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Аннотация

Частный детектив Татьяна Иванова и предположить не могла,
что ее новый клиент будет работником фитнес-клуба, в который
ее привела подруга Лена. Сергей, симпатичный и спортивный
парень, обрисовал Татьяне суть дела: кто-то пишет ему в
Интернете, на сайте знакомств, угрозы. Но угрожает не самому
Сергею, а его друзьям. А Сергея только предупреждает, на
кого собирается совершить нападение. Сергей не обратил на это
внимания, и уже на следующий день на его друга напали и избили.
На этом злоумышленник не остановился: он написал, кто будет
следующей жертвой нападения, и только у Сергея есть шанс
спасти товарища. Тут-то он и обратился к Татьяне Ивановой…
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Глава 1
Некоторым мужчинам я бы посоветовала качать не только
мышцы, но и мозги. Нет более печального явления, чем мужчина, которому нечем похвастаться, кроме больших мышц.
Как и женская красота, они не вечны. Не стоит переоценивать значение конфетной обертки. Как-никак главное – это
вкус того, что внутри…
Подобные философские мысли пришли ко мне в голову
во время очередного посещения тренажерного зала. Сегодня
людей было не очень много, потому что я выбрала для занятий утреннее время. В зале находилось всего шесть человек, включая меня и инструктора. Двое парнишек с очумелым видом шныряли по залу, от одного тренажера к другому. Сделав с десяток жимов, они, обливаясь потом, бежали
к следующему тренажеру. Еще один субъект, с перекачанным верхом и тонкими ножками в обтягивающем трико, издал рев, словно медведь гризли, и встал со скамьи для жима
лежа. Его напарник, который постоянно задирал майку перед зеркалом и любовался своим прессом, одобрительно похлопал того по плечу. Я глянула на штангу и быстро сосчитала: сто тридцать килограммов. Не знаю, мало это для жима
лежа или много, но, судя по всему, не мало. Об этом говорил
весь вид того, кто только что выжал такой вес. Он гордо прошел мимо и подмигнул мне. Я сделала вид, что не заметила,

села на тренажер и продолжила делать тягу верхнего блока.
«Арена-спорт» – небольшой новый фитнес-клуб, открывшийся в самом центре, недалеко от моего дома. Меня сюда
уговорила прийти моя подруга Ленка. Я сначала сильно сопротивлялась, поскольку не видела в этом острой необходимости. В свои неполные тридцать лет я выгляжу, скажу без
ложной скромности, просто великолепно: стройная высокая
блондинка с зелеными глазами и роскошной фигурой. К тому же я стараюсь держать себя в форме постоянно: дома у меня набор разборных гантелей, двойной обруч и мини-штанга. Да и род моей деятельности не позволяет мне расслабиться, порой приходится столько бегать и напрягаться, что любой фитнес просто отдыхает. Чем я занимаюсь? Я частный
детектив, и весьма успешный в нашем городе. В определенных кругах меня прекрасно знают, дают хорошие рекомендации, и еще никто из клиентов не был мною недоволен.
Но сегодня я была одна, без подруги Ленки. Она трудилась в своей школе, обучая оболтусов французскому языку,
а если точнее, то участвовала во всевозможных школьных
делах и подводила итоги в связи с окончанием учебного года. Поэтому зал она могла посещать в вечернее время. Я же
человек вольный, распоряжаюсь своим временем как хочу,
и к тому же на данный момент я была абсолютно без работы.
Обычно мы ходили вместе, но сегодня я, извинившись перед
подругой, решила пойти в клуб в первой половине дня. Были
у меня на то причины.

Просто вечером тренажерный зал напоминал рынок
в знойный летний день перед закрытием. На все тренажеры
были очереди по несколько человек. Все туда-сюда сновали мимо тебя, глазели и даже пытались дать ненужные советы. Особенно меня раздражало, когда я пыталась работать
над внутренней поверхностью бедра. Вокруг сразу выстраивались от трех до пяти человек и, делая вид, что обсуждают что-то важное, пялились на меня самым бесстыдным образом. А в проходе бродил инструктор, давая занимающимся ценные советы. Его звали Максим – бывший профессиональный бодибилдер. Он ходил с важным видом, и было видно, что он ощущает себя королем среди простых смертных
в зале клуба. И, если честно, он меня раздражал.
А во-вторых, я очень хотела посетить занятия по степаэробике, а они проходили в первой половине дня, в одиннадцать часов. Вечером тоже были подобные занятия, но было,
как я уже заметила, очень много людей. Вечерняя инструкторша, ведущая групповые занятия, мне тоже не понравилась. Я даже не запомнила, как ее зовут, но она вела тренировку как-то лихорадочно, слишком сильно кричала, давала
сложные комбинации, от чего многие путались и сбивались.
А сама она при этом оставалась на своей волне – смотрите,
какая я крутая и шустрая.
Так что своим утренним посещением я осталась вполне
довольна. Народу на групповом занятии было немного, всего
человек шесть. И инструктор – молодой человек – мне по-

нравился больше, нежели вечерняя барышня. Он был приятной наружности, очень стройный и гибкий. Насколько я поняла, кроме степ-аэробики он еще преподавал танцы и стретчинг. Инструктора звали Сергеем.
Сходив на групповые занятия, я поняла, что мне этого
недостаточно, поэтому решила позаниматься и в тренажерном зале. Поскольку ноги и так хорошо поработали на занятиях в фитнес-зале, я решила прокачать грудные мышцы,
затем – мышцы спины, и под конец тренировки сделала гиперэкстензии и проработала пресс. Инструктор тренажерного зала, молодой спортивный паренек, смотрел на меня с долей восхищения. Такое ощущение, что хотел ко мне подойти, что-то спросить. Не знаю, может, похвалить или, наоборот, дать ценные рекомендации, но так и не подошел. К слову сказать, этот паренек мне тоже понравился больше, нежели вечерний стероидник Максим.
Отдышавшись после хорошей физической нагрузки, я переместилась в небольшой спортбар. Заказав свежевыжатый
морковный сок со сливками, я взяла расписание групповых
занятий. Особым разнообразием оно не блистало. Но меня заинтересовали занятия по функциональному тренингу
и боди-пампу. Но опять же эти групповые программы проходили вечером. Придется в следующий раз прийти в вечернее время, да и Ленку обижать не стоит. Все-таки она затащила меня сюда для того, чтобы ходить вместе.
– Танька, ты не представляешь, у нас в городе открыл-

ся новый фитнес-центр! – восхищенно лепетала Ленка пару недель назад. – Сестра одной из моих учениц будет работать там в отделе продаж и готова продать мне две клубные карты на полгода по очень выгодной цене. Всего за пять
тысяч! Таких карт немного, и будут они распространяться
только среди узкого круга людей, то есть среди своих. И еще,
Тань… – Ленка немного замялась, а потом продолжила: –
Это же уникальная возможность завести новые и интересные
знакомства! На улице конец весны, скоро лето! Сама подумай – спортзал, сильные мужчины, здоровые, красивые, следящие за собой. Лучше места не найти!
Последний аргумент меня развеселил больше всего. Ленка была в своем репертуаре. Отличаясь особой эмоциональностью и легкой наивностью с небольшой долей романтизма,
она умудрялась быстро влюбляться и так же быстро остывать. Находясь в постоянном поиске своего принца, Ленка
готова была идти на всякие ухищрения, дабы завести новое
знакомство. И вот вам, пожалуйста, фитнес-клуб! Ну чем не
место для нового романтического знакомства?!
Я не стала спорить с подругой и переубеждать ее, зная характер Ленки – это бесполезно. Я лишь покивала ей в ответ
и согласилась. А почему бы и нет? Новый зал открывался
недалеко от моего дома, цена тоже была очень приемлемая,
да и разве я могла отказать своей подруге, которая так меня
уговаривала? К тому же я уже неделю сидела без дела, начала
изнывать от скуки. Для купаний в Волге время еще непод-

ходящее. Просиживать целыми днями дома и пялиться в телевизор мне тоже порядком надоело. Я поняла, что начинаю
хандрить. А может, все дело в весне? Солнышко светит вовсю, птички поют, все вокруг цветет и зеленеет. И, возможно, подруга права: надо завести новое знакомство.
Вот только посещая этот спортклуб уже раз шестой, я поняла, что Ленка явно преувеличила по поводу «сильных
и красивых». Не спорю, чтобы поднять сто тридцать килограммов, надо быть достаточно сильным, вот только на этом
все и заканчивается. Почему нет золотой середины, где бы
нормально гармонировали физическая сила и ум? Ответ
на этот вопрос я пока не нашла. Или, может, я слишком
придирчивая в выборе партнера? Однако от Ленки я постоянно слышала: «Смотри, какой симпатичный!», «А как тебе вон тот?..», «Ух ты, а вот этот вроде ничего!..» Однако
я ее взглядов не разделяла, смотрела равнодушно и пожимала плечами. В конечном итоге я больше увлеклась тренировками, нежели съемом (ну, а как это еще назвать) «сильных
и красивых».
Выйдя из клуба, я окунулась в теплые лучи майского солнца. Настроение было отличное, мышцы приятно ломило,
а в голове были только позитивные мысли. От клуба до моего дома минут пятнадцать ходьбы. Чем я займусь сегодня
дома? Да чем можно там заняться, только ничегонеделанием! Я уже начала подумывать о появлении нового клиента
и, следовательно, нового расследования. В средствах я по-

ка не была стеснена – последнее дело принесло немалый доход, так что месяца три безбедного существования мне были
обеспечены. Только вот долго сидеть без работы я не могла. Но со мной редко случалось, чтобы я была не востребована более двух недель – клиент всегда появлялся. Бывает,
не пройдет и пары дней, я еще не успею оклематься от завершенного расследования, как новый клиент стучится в дверь.
Поэтому я чувствовала, что этот новый, но припозднившийся клиент не за горами. А это значит – новое расследование, новые знакомства, очередные тайны и загадки, возможно, опасности, погони, драки и даже перестрелки. Да, в моей
практике случается и такое. И по мне, чем сложнее и опаснее
расследование – тем интереснее. Такой уж у меня характер,
и я люблю свою работу.
«А не выпить ли мне сейчас кофе?» – неожиданно возникла мысль. Дело в том, что я недавно обнаружила новый
магазинчик под названием «Чай-кофе» и опять же неподалеку от моего дома, что не могло не радовать. Я кофеман.
А если уж точнее, то кофеманка. Поэтому не стоит и говорить, что я стала постоянным посетителем данного магазина. Недавно я там купила кофе «Куба», отличающийся особыми крепостью и оттенком ароматов. А сегодня я остановила свой выбор на кофе с загадочным названием «Никарагуа марагоджип». Кофе я беру в зернах, дома у меня есть
кофемолка, а варю я его по старинке – в турке. Процесс уже
отработан до автоматизма, поэтому кофе у меня получается

отменный. По крайней мере, еще никто не жаловался. Хотя последнее время я подумываю купить кофемашину. Вот
только стоит ли? Я и без нее прекрасно обхожусь.
А вечером мне позвонила Ленка.
– Танька, как тебе не стыдно! Оставила меня сегодня одну! Без тебя там совсем делать нечего! – возмущалась подруга. – Народа было много, все тренажеры заняты, на групповых тоже не продохнуть. Чтобы в зале не топтаться в углу
или около дверей, нужно подходить к двери минут за пятнадцать до начала занятия, чтобы как угорелой залететь в зал,
схватить коврик и занять место впереди.
– Я думаю, ты справилась с этим и не стояла у дверей, –
ответила я подруге.
– Конечно! Но, Тань, без тебя как-то не так! Ты давай
больше так не делай! А днем, наверное, хорошо, народа мало.
– Да, мне лично ходить в это время очень понравилось,
Лен. Жаль, что ты не можешь.
– Ну извините, я работаю в постоянном графике, это ты
у нас птица вольная, сама себе хозяйка.
– Ну извините, кто на что учился! – парировала я. – Лен,
а как там насчет сильных и красивых? Было что-нибудь подходящее? – спросила я, чтобы просто что-то спросить. К тому же зная, что эта тема Ленке интересна.
– Ой, Тань, лучше не спрашивай! Одни разочарования!
Кстати, там один начал строить мне глазки, улыбаться. Но он

был совсем не в моем вкусе, на клопа какого-то был похож, – Ленка хихикнула, – стал ходить за мной следом, прямо преследовать. В общем, я постаралась быстрее ретироваться из зала. Все думала, чем себя дальше занять, а тут
время стало подходить к степ-аэробике, вот я пошла занимать место. Тань, а если б он стал меня преследовать по дороге домой? Ой, нет, Тань, ты меня одну больше не оставляй! С тобой как-то спокойнее. И ты всегда что-нибудь придумаешь.
Конечно, Ленка знала куда давить. Польстив мне, она заранее подготовила мое согласие на следующий совместный
поход в спортклуб. Также она была права насчет того, что
я всегда что-нибудь придумаю – наверное, профессия наложила свой отпечаток. К тому же Ленка по своей природной
доверчивости и наивности не раз попадала в двусмысленные
ситуации, и выручала ее из них, конечно же, я, ее верная подруга.
– Слушай, Тань, – продолжила Ленка, – я тут тебе еще
хотела кое-что сказать.
Ленка многозначительно замолчала, видимо, ожидая
от меня какого-то ответа, но мне пока нечего было сказать,
поэтому я не произнесла ни слова.
– Тань, я, кажется, нашла тебе нового клиента. Надеюсь,
ты не против?
Снова пауза, видимо, тут мне снова требовалось что-то
сказать.

