
По залитой солнцем аллее парка , где в час пик людской поток  как горная река несся от ворот до 

ворот, шел человек одетый в черный костюм.   Парк располагался между двух кварталов  и был 

настолько велик, что времени на его обход было просто жаль. По этой причине, три раза в день , 

его центральная алея заполнялась топотом десятков торопящихся людей. Человек шел 

медленным размеренным шагом  с едва заметной  улыбкой на губах, разглядывал лица бегущих 

на встречу людей, как будто пытался  найти знакомое лицо. Его совершенно не беспокоило то, что 

он движется навстречу потоку, зазевавшиеся прохожие, которые отскакивали от него, как волны 

наткнувшиеся на утес. Кто с руганью, кто с извиненьями они исчезали в людском потоке не 

оставляя на его лице ни капли беспокойства. Он продолжал свой путь ведомый своей, никому не 

ведомой целью. 

 У ворот он свернул на боковую аллею. Здесь  в тени деревьев стояли деревянные скамейки, по 

большей части пустые и не было такого столпотворения. На одной из скамеек сидела молодая 

парочка. Здоровенный мужик, одетый в камуфляжную форму и молодая девушка в короткой 

юбке,  и простенькой блузке без всяких глубоких вырезов и декольте. Камуфляж на мужчине, был 

совершенно нелепый и к военной форме не имел никакого отношения, скорее это была дешевая 

шмотка  наспех пошитая на какой то подпольной фабрике ,в стиле милитари. Вел он себя нагло и 

грубо, совсем  не по офицерски.  одной рукой он обхватил свою спутницу за плечи, с силой 

прижимал к себе, а второй пытался залезть под юбку меж ног. Девушка ,казалось, одела маску 

невозмутимости, активно сдерживала его напор , едва нахмурившись,  толи от застенчивости, 

толи от отвращения. В конце концов ,она просто оттолкнула его руку со словами:  «прекрати, он 

нас видит» 

-Кто, он?- Не понял здоровенный детина. 

-Он!- Повторила коротко стриженая блондинка , кивая в сторону  проходящего человека, одетого 

как спец агент . 

-как он смотрит, спиной что ли? 

-я не сказала, что он смотрит. Я сказала, он видит. 

- а в чем  разница? У него же, глаза  не на ушах. 

«болван!»-метнула она гневную мысль  в своего парня. 

Незнакомец обернулся , все тем же уверенным , размеренный  шагом подошел к парочке и 

пристально поглядел в красивые глаза блондиночки. 

Она с любопытством смотрела в его ядовито-зеленые глаза, в которых светилась то ли радость 

,толи надежда. на лице появилась улыбка. 

-тебе чё нужно? Оборвал их дуэль раздраженный  парень. 

Один взгляд незнакомца заставил парня нервно ерзать и видимо опасаясь в конец  потерять 

самообладание, он перешел в атаку. 

-Че! Какие-то проблемы? 

- конечно. крепкий парень и  молодая красавица лишены возможности уединится. По моему, это 

проблема. Могу предложить  решение ваших проблем. 



Из нагрудного кармана он достал две визитки и протянут верзиле, который в попытках придумать 

достойный ответ , похоже  впал в ступор. 

-это что? наконец выдавил из себя туговатый парнишка. 

-Это моя визитка. Она же, разовый билет на закрытую вечеринку с дегустацией эксклюзивных вин 

и настоек. 

-Каких вин? 

-Редких, сделанных по специальному рецепту. 

-И че бесплатно? 

-вход  и дегустация бесплатно, но деньги возьмите , сколько не жалко. Запечатанные  бутылки 

можно будет  купить по сниженной цене. Кроме того,  большинство гостей ,такие же молодые 

пары как и вы. По этому,  по окончанию дегустации  организована вечеринка  с диск жокеем из 

местного дансклуба. Думаю, будет весело. 

-атпад! Довольно гаркнул парень, рассматривая глянцевые карточки. 

Ты сколько денег возьмешь? – обратился он к своей подруге. 

Блондиночка ,до сих пор едва сдерживающая смех ,чуть не поперхнулась от возмущения. 

-достаточно чтоб упиться. – и тут же обратилась к незнакомцу –двух сотен  долларов хватит? 

-достаточно чтоб упиться- с легкой ухмылкой ответил незнакомец в черном и быстрым шагом 

зашагал дальше по аллее. 

-  а куда идти? – крикнул ему в след  верзила.  Его крик раскатом прокатился по алле и утонул в 

листве отдаленных деревьев, так и не найдя своего адресата. 

Незнакомца уже нигде не было видно. 

-Не надо орать!- перебила его блондинка.- На обратной стороне все написано. Это тридцать  

минуты езды от города, коттедж на утесе возле маяка. Живописное место, море, пляж. 

-а он, то куда делся? 

-хочешь поискать или снова орать будешь? 

- ладно, пойдем, я поведу. 

- может, сперва,  разрешение спросишь. это ведь моя машина. 

Парнишка опять впал в ступор, лихорадочно перебирая варианты ответов. Не дожидаясь когда он 

вернется в реальность, она толкнула его вперед. «ладно садись за руль и поезжай потихоньку 

,мне надо успеть кое что проверить.» 

Пока спортивка рывками двигалась от светофора до светофора, белокурая красавица быстро 

бегала  пальцами по экрану своего мобильника. Перебирая в поисковике страницу за страницей  

она , видно получала больше вопросов чем ответов.  Недовольство стало переходить  в 

раздражение. – перестань рвать с места, ты мне резину сожжёшь. Перестойся во второй ряд, 



разгонись до пятидесяти и будешь на светофоре попадать на зеленый. -и снова взялась за 

сотовый. 

