
 

при виде моей реакции.
– Но как они успеют всё так быстро организовать в чужом

городе?
– А вот так, – развела руками Лена. – Когда есть деньги

и желание, можно хоть за час к свадьбе подготовиться и за
день особняк построить.

–  Твоя правда,  – согласилась с ней и вспомнила о сво-
их проблемах, которые как раз решатся только при наличии
первого фактора.

Чёрт! Надо ещё как-то со Штормовым снова пересечься…
на десять часов в неделю.

Честно, даже не представляю, как теперь с ним будем об-
щаться после всего… того, что было и не было.

Уши загорели от последних воспоминаний, а на душе сно-
ва стало тяжко.

Вчера я, собравшись с духом, пыталась с ним связаться,
чтобы, наконец, поговорить о той фотографии, которую на-
шла в его номере, получить логичные объяснения, но тщет-
но. Тимур вырубил телефон и до сих пор не включает его.
Может быть, с парнем что-то случилось?

Не знаю почему, но у меня какое-то гадкое, тягостное
предчувствие чего-то плохого. Я ломала себе голову, прого-
няя в мыслях десятки вариантов того, откуда у Штормова
моё старое фото, которое, по сути, могло быть только у мо-
его отца и одноклассников. Сюда я не забирала с собой ни-
чего, что могло хоть как-то напоминать о моей жизни в род-



 
 
 

ном городе. Отсюда вывод – Тимур был там. Но зачем? По-
чему надпись на фото в третьем лице? Что скрывает этот па-
рень, которого я считала простым и предсказуемым как пять
копеек? И как после всех моих предположений и опасений
продолжать эксперимент?

На следующий день после работы, так как телефон Тиму-
ра по-прежнему был отключен, а тянуть до пятничных кур-
сов у меня просто не хватило бы терпения, я поехала прями-
ком к парню домой.

Да, мне страшно узнать правду, но чем раньше я это сде-
лаю, тем меньше буду трястись от нелепых догадок и звука
собственных шагов.

Не дав себе время на то, чтобы передумать, настойчиво
нажала на кнопку звонка. Дверь открыли быстро и шумно,
заставив меня отпрыгнуть назад.

– Чего тебе? – не слишком приветливо поинтересовалась
сестра Штормова, уперевшись рукой в дверной косяк. – До-
стали уже к Тиму ходить. Его нет дома! Собирался ночевать
сегодня у такой же дурочки, как ты.

Я опешила и не сразу смогла ответить. Опомнилась только
когда поняла, что Настя собирается захлопнуть дверь прямо
перед моим носом.

– Подожди, – просунула ногу в дверной проём, препят-
ствуя полному закрытию, – не знаешь, что у него с телефо-
ном? Несколько дней не могу дозвониться… Важное дело к
нему.



 
 
 

– Почему Тим всегда таких тупых себе выбирает? В «чер-
ном списке» ты уже, чего непонятного? – недовольно про-
бурчала Настя, бросив на меня высокомерный взгляд.

Это перебор! Я не позволю какой-то соплячке так с со-
бой разговаривать! Будь она хоть тысячу раз сестрой моего
«объекта»!

– Послушай, Настя, – резко хватаюсь за дверную ручку и
дергаю её на себя так, что сестричка Тимура чуть ли не вы-
падает на порог, – мне на хрен не нужен твой братец (только
для эксперимента разве что, но ей это знать необязательно),
но у него есть кое-что моё. То, что, скорее всего, он украл. И
если ты сейчас же не ответишь, как мне можно связаться с
ним, то я, не моргнув глазом, пойду и накатаю на него заяву
в полицию. Тебе решать!

Мда, похоже, малость перегнула. Малая побледнела, ис-
пуганно замерев. Если бы она знала, что отдел полиции – это
последнее место на земле, в которое я сунусь по доброй во-
ле, то не повелась бы так легко на мои пустые угрозы.

– У Тимы где-то сперли телефон из куртки. Сказал, что
сегодня-завтра купит новый смартфон и симку. Мне он ещё
не звонил. Утром предупредил, что, возможно, сегодня не
придет ночевать, – поморщившись, раздраженно пробормо-
тала сестричка Штормова.

– С этого и надо было начинать. Как появится, скажи ему,
чтобы связался с Евгенией Ветровой…

– Бывшая коллега, я помню, – ехидно подметила Настя,



 
 
 

вновь начиная меня бесить.
– Если до завтрашнего вечера он мне не позвонит, то на-

ведаюсь к вам сама. Так и передай!

***
К самой идее банкета в крутом ресторане я поначалу от-

неслась довольно позитивно – халявная еда, напитки, тан-
цы, и все это веселье вместе с коллегами вполне себе мог-
ли отвлечь меня от текущих финансовых проблем, мыслей
о возможном провале эксперимента и, конечно же, о Штор-
мове. Однако у этой шикарной затеи расслабиться есть одно
небольшое и, как по мне, не совсем адекватное «но»: наш но-
вый заказчик, он же зачинщик этого праздника, решил наря-
дить всех присутствующих в костюмы зверей с логотипами
своей продукции. Вот так прям взял и вчера прислал нам в
офис официальные именные приглашения вместе с одеждой.
А я как раз утром ездила по городу, выполняя распоряжения
начальства и, вернувшись, обнаружила один-единственный
оставшийся костюм, от которого все отказались в силу его
маленького размера и нелепого внешнего вида. Честно, пы-
талась от него открещиваться, как могла, но он, зараза, как
назло, сел на меня как влитой.