– А почему я должна быть против? – ответила я. – Я уже
две недели валяюсь на диване без дела. Скоро от скуки начну смотреть сериалы или подыскивать другую работу. А что
за клиент? Где ты его раскопала?
– По поводу того, что ты две недели без работы, я тебе
даже завидую. А у меня, как назло, времени свободного совсем нет. Конец учебного года, последний звонок скоро… –
горестно вздохнула Ленка. – Что касается клиента, Тань, это
пока не точно! Но мне кажется, он к тебе обратится. Я дала
ему твой телефон. У нас как-то случайно завязался разговор,
парень так смущался, видимо, у него очень деликатное дело. А я случайно проболталась, что ты частный детектив. Он
мне еще сказал, мол, надо же, как удачно я с вами сегодня
встретился, ничего просто так не бывает.
– Подожди, кто это он? Что за парень? Смею предположить, что он из клуба?
– Боже, Танька, как ты догадлива, – не без иронии ответила Ленка. – Да, и он там работает. В общем, я тебе больше
ничего говорить не буду. Даже имени его не скажу! Пусть будет маленькая интрига. Вот обратится к тебе – сама и узнаешь, кто.
Тоже мне интриганка! Ну ладно, пусть будет так. Мне даже самой стало интересно, что за клиент и в чем суть проблемы. А если это кто-то из работников клуба, то наверняка
я его видела. Это может быть кто-то из тренеров тренажерного зала, инструкторов по фитнесу или менеджеров по про-

дажам. А вдруг это вечерний тренер Максим? Эта мысль почему-то вызвала у меня улыбку. А может, это кто-то из охраны? Вот только я не заметила, есть ли охрана у данного заведения. В фойе я никого не обнаружила, кроме администратора, так что, скорее всего – нет. Ладно, не буду гадать. У человека есть мой номер, и если ему действительно нужна помощь специалиста моего профиля, то он мне позвонит.
И он действительно позвонил. На следующий день с утра.
Я уже проснулась, но еще нежилась в постели с мыслью пойти приготовить себе чашечку ароматного кофе.
– Алло, здравствуйте! Татьяна Александровна? – послышался в трубке приятный молодой голос.
– Да, это я. Здравствуйте.
– Мне дала ваш телефон ваша подруга Елена.
– Да, я в курсе, она меня предупредила. А как вас зовут?
– А… она не сказала? – звонивший слегка стушевался. – Меня зовут Сергей. Вы были вчера у меня на занятиях
по степу.
– Ах да, теперь поняла. Мне очень понравилось ваше занятие.
– Спасибо! Но теперь мне хотелось бы обратиться к вам
как к профессионалу.
– Конечно, но давайте лучше встретимся, Сергей. И при
встрече уже все обсудим, – предложила я.
– Да, конечно! Я только за! Где мы встретимся?
– Предлагаю у меня дома. Когда сможете подъехать?

– Да, в принципе, хоть сейчас. Я почти до вечера свободен.
– Отлично! Тогда запоминайте адрес. – Я продиктовала
адрес потенциальному клиенту и отключилась.
Вот это, значит, кто! Не слишком долго я была в неведении. Интересно, что же у парня случилось, если уже на следующий день, чуть ли не с утра он позвонил мне? Видимо, что-то довольно серьезное, раз такая поспешность в действиях. Хотя у каждого свое представление о серьезности.
Но что бы там ни было, я скорее всего возьмусь за дело, даже
пусть оно будет незначительным, лишь бы не сидеть третью
неделю совсем без работы. А лучше не гадать и пойти сварить кофе, потом принять душ и привести себя в надлежащий вид. Как-никак, а молодой человек вас собирается навестить, уважаемая Татьяна Александровна.
Молодой человек не заставил себя долго ждать и появился
примерно минут через сорок.
«И зачем парню такие ресницы?» – первое, что подумала я, увидев своего гостя в дверях. Тогда, на занятиях,
я не больно-то рассмотрела Сергея, все больше сосредоточивалась на движениях и старалась не запутаться в сложных комбинациях. Теперь же в другой, камерной обстановке я смогла детально рассмотреть своего визитера. И первое, что бросилось в глаза, – это ресницы. Длинные и густые.
А в сочетании с достаточно большими и выразительными
глазами эффект усиливался. Лицо парня, надо сказать, было

простое, округлое, с небольшим подбородком. И эти глаза
с ресницами смотрелись на нем немного нелепо и привлекали к себе внимание.
– Проходите, Сергей.
Я проводила его в гостиную и указала на кресло. У меня
в гостиной специально два кресла – одно для меня, второе
для посетителей, в основном для клиентов. А между ними
журнальный столик. Недавно я сменила старый деревянный
на современный стеклянный округлой формы, с инкрустированными маленькими ракушками.
– Чай, кофе, может, сок или воду? – предложила я.
– Если можно, то стакан минералки, но можно и простую
воду.
– Сергей, чисто из любопытства: как же у вас с моей подругой Еленой зашел разговор обо мне? – спросила я, ставя
перед ним стакан с минералкой.
– Ну… учитывая коммуникабельность вашей подруги,
это несложно, – ответил Сергей и отпил полстакана воды. –
После занятий я пошел в бар выпить чего-нибудь освежающего, а ваша подруга как раз была там и пила сок с… мне
сначала показалось, с шоколадным батончиком или конфетой. Я еще на нее так двусмысленно глянул и улыбнулся.
А она мне в ответ, что вот, мол, ваша барменша посоветовала мне протеиновый батончик с карнитином. Ну, я снова
улыбнулся и сказал, что с вашей-то фигурой любые батончики не страшны. Так и завязался разговор. Ваша подруга, на-

до сказать, на редкость словоохотлива. Мы поговорили о диетах, занятиях. Обменялись любезностями, – Сергей хмыкнул и снова отпил воды. – Потом она рассказала, что ходит
в клуб с подругой, но та бросила ее. Сказала, что подруга,
ну то есть вы, была утром тоже на степе. Ну, я и поинтересовался, кто именно, потому что сразу подумал о вас, вы утром
первый раз были. Потом Елена проболталась, что вы частный детектив. Расхвалила вас, назвав одной из лучших.
Ах, Ленка! В своем репертуаре. Хотя, не скрою, детектив
я один из лучших в городе, если не самый лучший. Еще никто из клиентов не был мною недоволен. Почти все дела я довожу до конца, и таких раскрытых дел уже более сотни. Так
что Ленка, по сути, была права, расхвалив меня перед этим
парнем.
– Понятно, – произнесла я, немного для скромности потупив глазки. – Ну, теперь давайте перейдем непосредственно к цели вашего визита.
– Да… – ответил Сергей и как-то быстро изменился в лице. Стал более сосредоточенным, глаза сразу отвел в сторону, руками поправил волосы, хотя и поправлять-то там было
нечего. Видно, что он заволновался.
– Понимаете, – продолжил он, – у меня такая ситуация,
ну, так скажем, щекотливая.
– Понимаю. У всех, кто ко мне обращается, по сути, щекотливые ситуации.
– Дело в том, что нужно найти одного злоумышленника.

Этот человек становится опасным. К тому же он уже кое-что
натворил.
– Хорошо. Что за злоумышленник? Что он натворил? Вы
знаете, кто этот человек? – задала я вопросы, которые сами
собой напрашивались.
– Нет, я не знаю, кто он. А натворил… В общем… Ладно,
давайте я вам расскажу все с самого начала, чтобы картина
была ясна. Значит… На одном из сайтов знакомств у меня
есть анкета. Ну, вы понимаете? – Сергей как-то смущенно
глянул на меня.
Я кивнула. Ну конечно, понимаю! Дело молодое – сайт
знакомств! Что тут может быть непонятного? В наше время молодежь предпочитает большую часть времени просиживать за компьютером и, следовательно, заводить знакомства и общаться тоже в сети. Причем знакомства в Интернете сейчас популярнее, чем в реальной жизни. Или, может,
я ошибаюсь?
– Вот… сижу я как-то на этом сайте, а мне один тип начинает писать. Ну, туда-сюда, слова за слово и вдруг… Он
скидывает мне ссылку на анкету одного человека, которого
я знаю. И фото его. В общем, это мой хороший знакомый.
Вот… А после этого он пишет: ты же знаешь этого парня,
и сейчас у тебя есть шанс его спасти. Я собираюсь его немного покалечить. Да, он прямо так и написал: покалечить.
– Так, и что? – я немного заинтересовалась рассказом.
– Ну, я, конечно, не особо обратил на это внимание.

Думаю, кретин какой-то! Так и написал ему. Он ответил:
ну смотри, я предупредил тебя. Я снова ему что-то написал, послал подальше и через несколько минут совсем забыл
об этом дурацком диалоге. Вот… – Сергей замолчал, допил
воду и поставил пустой стакан.
– Еще воды? – спросила я.
– Нет, спасибо! Так вот… и что вы думаете? На следующий день этого моего друга избили! На него кто-то напал
возле дома вечером. У него черепно-мозговая травма, он
сейчас в больнице.
– Ясно! Значит, писавший вам осуществил свою угрозу.
А вы, получается, не предупредили друга? То есть вы ему
совсем ничего не говорили?
– Нет, не говорил! Я ж говорю, что не воспринял всерьез
этот разговор. Подумал: глумится кто-то. Мало ли придурков на свете?!
– Ну, я с этим согласна! Наверное, большинство бы так
поступили. Хотя товарища надо было бы все-таки предупредить, чтобы он был осмотрительней, мало ли… Хорошо, что
было дальше? У меня ощущение, что было продолжение. Вы
общались с тем, кто угрожал?
– Да! Как только узнал, что случилось со Славкой, так сразу вспомнил эту переписку в Интернете. Зашел туда, а этот
тип мне уже написал: я же предупреждал, а ты не поверил,
а ведь мог спасти друга. Я ему в порыве злости написал всяких гадостей. Ну… он через полчаса зашел в онлайн и начал

просто издеваться. Стал писать: а что ты сделаешь? Как ты
меня поймаешь? – и тому подобное. А дальше – хуже! Он
написал, что будет так поступать со многими моими друзьями. Я спросил: зачем ты это делаешь? Что мы тебе сделали?
Что, заняться больше нечем? А он в ответ: да просто так поиздеваться над вами, над… ну, в общем, так! – Сергей сделал паузу, явно над чем-то задумавшись или вспоминая.
– Так? – я его подтолкнула. – Что было еще? Он что-то
еще сделал? Напал на кого-то еще?
– Нет! Точнее, да! Вернее… это… собирается!
– Поясните.
– В общем, после той переписки он на следующий день
скидывает мне ссылку на анкету другого моего приятеля.
И пишет, что этот на очереди!
– Когда это было? – тут же спросила я.
– Позавчера ночью.
– И теперь, надо полагать, вы не остались равнодушным
к данному посланию?
– Конечно! Я тут же позвонил этому… своему приятелю
и обрисовал ситуацию. Он сначала не верил, но я ему рассказал про Славку. Тот, конечно, в недоумении, мол, что за фигня, кому это надо? Но, тем не менее, решили быть начеку.
– Так, и что-нибудь случилось?
– Пока ничего страшного. Но… вчера вечером мне Сашка звонил и сказал, что, когда он возвращался с работы, ему
показалось, за ним кто-то следит. Не знаю, может, и правда

показалось. В общем, он просидел дома, никуда не выходил.
А я вечером вчера, как пообщался с вашей подругой, решил
сразу обратиться к вам. С вашей помощью хочу поймать этого гада!
Итак, ситуация мне в общем была понятна. Некто, используя сайт знакомств, начинает писать угрозы и, что самое неприятное, начинает их осуществлять физически. При
этом данный злоумышленник не просто берет и нападает
на кого-то. Он сначала предупреждает о том, что намерен
сделать. Это больше похоже на какую-то игру. И еще я абсолютно уверена, что просто так ничего не происходит. Всегда
есть определенные мотивы и причины для тех или иных действий. Любым преступником что-то движет. Что именно –
надо выяснить в первую очередь.
– Я в целом поняла вашу ситуацию, Сергей. Но все же!
Я уверена, что любые преступления просто так не совершаются. Наверняка у этого злоумышленника есть какие-то причины.
– Я не знаю! – тут же выкрикнул Сергей. – Я просто понятия не имею, кто это, зачем он это делает и почему вообще
пишет мне! Как будто издевается.
– Возможно. Но… – я начала рассуждать вслух: – Исходя из вашего рассказа, можно предположить, что этот злоумышленник знает вас и тех, кого он решил… покалечить.
Конечно, избивать людей и угрожать – это нехорошо, но, возможно, у него есть какие-то причины, побудившие его к дан-