«ало.. привет Майк. Можешь помочь по дружески? Да я знаю, что за тобой следит иностранная 

разведка и про инопланетян я тоже знаю, а еще я знаю, что сегодня вселенская  карма не 

располагает  к работе.  Мне что,  тебя каждый раз так уговаривать?  Знаю, что так  интересней, но 

Майк у меня сейчас совсем нет времени на уговоры. Спасибо, сразу бы так. Слушай, я пыталась 

найти информацию на Вильяма Грэга. Профессиональный винодел, но среди известных 

владельцев плантаций   его никто не знает. Не  начинающие ,не малоизвестные, его даже в базе 

телефонных номеров нет. Пожалуйста поройся по своим каналам .. мне надо знать, что это за 

человек.» 

На перекрестке машина уперлась в дорожную пробку.  В длину пробка была не большая, всего 

пол сотни метром, но перекрывала  сразу обе полосы и совершенно не двигалась. 

-Жди здесь. – сказала она и быстрыми шагами убежала вперед. 

ДТП на перекрестке, обычное дело.  Одна машина практически на ровном месте развернулась 

поперек дороги , перекрыв  собой обе полосы. Вокруг толпился народ ,что-то оживленно 

обсуждал, подтягивая все большее количество зевак. Водитель нервно бегал вокруг машины, 

махал руками, гладил ее по бортам  и что-то пытался объяснит полицейскому. Тот невозмутимо 

продолжал писать, как будто был глух к воплям нервного водителя.. 

-что здесь произошло? Поинтересовалась  девушка у стоящей  рядом пожилой женщины. 

- самоубийца под колеса бросился. -с дрожью в голосе ответила та. 

- а где же труп? 

-не знаю. Я трупа не видела. Видела только как он бросился , а куда потом делся сама не пойму. 

Водитель ,вон тоже говорит, видел .потому и вывернул  так машину. Только полицейский не 

верит, говорит  усталость ,померещилось.  Врет он все ,не может такое померещится сразу 

многим. 

-да это действительно странно. - Ответила девушка и потихоньку подошла к полицейскому со 

спины, так чтоб не привлекать внимания. 

В этот момент подошел второй полицейский и сдавленным голосом спросил. 

- что тут у тебя? 

- кажется снова призрак. – ответил постовой таким же сдавленным голосом. 

-Пострадавшие есть? 

-нет. 

-тогда убирай машину  и забудь. 

-а что мне в рапорте написать? 



- придумай что нибудь.  Случайная помеха, упавший ящик, собака выбежала,  коляска выкатилась, 

птица на лобовое стекло нагадила.  Что угодно. 

- а как же…..? 

-забудь!  После того как шеф упустил ведьму на БМВ, руководство его особенно любит. За каждый 

подобный случай его имеют и в хвост и в гриву, а он потом, сам понимаешь. 

-Понял. 

Вопрос был исчерпан.  Постовой пошел налаживать движение, а другой, видимо укатил в 

отделение, рассказывать  свежи придуманную байку. 

В машине у девушки зазвонил телефон. 

-алЕЕЕ!! Мая, это Майк… ты слышишь  меня? 

-да Майк слышу, что у тебя? 

-выключи громкую ,я тебе сейчас такое расскажу, носки проглотишь. 

-фу , чтоб ты скис! Ладно, давай говори, что нашел. 

-в общем,  ботва  такая. Этого Вильяма Грэга вообще никто не знает. У него нет кредиток, нет 

пенсионного, нет налоговых декларации, нет в паспортной службе, нет в списках и сводках 

полиции,  нет даже в списке спец  служб.  Я уже стал думать, что это просто вымышленное  имя. И 

тут мне попалась вырезка из газеты трехлетней давности. Там маленькая статья: «Вильям Грэг 

предотвращает суицид»  и фото. Так там, какой-то  не особо накаченный мужик держит другого за 

ногу над подоконником.  В статье написано ,что Вильям поймал его за ногу когда тот выпрыгнул из 

окна двумя этажами выше. 

Мая! Он держит его за ногу одной рукой  как плюшевого медвежонка.  Такой трюк даже Шварцу 

слабо проделать. А больше кроме этого случая нигде ничего. И  еще … ты как носки прожевала? 

Берись за тапочки. За эти три года в городе больше не зафиксировано ни одного случая 

самоубийства. Всегда были  ,а теперь нет. Зато статистика пропавших без вести, стала чуть больше. 

Тут у меня маленько, не сходится. если взять прежнюю статистику, то число прыгунов с крыш не 

равно числу пропавших.  Как будто часть из них вдруг отрастила крылья из зада и спокойно 

приземлились.  Это где-то две трети. А где тогда оставшаяся треть? Зависла в воздухе? На юг 

своим ходом подались. В общем прямых улик нет, но даю клаву на отсечение ,этот Грэг 

инопланетянин. Это он похищает всех этих батанов неудачников. 

Ну  как тебе мои носки с тапочками? Ало, Мая, ты слышишь меня? Ты чё в серьёз жуёшь тапочки? 

- да пошел ты! 

- а вот так лучше. что скажешь? 

- даже не знаю. Ты озадачил меня. Сегодня этот инопланетянин, нам с Биллом  дал  

пригласительные на вечеринку в доме на утесе , около маяка. 



-ты с Биллом- дебилом? Я же говорил тебе ,бросай его, он же из спец отряда ДШБ . им из оружия 

ничего кроме лопат не доверяют. 

- тебя что больше волнует Билл, или  то,  куда я еду? 

-обижаешь. Просто, я знаю какая ты авантюристка. Ты же не в жизнь, не пропустишь очередную 

заварушку. 

Меня больше беспокоит  твой  ДШБ. Случись чего, он же тебе не помощник. 

-сама разрулю. 

--как всегда.  ты ,главное мне потом отчётик скинь, ты же знаешь я твои похождения больше секса 

обожаю. 

- извращенец ! – прозвучало на последок, вместо «пока» или « пожелай мне удачи». 