Долбанный кролик!
Но когда сейчас я приехала на банкет и увидела наше-

го, казалось бы, строгого шестидесятилетнего генерального
в образе мультяшного царя зверей, неловкость немного по-



 
 
 

угасла. Есть в этом что-то непередаваемо прикольное и от-
кровенно чудное – когда взрослые, серьёзные, суровые по
жизни люди, одеты как дети на утреннике в детском саду.
Но как говорит моя подруга Ленка: «Все мы подневольные,
пока работаем на «дядю».

Где она, кстати?
Мы должны были добираться сюда вместе, но потом у

Ивановой появились какие-то семейные дела, и мне одной
пришлось позориться в таком виде в метро, так как мой бом-
бер не прикрывает все детали этого ужасного костюма. На
вопросы самых беспардонных незнакомцев приходилось от-
вечать резко: « Да, я косплеер… Да, еду выступать… А куда
– не скажу. Это закрытая вечеринка. Полностью костюм не
покажу! Отвалите!» В общем, вместо желаемого переключе-
ния и отдыха, пока получила только раздражение в чистом
виде.

Ещё раз пробегаюсь глазами в поисках Ленки. Одно дело
быть одинокой зайкой, и совершенно другое – развлекаться
на пару с милой плюшевой пандочкой. Вот и как мне найти
её в этом пестром «мире животных»?

И вдруг кто-то напрыгнул на меня сзади, забавно проры-
чав на ухо: «Не меня ищешь, гламурный пушистик?».

Я мигом развернулась и облегченно выдохнула, признав в
костюме чёрно-белого мишки Иванову.

– Ну наконец-то! А то тут пока из знакомых лиц только
начальство мельтешит, – обрадовано произнесла я, вместе



 
 
 

с Ленкой осматривая лесных зверей, продолжающих посте-
пенно прибывать в зал.

– Женя, это какой-то капец! – начала причитать подруга. –
Ты посмотри, что за шкура на мне! – возмущалась Ленка, де-
монстративно оттягивая ткань. Паника – единственное, что
отражалось в её глазах.

– Тут все в одинаково идиотском положении. Не парься!
К тому же панда – это ещё очень даже мило, – попыталась
успокоить Иванову.

– Мило – это у тебя, а я похожа на черно-белый мешок!
И вообще – это точно женский костюм? – вдруг задала вол-
нующий её вопрос Ленка и скептически взглянула на свое
одеяние под другим углом.

– Лен, успокойся! – сказала я с улыбкой и головой указала
на главбухшу в костюме будто укуренной белки.

Иванова всегда очень щепетильно относилась к выбору
одежды, предпочитая в основном всё женственное и стиль-
ное, а тут… Могу только посочувствовать её состоянию пол-
нейшего недовольства, в котором подруга сейчас определен-
но пребывает.

– Уж лучше белкой быть, – слезно протянула Лена, – тут
хотя бы всё по фигуре сидит.

Эх, похоже, теперь она в состоянии глубочайшего уны-
ния… В последний раз я наблюдала подобную картину, ко-
гда Иванова, опоздав на работу, заявилась в офис в зеленом
пиджаке вместо черного, который, цитирую: «Совершенно



 
 
 

не сочетается с юбкой благородного синего цвета! Это же
полная безвкусица!»

Ненавязчиво погладила её через мягкую приятную ткань
костюма по плечу, собираясь сказать что-то ободряющее, но
именно в этот момент в поле зрения возник Егор Кудров.

Интересненько…
– Привет, девчонки! – радостно поздоровался он, целуя

каждую из нас в щеку, да так, будто мы заклятые друзья-при-
ятели.

К слову, за все время работы в «ЛогистикГрупп» парень
такого счастья при виде меня ни разу не демонстрировал.
Я даже сомневаюсь, что он знает мою фамилию. Хотя, при-
чем здесь я! Наверняка это эмоциональное приветствие обу-
словлено присутствием Ленки. Может, раньше я просто не
замечала, что они оба себя как-то странно ведут рядом друг
с другом?

– Привет, – поздоровалась я в ответ «зебре».
О, они с Ивановой даже в одной животно-цветовой гамме

сегодня. Тоже совпадение?
– Милые костюмчики, – оценил наши «наряды» Егор и,

подмигнув, пошёл в сторону столов с закусками. – Ещё уви-
димся!