ным поступкам. Скажите, у того парня, которого избили, были какие-то враги?
– Я не знаю. Может, и были, я особо не интересовался.
– А зря! Вот это нам с вами и надо выяснить в первую
очередь. Вы же навещали его? Как он себя чувствует?
– Да, вчера я был у него. Его нашли у подъезда без сознания, сосед обнаружил, вышел с собакой погулять. В больнице он пришел в себя. Разговаривает, с памятью вроде все
нормально, но ничего конкретного не помнит. Кто-то напал,
вроде шел сзади, он хотел обернуться, но тут же получил
удар по голове, потом еще. Его и по лицу били, оно все в синяках, на теле тоже следы побоев.
– Понятно, – произнесла я и сделала паузу. – Значит, вы
хотите нанять меня, чтобы я расследовала это дело? То есть
нашла того, кто избил вашего друга, и того, кто вас предупреждал в Интернете.
– Да! Этого гада надо найти, иначе он еще может на кого-нибудь напасть. Так вы беретесь?
– Да, почему бы и нет?! Меня заинтересовал ваш рассказ,
и я готова взяться за это дельце. К тому же я уже третью
неделю сижу без работы.
– Отлично! И… С чего начнем? – Сергей явно оживился,
даже потер ладони.
– Начнем с обычных формальностей! Заключим договор
и обговорим условия оплаты! Вы, кстати, с ними знакомы?
– Э-э… Вообще-то нет, но я думаю, что ваши услуги стоят

недешево. – Мой будущий клиент немного стушевался.
– Двести долларов в сутки плюс текущие расходы.
– Нехило! – Сергей присвистнул. – Но… Мне, в принципе,
все равно. Нанимаю вас как бы не я.
– Да? А кто же? – я, честно говоря, немного удивилась.
– Ну… точнее, нанимаю вас я, а оплачивать буду не я.
– То есть вы своего рода посредник, хотя вас это дело тоже
касается. Значит, кто-то еще в этом заинтересован, неужели
сам пострадавший?
– Нет, но… А вам не все ли равно, кто платит деньги?
Я вас нанимаю, и я плачу, а кто мне дает деньги – это уже
моя забота.
– Согласна! Значит, вы мой наниматель, вы мне платите,
и я отчитываюсь о проделанной работе только перед вами. –
Сказав это, я поставила точку в данном вопросе.
– Да.
Мы быстро уладили все формальности, Сергей подписал договор на детективные услуги и затем выплатил мне
небольшой аванс.
После этого я предложила ему выпить кофе.
– Ммм… вкусный! – похвалил мой новоиспеченный клиент. – Вы сами зерна мелете?
– Да. – Я тоже отхлебнула кофе.
– Какой необычный вкус! Как называется?
– Никарагуа марагоджип.
– Как?.. Ха! Никогда не слышал! Вы знаете, я очень люблю

кофе, но не всегда встретишь того, кто мог бы его хорошо
приготовить. Я, честно говоря, и сам толком не научился его
варить. Проще купить кофемашину. Но у вас напиток просто
превосходный!
– Благодарю! – я снова отпила горячий глоток, потом еще
один.
– Ну что, Татьяна Александровна, спасибо, что взялись
за это дело, спасибо за вкусный кофе. – Сергей поставил пустую чашку на стол. – Значит, я могу отчаливать. С чего вы
начнете? Как я понял, вы хотите пообщаться с пострадавшим?
– Да. Я хотела бы прямо сейчас поехать в больницу и поговорить с ним. Вы, кстати, можете поехать со мной.
– Да, я это и хотел предложить. Я пока свободен, мне к вечеру в клуб на занятия.
– Отлично, поедем вдвоем. А вы больше нигде не работаете? – спросила я из любопытства.
– Я только в этой сфере тружусь. Работаю в основном
в клубе, который в заводском районе. Там есть филиал «Арены», только он немного поменьше и скромнее. Но я там живу, поэтому мне удобнее. А сюда, в центральную «Арену»
меня вызвали подработать на несколько занятий.
– Понятно! А в той «Арене» вы тоже ведете степ или еще
что-то?
– И степ тоже, но в основном танцы плюс персональные
занятия. Я бывший танцор, всегда этим увлекался. К то-

му же у меня свои клиенты остались с прежнего места работы, некоторые из них перешли за мной в «Арену». Кстати,
а вы любите танцевать?
– Честно говоря, не очень. Если только где-нибудь в клубе
подрыгаться. А чтобы специально заниматься танцами – это
не мое.
– А зря! Мне кажется, у вас получилось бы. Я видел, как
вы двигались у меня на занятии – очень четко, быстро схватывали движения, и пластика у вас присутствует. И вообще,
у вас очень хорошая фигура. Вы, наверное, бывшая спортсменка? Чем вы занимались?
– Спасибо за комплимент. Я и сейчас постоянно держу
себя в форме. А занималась я единоборствами.
– Круто! Для детектива, думаю, это очень полезные навыки. – Сергей разглядывал меня пристально и внимательно.
А молодой человек ничего так, симпатичный, с хорошей
стройной фигурой. И эти его ресницы!
«Не завидуй, Танюша!» – одернула я себя. Нет, это все же
несправедливо – зачем парню такие ресницы! Ну, ни к чему
они ему!
Я взяла чашки из-под кофе, специально изящно выгнувшись над столиком, потом, виляя бедрами в коротких шортах, продефилировала на кухню.
«Мало тебе одного комплимента, Татьяна Александровна, еще напрашиваешься», – снова одернула я себя и поняла,
что молодой человек мне нравится. Да, это все весна, Лен-

ка права. И вообще… не о том ты думаешь, Танюша, у тебя
есть дело, вот им и займись. А молодой человек пока подождет. К тому же он совсем юный, лет на пять моложе тебя.
Ну и что? Разве возраст – это помеха, а уж я-то дам фору
многим двадцатилетним девчонкам! И парень мной явно заинтересовался.
«Так, все, Татьяна! – в очередной раз одернула я себя
и поставила пустые чашки в раковину. – Выбрось эти мысли из головы, по крайней мере сейчас, тебе надо найти злоумышленника. А парень явно ловелас, вон, на сайтах знакомств сидит, с девчонками знакомится. Небось один ветер
в голове, а тебе, Танюша, надо быть серьезней. Поэтому для
него ты только Татьяна Александровна!»
– Кстати, можете называть меня просто Татьяной, – зачем-то сказала я, когда мы выходили из квартиры.

Глава 2
Пострадавший лежал в городской больнице в отделении
травматологии. Именно туда мы и прибыли. Первым в палату зашел Сергей.
– Ну, здорово, Славик! Как ты? – поприветствовал он приятеля и поставил на стол пакет с фруктами. – Вот, только
траву будешь жрать, колбасы и сыры ты все равно не прожуешь.
– Угу. Очень смешно, – пробормотал Славик и перевел
взгляд на меня.
Я посмотрела на парня, голова его была перебинтована,
лицо – в синяках. Имелись большущие фингалы вокруг левого глаза и на правой скуле. Глаз был заплывшим, а нижняя
губа, судя по всему, разбита. Да, нападавший явно не сдерживал себя при нанесении побоев. Надо уточнить, какие еще
у парня увечья, кроме тех, которые я увидела.
– Вот, Слав, это Татьяна. – Сергей указал на меня. – Она
детектив и постарается найти того, кто на тебя напал.
– Здрасте, – пробормотал Славик.
– Татьяна хочет задать тебе вопросы.
– Угу.
– Вячеслав, меня интересует все, что вы помните о нападении на вас. Сергей мне, конечно, в общем рассказал, но хотелось бы уточнить некоторые детали. Давайте я буду спра-

шивать, а вы – отвечать, так будет легче. В таком состоянии,
наверно, не очень легко разговаривать.
– Угу. Спрашивайте.
– Разглядели вы хоть как-нибудь нападавшего?
– Нет.
– Совсем нет? Может, за вами кто-то следил?
– Не заметил. Просто шел домой, и все.
Пауза. Собеседник замолчал. Я понимаю, что ему, возможно, сложно разговаривать, хотя, как мне показалось, пострадавший преувеличивал свое нелегкое состояние. Весь
его вид вызывал такую жалость, что хотелось пустить слезу.
И голос был слишком уж капризным и каким-то слащавым.
– Хорошо! Шли вы домой. Что было дальше? Напали, как
я поняла, возле подъезда?
– Да. Возле двери я притормозил, ища ключи. В куртке их
не оказалось. Я поставил рюкзачок на скамейку и стал в нем
рыться. Как только нашел ключи, повернулся к двери. Взял
рюкзак и…
Парень замолчал, прикрыл глаза, затем томно вздохнул.
Я молчала, понимая, что для него это неприятные воспоминания.
– В общем… – продолжил он. – Я почувствовал, что сзади
кто-то резко подошел. Хотел обернуться, но не успел. Меня
стукнули по голове. Я упал, но… но сознание не потерял.
Нападавший стал бить меня ногами, я закрыл голову… Вот.
Сергей, дай мне попить! – вдруг произнес он капризным то-

ном.
– Сока или воды? – спросил Сергей.
– Сок.
Сергей откупорил крышку и протянул парню сок.
– Апельсиновый? – Слава вдруг скривился. – Сереж,
ты же знаешь, я не люблю апельсины вообще! Ни в каком
виде!
– Да? Ну ладно, извини, Слав. Я что-то забыл. Тогда минералки дать?
– Давай.
Сергей забрал пакет с соком, поставил его на стол, а взамен протянул бутылку с водой. Вячеслав взял бутылку, подержал ее в руках, затем снова томно вздохнул, повернул голову и укоризненно произнес:
– Ты что, издеваешься?! Ну как я буду пить из горла?!
Налей в стакан!
– Блин, – произнес Сергей и взял бутылку.
Да, я была права, парень слегка переигрывает. Говорить
ему не так уж и трудно, вон как голос повысил. Его капризность уже начала меня порядком раздражать. Точнее сказать,
его манера говорить. По сути-то его понять можно, у пострадавшего и больного человека всегда угрюмое и подавленное
состояние, но вот высказать свою просьбу можно по-разному. Почему-то я была уверена, что этот парень и в нормальном состоянии ведет себя подобным образом.
Наконец, напившись воды из стакана, точнее, сделав пару

глотков, он вопросительно глянул на меня. Весь его вид выражал жалость и раздражение, мол, когда же эта тетка отстанет от меня, неужели у нее еще есть вопросы.
– Вячеслав, вы хотите, чтобы я нашла нападавшего
на вас? – вдруг спросила я.
Он кивнул.
– Тогда чем быстрее мы закончим наш разговор, тем лучше.
– А что вам даст этот разговор, я же ничего не помню!
Ничего. Я ж говорю: напал, потом ногами пинал…
– Слав, успокойся, – посоветовал Сергей, – Татьяна сама
решит, что важно, а что нет. Ты просто ответь на вопросы.
– Да что вопросы! Менты приходили вчера, и что? Видно
было – им по фигу, никого они не найдут!
– Вот поэтому мы и обратились к Татьяне. Ментам, понятное дело, по фигу, у них дел полно. Это все для проформы:
было нападение, врачи обязаны вызвать ментов, вот и вызвали. Заявление мы отказались подавать. Вот… Так что давай,
Слав! Я понимаю, тебе тяжело, но все же…
– Ну ладно… – произнес он таким тоном, будто делал
одолжение.
Я вздохнула и продолжила:
– Хорошо, Вячеслав, скажите, нападавший ничего не говорил вам, не угрожал? У вас что-нибудь пропало? Телефон,
деньги?..
– Нет. Ничего ни украли. И ничего он не говорил.

– Я смотрю, у вас побои на лице. Вы… – я сделала паузу, – не видели нападавшего, когда он наносил удары по лицу? Или вы уже были без сознания?
– Говорю, не видел. Один удар он нанес ногой, носком ботинка прямо по губе. Я вскрикнул, закрылся лучше. Да, помню, он меня развернул, но я зажмурился, пытался крикнуть,
но не смог. Он стукнул меня по лицу, потом сразу еще раз.
Ну, а потом я уже ничего не помню, вырубился. И вообще
он был такой сильный. Блин, как голова болит!
Снова этот капризный тон. А ведь вроде стал нормально разговаривать. Ладно, с нападением я разобралась, теперь
надо уточнить другой момент.
– Вячеслав, у вас есть враги?
– Ну… прямо враги… нет. Если только недоброжелатели.
– То есть у вас нет никого на примете, кто бы мог с вами
подобное сотворить?
– Нет. Я никогда никого ни трогаю, да и что такого можно
сделать, чтобы вот так, – парень сглотнул, – вот так избить.
За что?
– Где вы работаете?
– В кафе «Пингвин». Официант.
– А ваши родители?
– Я один живу, – слишком резко ответил он и отвернулся.
Я это спросила, чтобы сразу понять, в каком направлении
копать, а что сразу выбросить из головы. Вдруг у парня родители какие-нибудь крутые нувориши и перешли кому-ни-

будь дорогу? А те, в свою очередь, решили отыграться на их
сыне. Только вот переписка в Интернете как-то не вписывалась сюда. А парень, смотрю, не очень хочет говорить о родителях. Ладно, это я выясню потом. Я посчитала, что разговор с пострадавшим пока можно закончить. Ничего особенного я не узнала, но, по крайней мере, выполнила начальную
и неизбежную часть расследования – познакомилась и пообщалась с пострадавшим.
Когда мы покинули палату, я спросила у Сергея:
– Почему Вячеслав не захотел говорить о родителях?
– Понимаете, Татьяна, он детдомовский. Своих родителей
совсем не помнит.
– Ах, вот оно что! Понятно.
А я уже было предположила, что это кто-то из родителей
Вячеслава решил спонсировать мои услуги. Хотя, по логике
вещей, они бы тогда сами могли ко мне обратиться, без всяких посредников типа Сергея. Ладно, пока не буду забивать
себе этим голову. Прежде чем покинуть больницу, я решила посетить главврача. Меня интересовали более подробные
сведения о характере побоев пострадавшего. Главный врач
отделения без всяких проблем предоставил мне эту информацию. У парня черепно-мозговая травма средней тяжести,
перелом правого нижнего ребра и многочисленные синяки
от побоев по всему телу.
– А вы кто ему будете, сударыня? – спросил главврач. –
А то ко мне тут уже приходили, интересовались им.