Машина неслась по  скоростной  магистрали не больше десяти мину, но время потерянное в 

пробке позволило солнцу доползти до кромки облаков висящих на горизонтом. 

Небо окрасилось в багряный цвет   вечерней зори, воздух наполнился вечерней прохладой. 

- судя по визитке , где-то здесь поворот.  Наверно , должен быть кокой- то указатель, типа маяк 

,гостиница , или дом Вильяма.  В визитке написано двадцать девятый километр. Это как раз здесь. 

О! и это всё, весь указатель? 

Маленький   указатель в виде стрелочки из куска жестянки с надписью  «29-й километр» указывал  

в строну маяка ,который был  едва виден из-за холма.  В паре метров от указателя стоял плакат 

надпись на котором гласила «частная собственность , проезд только по спец пропускам»  

-И где мы возьмем эти пропуска? -  возмутился Билл. 

- вот наши пропуска! - недовольно ответила Мая, махая визиткой прямо перед носом  Билла. 

Меня больше волнует, кто их будет  проверять. Я не вижу не охранников ,не пропускного 

шлагбаума, нет не ворот, не ограждений. Заходи кто хочешь. 

С вершины холма , через который  шла  дорога, взору открылась  двухэтажная  вилла  окруженная 

ровными, стриженными газонами и кольцом низкорослого  кустарника вместо изгороди. 

Перед  домом на стоянке стояло около десятка машин. Оставалось только одно свободное место. 

- кажется уже все в сборе,  мы последние. 

- почему? 

 Вместо ответа Мая просто махнула рукой и не дожидаясь своего спутника пошла по мраморной 

лестнице. 

Входная дверь, была какая то, неестественно большая. Через нее мог легко проехать  грузовик или 

пройти слон. Такой же  широкий коридор, с очень низкими  и широкими ступеньками. По 

видимому, архитектор ,который проектировал этот дом, был до занудства мелочным человеком и 

к тому же страдал манией  величия. Вместо картин на стенах был один сплошной рисунок, плавно 



перетекающий из сюжета в сюжет с разными стилями росписи и наборов палитр.  Видимо роспись 

начал один художник ,потом его работу плавно продолжил следующий и так до конца коридора.  

Эффект получился потрясающий, хотя Билл похоже не замечал всей этой красоты. Наверно его нос 

учуял далекий отголосок алкоголя и теперь он двигался подобно локомотиву, не свернуть, не 

остановить. 

Такой же широкий коридор пересекал весь дом поперек. Один конец упирался в такое же 

огромное, распахнутое настежь окно, через которое коридор наполнялся  солоноватым морским 

бризом  и светом угасающего солнца. С другой стороны играла попсовая музыка, мелькали пятна 

световых зайчиков от диско-шара, доносились голоса посетителей. Билл весь в предвкушении все 

ускорял шаг и уже не вёл , а скорее тащил  Маю вдоль коридора. Как разъярённый носорог, он 

несся по коридору, пока не был остановлен хозяином дома, уткнувшись в его грудь, как в 

каменную стену. Сразу осунулся и кажется, забыл куда, и зачем шел. Не высокий человек ,одетый 

в тот же черный костюм , явно не был  накаченным культуристом . Широким жестом он пригласил 

их пройти в зал , как будто Билл только что ,не несся по коридору , а скромно переминался на 

пороге ожидая приглашения. В большом зале собралось наверно человек двадцать. Большинство, 

молодые пары беспорядочно ходили по залу, общались или просто сидели за столиками вдоль 

стен. 

- Вот теперь все гости в сборе и я могу объявить наш вечер открытым. Прежде чем  мы начнем, 

маленькое объявления для тех, кто впервые посещает мою скромную пещерку. Для начала, хочу 

предупредить, в  моем доме запрещены наркотики и насилие. Травиться здесь я никому не 

позволю, а насилие мне неприемлемо в любом проявлении. Так же, воздержитесь от хамства в 

мой адрес. Это меня злит. Уверяю вас , злым я вам не понравлюсь. Теперь о более приятных 

вещах. Сегодня  я предлагаю вам опробовать  мою  последнюю коллекцию творений не 

нормального винодела. Это я о себе.  Не пытайтесь попробовать сразу все и по многу. поверь те 

моему опыту, после третьего бокала вы уже не сможете отличить вино от настойки. не  вкуса, не   

запаха вам то же  не понять. Старайтесь выдержать паузу. Кроме того ,хочу представить вам мое 

новое творение. Я назову его «Азельда», что означает, поляризация любого действия с точки 

зрения Добра и Зла. Напряжения и колебания, принуждающие других к правильному выбору 

между этими двумя силами и к пробуждению совести.  Проще говоря -продли удовольствие. 

Рекомендую начать с него и вы не утратите чувства обоняния пока не упьетесь в усмерть. 

Откровенно говоря ,мне не очень импонирует вид гостей отдыхающих по столом, но если такое 

случится то в доме много пустых комнат.  можете воспользоваться ими если вдруг вздумаете 

отдохнуть. По любому другому поводу можете, так же воспользоваться моим гостеприимством.  

Уверяю, денег за это я у вас не потребую, только не злоупотребляете. 

- а в чем прикуп? –вдруг перебил его бритый парнишка с золотым черепом на груди. 

-Хотите знать в чем подвох? 

- вот именно , бесплатный сыр только в мышеловке. 

-хорошо. Подвох в том ,что в каждой комнате есть камеры слежения и если кто захочет 

расслабиться  это будет записано на камеру. 

Тут в разговор вмешался Билл: - так ты что ,подсматриваешь!? Сперва накачиваешь нас а потом 

порнуху писать будешь.  



-это уже ваш выбор, как себя вести. Кроме того, все записи не покинут предела этих стен и  через 

сутки будут стерты.  

В разговор снова вклинился парень с золотым и бритым черепом. 