Я же ошарашено смотрела парню вслед. Изумляло две ве-
щи: первое, почему подруга, словно воды в рот набрав, не
сказала ему ни слова? И второе – почему Кудров хоть ка-
ким-нибудь образом не показал то, что они вместе? По край-



 
 
 

ней мере, по словам Клумбовой и выводам Зины выходило
именно так. Или я чего-то не понимаю?

– Лен, – обратилась к подруге, внимательно вглядываясь
в её лицо. – Ты встречаешься с Кудровым?

После заданного вопроса Иванова заметно напряглась и,
кажется, побледнела.

– Что? – тяжело сглотнув, пересохшими губами переспро-
сила она меня. Прокашлялась и, собравшись, уточнила: – С
чего ты взяла?

–  Да весь офис об этом талдычит!  – пронзаю её взгля-
дом. – Просто ответь: правда ли это? Мы же подруги, – то ли
вопросительно, то ли утвердительно обращаюсь к ней.

Не люблю ложь, хотя сама понимаю, что не могу смело
нести в руках табличку с надписью «Кристально честный че-
ловек».

– Ну, было дело, – тяжело вздохнув, всё же призналась
она. – А что в этом такого? – и смотрит мне в глаза выжи-
дающе.

– Ничего. Но, согласись, странно, что я об этом узнаю по-
следней. А сейчас вы расстались, что ли? – пытаюсь скрыть
проснувшуюся внутри обиду.

– Да, – твердо ответила она. – Не рассказывала тебе, по-
тому что там не было ничего серьёзного. Простая беспер-
спективная интрижка. Началась также быстро, как и закон-
чилась. А я знаю, как ты относишься к случайным связям,
поэтому не хотела портить себе репутацию в твоих глазах, –



 
 
 

и будто пристыжено отвела глаза в сторону.
– Ну, ты чего?! – подошла и обняла подругу. – Я люблю

тебя вне зависимости от того, с кем ты спишь и каких прин-
ципов придерживаешься в отношениях с мужчинами. Ты же
моя роднуля!

– Прости, что не рассказала сразу, – прижала меня Ленка
в ответ.

Вскоре началась торжественная часть, прервав наш разго-
вор по душам.

А дальше было не до бесед, ведь практически все прини-
мали участие в конкурсах, которые громко, друг за другом,
оглашал ведущий. Не скажу, что было так уж классно пры-
гать и бегать в костюмах. Да и затянувшаяся постановочная
фотосессия в перерыве от игр вызывала недоумение. Но од-
но я для себя поняла точно: наш новый заказчик – настоя-
щий садист, раз ему доставляют удовольствие подобные раз-
влечения.

Когда, слава богу, было объявлено официальное время
для отдыха и танцев, я потянулась к телефону и обнаружила
там непрочитанное смс с незнакомого номера, отправленное
примерно сорок минут назад.

«Приходи через час к парковке напротив «Амстронга».
Нужно поговорить».

Сердце забилось отчаянно и громко. Штормов, наконец,



 
 
 

дал о себе знать. Видимо, его сестра всё же передала мои сло-
ва, а он настолько нетерпелив, что решил встретиться прямо
сейчас. Ещё и о моем местоположении как-то узнал. А, ну
точно – Клумбова могла ему сказать о нашей победе и ши-
роком жесте заказчика.

В моей голове всё логично сложилось, оставалась лишь
одна неловкость – я не знала, с чего начать с ним разговор и
как к нему относиться. Наверное, будет правильнее начать с
вопросов, ответы на которые я очень жду.

Сообщив Ленке, что мне нужно ненадолго отойти, я, на-
кинув бомбер, направилась на выход. Подруга, конечно, по-
смотрела на меня с немым вопросом в глазах, но уточнять
ничего не стала. Тем лучше.

Пора как-то морально подготовиться к предстоящему раз-
говору со Штормовым. Но как?

Я настолько нервничала, что забыла даже про свой дурац-
кий внешний вид.

А вдруг Тимур сообщит мне что-то такое, что я не смогу
принять? Вдруг после этого разговора между нами всё без-
возвратно изменится? Хотя… Ничего же нет. Только экспе-
римент, который я всё ещё хочу выиграть. Правда?

Но моё фото, найденное в номере парня, почему-то до сих
пор стоит перед глазами и заставляет думать о самом плохом.



 
 
 

 
Глава 23

 

На парковку я пришла почти вовремя. Правда, пока ни-
кого здесь не видела. Но ничего – подожду немного. Как раз
отдохну от банкетного веселья. Штормов довольно пунктуа-
лен, насколько я успела заметить, поэтому навряд ли сильно
задержится.

Облокотилась на стену и жду, прикрыв глаза. Глубоко
вдыхаю и выдыхаю слегка прохладный свежий воздух, пыта-
ясь расслабиться.

– Женя, – вздрагиваю, уловив звучание знакомого голоса,
которое хотелось забыть и никогда впредь не слышать. Но,
видимо, я крайне невезучий человек… Внутри всё холодеет
от осознания. Не открываю глаза, надеясь, что мне послыша-
лось. – Давно не виделись, – с усмешкой произносит хозяин
голоса из прошлого, обрубая на корню мои жалкие надежды
на слуховые галлюцинации.