– Я его хорошая подруга. Мы работаем вместе, – сказала
я и тут же спросила, будто между прочим: – А кто интересовался?
– Да такой представительный мужчина, назвался его дядей и единственным родственником. Парень же, как я понял,
не имеет родителей.
Ага, и что это за родственник, если парень детдомовский?
Может, его кто-то усыновил в свое время? Или правда объявился родственник и взял его на свое попечительство? Надо бы это выяснить, вдруг ветер дует именно оттуда. И уж
не этот ли «дядя» является в конце концов спонсором моих
услуг?
«Подожди, Татьяна», – одернула я себя. Рано вообще делать какие-либо выводы. Расследование только началось, пока идет сбор начальной информации. Дальше будет больше,
постепенно, как снежный ком, дело начнет обрастать новыми сведениями, как это обычно и бывает. И не надо забывать, что злоумышленник грозился разделаться еще с одним
парнем. Поэтому с ним мне, скорее всего, тоже придется познакомиться.
– Сергей, как, вы сказали, зовут того парня, Александр? –
спросила я, когда мы сели в мою машину.
– А, это вы про того, который теперь на очереди у злоумышленника? Да, Саша его зовут.
– Нам надо теперь поговорить и с ним, и чем быстрее, тем
лучше!

– Да, я согласен, Кстати, у меня есть план!
Сергей глянул на меня многозначительно и даже поднял
вверх указательный палец.
– Да? И какой же? – Мне действительно было любопытно.
– Я предлагаю проследить за ним. Точнее, не совсем следить, а находиться рядом с ним. Незаметно! Ну, вы понимаете… Для того чтобы вычислить того гада, который окажется рядом с ним!
Сергей снова глянул на меня, видимо, ожидая похвалы
за свой гениальный план. И он был прав – я и сама ему хотела это предложить.
– Да, Сергей, ваш план гениален.
Он не заметил иронии в моих словах и с важным видом
продолжил:
– И находиться с ним будете вы, потому что я буду на работе до позднего вечера. Так что извиняйте, иначе с радостью составил бы вам компанию.
– Ничего страшного. К тому же я привыкла работать
в одиночку, мне так даже удобнее. Но для начала нам надо
познакомиться с этим Александром. Куда поедем? – спросила я и завела двигатель.
– Давайте к нему на работу. Это значит, нам надо в центр,
в один мебельный магазин. Я ему сейчас позвоню. – Сергей
достал телефон и прислонил его к уху. – Алло! Санек, привет! Ты не сильно занят? А… ну ясно! Мы к тебе скоро приедем с одной барышней!.. Ага, сам узнаешь. Не простая!.. Ей

надо с тобой поговорить, тогда все узнаешь. Пока!
Он отключился, убрал телефон и взглянул на меня.
– Все, Татьяна, едем к нему, он может с нами пообщаться.
Я покажу дорогу, пока прямо.
– А кем Александр работает в этом магазине? – поинтересовалась я.
– Что-то типа менеджера по продаже офисной мебели.
Магазин находился на улице Максима Горького. Александр сразу вышел к нам в холл и предложил пообщаться
на улице.
– Извините, я закурю, – сказал он, как только мы вышли
на улицу. – Что-то я так нервничаю, Сергей меня просто напугал этим сообщением. Я вчера домой бежал, постоянно
оглядывался. Блин, да кому я нужен! Что за фигня?! Сроду бы не поверил, но со Славкой вон что сделали. – Он нервно затянулся и выпустил дым. – А вы, значит, детектив?
Невероятно!
Я кивнула и внимательно рассмотрела парня. Вполне симпатичный молодой человек, темные, слегка вьющиеся волосы, среднего роста и немного, как мне показалось, полноватый. Или это одежда на нем была такая мешковатая, я не поняла толком. А еще он явно нервничал, я бы даже сказала –
истерил. Да, я не спорю, мало приятного в том, что твоего
товарища сильно избили и теперь обещают нечто подобное
сделать и с тобой. Однако, послушав этого парня, я поняла,
что кого-то он мне напоминает. Совсем недавно я слышала

что-то подобное в интонациях.
– Отлично! Значит, сегодня вы будете рядом со мной. Татьяна, а вы точно можете меня защитить? – Сказав это, Александр глянул на меня широко раскрытыми глазами.
– Смогу, не сомневайтесь. Во сколько вы заканчиваете работу?
– Часов в шесть, думаю, освобожусь. Ох!.. – парень одну руку демонстративно приложил к груди, а вторую поднес
ко рту и жадно затянулся. – Татьяна, вы обязательно приходите! Я без вас даже из магазина выходить не буду. Блин, так
хотелось сегодня в кафешке посидеть, но, наверное, лучше
сразу поехать домой. Татьяна, я… вы извините! Вы просто
такая стройная, а вдруг там будет просто бешеный маньяк.
Сергей, может, надо было мужика-детектива нанять. Вот ты
отчудил!
– Санек, что ты истеришь! Другого детектива надо сначала найти, а времени на это уже нет. А Татьяна нам очень вовремя подвернулась. Я чувствую, это не просто так. Она точно разрулит создавшуюся ситуацию.
Я посмотрела на парней, и мне тоже захотелось закурить,
хотя я уже давно бросила и дала себе слово не возвращаться к этой пагубной привычке. А еще мне хотелось просто
развернуться и уйти. Что это значит – я им «вовремя подвернулась»? Может, я немного неверно толкую сказанное?
Надо быть более гибкой и на многие вещи не реагировать.
Что я в данном случае и сделала, поэтому и осталась. В мо-

ей работе идти на поводу у эмоций не позволительно. Это
будет просто непрофессионально. А то, что парень психует
и сомневается в моих способностях – понятно и вполне нормально. С этим я не раз сталкивалась. В конце концов, меня
наняли и заплатили деньги, а издержки еще и не такие бывают.
– Значит, так, Александр, – сказала я спокойно и твердо. –
Я приеду к вам чуть раньше. Без меня из магазина не выходить. Я вам изложу свой маленький план по прибытии.
И в кафе, я думаю, вы сходите.
Сейчас я решила парня ни о чем не спрашивать. Видно было, что ничего путного он мне не скажет. Рассказывать ему свой нехитрый план тоже не было необходимости.
От этого он только еще больше занервничает и не сможет
нормально доработать смену. На этом я нашу беседу закончила. Александр заверил меня, что один не сделает и шага
из магазина, пару раз томно вздохнул и удалился на свое рабочее место.
– Что-то друзья у вас какие-то капризные, – сказала я, когда мы вернулись в машину.
– Ну да, есть такое. Переживают, наверное. – Видно было,
что Сергей немного смутился.
– Я понимаю, что переживают. Но ведут себя как красные
девицы какие-то.
Я не удержалась от колкости, хотя можно было этого
и не говорить. Сергей только хмыкнул, но ничего не сказал.

– Сергей, думаю, вы мне на сегодня больше не нужны.
Я могу вас подбросить куда-нибудь, – предложила я.
– Да, спасибо. Давайте я на Кутякова выйду, скажу, где
именно. Мне там нужно в одно место сходить. А до дома
я потом на трамвае доеду. Ну, а вечером уже на работу.
– Как скажете. И дайте мне на всякий случай номер телефона этого Александра.
Я записала номер, высадила Сергея, где он попросил,
и на этом мы расстались.
Придя домой, я первым делом пошла в кухню варить кофе. Сварив ароматный напиток и налив его в чашку, я приготовила парочку бутербродов с сыром и нарезала зелень. Перекусив, я налила вторую чашку и слегка задумалась. Итак,
что мы имеем, Татьяна Александровна? А ничего мы пока
не имеем. Я поймала себя на мысли, что взялась за это дело спонтанно – сидела совсем без работы, вот и решилась.
Пока у меня нет вообще ничего конкретного, никаких четких ответов и минимум информации. Есть пострадавший,
есть кандидат в «пострадавшие». Есть злоумышленник, затеявший всю эту непонятную баталию. А раз затеял – значит, есть и причины, просто так ничего не бывает, в этом
я уже давно убедилась. Единственное, что мне не нравится –
это то, что никто толком ничего мне не может рассказать.
Все такие чистые и невинные, а тут вдруг какой-то злодей
начинает угрожать, нападать и избивать. Посмотрим, чем закончится сегодняшняя вылазка. Хотя чутье мне подсказыва-

ло, что злоумышленник не такой идиот, чтобы вот так сразу после угроз начать действовать. Наверняка он выберет
какой-то другой метод нападения и совсем в другом месте,
не обязательно как в тот раз, вечером во дворе. Или, наоборот, затаится на несколько дней, все подумают, что он отказался от своей затеи, и расслабятся. А он в это время нанесет
удар. Поэтому мне надо быть бдительней. Даже если сегодня
ничего не произойдет, то это не значит, что ничего не произойдет вообще.
Кстати, до выхода из дома осталось чуть менее двух часов.
Так что можно потихоньку собираться.
Для начала я решила бросить гадальные кости. Я нашла
на полке замшевый мешочек с моими магическими двенадцатигранниками. Достала три косточки из мешочка и покатала их на ладони. У каждой из трех по двенадцать граней
с цифрами, и каждой цифре соответствует какое-то значение. Когда мне хочется заглянуть немного вперед и узнать,
какой сюрприз преподнесет мне в скором времени судьба,
я бросаю кости, и они выдают ответ на интересующий вопрос. А уж когда я веду какое-либо дело, то вообще не могу
обходиться без своих верных помощников.
Тому, что предсказывают кости, я верю безоговорочно.
Еще не было случая, чтобы двенадцатигранники меня хоть
раз подвели или тем более обманули. Главное – сосредоточиться на вопросе, который тебя волнует.
Я пересыпала косточки из одной руки в другую и сомкну-

ла кулак, но не крепко. Затем подумала о новом деле, что оно
мне сулит. После чего аккуратно, чтобы не рассыпать на пол,
кинула косточки на стеклянный журнальный столик. Покувыркавшись, двенадцатигранники сложились в комбинацию
«8 + 18 + 25».
Все возможные комбинации, которые могли выдать кости,
были записаны в толстой книге, там же находились и их толкования. Но я отлично помнила практически все толкования
и тетрадью почти не пользовалась, только в редких случаях.
Это было удобно тем, что мне не приходилось повсюду таскать с собой книгу, и я могла магическими косточками пользоваться не только в домашней обстановке.
Данная комбинация чисел означала: «Помогая блуждающим в лабиринте неудач, вы закладываете основы своих будущих успехов».
Вот так вот емко! Здесь вам и совет, и оценка, и возможное вознаграждение. Ну что ж, очень интересно, но ничего
конкретного. Единственное, что меня зацепило, – это будущие победы. А как же иначе, по-другому и быть не может.
Любое дело, какое бы оно ни было, я довожу до конца и, следовательно, получаю за это вознаграждение.
Я решила больше ничего не спрашивать у своих магических помощников и убрала их обратно в мешочек.
Погадав, я подумала, что все пока не так уж и плохо, и начала собираться. Осмотрев свой нехилый гардероб, я остановила выбор на неприметном и очень практичном наряде.