- Не в жизнь не поверю что, такая вечеринка обойдется совершенно бесплатно. 

-Ооо! Можете не беспокоится за мои расходу. Все что мне причитается, я получу в полной мере и 

не в ущерб вам всем.  Сегодня я предложу всем девушкам ,разумеется тем кто пожелает , принять 

винные ванны. Это очень полезно для кожи, питает и тонизирует, а вино приобретает слабый 

привкус женского тела. В узком кругу гурманов, цена такого вина становится  в разы выше. 

- да ты просто наглый  извращенец- снова вклинился в разговор Билл. 

-ну надо же! Какие слова мы выучили.  С ехидцей подала голос Мая. 

Глаза Билла налились кровью. Такого унижения на глазах у всех он не смог выдержать,  да и не 

умел. Любое оскорбление вызывало в нем однозначную реакцию – как таран, удар в лоб. 

-быстро вставай, мы уходим! - Схватил  он свою спутницу и потащил к выходу. 

- пусти меня ,идиот!- закричала Мая и вывернулась из его рук. 

В голове Билла что скрипнуло. Какая-то женщина смеет ему противиться, да еще и унижать при 

всех. В этот момент единственный болт, на котором держался его рассудок сорвал резьбу и 

теперь беспорядочно вращался в обе стороны.  Уверенный в своей силе он обернулся чтоб снова 

схватить Маю, но путь ему уже преградил хозяин дома. Спокойный  как бетонная стена он 

смотрел в лицо Билла, как удав на кролика, разве что не облизывался. 

-она не ваша собственность, поэтому ей не обязательно уходить. 

-слышь ты, урод! Свали в сартир!- орал Билл пытаясь сдвинуть его с места. 

Стена осталась неприступной. -я же просил, не надо мне хамить. неужели для вас это так трудно. 

Сделал небольшую паузу и добавил- понять. 

Брызгая пеной от злости Билл сжал кулаки и со всей силы ударил в челюсть, рассчитывая стать 

хозяином положения. Секундное замешательство. Что-то пошло не так, как он рассчитывал. 

Из  под разбитой на костяшках пальцев кожи, закапала кровь. Сжимая разбитый кулак он 

недоумевая смотрел на хозяина, которого  так и не смог сдвинуть  с места, только взгляд у  него 

уже не был таким спокойным. 

- ну что ж,  поздравляю.  Вам удалось разозлить меня. 

Его ответ закончился легким толчком в грудь, от которого  Билл улетел куда то в  глубь коридора, 

где и распластался по полу как, жаба перевернутая к верху лапками. 

- Уважаемые гости ! вынужден оставить вас на пару минут ,а что бы вы не теряли зря времени, 

начинайте без меня. Я скоро присоединюсь к вам.  Кица! –так он обратился к невысокой девчушке 

за стойкой. – приступай к своим обязанностям. – и отправился в коридор ,туда где на полу валялся 

Билл, издавая толи крякающие ,толи хрюкающие звуки. 



Народ  восторженно  загудел  и заспешил к стойке бара, где бармен со странным именем  Кика 

уже расставляла подносы  с бокалами странной формы, похожие на гибрид обычного, винного 

бокала и стакана для виски. Были еще и маленькие коньячные рюмки, по видимому,  для настоек 

и наливок.   

Мая решила не торопиться с вином. Ее больше интересовала участь Билла, больше из 

любопытства ,чем из сожаления или сострадания. Выглядывая из за угла она видела как хозяин 

дома, с виду  обычный  мужчина ,взял Била за руку и потащил вдоль коридора ,как мешок с 

соломой. У окна он взял Билла за ремень и не напрягаясь вышвырнул его наружу. Через секунду 

послышался шлепок  о воду, потом посыпалась матерная брань , угрозы, и прочий словесный 

хлам, которым располагал Билл. 

В ответ прозвучал короткий ответ - С этого момента двери моего дома для вас закрыты. Навсегда. 

Мая снова спряталась за угол.  В ее сознание закралось какое-то необъяснимое беспокойство. 

«Что я только что видела? Не могу понять. Что-то не естественное. Сила конечно не человеческая, 

но это не главное , тут что-то другое, необъяснимое ,не видимое. Точно, не видимое! Его тень! 

Она не естественно  большая и похоже висит прямо в воздухе, как облако. Может он и вправду 

инопланетянин.  Ладно вечер еще долгий ,посмотрим кто ты есть на самом деле. Будь уверен я 

тебя расковыряю.» 

-Что же  вы отстаете от гостей?- обратился к ней инопланетянин. 

Мая вздрогнула от неожиданности. Мгновение назад он был в конце коридора и вот он уже здесь. 

- Вы только что оставили меня без  пары, за что я вам больше благодарна, но все равно требую 

компенсации. 

- это не сложно. Среди гостей есть несколько одиноких парней. Попробуйте пообщаться, может 

вас кто заинтересует. 

-я не это имела в виду! 

- извините , я один и вынужден уделять внимание все гостям в равной степени. Одна просьба. 

Воздержитесь от разговора  с вон той троицей. У ниx сегодня был тяжелый день и сейчас они 

немного не в духе.  Постарайтесь отвлечься, винная ванна вам бы очень помогла в этом. 

- нет спасибо. Я еще не готова стать дичью в винном соусе. 

- ну и шутки у вас . –ответил он нервно сглатывая. 

«простенькая шутка. Не понимаю, чего он так нервно на нее отозвался. » думала Мая, перебирая 

бокалы с вином. 

-начните с этой . – посоветовала юркая девчушка из за стойки бара.- мне нравится. Классно пахнет, 

вкус прикольный и головы не выставляет, а главное, если перебрать утром голова не пухнет. 

- давно ты здесь за бармена? 

-извините ,я сейчас не могу говорить. Загруз по полной. Подходите чуть позже ,поболтаем. 