С усилием делаю попытку скрыть нарастающую панику и
всё же решаюсь посмотреть реальности в глаза.

Как я могла так глупо попасться? Столько времени была
осторожной, а тут вдруг решила, что мне написал Тимур…

– Привет, Вадим, – устало и обреченно отвечаю, стараясь
понять, как лучше с ним общаться. Всё-таки столько лет не
виделись – многое могло поменяться. Или…



 
 
 

Он практически не изменился.
Всё та же улыбка на лице, казавшаяся раньше дерзкой и

обаятельной.
Те же растрепанные волосы цвета пшена, в которые мне

когда-то нравилось запускать свои пальцы.
Тот же небрежно – неформальный стиль в одежде, в ко-

торый я была влюблена.
И те же хитрые серые глаза, которые, казалось, умеют гип-

нотизировать и сводить с ума.
Но сейчас… Они покрасневшие и будто безумные. Гла-

за, принадлежащие моему первому парню… Первой юноше-
ской любви…

– Тебя было сложно найти, – вполне спокойно говорит он,
оперевшись локтями на крышу какой-то машины.

Желания сбежать отчего-то не возникло, хотя, учитывая
опыт нашего последнего общения, стоило быть более осто-
рожной. Но я, напротив, даже немного обрадовалась, что мы
с ним увиделись с глазу на глаз, потому что наконец-то мож-
но расставить все точки над «i» и выяснить обстоятельства
раз и навсегда.

– Я не хотела, чтобы меня находили – тебе ли этого не
знать, – горько усмехнувшись, признаюсь ему. На лице Ва-
дима появляется понимание.

– Знаю, зайка, – поморщилась от такого обращения. И по-
чему у меня сегодня именно этот костюм? – Но ты кое-что
забыла, – сделав паузу, внимательно уставился на меня, слов-



 
 
 

но ожидая чего-то.
– Попрощаться? Прости, но так вышло – мне было сложно

оставаться в том городе, – с искренним сожалением ответила
ему.

– Попрощаться?! – изменившись в лице, прорычал Вадим,
отчего я было дернулась в сторону, но парень, обогнув ма-
шину, подошел вплотную и буквально зажал между собой и
стеной. – Ты обещала вернуться!

Его глаза стали словно дикие – зрачок полностью пере-
крыл цвет радужки. Вид Вадима пугал всё сильнее.

Это был уже другой парень – не тот, которого я знала рань-
ше. А тот, который на протяжении последних лет сначала
признавался мне в любви, а затем, не получив ответа, угро-
жал в следующей смс.

Тот, кто своими словами и напоминаниями не давал ни на
миг забыть про прошлое.

Тот, по чьей вине было сменено множество номеров в на-
дежде, что ему это всё надоест, и он меня не найдет…

– Пожалуйста, отпусти. Ты делаешь мне больно, – громко
попросила, пытаясь достучаться до него словами.

– О, очнулась, – с кривоватой усмешкой на губах произнес
парень. – А мне, думаешь, было не больно все эти годы ис-
кать тебя? Ждать, когда вернешься… Когда ты ответишь…
Когда появишься, наконец!

– Мы же с тобой всё выяснили восемь лет назад, – я ещё
надеялась на хороший исход нашей внезапной встречи после



 
 
 

долгой разлуки. – Найди себе уже кого-нибудь – перестань
цепляться за меня и ко мне.

– Нет, дорогая, – зловеще протянул Вадим, сжимая другой
рукой моё запястье. – У меня теперь осталась только одна
цель – чтобы ты, наконец, стала моей во всех смыслах! Я и
так ждал этого слишком долго, Женя!

После таких ужасных и сковывающих сердце слов, забы-
ваю, как дышать и не понимаю, чем себе помочь. Я не знаю
этого человека, и он до мурашек пугает меня.

– Нет, – произношу отчетливо и смело, несмотря на дрожь
во всем теле. За что и получаю сильный удар головой об сте-
ну.

В глазах темнеет, сердце стучит так, будто в последний
раз.

Больно…
– А хорошо ли ты подумала? – с маниакальной усмешкой

спрашивает Вадим. – Или ты забыла, что мне известен один
наш общий секретик, – довольно произносит парень, отчего
я съеживаюсь ещё сильнее.

Ему явно приносит особое удовольствие напоминать о
том, от чего я, не оглядываясь, сбежала из родного города и
семьи. Хотя семьей уже сложно было назвать то, во что она
превратилась с появлением мачехи…

– Я всё помню. Ты мне уж точно не дашь забыть, даже
если захочу, – с горечью ответила, глядя прямо на него.

– Женя, – в голосе парня неожиданно проскользнула неж-



 
 
 

ность, на которую я не повелась, но не показала истинных
чувств. – Давай вернем всё так, как было, – провел осторож-
но пальцем по моему лицу, пристально заглядывая в глаза. –
Только мы вдвоем, – Вадим продолжал рисовать картину чу-
довищного несбыточного будущего. – Я защищу тебя от всех
и вся!