Черная легкая водолазка и такого же цвета обтягивающие
брюки великолепно сидели на моей фигуре, демонстрируя
взгляду хорошую физическую форму. К тому же такой наряд совсем не стеснял движений. На ноги я надела удобные
и легкие ботинки от известной итальянской фирмы, демонстрирующие безупречный вкус их владелицы.
Макияж я решила в данном случае не накладывать совсем, а несколько капель любимого «Кензо» подумала оставить для другого случая. Соблазнять я никого не собиралась,
поэтому это было бы лишним.
В расследованиях я не новичок, поэтому за годы детективной практики у меня выработались определенные стиль
и метод ведения любого дела. Наш век порой требует решительных действий, особенно если ты ведешь опасное и независимое существование частного сыщика. Извинение и беззлобность – это генотип Эркюля или знаменитого Мегрэ.
Я уважаю и того и другого. Однако архаичная светскость
первого и снисходительная деловитость второго не раз вызывали у меня ностальгическую улыбку. Поэтому вместо цилиндра и бабочки – полный набор инструментов, имеющихся у меня в наличии. Это кастет, игла со снотворным, леска-удавка, газовый баллончик, набор наручников, двенадцатигранники. И конечно же, любимый «макаров», на который
у меня имеется соответствующее разрешение.
В данной ситуации я решила, что весь боевой набор мне
не понадобится, поэтому ограничилась наручниками и газо-

вым баллончиком. Потом, немного подумав, решила все же
захватить «макаров». Кто знает, какой мне достанется противник, вдруг будет настолько силен и несговорчив, что придется прибегнуть к помощи оружия.
На плечи я повесила маленький рюкзачок, куда и кинула
свою нехитрую амуницию.
– Хорошо выглядишь, подруга, – сказала я своему отражению в зеркале и улыбнулась. «Что-то вы не слишком похожи
на частного детектива, девушка», – подтрунил внутренний
голос. Я тут же вспомнила манерного Александра, усомнившегося в моих способностях, но проигнорировала ехидный
внутренний голосок и вообще все мысли на эту тему погнала
прочь. Еще раз улыбнувшись своему отражению, я открыла
дверь и отправилась навстречу новым впечатлениям.

Глава 3
Вырулив с автостоянки на своем верном спутнике – красной «девятке», я выехала на оживленную трассу Тарасова.
В это время горожане уже закончили свои рабочие дела и торопились попасть домой, поэтому машин на дороге оказалось достаточно много. Столпотворение на улицах во время так называемых пробок выводит меня из душевного равновесия. Я заранее предвидела это, поэтому вышла из дома чуть раньше. Однако заторов на дороге было не так много, поэтому до нужного места я доехала достаточно быстро.
Я живу практически в центре, и доехать до места работы
Александра при незагруженных дорогах – дело десяти минут.
Примерно в половине шестого я припарковалась недалеко
от мебельного салона, заняв удобную позицию для наблюдения за входом. Заглушив двигатель, я достала сотовый и набрала номер Александра.
– Слушаю! – услышала я его протяжный голос в трубке.
– Александр, это Татьяна. Вы уже освободились?
– Ах, Татьяна! Да, еще минут пятнадцать – и я свободен.
А вы где? Вы обещали в половине быть у меня?!
– Я свои обещания выполняю. Я уже здесь, только заходить я к вам не буду.
– Как? Почему?.. – снова эти истеричные нотки в голосе.

– Потому что так лучше, – ответила я спокойно и тут же
продолжила: – Александр, слушайте меня внимательно!
Я к вам заходить не буду, дабы не вызвать лишних вопросов
и вообще не светиться. Вдруг наш злоумышленник уже наблюдает за вами? – Тут я не удержалась, добавила своему голосу немного устрашающих ноток и специально сделала паузу.
– Как?.. А что мне делать?..
– Без паники! – тут же перебила я. – Александр, я уже наблюдаю за входом и собираюсь весь вечер наблюдать за вами.
Ваша задача, – ничего не боясь, спокойно выйти из магазина
и идти туда, куда вам хочется.
– Постойте? А вы точно будете идти рядом?
– Да!
– Бред какой-то!
– Не бред…
– Я пойду сразу домой!
– Нет, Александр, домой лучше сразу не идите. Советую
немного погулять, прокатиться на общественном транспорте, потом посидеть в кафе. Вы же хотели сделать это? Вот
и сходите! Ведите себя спокойно и естественно, не вызывая
никаких подозрений у окружающих.
– Ну зачем?! Я уже не хочу идти в кафе! Я пойду домой!
– Тогда нам будет сложнее поймать злоумышленника…
– Так я что, приманка? Вот это вы придумали!
Я поняла, что начинаю раздражаться. Ну что за детский

сад, не парень, а истеричка какая-то. Глубоко вздохнув, я выдала своему собеседнику следующее:
– Послушайте! Вы – приманка в любом случае! Просто
чем раньше мы поймаем этого драчуна, тем лучше. Он уже
объявил на вас охоту и не сегодня завтра нападет. А встречать вас каждый день с работы и провожать до дома мне
не больно-то хочется. Повторяю, вам нечего опасаться, я постоянно буду за вами наблюдать. Вы все поняли?
– Да… Ну, хорошо…
– Отлично. Значит, выходите с работы и просто гуляете.
Не крутите головой по сторонам, не ищите меня взглядом
и уж тем более не машите и не кричите, завидев меня. Если
что – звоните или пишите эсэмэс.
– Ладно… Татьяна, ну все равно как-то страшновато!
– Все будет хорошо! – бодро ответила я и тут же отключилась. Надоело мне слушать нытье этого типа.
Я убрала телефон и включила радио. Александр должен
выйти из магазина примерно минут через пятнадцать-двадцать. Я достала из рюкзачка серую бейсболку и надела на голову, спрятав под нее волосы. К вечеру на улице было не так
тепло, как днем, к тому же небо стало затягивать тучками
и усилился ветер. Как бы не пошел дождик!
В сопровождении приятной музыки, льющейся из колонок в салоне моего железного друга, я спокойно наблюдала
за входом в мебельный магазин. Я осмотрела близлежащие
окрестности и ничего подозрительного не заметила. Един-

ственно, обратила внимание на стоящую на противоположной стороне серую «десятку» и сидящего в ней мужчину.
Остальные автомобили сиротливо стояли без своих хозяев.
Как я и предполагала, Александр вышел из магазина минут через двадцать. Следом за ним вышли две девицы, одна
полная, другая чуть худее, но тоже с достаточно округлыми
формами. Сказав что-то им и махнув рукой, Александр двинулся вверх по улице, а девицы направились в другую сторону.
Выключив радио, я захватила рюкзачок и покинула салон
автомобиля. Я как ни в чем не бывало спокойным прогулочным шагом направилась за Александром. «Десятка» с водителем внутри осталась стоять на своем месте, поэтому я ее
выкинула из головы. Я старалась держаться не очень далеко от парня, чтобы, в случае чего, вовремя оказаться рядом.
Александр все же не выдержал и оглянулся назад. Не знаю,
узнал он меня в таком прикиде или нет, к тому же по тротуару я шла не одна.
Попетляв немного по улицам, мой подопечный вышел
на наш тарасовский Арбат – улицу Кирова. Однозначно, злоумышленник не будет нападать в таком людном месте и в такое время. Однако он тоже, как и я, может вести слежку
за своей жертвой. Но никого подозрительного я пока не увидела.
«Вполне возможно, что и не увидишь!» – сказал внутренний голос. Вдруг я зря затеяла эту шпионскую игру, может,

злоумышленник и не собирается больше ни на кого нападать? Просто решил попугать, пощекотать нервы. Если это
действительно так, то найти мне его будет сложнее. Однако
об этом думать пока рано. Сейчас у меня есть определенный
план, к чему он приведет – будет видно. Иногда бывает полезнее довериться обстоятельствам и интуиции. А интуиция
подсказывала мне, что что-то должно произойти. Не обязательно сегодня, но чувствуется, что это простое на первый
взгляд дело еще закрутится.
Александр, походив немного по проспекту, сел на лавочку. Достав сотовый, он кому-то позвонил и разговаривал минут десять. Завершив разговор, он снова понажимал
на кнопки и приложил телефон к уху. У меня в кармане завибрировал аппарат. Оказывается, он звонил мне.
– Татьяна, это вы в кепке и черной водолазке? – спросил
он.
– Да, я. И говорите, пожалуйста, чуть тише.
– Хорошо, только рядом нет никого. Скажите, и долго мне
еще так ходить?
– Вы хотели сказать, долго ли еще так сидеть? – поддела я собеседника. – Сколько хотите. Давайте в кафе сходим,
я бы и сама перекусила.
– Ну хорошо, зайду сейчас куда-нибудь. Хотя я бы направился домой.
– Нет, давайте домой, когда совсем стемнеет. А сейчас
идите в кафе.

– Ладно… – нехотя согласился собеседник и отключился.
Начал слегка накрапывать дождик. Люди, беспечно гуляющие по проспекту, стали потихоньку расходиться. Мой
подопечный тоже встал со скамейки и направился вверх
по улице. Он дошел почти до Чапаева, из чего я сделала вывод, что ни в одно из кафе на проспекте он заходить не собирается. Интересно, где же наш парень собирается перекусить? Он выбрал кафе «Реприза» – заведение в центре города, которое по качеству обслуживания и предлагаемых блюд
могло дать фору многим тарасовским ресторанам.
Я не раз была в этом кафе, и оно мне очень нравилось. Так
что выбор Александра меня порадовал – не потащился в какую-нибудь забегаловку. Хотя мне почему-то казалось, что
он остановит свой выбор на незатейливом «Макдоналдсе».
Однако я ошиблась, у моего подопечного оказался тот еще
вкус, или он просто решил повыпендриваться.
Александр занял столик в конце зала, за что я мысленно
его похвалила. Сама же села ближе к центру лицом к своему подопечному. Я не стала снимать кепку в целях конспирации. К тому же я девушка – мне простительно.
К Александру тут же подскочил официант – субтильный
молодой человек с русыми вьющимися волосами. Они улыбнулись друг другу и перекинулись несколькими фразами,
из чего я сделала вывод, что парни знакомы. Может, потому
он и выбрал это заведение, что тут работает его товарищ?
Ко мне же подошла девушка-официантка и предложила

меню. Недолго думая, я заказала чашку кофе «эспрессо»,
овощной салат с курицей и пирожное эклер. Александр, судя по всему, решил поесть основательно, потому что на его
столе появились жаркое, два вида салата, затем кофе и кекс.
Наверное, менеджеры по продаже офисной мебели прилично зарабатывают, раз парень позволяет себе питаться в данном кафе. Или, может, просто разок решил шикануть, произвести тем самым на меня впечатление. Парень, как я поняла, тот еще показушник. А может, его друг-официант делает ему неплохую скидку. Хотя мне все равно. Просто надо
было занять хоть какими-то мыслями свою голову.
Я не спеша все съела и, чтобы просто так не сидеть, заказала еще чашку кофе. Александр, судя по всему, справился
только с половиной заказанного. К нему не раз подходил парень-официант, и они перекидывались несколькими фразами, так что я убедилась, что они действительно хорошо знакомы.
Я допила вторую чашку кофе и начала потихоньку скучать. На улице почти стемнело, было около девяти часов.
Стоило мне подумать об этом, как от моего подопечного
пришло сообщение: «Я еду домой!». Я уже не возражала
и ответила: «Ок!»
Александр расплатился с товарищем-официантом, потом
они еще с минуту о чем-то пошептались, попрощались рукопожатием, и он направился к выходу. Я – следом.
Мы дошли до троллейбусной остановки, дождались нуж-

ного троллейбуса, вошли в него и поехали. Александр прошел чуть вперед и сел, а я осталась стоять на задней площадке, хотя пара свободных мест была. Ехать нам, как я поняла, придется до Заводского района. И не ошиблась. Доехав
до нужной остановки, Александр подошел к двери, не удержался, глянул на меня, чтобы убедиться, не забыла ли я про
него. Конечно, я не забыла и вышла вместе с ним через заднюю дверь.
Вообще, Заводской район считается самым криминальным в нашем городе. С ночным освещением тут большая
проблема, это вам не центр. Поэтому теперь, Татьяна, тебе
следует быть внимательнее. Именно здесь злоумышленник
и сможет совершить нападение.
Александр шел впереди метрах в семи от меня. Я как
ни в чем не бывало шла следом легкой походкой. Видно было, что парень нервничает, оглядывается. По идее, если злоумышленник хотел бы с ним расправиться, он мог бы прямо сейчас появиться из кустов и нанести, например, удар ножом. И я бы ничего не успела сделать. Но так мог бы поступить достаточно подготовленный человек или профессиональный киллер. Наш же враг, как я поняла, не относится
к этим категориям. И на «мокруху», судя по всему, он идти не собирается. Мы имеем дело с обычным, пусть и физически сильным, хулиганом, цель которого – просто напасть
и нанести увечья. Что он уже и сделал с одним парнем. Так
что быстро преодолеть пять-семь метров я успею и поста-