-лады. – ответила Мая поднимая указанный бокал.  



У вина был странный аромат, очень приятный  и в тоже время не на что, не похожий. На вкус оно 

было чем-то средним между виноградом и сливой, такой кисловато сладкий привкус и  тоже не на 

что не похожий. Мая осушила бокал до дна и поставила обратно на стойку. Теперь ей стало 

понятна странная форма бокала. Узенькая горловина ,чтоб не выветривался аромат  и массивное 

дно вместо ножки. Такой бокал практически невозможно опрокинуть, как раз для подвыпивших 

гостей. 

Живое тепло от вина растеклось из груди сразу по всему телу, оставляя ощущение приятного 

тепла. Сознание стало ясным , а мысли четкими. 

« ну что ж , будем знакомиться.  Вот эта троица, с которой не рекомендовалось общаться, с них и 

начнем.» 

Она взяла наугад еще один бокал и села за смежный столик ,чтоб слышать их разговоры и уже 

через минуту все стало ясно. Эта троица –неудавшиеся самоубийцы. 

Женщина рассказывала об обманутой любви и похоже смеялась сама над собой. Второй, парень 

похоже смеялся из солидарности и на перебой рассказывал про  свои проблемы на работе и в 

жизни. Похоже он тоже считал своею попытку суицида глупой затеей. Третий , кажется ,чувствовал 

себя третьим лишним и не торопился не рассказать о себе ,не раскаиваться в содеянном. 

Мая уже было потеряла интерес  к их разговору если бы не вопрос ,уже жизнерадостного, 

мужчины. 

-  скажите ,как вы повстречались с Вильямом. 

-ой! Это было нечто! Такое никогда не забудешь. Я тогда набрала горсть таблеток и убежала под 

мост ,чтоб меня не застукали за этим делом.  Думала, не все ли равно, какой водой запивать. Все 

равно конец и тут он вынырнул из воды. Я тогда с перепуга  все таблетки рассыпала.  А он такой 

еще и издевается.  Говорите –«таблетки значит нам глотать не страшно, а на меня смотреть 

смелости не хватает. » и сунул мне этот договор. Я когда его прочитала ,подумала- ну его нафиг.  

Он тогда меня силком сюда притащил.  Сказал, что тут есть с кем проблему обсудить, а потом 

либо подписать договор, либо вернуть его обратно. 

- со мной , примерно та же история. Меня в тот день так достали что я  хотел с крыши офиса 

спрыгнуть, так он меня за ногу поймал и обратно вытянул.  Я значит на спине валяюсь ,а он сверху 

вниз на меня смотрит и по наивному так говорит –«может, поговорим? ». у меня со страху нутро 

чуть не вывернулось ,а он мне поговорить предлагает. Ну и договор тоже всучил. Я когда условия 

выполнения почитал, думаю – 

А ведь у меня не настолько все плохо, чтоб на такое подписываться. Уйду с работы, пошлю у черту 

свою стерву и все, я свободен и жизнь с чистого листа. А вы что думаете? 

-Я? Нет ,я передумала. Этот урод значит будет жить в свое удовольствие ,а я значит за его греши, 

по договору пойду. Ха! Размечтался. 

Третий собеседник так и не проронил не слова. Погруженный в свои мысли он был далек от всего 

что здесь происходит и возвращаться в реальность у него, похоже ,не было никакого желания. 

К столику подошел Вильям. –рад видеть вас в бодром расположении духа. Сейчас пока еще рано , 

но я все равно спрошу. Что думаете о договоре? 



- я ,пас. 

-я тоже не согласна. 

-Замечательно. Тогда, прошу вернуть договора. 

В этот момент Мая дела вид что ,подправляет помаду на губах, вместо этого пыталась разглядеть 

в зеркальце, что за договоры он забирал. Обычный синий литок, кажется даже без текста, только 

логотип ,такой же как на пригласительных билетах-визитках. 

-А что же вы , Шон? – обратился хозяин к третьему гостю. 

-не знаю. Еще не решил. Мне кажется, было бы лучше, если б я остался там на перекрестке. 

-ладно, я вас не тороплю. Постарайтесь все хорошенько обдумать, времени у вас предостаточно. 

Шон встал и вышел  в соседнюю комнату.  

- Не будем ему мешать. А вас я надеюсь увидеть в следующий раз уже как гостей интересующихся 

вином.  Кстати , видите вон того человека, с маленькой смешной бородкой. Три года назад он 

также как и вы появился здесь со своей проблемой, и теперь он мой постоянный гость. Забавный  

и юморной человек. Пообщайтесь, вам интересно будет. Без лишних слов парочка поднялась и 

растворилась в людской суете, царящей в центре зала. 

Вильям демонстративно  скатал оба договора в трубочку и засунул в боковой карман пиджака так, 

чтоб Мая это обязательно заметила.  Присел на освободившееся место ,спиной к Мае и не 

поворачивая головы спросил ее – каково впечатление? 

- я пока что пробовала только два сорта. Мне нравится. Утонченно и неповторимо. Вы явно 

преуспели в своем деле.  

-я думал вы здесь сможете расслабится , отдохнуть, а что же вы. Играете в какие-то шпионские 

игры. Неужели вам интересны проблемы совершенно незнакомых вам людей. 

- не сколько !  Просто  эти шпионские игры, для меня лучший отдых и развлечение. 

« и еще мне интересны ваши методы решения проблем» этого она  вслух не сказала. 

-Как хотите- ответил Вильям и начал вставать. В этот момент Мая извернулась как змея и 

выхватила из его кармана один из листков договора. Столь же стремительно села на свое место и 

через мгновение уже делала вид ,что наслаждается вкусом вина. 

Уходя, он бросил через плечо. – Если хотите играть в эти игры возьмите еще бокал такого же вина. 