Кто бы меня от него спас…
Не могу больше это слушать!
– Нет, – повторяю дерзко вновь и без страха смотрю парню

в глаза.
– С*ка! – тотчас меняется его тон и выражение лица, и он

с силой ударяет меня об стену. Опять. Но я успеваю развер-
нуться боком, от чего точкой соприкосновения с бетонной
поверхностью становится моё правое колено. От резкой бо-
ли я вскрикиваю.

Но сдаваться нельзя! Особенно чётко я это понимаю, ко-
гда чудовище напротив после содеянного вдруг пытается ме-
ня поцеловать.

Не знаю, каким образом, но я смогла уловчиться и заря-
дить здоровым коленом прямо ему в пах. И это действует –
Вадим отстраняется и воет от боли, сквозь зубы проклиная
последними словами.

Но для меня это не имеет значение – главное, успеть сбе-
жать отсюда до того, как он погонится за мной. Ведь я уве-
рена, что именно это Вадим и сделает…



 
 
 

Сейчас…

…Сильные руки, схватив за что успели, одним мощным
рывком вытаскивают из коробки, не давая опомниться. Ужас
от безысходности встает колом в горле, а после того, как но-
ги касаются земли, боль в колене становится просто невыно-
симой.

Вот и пришёл твой час расплаты за всё, Евгения Ветрова.
Прощай, «веселая» жизнь – с тобой было крайне непри-

ятно познакомиться! Жаль, что закончишься ты, скорее все-
го, в этом дурацком костюме, и я так и не узнаю исход экс-
перимента.

Обреченно готовлюсь к своей участи – наверное, это рас-
плата за мои грехи. Что лукавить – всё происходящее я бо-
лее, чем заслужила.

Смиренно распахиваю глаза и встречаюсь взглядом…
…с Тимуром?
– Ты? – осознаю то, что это не мой обидчик, и обессилено

падаю в его крепкие объятия.
– Да, – спешно отвечает парень, обеспокоенно вглядыва-

ясь в моё лицо, а затем также быстро на своих руках несет
куда-то прочь.

Нервы ни к черту, но близость Штормова дарит мне тепло
и спокойствие. И главное – защиту.

Когда он сажает меня в такси, которое будто нас и ждало,
на меня находит озарение: откуда парень вообще так вовре-



 
 
 

мя появился, а, главное, в нужном месте?
– Тимур, – зову его.
– Что? – смотрит в мои глаза с волнением.
– Как ты меня нашел? – тихо спрашиваю.
– Эм, – заметно замялся он. – Давай я дома отвечу на все

твои вопросы.



 
 
 

 
Глава 24

 

От входной двери в подъезд до нужного этажа Штормову
в буквальном смысле слова приходится тащить меня на се-
бе. Резь в колене усилилась до такой степени, что теперь не
получалось без стона ступать на ногу.

Когда Тимур увидел мои жалкие попытки самостоятельно
шагать от такси, то сразу же всполошился и предложил ехать
в «травму», но я, не в силах сдержать эмоции, позорно раз-
ревелась прямо перед ним и чуть ли не умоляла просто дать
мне горизонтальное место, где можно успокоиться и прийти
в себя. Штормов, на удивление, не стал спорить и практиче-
ски отнёс меня к себе домой.

– Чёрт, вы что, извращенцы? – в коридор выбежала сестра
Тимура и недовольно уставилась на нас. – Прямо с шеста её
содрал?

– Рот закрой! – слишком резко ответил Штормов, помогая
мне снять верхнюю одежду и обувь. – Лучше найди Жене то,
во что она могла бы переодеться. Живо!

– В мою одежду она точно не влезет! – обиженно выпа-
лила Настя, окинув меня злобно-брезгливым взглядом, и с
грохотом захлопнула дверь в свою комнату.

– Не обращай на неё внимание! – мягко произносит Ти-
мур, помогая мне добрести до своего дивана. – Глупая она



 
 
 

ещё, хоть и пытается казаться взрослой.
Но меня, честно говоря, сейчас совсем не заботят соб-

ственнические выпады его сестры. Я до сих пор чувствую
противную мелкую дрожь и неприятные покалывания во
всем теле от шока и страха. Уничтожающий взгляд Вадима
и его ужасные слова въелись в память, заставляя меня тря-
стись будто от озноба.

Я его чертовски боюсь и только сегодня поняла, что он,
как маньяк, болезненно одержим, и не остановится ни перед
чем, лишь бы получить желаемое. То есть меня.

– Вот, возьми мою футболку! Переоденься! – вытащив из
комода свою вещь, Штормов аккуратно кладет её мне на ру-
ки и осторожно похлопывает по плечу. – Я сейчас пойду у
Настюхи возьму для тебя какие-нибудь шорты или штаны. В
моих ты явно утонешь.

– Спасибо! – отвечаю больше машинально и не сразу осо-
знаю, что уже осталась одна в комнате.