раюсь помешать нападавшему и обезвредить его. А если бы
мы имели дело с ситуацией, описанной выше, то я бы просто сменила тактику: мне бы пришлось, например, уже идти
с парнем под ручку, изображая его девушку.
Александр прошел один двор, затем второй, свернул
в третий. Я шла следом незаметной тенью. Я поняла, что
он подошел к своему дому, потому что парень стал сильнее
крутить головой. Это была обычная панельная девятиэтажка. Свернув к подъезду, он полез за ключами. Я осмотрелась вокруг. Двор был открытым, зарослей кустов у подъезда не было. У соседнего подъезда сидела молодежь, громко
разговаривая и смеясь. В беседке в середине двора тоже ктото сидел. Ничего опасного я не заметила. Видимо, наш злоумышленник решил не нападать сегодня или вообще отказался от своей затеи. Ладно, остался еще подъезд.
Я подошла к Александру, когда он открывал дверь ключом, и тихо сказала:
– Я дойду с тобой до квартиры. По пути ничего мне не говори! – По лицу парня было видно, что его переполняют эмоции, и он готов вылить на меня поток слов.
Мы зашли в темный подъезд почти одновременно,
и я поймала себя на мысли, что обратилась к парню на «ты».
Мы преодолели небольшой лестничный пролет, ведущий
к площадке первого этажа, где находился лифт. И именно
в этот момент на Александра набросился кто-то мощный.
Нападающий сбил его с ног, отчего парень впечатался

в стену и закричал совсем уж не по-мужски. Это больше было похоже на визг.
Я кинулась к нападавшему, который одной рукой взял
Александра за горло, а кулаком другой хотел стукнуть по лицу. В последний момент я остановила его, нанося ладонью
правой руки удар в лицо. Но нападавший вовремя отбил ее.
Я, не останавливая атаку, врезала ему коленом по ребрам.
Но парень, судя по всему, был крепким, не отреагировав толком на мой удар, он врезал мне по голове, отчего бейсболка слетела и мои белокурые волосы рассыпались по плечам.
На площадку падал легкий свет со второго этажа, поэтому
мы были в полумраке. Однако нападающий на секунду стушевался, увидев, что перед ним девушка. А сам он, надо
отметить, был в черной маске, закрывающей лицо. Я, воспользовавшись его секундным замешательством, продолжила атаку. Но парень, как я уже отметила, был силен и хорошо подготовлен. Он ушел чуть в сторону и нанес мне ощутимый удар по ребрам. Бил куда надо, вниз, отчего мое дыхание тут же перехватило. Стараясь не обращать на это внимания, я продолжала вести схватку. Однако, не успев и сделать
выпада в его сторону, тут же полетела на пол, сбитая подсечкой. Хорошо успела чисто автоматически сгруппироваться, иначе просто отбила бы себе спину и ударилась затылком. Встать из такого положения для меня дело двух секунд.
Но пока я это сделала, нападающий бросился прочь. Услышав, как запищал замок открываемой двери подъезда, я ри-

нулась следом, но получилось у меня это не очень быстро.
Тот, кто получал сильный удар под дых, поймет меня. Нужно хотя бы секунд десять, чтобы прийти в норму и восстановить дыхание. Выскочив на улицу, лишь услышала быстро
удаляющиеся шаги в конце двора. Продолжать погоню было
бессмысленно.
Я вернулась обратно в подъезд, Александр продолжал стоять в том же месте, вжавшись в стенку и дрожа. При моем
появлении он начал что-то говорить, махать руками – закатывать истерику. У меня у самой возникло желание треснуть его как следует, чтоб замолчал. Но я терпеливо постаралась успокоить парня, ссылаясь на то, что шум нам не нужен, не дай бог, еще соседи повыскакивают.
На четвертый этаж мы доехали на лифте.
– Татьяна, вы не представляете, как я испугался! Как это
было неожиданно! Я толком ничего не успел заметить. Прям
как торнадо какое-то! – Александр все никак не мог угомониться и продолжал говорить. – Татьяна, вы такая смелая!
Как вы с ним лихо!
– Ну, не совсем, – скромно ответила я, – нападающий же
не пойман. А это не есть хорошо.
– Боже, значит, он снова продолжит нападать! – он ахнул
и приложил ладони к лицу. – Да что же это такое? Зачем ему
это надо?
– Ладно, Александр, успокойся!
– Но что теперь делать?

– Что-нибудь придумаем. Главное – не паниковать.
Мы еще общались минут десять, стоя у его квартиры.
Из разговора я выяснила, что Александр живет вдвоем с мамой. Я посоветовала ему не рассказывать ей ничего, чтобы
не расстраивать женщину. На вопрос Александра, стоит ли
ему писать заявление в полицию о нападении, я ответила
неопределенно. Это его личное дело. Обсудив случившееся
и планы на завтрашний день, мы наконец расстались.
Домой я доехала на такси. Свою машину решила оставить
до завтра там, где я ее покинула.
Оказавшись дома, я поняла, что устала. Причем не столько физически, сколько морально. А еще я поймала себя
на мысли, что мой сегодняшний подопечный Александр утомил меня сильнее, чем наш нападающий. Его манера говорить, эмоциональность, паникерство сильно меня раздражали.
Но какое все-таки счастье находиться у себя дома! Тут тебе и ванна с ароматной пеной, и любимое кресло перед телевизором, и чашка дымящегося кофе. Кстати, кофе не мешало бы сварить. А потом уже полежать в ванне или принять
душ.
Пока я занималась варкой кофе и его распитием, пока
нежилась в ароматной ванне, о работе я не думала совсем.
Я знала, что это бессмысленно. Надо вначале расслабиться,
дать отдых телу и голове и потом уже можно о чем-то думать.
Завернув голову в полотенце и накинув короткий махро-

вый халат, я прошла в кухню, чтобы выпить очередную чашку кофе. Да не мешало бы и перекусить. Но тут я вспомнила
про своих верных помощников – кости. Что они по поводу
всего случившегося думают?
Пройдя в гостиную и достав мешочек с полки, я высыпала косточки на руку. Несколько раз подбросила их в воздух,
а потом бросила на кресло рядом с собой. Выпала комбинация из трех цифр: «13 + 30 + 4».
«Вы раздосадованы невозможностью схватить то, что было от вас так близко, и что так неожиданно отдалилось», –
произнесла я вслух всплывшую в памяти расшифровку.
Впрочем, это я и так знала. Но знала также и то, что данная комбинация предполагает какие-то непредсказуемые повороты судьбы, несущие за собой, в конце концов, развязку.
Где-то в глубине души меня это радовало, но я понимала,
что расслабляться совсем не стоит. Да и когда и какова будет
эта развязка, еще неизвестно.
Мои мысли прервал телефонный звонок. Я машинально
глянула на время, а потом уже на дисплей телефона. Была
почти полночь, а звонившим оказался Сергей.
– Слушаю, – ответила я.
– Татьяна, извините, вы еще не спите?
– Нет, не сплю.
– Извините, что я так поздно, но тут такое дело… В общем, про нападение я знаю, Сашка мне звонил, рассказал.
Все вас расхваливал, но сам успокоиться не может. Вот…

А я буквально недавно зашел на сайт, и что вы думаете, нападавший мне написал.
– Так… И что же он написал вам в этот раз?
– Он написал… Подождите, я лучше дословно прочитаю.
Сейчас, вот… Ага, он пишет: «Значит, решил принять меры!
Правильно сделал! От этого только становится интересней!
Ты думаешь, меня это остановит. Это, наоборот, подстегивает еще сильнее! Кстати, где вы нашли эту бабенку?..» – Сергей замолчал.
– Понятно, – ответила я. – Еще он что-нибудь писал? Вы
ему отвечали?
– Я ему так и написал, что он псих. А он мне в ответ, читаю: «Я теперь применю другую тактику. Не буду писать, кто
следующий! Может, сам догадаешься? Подобных товарищей
у тебя немало!» И после этого поставил несколько смеющихся смайликов. Вот гад!
– Еще он что-нибудь писал?
– Да. Пока я думал, что ему ответить, он мне написал:
«Отгадай, кто будет следующий?», и после этого отключился. Татьяна, что делать? Мы теперь не знаем, на кого он нападет! Да что это за маньяк за такой? Откуда он вообще взялся?
– Без паники, Сергей! Мы обязательно что-нибудь придумаем. Кажется, я уже знаю, что нужно сделать дальше, – сказала я, одновременно обдумывая дальнейшие действия.
– Да? И что же?
– Сергей, скажите, на каком сайте знакомств вы сидите?

– Ну, как на каком? На обычном сайте знакомств.
– Сайтов знакомств несколько!
– Татьяна, зачем вам это?
Что за глупый вопрос? Если я спрашиваю, значит, мне зачем-то надо. Что за скрытность такая? И голос его как-то
изменился. Стесняется, что я найду его анкету и прочитаю
то, что он там написал в разделе «О себе» или «Кого бы вы
хотели найти»?
– Сергей, если я спрашиваю, значит, мне это нужно.
– Татьяна, что вы затеяли?
– Может, я сама хочу познакомиться с этим вашим виртуальщиком.
– Ах, вот оно что… А вы знаете, я тоже думал об этом!
Только я решил завести там вторую анкету и от другого имени пообщаться с ним, может, из этого что и выйдет.
– Послушайте, Сергей, не надо самодеятельности. Вы можете все только испортить. Давайте я сама это сделаю. Для
начала мне надо зарегистрироваться на этом вашем чертовом сайте знакомств.
– Татьяна, я понял вас. Это, конечно, идея. Но вы знаете… – он замялся, видимо что-то обдумывая, а потом продолжил: – Это надо обговорить! Давайте завтра! Вы как?
– Я за! Но зачем медлить! Я бы могла уже сегодня…
– Нет, Татьяна, давайте завтра! – перебил меня Сергей. –
Так, а я завтра работаю. Слушайте, а вы можете приехать
ко мне на работу? В клуб, который в Заводском районе?

У меня как раз там днем будет перерыв часа три между занятиями. Мы могли бы с вами встретиться и поговорить, посидеть где-нибудь. Заодно все и обсудим подробно. Ну как,
приедете?
А что мне еще оставалось делать, конечно, приеду. Мы
договорились о времени встречи. Сергей что-то еще быстро
проговорил в трубку, пожелал мне спокойной ночи и быстро
отключился. Это мне, мягко говоря, было непонятно. Почему Сергей так сразу решил замять разговор, когда я спросила о сайте знакомств? Что в этом особенного? Или у него
там непристойные фотографии из серии легкой эротики?
А то и вообще откровенное порно? Насколько я знаю, некоторые люди могут выставить и интимные части тела на всеобщее обозрение. А уж от сегодняшней молодежи вообще
можно ожидать чего угодно. Нет, я не ханжа, пусть каждый
делает то, что ему хочется, лишь бы это не выходило за рамки закона и общепринятых норм морали. Хотя о нынешних нормах можно уже смело поспорить: настолько это стало нечетко, что у каждого человека сложились сугубо личные представления об этом. У кого-то там, где заканчивается грань, все может только начинаться. В отношении Сергея
пока сложно что-либо сказать в этом плане. Не удивлюсь, если прямо сейчас он залез в свою анкету и стал там все кардинально менять. Ну да ладно, это его личное дело.
Я решила снова сварить кофе, но тут же одернула себя.
Сколько можно пить кофе, особенно на ночь? Я тогда со-

всем не усну, а хорошо выспаться мне не помешает. Примерный план действий на завтра я наметила. Сергей назначил
встречу на два часа дня. До этого времени я могла бы… Нет,
уже не смогу! Вот черт, я была немного зла на Сергея. Почему бы сейчас не сказать, на каком сайте он общался с нашим злоумышленником? Я бы уже на нем зарегистрировалась и попыталась выйти на контакт с этим парнем. Например, я такая и эдакая красотка-блондинка, жаждущая встречи. Парень, возможно, клюнет и назначит мне свидание, тамто я его и повяжу. Да уж, Татьяна, не думай, что все так просто! Не думаю, что этот парень такой дурак и настолько наивный, что будет общаться с кем-то с той же самой анкетой и уж
тем более приходить на встречи. Для этих целей у него наверняка имеется другая «нормальная» анкета. Но тем не менее…
В моей голове промелькнула какая-то мысль, совсем незаметная, еле уловимая. Но поймать я ее не успела. Но я знаю –
если такое происходит, то это неспроста. Это значит, что мое
подсознание, моя интуиция за что-то ухватились. И на это
следует обратить внимание. Так, что я сейчас делала? О чем
думала? Я стояла в коридоре, собираясь пойти в кухню варить кофе, но передумала. Думала о том, что не мешало бы
зарегистрироваться на сайте знакомств, где сидят Сергей
и все его товарищи, которым грозит расправа со стороны
некоего злого парня, сидящего на том же сайте. Я раздосадована тем, что Сергей не сказал мне, что это за сайт. Быст-

ро свернул тему и весь разговор перенес на завтра. Почему?
Пока не знаю, но явно неспроста. Так, идем дальше… Дальше я подумала о том, что познакомилась бы с этим парнем
на сайте и развела бы его на встречу. Но с моей стороны это
слишком наивно. Вряд ли парень вообще будет со мной там
общаться. Так, стоп! Вот тут-то меня и пронзила, как иголочкой, мысль, которую я не смогла поймать. И снова не поймала. Еще больше своими думами загнала ее в закрома подсознания.
Ладно, Татьяна, не переживай! Ты знаешь, что есть еще
один способ: забыть об этой мысли совсем, вообще постараться ни о чем не думать. И ускользнувшая мысль проявит
себя снова. Надо просто дать ей позволить это сделать. А своими думами я, наоборот, ее задавливаю, зажимаю. Так и сделаю! Не думаю больше об этом деле. По крайней мере до завтра. «Я подумаю об этом завтра», как сказала бы Скарлетт
О’Хара.
Я так и сделала. Стараясь ни о чем больше не думать,
я выпила стакан сока, постояла несколько минут на балконе, подышала свежим воздухом. Надо сказать, май в этом году выдался достаточно прохладным, особенно по вечерам.
Но я не видела в этом ничего плохого, скорее наоборот. Скоро начнется лето с изнурительной жарой, и о прохладе придется только мечтать, будешь искать ее повсюду, лишь бы
хоть как-то укрыться, спастись от палящего солнца и изнуряющей духоты.