Я назвал его «кровь летучей мыши». Не пугайтесь, крови там нет. Оно не на долго обостряет слух и 

зрение, но учтите главный мой секрет я не позволю вам раскрыть.-  далее он прошел до цента 

зала и громогласно объявил. 

«ну что, девушки –красавицы. Есть желающие принять винные ванны?» 

Две гламурные дамочки ,густо покрытые стразами и духами , до сих пор безучастные вдруг 

оживились и наперебой закричали, замахали руками ,как школьницы- Мы!  



- Конечно! Красавицы вы мой ,куда же я без вас. Пойдемте я провожу вас ,только пожалуйста , не 

увлекайтесь, как в прошлый раз. 

Попутно он поднял еще дух застенчивых девиц. – не стесняйтесь! – говорил он им. 

-я же вижу вам это интересно.  Уверяю, приятные впечатления останутся с вами на долго. 

- а мне можно, тоже ?  подал голос все тот же  черепоносец. 

-можно.- ответил хозяин- но только отдельно от девушек. 

-Уууу. –разочарованно загудел бритоголовый и подался к бару за очередным бокалом. 

Диск жокей, со знанием дела менял треки. Четверка женщин ,во главе с хозяином скрылись на 

лестничном пролете второго этажа. Народ отрывался по музыку в ритме техно. 

«Наверно сейчас лучший момент» подумала  Мая ,разворачивая украденный листок. 

Литок оказался действительно чистым. «Ладно. Никто не говорил ,что будет легко. Попробуем 

иначе.» из сумочки она достала косметичку и насыпала немного пудры по верх листка. По идее 

часть пылинок должна остаться на листке  где  был текст. Опять ничего. «Ну знаешь , от меня так 

легко не отвяжешься.» из сумочки  появилась зажигалка-подарок Майка. Помешанный на 

шпионских штучках он вмонтировал в зажигалку ультрафиолетовую лампу. В результате, 

получилось что то, в роде сканера отпечатков пальце. Кроме того ,она помогала увидеть то ,что 

обычно скрыто от глаз в обычном свете. только воспользоваться ей ,он так и не смог. 

Прикованный к своему компьютеру , как к инвалидному креслу ему просто нечего было 

сканировать . За то ,в руках Маи она стала настоящим секретным оружием, не раз помогала 

выкрутиться из сложных ситуаций ,или вляпаться в новую заварушку.   

Освещенный лампой листок не показал ни малейшего присутствия текста, не царапин, не 

продавленного следа.  

«это что же получается. не чернила , не шариковая ручка, не печатный  текст, ничего. Только 

следы от пальцев. Стоп! Здесь же следы только по краям листа. То есть, только того ,кто читал. А 

где же следы Вильяма? Он ведь только что брал его за корешок, и ничего даже на обратной 

стороне ничего не осталось. Ах ты змей хитрющий!  Ладно, этот раунд за тобой, посмотрим чья 

возьмет во втором раунде. » 

К столику подошел парень наивного вида с круглыми очками.  В таком виде он был похож на 

типичного батана. В руках он держал два бокала, видимо, для лишнего повода начать беседу. 

- здесь не занято? 

 -нет. Присаживайся ,супермен. 

От такого комплемента очкарик покраснел как стоп сигнал, улыбка растянулась чуть ли, не до 

идиотской. – почему супермен?- дрожащим голосом спросил он. 

- классический сценарий. Помнишь супермена. Кто он в реальной жизни? Простой клерк в 

простеньком пиджаке с круглыми очками и бестолковой прической. А человек паук? Зубрила- 

ботаник, который много знает ,но не может сказать два слова своей подруге. Ну и кто же ты на 

самом дел? 



- Я  ээээ. Я просто  Малик.  Я думал, вам скучно. Я хотел предложить вам бокал . я… 

- надеешься перевести разговор на заранее придуманный сценарий. Плохо у тебя получается. 

Ладно, давай попробуем с начала ,только не повторяй все время «я». 

-Хорошо.  мне показалось что вам скучно, решил предложить вам бокальчик. Очень понравился 

его вкус, он такой необычный. Как будто смешали несколько сортов Алиготе, Шандерон и еще что-

то, может Мускат- Оттонель. 

«и в правду батан» подумала Мая – вы всерьез считаете, что я могу отличить Алиготе от 

Шандерон. Наверно хотели поразить своими познаниями. Только, мне не нужно знать названия 

сортов, что бы понять, что мне нравится , а что нет. Лучше скажите ,вы многие уже пробовали? 

- Еще нет. Это первый .  Я живу с матерью, а она приходит в ярость когда от меня пахнет спиртным. 

- почему вы подошли именно ко мне? 

-ну… мне показалось, вы одна ,скучаете и  так красивы. Знаете, вы чем-то похожи на маму. 

«так я и думала» Мая встала ,обошла стол  и наклонившись шепнула ему на ухо.- я не та ,кто 

должен быть рядом с вами. 

Выпрямилась и уже громче ,как учительница над школьником, продолжила свои поучения.  

-такая как я, выжжет твое сознание за сутки, через пару дней начнет ломать твое  самолюбие, а 

через неделю ты будешь уже ненавидеть ее. Перестань искать кого-то по стереотипу .Пусть она 

будет не очень броская ,но не стремящаяся навязать свою волю и не обязательно похожая на 

твою маму.  

Уходя ,она потрепала его по волосам. – и сделай стильную прическу. 

 Красный от стыда парнишка смотрел на нее, как на явление богине, с открытым ртом, не смея 

сказать ей ни слова  вдогонку. 

Королевской походкой она прошла прочь от него вдоль стойки бара. Ей совсем не хотелось 

тратить время на школьника переростка. Ее больше интересовал хозяин дома, человек загадка, 

главный секрет которого множил вопросы быстрее, чем ответы на них. 