На автомате, морщась от боли в колене, избавляюсь от
проклятого костюма и надеваю свободную тёмно-синюю
футболку, от которой очень приятно пахнет кондиционером
для белья и Тимуром. Почему-то сейчас я не хочу думать о
том, что он не тот, кем кажется, интуитивно чувствуя себя
с ним в безопасности. Но можно ли теперь верить своей ин-
туиции? После того, что случилось пару часов назад?

– А тебе идёт! Вот шорты, – вернувшись, Штормов про-
бегается по мне взглядом, задержав его на обнаженных бед-



 
 
 

рах. Немного смутившись, стараюсь прикрыться, натягивая
футболку парня почти до колен, и снова вскрикиваю. Ти-
мур мгновенно становится серьёзным. – Слушай, Женя! Это
ненормально, что так сильно болит. Давай я отвезу тебя к
врачу? Вдруг что-то опасное? Надо снимок сделать!

– Просто ушиб, я уверена. Если не двигаюсь – не болит. Не
хочу никуда ехать. У вас есть что-нибудь от ушибов? Мазь?
Гель?

– Э, нет вроде. Но я сейчас мигом в аптеку сгоняю. Ты
тогда пока ложись. Или, может быть, поесть хочешь?

– Нет, спасибо! Я с банкета, – язвительно усмехнулась и
отвела глаза в сторону. Мне и без того стыдно и неловко пе-
ред парнем.

Через какое-то время Штормов ушёл, а я, не без труда на-
пялив Настины шорты, разлеглась на диване и уставилась в
потолок.

Что теперь будет? Как мне избавиться от своего прошлого
в лице Вадима? Куда бежать? Где взять деньги, если у меня
теперь не будет возможности продолжать эксперимент? Ко-
гда я, наконец, сделаю то, что должна была сделать восемь
лет назад? Когда найду в себе силы посмотреть в лицо этой
женщине и во всем признаться?

Под канитель пугающих меня вопросов я не заметила, как
уснула. А проснулась посреди ночи от кошмара, в котором
Вадим снова поймал меня и, тыкая в лицо страшными фото-
графиями с того дня, насильно пытался сделать своей женой.



 
 
 

– Тише, тише! – услышала откуда-то снизу и, присев, на-
чала трусливо всматриваться в темноту.

Мужской силуэт, поднявшийся с пола, напугал меня до
глубины души. Клянусь, я уже была готова начать истошно
вопить, но объемная чёрная тень подошла к стене и включи-
ла свет. Яркость ударила по глазам, заставляя зажмуриться.

– Жень! Это я, всё в порядке, – Тимур подошёл ко мне
и, сев рядом на диван, обнял моё дрожащее тело, прижимая
к себе. Затем поднёс ладонь к моему лбу. – Чёрт, да у тебя
температура! Подожди здесь, я сбегаю на кухню за градус-
ником.

– Не надо, зачем? Лучше воды, если можно.
Пока Штормов отходил, я заторможено уставилась в одну

точку.
Почему он так носится со мной? Почему помогает? Ведь

я ему по большому счёту никто.
– Держи! – парень протягивает кружку с водой и взволно-

ванно спрашивает. – Как ты себя чувствуешь?
– Нормально. Спасибо. Видимо, перенервничала, – выпи-

ваю и ставлю пустую чашку на тумбочку.
– Кто он – этот Вадим? – внезапно спрашивает Тимур,

усаживаясь на диван и буравя меня настороженным взгля-
дом. – Что ему от тебя надо?

– Откуда ты знаешь? – удивленно смотрю на парня.
– Ты только что во сне кричала это имя с угрозами. Это

же он ударил тебя на парковке? Во что ты вляпалась, Женя?



 
 
 

Я прикрываю лицо ладонью и молчу.
– Что ему от тебя нужно, скажи? На неделю, а то и боль-

ше, я отбил этому м*даку охоту поднимать руку на девушек.
Надеюсь, сломал…

– Ты… что? – ошарашено выглядываю из своего укрытия.
– Сломал ему руку, рожу набил. Сказал, что ещё раз к те-

бе приблизится – убью. Но не уверен, что этот ублюдок ме-
ня понял, так как отключился. Пришлось ему скорую вызы-
вать…

– О-о-о… – всё, что получается выдавить из себя. На глаза
наворачиваются слёзы.

– Эй, ты чего? Не реви! Обещаю, что больше он к тебе не
подойдёт, если ты мне расскажешь, что происходит. Что ему
было нужно от тебя?

Чувствую себя глупо из-за того, что чуть не поддалась
эмоциям. Но мой «побег» от Вадима можно назвать чудом,
не иначе, в роли которого выступил этот неожиданно волну-
ющийся за меня и сопереживающий мне мужчина…

Может, рассказать ему всё как есть? Снять эту тяжесть с
груди, доверившись Тимуру?