Вдохнув свежий воздух полной грудью, я решила отправиться спать.
Стоило мне только положить голову на подушку и прикрыть глаза, как вдруг… Меня осенило! Вот оно!
Я присела на кровати от озарившей меня догадки.
Я тут же собрала все мысли в кучу, пытаясь самой себе
объяснить то, что сейчас выдало мое подсознание.
Я старалась все вспомнить с самого начала, но уже немного под другим углом зрения. Я вспомнила Сергея, как он
пришел ко мне со своей историей и попросил о помощи. Его
избитого товарища, лежащего в больнице. Его капризность
и дурацкую привычку растягивать слова. И его неизвестный
импозантный родственник… Затем знакомство с потенциальной жертвой нападения Александром. И ту же его привычку манерно разговаривать и постоянно жестикулировать
руками… Так, вот я уже пасу его, он гуляет по улицам… Ага,
все понятно! Вот он сидит в кафе, перекинулся несколькими фразами со знакомым официантом. Официант! Так, тоже все понятно!.. Затем – неожиданное нападение в подъезде. Крик Александра… Разговор с Сергеем по телефону.
Сайт знакомств… Нежелание мне говорить, что за сайт. Это
непонятно. Нет, точнее, наоборот, все понятно! Это все объясняет. Да, Татьяна, ты молодец! И как я сразу не догадалась! Ведь понятное дело, что Сергей не будет об этом распространяться. Но неужели он думал, что я об этом совсем
не узнаю? Рано или поздно это все равно бы всплыло!

Ну что ж, теперь мне кое-что стало понятным. Теперь
я знаю, о чем завтра еще поговорю с Сергеем. Интересно
будет посмотреть на выражение его лица, когда я заговорю об этом. Как удивленно взмахнут его большие ресницы.
Ох уж эти ресницы!
Довольная собой, я легла в кровать и тут же провалилась
в сон.

Глава 4
Спортивный клуб «Арена-спорт» в Заводском районе
оказался намного скромнее и менее оснащенным, нежели
тот, куда ходили мы с Ленкой. Это и понятно, Заводской
район – окраина нашего города, и этим все сказано. К слову
сказать, моя подруга Ленка-француженка добросовестно работала в одной из школ Заводского района. Ее преданность
данной школе и ее терпение меня просто удивляли. Сколько
я ни уговаривала ее поменять школу на более престижную,
она ни в какую не соглашалась.
Но вернемся к спортклубу: выглядел он совсем непрезентабельно. Внешне это напоминало скорее большой ангар.
На первом этаже располагалась автомойка, а на втором –
непосредственно сам спортивный зал. Тренажеры там тоже
были более примитивными, и такое ощущение, что совсем
не новыми. По правую сторону от тренажерного располагались еще два зала – один поменьше, второй побольше. Именно во втором и был Сергей, вел занятие с какими-то двумя
крепкими девицами, пытаясь научить их танцам. Это я заметила краем глаза в слегка приоткрытую дверь. А малый зал –
это зал бокса, там висит большая груша, объяснила мне деревенского вида администратор, пышная девица с непонятной прической, сидевшая нога на ногу и пилившая ногти.
Сергей сказал, что закончит в два или в начале третьего.

Я приехала чуть раньше, так получилось. Слушая, как Сергей дает ценные указания девицам, как правильно двигаться,
я думала, где мне его дождаться – тут или снова спуститься
вниз, посидеть там в кресле и посмотреть драные глянцевые
журналы. Можно, кстати, вообще выйти на улицу или, на худой конец, посидеть в машине. Я еще раз глянула в щель –
Сергей тренировал пышнотелых девиц. Было желание приоткрыть дверь и дать ему понять, что я пришла. Но я решила
этого не делать. Человек так увлеченно занят своей работой,
зачем я буду его отвлекать? Вместо этого я приоткрыла дверь
соседнего зала. Да, груша там была и правда большая, от потолка до пола, профессиональная. В углу лежал резиновый
манекен в виде человека, а также несколько лап для ударов,
скакалки и небольшие гантели. Видимо, это зал для борьбы
и бокса. Мне сразу захотелось переодеться и позаниматься.
Также вспомнилась моя юность, где я, гибкая худышка, примерно вот по такой же груше лупила ногами, а рядом стоял
мой любимый сэнсэй.
– Простите, вы кого-то ищете? – прервал мои воспоминания мужской голос сзади.
Я обернулась. Передо мной стоял красивый парень
с пронзительными глазами. Одет он был по-спортивному,
в трико и майку. Однако как он незаметно подошел сзади!
«И какие у него сильные руки», – отметила я. Так и хотелось
сказать – тебя я ищу! Всю жизнь искала! И упасть на его
сильные руки и забыть обо всем на свете. Ох, Татьяна, весна

точно на тебя действует!
– Нет, я никого не ищу. Я жду Сергея, он в соседнем зале, – ответила я, пытаясь скрыть участившееся дыхание.
– А, Сергея, понятно. Ходите к нему на танцы? Или хотите записаться? Ни разу вас тут не видел. – И он заинтересованно глянул на меня.
– Да, я у вас впервые. А к Сергею пришла по делу, я его
знакомая. Насчет танцев я подумаю, он давно меня зовет,
я все не решаюсь.
– Знакомая? – переспросил он и почему-то хмыкнул. – Вы
знаете, мне кажется, вам танцы не подойдут.
– Почему? – удивилась я.
– Как бы вам это сказать… Ну, вот смотришь на человека
и понимаешь, что этот вид спортивной деятельности ему явно не подходит. Наверно, это просто интуиция. Спортивная
интуиция.
– Да? Интересно! И что же тогда мне подходит, по вашему
мнению?
– Мне кажется, вам больше пойдет что-то более агрессивное, более жесткое. Нет, это, конечно, тоже могут быть и танцы, какой-то определенный стиль, что-то типа брейк-данса.
– А вы случайно не брейк-данс ведете? – спросила я, подозревая, что парень наметил меня как потенциальную клиентку.
– Нет. Танцы – это не мое, – ответил он и скрестил сильные руки на груди.

– Тогда, значит, вы боксер? – спросила я и кивнула на зал,
где висела большая груша.
– Да, вы почти угадали, – ответил он и тоже кивнул
на зал. – Интересуетесь?
– Да, есть немного.
– Я видел, как вы смотрели на зал. Вы явно чем-то занимались или занимаетесь.
Я глянула на парня. А он очень наблюдательный и коммуникабельный. Явно знает себе цену и, наверное, может
уболтать любую женщину. А уж всякие малолетки поди вообще прутся от него. Даже я чувствую, что еще немного –
и потеряю голову, пойду оплачу персональный абонемент,
и неважно, что и как он будет тренировать, лишь бы находиться с ним рядом.
– Да, занималась. Легкой атлетикой, – ответила я лаконично, не вдаваясь в подробности.
– А, ну тогда понятно! Это и заметно! Кстати, меня зовут
Герман, – представился он, немного запоздало.
– Татьяна.
– Очень приятно, Татьяна. А чем вы занимаетесь, если
не секрет?
А парень еще и любопытный! Интересно, зачем он спрашивает? Просто из любопытства, или, может, он таким образом клеит меня, пытаясь как-то поддержать разговор и продолжить дальнейшее знакомство в более неформальной обстановке.

– Фитнесом, – ответила я, решив прикинуться немного
дурочкой. Мы же говорили про спортивные увлечения, вот
я и ответила под стать теме. При этом еще так наивно похлопала ресницами.
– Фитнесом? Ах, ну да, конечно! Мог бы и сам догадаться, – иронично ответил он, давая понять, что понял мой подкол. – И где же вы занимаетесь?
– В «Арене-спорт». Только в центральной.
– Ах, как жалко! А я уже думал вас заманить в наш зал.
– Спасибо! Я же сказала, что приехала сюда к Сергею.
По делу. А вы не хотите устроиться в «Арену» в центре?
Я тогда буду к вам ходить. Еще и подругу приведу, – сказала
я и кокетливо глянула на Германа.
– Вы знаете, меня приглашали туда, но я живу тут неподалеку, и мне очень удобно тут работать. Тут зал открылся
полгода назад, и я сразу сюда устроился. Уже клиентами своими обзавелся! Вот…
– Ясно. Значит, этот клуб не совсем новый. Я и смотрю,
что намного отличается от центрального.
– Да, конечно, отличается. Но полгода – это разве не новый! Есть залы, которым уже лет по десять, вот они – не новые. Но то, что здесь оборудование поскромнее – это да!
И цены тут демократичные, для рабочего класса, так сказать.
Но мне это даже больше нравится. В пафосных и новомодных клубах работать сложнее, мозг выносят, постоянно чтото требуют. А тут я почти сам себе хозяин. Малый зал, – он

кивнул в сторону зала, где висела большая груша, – я беру
в аренду. Плюс подрабатываю в тренажерном.
– Понятно. Значит, вам тут нравится, и вы явно на своем
месте, Герман. Я очень рада за вас. Это же большое счастье,
когда человек так любит свою работу.
– Да, я очень люблю то, чем занимаюсь. – Он снова пронзительно посмотрел на меня, будто прожигая насквозь. – Ну,
а чем все-таки вы занимаетесь, Татьяна, если не секрет?
– Почему вы спрашиваете, Герман? Вам это действительно интересно?
Я тоже пристально глянула на него, выдерживая его пронзительный взгляд.
– Да, мне действительно интересно, чем занимается такая
интересная девушка, бывшая спортсменка.
– Я мастер по ремонту телевизоров, – зачем-то сказала я.
– Правда? Вы шутите?
Глаза Германа наконец округлились, и на лице проскользнуло удивление. А я уж думала, что этот парень совсем
непрошибаем. Я прикидывала, что сказать ему дальше,
но мне не пришлось ничего придумывать, потому что дверь
соседнего зала открылась, и из него вышел слегка запыхавшийся Сергей.
– О, Татьяна, привет! Я смотрю, вы тут не скучаете. Герман вас развеселил.
– Что значит – развеселил? Я что, клоун, что ли?! – ответил Герман немного грубовато.

– Ну, это я просто так выразился. Имел в виду, что не дал
тут скучать Татьяне, – оправдался Сергей и тут же переключился на меня: – Татьяна, ну что, мы идем, а то времени у нас
не так уж и много.
– Да, конечно, идем, – ответила я и, обернувшись к Герману, протянула ему руку. – Всего доброго, Герман. Рада была
знакомству.
– Я тоже, Татьяна, – ответил он и пожал мою руку. – Надеюсь, я вас еще увижу. Если надумаете качественно позаниматься, приходите.
Он подмигнул мне и кивнул на малый зал, видимо, давая
понять, что именно там он со мной качественно позанимается. А почему бы и нет? Возможно, я даже специально сюда приеду, чтобы позаниматься с Германом. Но ему я ничего не ответила, только загадочно улыбнулась уголками губ
и направилась к лестнице, ведущей на первый этаж. Сергей
двинулся следом.
– Тоже мне, Казанова местного розлива, – высказался
Сергей, когда мы сели в мою машину.
Я не стала комментировать его высказывание. Неужели он
приревновал? Хотя это вряд ли. Видно было, что Германа он
не очень жалует. Но это уже не мои заботы. Поэтому я снова
слегка улыбнулась и спросила:
– Сергей, куда мы поедем? Вы знаете какое-нибудь кафе
неподалеку?
– Да, знаю. Тут езды минут десять.