В середине зала ее остановил высокий парень с вьющимися волосами, одетый в жилетку поверх 

голого торса. 

-куда же ты красавица так торопишься? Я вот он ,здесь. 

-так мимо тебя, красавиц тороплюсь. Жаль, не достаточно быстро. 

-Зачем мимо. Самое интересное пропустишь. 

-мой интерес к тебе давно исчерпан. Ты что, думаешь я второй раз клюну на эту удочку. 

Длинные вьющиеся волосы, накаченные мышцы ,натертые маслом ,чтоб эффектнее блестели. 

У болтаешь сладкими речами , поваляешь ночку а потом исчезнешь навсегда.  Так у тебя еще и 

наглости хватило в долг попросить. 



Красавчик нервно улыбнулся, похоже он искал повод ретироваться.  но тут на плечи Мае легли 

пара здоровенных ладоней. 

-слыш, подруга! Тут два реальных пацана тебе предлагают весело провести время , а  ты с 

наездами в отмашку. 

Мая  стало не по себе . такой типаж ей тоже знаком. Куча мышц, даже больше чем в первом 

случае ,а  мозг в наличии только костный. С такими трудно и опасно  спорить , потому как 

рискуешь заразиться их недостатком. 

- слыш пельмень- это подала свой голос Кица. – эта киска приехала сюда, с таким же, как ты 

шкафом. 

Помнишь, где он сейчас? 

- Ыыы, а твой бос чо, реально  такой  качек? 

- знаешь почему он того тушкера не откатлетил – как бы между прочим продолжала Кица, а сама 

нехотя вытирала освободившийся стакан. – ему это уже не интересно. Он настолько крут, что 

может просто не отвечать таким как ты.  А тот долбоноид имел глупость нахамить ему, вот и 

учится летать ,да плавать. Хозяин сейчас спустится , можешь сам поинтересоваться на сколько он 

качёк. Ты ему просто скажи ,что у него рожа крокодилья. Чё замолчал, скромняшка? Хочешь я 

сама передам, а дальше сами разберетесь. 

 Верзила убрал руки  с плеч и поторопился убраться. В след за ним исчез намасленный мачо. 

Мая перевела дух. –спасибо Кица, выручила.  

- да не вопрос, а ты что в правду одолжила тому шашлыку денег. 

-нет конечно. Я его в первый раз вижу. Просто такие, особо сексуальные ведут себя всегда 

одинаково. У него наверняка уже столько однодневок было, что он и не вспомнит, был он  со 

мной или нет. А с долгом я случайно попала. Видимо, он и на этом уже прокололся. Зачем только 

Вилл таких приглашает. 

Кица наклонилась по ближе к Мае- знаешь хозяин никого, так просто не приглашает. На это, 

обязательно есть причина. Кстати вон он спускается ,можешь спросить у него, думаю он не 

обидится. 

«О нет! Я же от договора еще не избавилась.» Мая быстро схватила очередной стакан, 

перебежала зал к ближайшему свободному месту и сунула листок между ножек кресла. Она не 

заметила,  как шальной поток воздуха подхватил листок и предательски вынес его с 

противоположной стороны прямо под ноги бывшему владельцу. Парочка недавних самоубийц 

сидела за соседним столиком, попивала вино в компании с третьим собеседником со странно 

выстриженной бородкой. 

-Питэр, смотри !  

Улыбки моментально исчезли с лиц всех троих. 

-Питер, это же твой договор. Почему он здесь? Ты что не передумал. 



Бледный как мел мужчина взял листок у своей подруги – действительно мой, но почему? Я же 

отказался. 

Мая поняла что натворила, но уже ничего не могла сделать. «странно ,откуда он знает что это 

именно его договор?» 

Вильям с лестницы заметив суету ,прямиком направился к столику. На лицах гостей застыла 

тревога и выражение немого вопроса. «что это значит?» 

Без лишних слов он взял листок  договора и демонстративно смял его. 

-прошу извинить меня. Должно быть, он выпал из кармана. Не волнуйтесь, не подписанный 

договор не имеет совершенно никакой силы. Продолжайте отдыхать, надеюсь, это маленькое 

недоразумение скоро забудется. 

Листок в его руке вспыхнул нежно желтым огнем без дыма и пеплом полетел по воздуху . Фокус 

произвел нужное впечатление ,гости успокоились. 

От них Вильям направился к диск жокею. Перекинулся парой слов и тот молча сменил трек на 

медленную  ритмичную музыку, похожую на вальс. 

- потанцуем? -Коротко обратился Вильям к Мае. 

- с удовольствием. –так же коротко ответила она. 

Мая не могла похвастаться умением профессионального танцора, но партнер был на высоте. 

Мастерски ведя и поддерживая, он просто  не давал ей шанса ошибиться. 

-вы не слишком увлекаетесь ? – между делом спросил он ее. 

- не слишком. Я всего три бокала выпила. В голове едва заметная легкость. 

- хорошо,  мне не  хотелось бы снова извиняться перед гостями из-за глупого недоразумения. 

«он догадался ,что это я договор там оставила. Что делать? Отнекиваться, все равно что 

признаться. Надо быстро менять тему. » 

- я хотела у вас спросить. Не возражаете? 

-спрашивайте. 

- в зале я встретила двух парней ,не очень скромной натуры. Зачем вы приглашаете, таких. От них 

же вечно только проблемы. 

- я бы мог спросить у вас тоже самое, но сперва сам отвечу. Не вежливо отвечать вопросом на 

вопрос. Эти двое ,матерые охотники до девушек и ведут они себя настолько нагло, что я решил 

наказать их. Не проучить, а именно наказать. На этом вечере вы были последней возможной 

добычей. Я этого не планировал . В этом постарался ваш хамоватый дружок. Рад что вы 

избавились от них ,даже без моего участия и теперь они сами притворяют план моего возмездия, 

сами того не подозревая. 