– Он мой бывший. Я встречалась с ним, когда оканчивала
школу, – тихо выдавливаю из себя, боясь поднять глаза на
Штормова. Затем, подавшись воспоминаниям, продолжаю
немного невпопад. – Первые чувства, разговоры по ночам,
разбушевавшиеся гормоны, тусовки и стандартные развле-
чения подростков, которым нравится ощущать себя взрос-



 
 
 

лыми и независимыми. Совместные планы на будущее…
А дальше молчу, будто свинца в горло налили. Не могу

рассказать – и всё тут. Слишком больно и унизительно при-
знаваться в своих грехах. Не хочу, чтобы мнение Тимура обо
мне скатилось в настолько глубокую яму. Не желаю, чтобы
он навсегда разочаровался во мне… Не сейчас. Сейчас я хо-
чу, чтобы Штормов просто был рядом. Хотя бы сегодня. Бо-
юсь, что в моём состоянии я одна просто не справлюсь…

Я всё ещё не смотрю на Тимура, но чувствую на себе его
пристальный взгляд, ждущий продолжения. Бездумно мну
собственные пальцы от внутренних переживаний и решаю
закончить монолог общими фразами, нарочно упуская са-
мые важные детали. Те, которые на самом деле повлияли на
наш разрыв и мою жизнь.

– Я поступила в здешний ВУЗ, и мне нужно было переез-
жать сюда учиться. А Вадим не мог поехать за мной, так как
у него в нашем городке оставалась одинокая больная мать,
за которой требовался постоянный уход. Да и не хотел он
обосновываться в мегаполисе. Если вкратце, то у нас возник-
ли разногласия, потом была сильная ссора, после которой я
просто сбежала из своего города и вот уже восемь лет туда не
возвращалась. Но Вадим словно с цепи сорвался – вбил себе
в голову, что я его девушка и буду с ним навсегда. Начал на-
званивать, писать угрожающие смс, обещал, что обязательно
найдёт меня… Через полгода я узнала от своей местной по-
други, что парня упекли в психушку за постоянные разбои и



 
 
 

воровство. Хотели срок дать, но кто-то из его дружков посо-
действовал и смог доказать, что он нуждается в лечении. По-
том Вадик вышел оттуда и практически сразу начал по новой
терроризировать меня. Я вынуждена была постоянно менять
симки, но он всё равно через какое-то время вновь ухитрял-
ся находить мои контакты… А сейчас вот приехал, спустя
восемь лет… – несмело поднимаю взгляд на Штормова, но
на его лице не могу прочитать ничего, кроме пугающего на-
пряжения. – Я думала, что это ты написал мне сообщение
с незнакомого номера, поэтому попалась в его ловушку. Он
болен, Тимур! Одержим мной! Вчера вечером я в этом убе-
дилась и очень боюсь. Вадим теперь точно не остановится…

– Это мы ещё посмотрим! – грозно выплевывает Штор-
мов, утешающее сжав мою ладонь. – Я с ним разберусь. Не
волнуйся об этом!

– Нет, ты не знаешь, на что он способен! У него куча друж-
ков-уголовников, которые по одному его свисту приедут сю-
да вершить правосудие…

– Женя! – строго перебивает Тимур. – За меня не пережи-
вай! Но почему ты до сих пор не обратилась в полицию? Не
рассказала родственникам, что тебя достает этот тип? Сама
же говоришь, что он тебе уже восемь лет угрожает…

– Об этом не спрашивай, пожалуйста, – умоляюще шепчу
и, наклонившись, натягиваю на себя сползшее к ногам оде-
яло.

– Хорошо. Но тогда у меня к тебе будет встречная прось-



 
 
 

ба.
– Какая?
– Не спрашивай о своей фотографии. О том, как и зачем

она оказалась у меня. Мне самому теперь нужно во многом
разобраться. Правду я пока сказать не могу, но, поверь, зла
тебе не желаю. И не извращенец или маньяк там какой-ни-
будь, как ты могла подумать…

– Я тебе верю, – приложив пальцы к его губам, принуждаю
замолкнуть моего защитника.

Надо было видеть в этот момент выражение лица Тимура
– похоже, не так много людей его перебивают. Но у меня уже
сложилось о нём правильное мнение, которое в корне отли-
чается от когда-то сказанных слов: Штормов спас меня – он
явно не маньяк. У парня есть какая-то тайна, как и у меня.
И раз он не хочет её озвучивать, то я не стану выпытывать.
Пока…

Прямо сейчас, сидя так близко к нему, ощущая тепло его
дыхания, слегка шершавые губы под пальцами, и все это в
купе с глазами, в которых, как бы ни было банально, я тону,
хочется лишь одного…

И я это делаю одновременно с Тимуром – сокращаю и без
того малое расстояние между нами и перемещаю свою руку
на его затылок, получая отчасти воздушный, но в то же вре-
мя глубокий и сладкий поцелуй. Он отдает нотками «Хьюго»
и самим Штормовым, полностью захватывает разум и чув-
ства, опьяняя до потери пульса.