Доехали мы до кафе с подозрительным названием «Эквилибрист». Судя по внешнему виду и внутреннему антуражу
заведения, я тут качественно поесть не смогу. Хотя уже порядком проголодалась. Интересно, кофе тут хоть нормальный делают?
Сергей, недолго думая, выбрал себе парочку салатов, два
бутерброда с рыбой и стакан сока. Я же ограничилась одним
пирожным и чашкой кофе. Лучше потом в центре нормально
поем.
А Сергей нервничал. Я это видела. Он пытался не встречаться со мной взглядом. Не знал, куда деть свои руки, –
то на стол их положит, то под стол уберет, то на груди скрестит.
Я его понимала. Что он придумал? Было бы интересно его
послушать. А вдруг он сам правду расскажет? Или мне сразу в лоб и спросить? Я решила не ходить вокруг да около,
но и сразу в лоб тоже спрашивать не стала. А он молчал, ничего не говорил. Видимо, решил, что я первая начну разговор, а он уже по ходу дела в него вступит.
– Сергей, у нас с вами не так много времени. Вам скоро
идти работать. Поэтому мы должны все продуктивно обсудить.
Он снова ничего не ответил. Только кивнул и наконец открыто посмотрел на меня, хлопая своими большими ресницами.
– А раз времени у нас немного, то я сразу напрямую спро-

шу, – я сделала многозначительную паузу. – Скажите, ваши
друзья, которые подверглись нападению, они геи?
А теперь Сергей на меня уставился так, будто на моей голове угнездилась очковая змея. Он вытаращил на меня свои
глазища и даже ресницами перестал хлопать.
– Сергей, что вы замолчали? Я спросила что-то ужасное
или непристойное? Или вы не расслышали мой вопрос?
– Вот блин… – только и произнес он, но через некоторое
время продолжил: – Но… Татьяна, с чего вы это взяли?
– Сергей, давайте вы не будете мне задавать встречные
вопросы. Скажите, это так или нет?
– Но… Да, вы правы! Но… Татьяна, как вы догадались?
Хотя…
– Что хотя?
– Хотя это и немудрено. Я так и думал, что вы догадаетесь.
– Почему?
– Да потому, что это заметно. Один Сашка чего стоит! Он
как стал с вами общаться, так я чуть за голову не схватился. Вот, думаю, палится! Так разговаривает, слова тянет, манерничает, мизинец оттопыривает, когда курит. Да и Славка
тоже хорош, лежит, капризничает, как красная девица. Тоже
мне…
– Да, Сергей, так оно и есть. Я сопоставила некоторые моменты и пришла к такому выводу.
– Вы молодец. Я и не думал, что вы так быстро догадаетесь. Ну ладно. А я, наверное, должен был вам сразу сказать.

Но вы понимаете, об этом просто так не распространяются.
Я подумал, что вас это сможет смутить и вы не возьметесь
за это дело.
– Сергей, смутить меня сложно. Ничего страшного, что
вы сразу об этом умолчали. Я вас понимаю. И за ваше дело я бы все равно взялась. Поверьте, мне уже приходилось
иметь дело с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. У меня даже есть хороший знакомый гей, такой милый
парень.
– Даже так! И кто он? – не сдерживая себя, спросил Сергей. В глазах зажегся огонек интереса. Я на это и рассчитывала – посмотреть на его реакцию. Хотя у меня и правда был
такой знакомый, его звали Костей.
– Он не любит, когда о нем распространяются, – ответила я. – А почему вы спросили? Заинтересовались? – и я хитро ему подмигнула.
– Ну… нет! Просто… Я…
– Сергей! – перебила я и твердо посмотрела на него. – Скажите честно, вы тоже?..
– Вот блин! Да… Татьяна, только прошу вас…
– Успокойтесь, Сергей, – снова перебила я его. – Я знаю,
о чем вы хотите меня попросить. Не переживайте! Я гарантирую полную конфиденциальность своим клиентам. Иначе грош мне цена как частному детективу. Так что можете
не переживать.
– Ну хорошо! Спасибо вам. Я знал, что на вас можно по-

ложиться.
Нам принесли заказ. Хотя я думала, что мой кофе с пирожным принесут раньше. Но нам принесли оба заказа одним махом. Я отхлебнула кофе – вроде ничего, сносный. Пирожное тоже выглядело вполне съедобным.
Сергей принялся за свои салаты, иногда поглядывая
на меня. А я отхлебнула очередной глоток кофе и горестно
вздохнула. Вот тебе, Татьяна, и шикарные ресницы! Не могут у нормального парня быть такие ресницы, они ему просто ни к чему! А я, наивная, губу раскатала при первой нашей встрече, кокетничала, дугой изгибалась перед журнальным столиком, бедрами виляла. Так тебе и надо, Татьяна!
Если честно, мне даже стало немного смешно. Я не выдержала и прыснула в ладошку, чуть не поперхнувшись кофе.
Сергей удивленно глянул на меня. А я отмахнулась, мол, ничего особенного, так, кое-что смешное вспомнила.
Немного перекусив, мы возобновили разговор. В посетившей меня вчера догадке я полностью убедилась. Теперь надо
было серьезно поговорить о нашем деле.
– Итак, Сергей, теперь я смело могу предположить, что
сайт знакомств, на котором вы сидите, так скажем, специфичный. Ну, я имею в виду, только для мужчин?
– Да.
– Теперь понятно, почему вы не хотели говорить, что это
за сайт.
– Да, если честно, я вчера немного смутился, не ожидал,

что вам в голову придет такая затея. Вернее, я сам о чем-то
подобном думал, но хотел зарегистрироваться еще под одним ником и попробовать этого гада развести на встречу.
А пошли бы мы на нее с вами вдвоем.
– Я поняла. Но теперь, когда уже все открылось, я думаю,
вы мне скажете, что это за сайт. Я все же хочу на нем зарегистрироваться. Вы мне скажете свой ник, я вас найду, и вы
мне кинете ссылку на анкету нашего злоумышленника.
– Хорошо, как скажете, – ответил Сергей и пожал плечами. Видно было, что он уже не смущался, и это меня радовало – так дело пойдет быстрее.
– Хорошо, с этим разобрались. Теперь я вот о чем хочу спросить. Как мы видим, наш злоумышленник нападает именно на геев. В своем сообщении, насколько я помню
из ваших же слов, он написал, что будет нападать на всех ваших друзей. И много у вас таких друзей?
– Татьяна, давай на «ты». Это выканье мне уже слух режет, – предложил Сергей, и я согласилась.
– Так что, Сергей, много у тебя таких друзей? – повторила
я свой вопрос, сделав акцент на слове «таких».
– Ну, что значит друзей?! Подобных друзей у меня мало.
Ну, может, парочка найдется. А знакомых, ну… таких, у меня предостаточно. Может, с десяток, а то и больше.
– Я думаю, «просто знакомых» мы пока оставим. А вот
более близких друзей, с кем ты часто общаешься, рассмотрим. Слава и Александр, как я поняла, твои друзья? Так?

– Ну, не то чтобы прямо супер-пупер друзья, но общаемся
мы хорошо, можно сказать, дружим.
– Так, а еще кто?
– Наверное, я бы еще отнес Мишку, Генку, ну и Никиту.
– Значит, еще трое. Отлично. Скажи Сергей, – я сделала
паузу, внимательно глянув на него, – у тебя есть бойфренд?
Или как там это у вас называется?
Он помедлил несколько секунд с ответом, отпил сока. Было видно, что все же он еще смущается. Еще бы, не каждый
день его вот так в лоб спрашивают, есть ли у него парень.
Если только среди своих, где это считается нормой.
Сергей тоже внимательно глянул на меня и наконец ответил:
– Нет, нету.
– А что так? – спросила я и лукаво улыбнулась.
– Ну вот так! Думаешь, так просто найти хорошего и достойного? А всяких шалашовок полно. Вон, заходи на тот же
сайт и выбирай. Надоели уже все. И… давай не будем
об этом.
– Хорошо. Об этом не будем. Но как бы там ни было, нам
надо выявить, кто ваш враг. Поэтому, Сергей, я советую тебе и твоим друзьям, а именно тем, кого ты мне назвал, хорошенько подумать. Может, это какой-то ваш бывший знакомый, или бывший ваш… кхм, любовник, которого вы обидели. Или это вообще человек не из ВАШИХ. Может, есть ктото, кто про вас знает, является при этом гомофобом и вот

таким образом решил на вас отыграться.
– Я понял, Татьян. Я уже об этом думал, но ничего путного
не надумал. Даже предположить не могу, кто это. С парнями
на эту тему я еще не говорил, но думаю, стоит.
– Конечно, стоит! И чем быстрее, тем лучше, – посоветовала я, – желательно бы уже сегодня. Сможешь?
– Да, я постараюсь. Блин… – Сергей вдруг взялся руками за голову. – Мне становится по-настоящему страшно.
Ведь этот псих может напасть на любого из них. И мы теперь не знаем, на кого именно. Вчера мы хоть знали, что
он на Сашку собирается напасть, и подключили тебя. А теперь?..
– Да, теперь сложней. И я раздвоиться и уж тем более
растроиться не смогу. Единственно, что могу посоветовать,
так это предупредить их об опасности. Пусть допоздна нигде не шляются. Сразу идут домой. Если есть возможность,
просят кого-нибудь встретить их. Или вызывают такси. В общем, принять все возможные меры безопасности.
– Я понял, – кивнул Сергей и допил сок.
– Как там Александр? – поинтересовалась я.
– Да нормально. Сегодня на работу не пошел, испугался.
Говорит, отлежаться надо, у него, видите ли, стресс. Сказал,
что заболел. А тебя прямо расхваливал, как ты его защитила.
– Ну да, – не стала я скромничать. – Думаю, если бы
я не вмешалась, то твоему дружку не поздоровилось бы. Этот
гад просто раздавил бы его, не хуже, чем Славу.

– Да уж, – только и произнес Сергей.
Времени на общение у нас оставалось немного. Сергею
снова надо было идти в клуб проводить занятия. Я попросила его быстро рассказать мне самое основное про остальных дружков. Чтобы иметь о них хоть немного информации.
Также я попросила продиктовать мне номера их сотовых.
А в самое ближайшее время мне придется с ними познакомиться лично. И, возможно, обеспечивать их безопасность.
Также Сергей написал мне на листке, как называется тот
самый сайт знакомств и как его самого найти на этом сайте.
Ник нашего злоумышленника он помнил смутно, но все же
примерно попробовал написать. Описал, какие фотографии
в анкете нашего злодея, чтобы я поняла, что это его анкета,
если вдруг введенный мною ник окажется верным.
На этом наша беседа была закончена. Я подбросила Сергея обратно до клуба, а сама направилась в сторону дома.

Глава 5
Домой я сразу заезжать не стала, решив основательно перекусить в одном из кафе где-нибудь в центре. Свой выбор
я остановила на кафе «Пингвин». И сделала это не случайно – решила совместить приятное с полезным. Ведь именно
в этом кафе работает Вячеслав, наш первый пострадавший,
которого я вчера посетила в больнице. Кто знает, вдруг ктонибудь, работающий там, сможет мне рассказать что-то интересное про Вячеслава? Одно дело друзья, а другое – твои
коллеги по работе.
Я расположилась за уютным столиком ближе к концу зала.
Заказала греческий салат, куриный рулет с грибами, чашку
кофе и вишневый штрудель. Да, я основательно проголодалась. Скажу честно, я иногда ем достаточно много. Но я могу себе позволить такую роскошь без зазрения совести и без
всякой опасности для моей фигуры. С моими работой и образом жизни потолстеть просто невозможно. А теперь вот
еще и в фитнес-клуб записалась.
Пока готовили мой заказ, я предалась размышлениям.
Надо как-то обезопасить этих ребят, потому что им грозит
опасность от нашего злоумышленника. У Сергея еще есть
подобные товарищи и знакомые, но за них мы уже ответственность не несем. А вот о парнях, о которых он мне сегодня рассказал, не мешало бы позаботиться. И я уже пример-

но знала, как я это сделаю.
Ситуация стала для меня более-менее понятной. Наш злоумышленник, по какой-то причине обозленный на парней
нетрадиционной сексуальной ориентации, начинает на них,
грубо говоря, охоту. Хорошо хоть не убивает, а просто угрожает, а потом нападает и калечит. А прежде чем совершить нападение, он предупреждает об этом Сергея. А почему именно его? Выбрал методом тыка, или на это были
определенные причины? Пока непонятно. Но ясно одно: наш
злодей – парень непростой. Налицо маниакальный синдром
гомофобии. Хотя, это пока тоже неизвестно. И непонятно,
гей он сам или нет. Возможно, он «натурал», но при этом
озлобленный по какой-то причине на представителей сексуальных меньшинств. Опять же, в качестве жертв он себе выбирал определенных людей. А именно – друзей Сергея. Вот
от этого мне, пожалуй, и надо плясать в первую очередь. Поэтому в самое ближайшее время, возможно сегодня или завтра, мне нужно основательно пообщаться с этими ребятами.
Сергей уже получил от меня задание всех их обзвонить и собрать в одну, грубо говоря, кучу.
Мне принесли заказ, я решила пока отключиться от дела
и предаться приятному процессу поглощения пищи. Однако
спокойно поесть мне не дали. Зазвонил сотовый. Это была
подруга Ленка.
– Тань, привет! Неужели уже вся в работе? – бодро спросила Ленка в трубку.

– Привет, Лен. Да, уже второй день занимаюсь новым делом. С твоей подачи, между прочим.
– Вот видишь, как хорошо! Нового клиента тебе подбросила. А то уже третью неделю без дела сидела.
– Спасибо, Лен, ты настоящая подруга.
– Да не за что! Ну, и как новое дело? Интересное?
– Нормальное, – буркнула я и откусила кусок от куриного
рулета.
– Действительно, и зачем я только спросила? Ты же у нас
за неинтересные дела не берешься. Если уж только совсем
не прижмет.
– Угу, – промычала я, продолжая жевать.
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