 
 
 

Зарываюсь сильнее в волосы парня, получая от этого осо-
бое наслаждение, и млею от очередного обжигающего каса-
ния по обнаженной коже…

Неужели, я снова влюбляюсь?
Или уже влюбилась?
Страсть кипит во мне и просит выхода – я хочу почув-

ствовать его всего.
Ещё один крышесносный, жаркий поцелуй, от которого

мы оба начинаем задыхаться, и…
– Женя… – низким голосом произносит Тимур, прервав-

шись. Его затуманенный взгляд притягивает и возбуждает.
– Что? – нехотя отвечаю, не желая останавливаться ни на

миг, и вновь припадаю к требовательным губам.
– Прекрати, – прерывается обломщик Штормов, прижав-

шись ко мне лбом. Его обрывочное, частое дыхание заглу-
шается моим – мы будто вдвоем только что марафон пробе-
жали.

– Почему? – вопрос получается каким-то жалостливым.
– У тебя же колено болит… И температура… – напоми-

нает Тимур. – Да и место не самое подходящее, – оправды-
вается он, а я понемногу прихожу в себя.

Что я только что делала? Сама приставала к парню?
Стыд опаляет мои щеки, оставляя на лице красные пятна.

Хочется прикрыться руками, но и этот мой порыв Штормов
останавливает, нежно взяв мои ладони в свои.

– Глупышка, ну ты чего? – мягко улыбается он и проводит



 
 
 

большим пальцем по щеке. – Что на этот раз выдумала?
– Ничего, – смущаясь всё больше, опускаю взгляд. Это так

на меня не похоже…
Ветрова – авантюристка, ау! Ты в каком лесу заблудилась?
Выходи уже – твоя зеркальная копия тут натворила де-

лов…
– Женя, – по-доброму усмехаясь (явно над моей глупо-

стью-тупостью), Тимур целует в лоб и встает с дивана, оста-
вив меня без таких уже родных и нужных касаний.

Чёрт! Ветрова! А эксперимент? А Вадик, который скоро
наверняка вернется, чтобы навредить? А проблема твоя и
тайна – ты о чем вообще думаешь?! Выбрось всякую сопли-
вую чушь из головы, живо!

–  Спи, давай, и ничего не выдумывай!  – напутствует
Штормов, укладываясь на расстеленный на полу матрац. –
Чтобы температура быстрее спала, нужно больше отдыхать.

До меня только сейчас дошло, что я внаглую заняла его
место для сна, и Тимур теперь вынужден ютиться на полу.

– Ложись ко мне! Это, в конце концов, твой диван, – про-
шептала, почувствовав, как вновь вспыхнуло моё тело от
предвкушения. – Мне неудобно, что из-за меня ты всю ночь
будешь мучиться на полу… Не выспишься!

–  Ветрова!  – моя фамилия звучит с явным упреком.  –
Прижимаясь к тебе, я буду намного больше мучиться и уж
точно не усну. Так что – желаю сладких снов с моим участи-
ем! Когда поправишься – обязательно воплотим их в реаль-



 
 
 

ность. А сейчас – спокойной ночи, кудряшка!
– Спокойной ночи, Тимур! – отвечаю полушёпотом, пой-

мав себя на том, что бессовестно улыбаюсь.
Вот же!
Хотя … Только что не произошло ничего из ряда вон вы-

ходящего…
Ну подумаешь, поцеловались! Подумаешь, Штормов

практически прямым тексом сказал, что хочет меня! Он за-
ботится обо мне, спасает. Ну и что? Мы свободные взрослые
люди и, возможно, самую малость друг другу нравимся. Что
в этом такого?

На всех пяти астрологических сайтах, которые я в своё
время проштудировала, было чётко написано: он и я – несов-
местимы! Поэтому – ничего серьёзного из этого не выйдет.
Против звёзд не попрёшь!

Тогда почему только от одного его присутствия мне те-
перь тепло и спокойно на душе, а внизу живота, напротив,
гормональный бунт? Почему Тимур сейчас мирно спит, а я
мучаю свою больную голову дурацкими вопросами?

Да чтоб тебя, Марк Белый! Я же не могла и правда влю-
биться в свой «объект»?!

***
Эх, если бы я тогда уже знала, что этот эксперимент на

самом деле не так прост, как мне говорили… Если бы к тому
времени было известно о том, что в моей тайне всплывут но-



 
 
 

вые детали, о которых я даже не подозревала… И если бы я
на тот момент понимала, что Штормов скрывает куда боль-
ше, чем могло бы показаться на первый взгляд, то, наверное,
дальше вела бы себя совсем по-другому…

Но, увы, мы никогда не знаем, что уготовано нам судь-
бой и не можем винить жизнь за то, что она так скрупулезно
и изощренно готовит нам новые испытания. Остаётся лишь
с благодарностью принимать её уроки и продолжать искать
своё счастьё. Я своё обязательно найду, вот увидите!

Конец первой книги дилогии.

В оформлении обложки использована  фотогра-
фия автора feedough «Cool elegant man in tuxedo
having a headache» с https://ru.depositphotos.com и фо-
тография автора RussianSaladeStudio «vogue model
seating on white cube in red elegant suit» с https://
www.shutterstock.com.
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