-если честно, мне Кица помогла, а в чем именно смысл наказания. 



- Кица!? Умница, девочка. В чем смысл, я не скажу. Сами все увидите и поймете. 

Они в дальнем конце зала, что они делают?   

-ничего. Просто сидят, пьют вино. 

-точно. Вино «Белый лотос». Вино любви и забвения.  Я рекомендую его не особо решительным 

парочкам, кому  не хватает решимости чтоб сблизиться. А эти пьют его просто без меры. 

Понимаете ,чем это кончится. 

-ой ,мама!  Как вы жестоки. А этот школьник , на него тоже есть планы? 

-есть , но вам вряд ли будет это интересно. Скажем так. Я планирую показать ему то, что он сам о 

себе не подозревает. В нем скрыт не малый потенциал и я хочу чтоб он знал об этом. За одно, он 

должен стать моим инструментом для другого дела. 

- а ему это, потом жить не помешает? 

- если злоупотреблять не станет, то выстроит свою жизнь так, как захочет. 

Музыка кончилась. Мая вернулась на свое прежнее место. «так значит» думала она «большой 

любитель играть человеческими судьбами, хотя идея с этими козлами мне понравилась. Лучшую 

подлянку и я бы сама  не придумала. Интересно , какую роль ты отвел мне и в какой игре?» 

На лестнице показались де девушки ,которые уходили принимать винные ванны. Хозяин встретил 

их широкой улыбкой. 

-надеюсь вам понравилось. 

- да, конечно! – одновременно отвечали девушки.  

-Чувствую себя как новорожденная.  

-Я тоже , на небесах от удовольствия. 

- очень рад за вас. И если пожелаете, можете посещать мой дом в дальнейшем. Я даже готов 

платить вам за посещение. 

Девушки засмущались и открыто своего согласия не высказали. Спокойно разошлись по своим 

местам, где их ждали оставленные кавалеры. 

Честно говоря, назвать кавалером, парня с бритым черепом и  золотой цепью на груди можно 

было с трудом. Изрядно набравшись он ели стоял у  стойки , обнимал свою подругу ,что-то тихо 

нашептывал ей. И вдруг встрепенулся ,как будто получил дубиной по затылку. 

-Где мой череп? Его украли! Говорил  же, бесплатный сыр только в мышеловке!- крикнул он на 

весь зал. 

- Пожалуйста успокойтесь! –таким же громким и настойчивым голосом ответил хозяин. 

-Кица!  

Девчушка вздрогнула и приникла к стойке. 



-быстренько посмотри под стойкой, наверняка он там где-то закатился. 

Кица исчезла под стойкой и через пару секунд вылезла на противоположном конце. 

- Нашла! Он здесь! -радостно объявила она. 

Отдавая  владельцу  золотой череп она явно косилась на хозяина , руки у нее заметно тряслись. 

« Кажется, сейчас кто-то получит нагоняй от начальства»  догадалась Мая. Из сумочки тут же 

появился еще один чудо гаджет , детище Майкла. С виду простой сотовый телефон был оснащен 

камерой высокого разрешения и узко направленным микрофоном. Мечта любого журналиста из 

желтой прессы. 

Хоть Мая и не была журналистом, подробности нагоняя стали для нее доступны, как открытая 

книга. 

Вильям подошел к стойке ,перегнулся через нее и жестом подозвал Кицу. Вид у не был  такой ,как 

будто она подходила к спящему льву. Еще за пару шагов до него она уже начала причитать. 

-это не я, он сам упал, честное слово ,сам. 

- ладно ,верю. Только если еще, что ни будь упадет, пойдешь считать жемчуг. 

Кица, побледнела. Похоже простая фраза напугала ее едва ли не до  полусмерти. Вильям ушел, а 

она так и осталась стаять в оцепенении, готовая толи упасть в обморок, толи расплакаться. Гости 

отнеслись к произошедшему с пониманием и не стали домогаться с вопросами и заказами. По 

тихоньку взяли с подноса оставшиеся бокалы и разошлись. Даже бритоголовый почувствовал себя 

виноватым и кажется, протрезвел. без лишних слов ,вместе со своей подругой он удалился на 

другой конец зала, а Кица так и осталась стоять неподвижно. Ее глаза смотрели в пустоту, а губы 

дрожали. 

-Кица, что с тобой? – спросила Мая. 

-я не брала его, честно не брала. А он мне не поверил.  

- да не волнуйся ты так. Все обойдется. 

- ты не понимаешь, если еще что случится, он точно меня  в обратный путь отправит. 

Мая не поняла смысла сказанного, одно было ясно, успокоить у нее плохо получается. 

«значит надо поговорить с Вильямом. Дать понять ему ,что он погорячился, а еще лучше заставить 

извиниться.» 

- послушайте Вилл, вам не кажется ,что вы перегнули палку?  

- нет не кажется. я точно знаю что перегнул. 

- так может, попросите прощения, а то она выглядит,  как побитая собачонка. 

- для едва знакомого человека вы слишком заботитесь он ней. Вы же ничего о ней не знаете. 

Хотите отплатить ей за помощь, или просто, по доброте душевной? Не беспокойтесь, я извинюсь 

перед ней ,но чуть позднее. Сейчас у меня срочное дело. 



-неужели ! настолько важное ,что не подождет и минуты. 

- да! Если вы не заметили, пара девушек не вернулось из ванной и мне нужно срочно вмешаться. 

Он обернулся и крикнул куда-то в центр зала. –Малик подойдите пожалуйста. 

Слегка подпитый очкарик был крайне удивлен такому вниманию. 

-я могу вам чем то помочь? 

-да, мне понадобится ваша помощь, пожалуйста следуйте за мной, а вас красавица я попрошу 

остаться , это не для ваших глаз. 

Ничего не понимающий, но окрыленный таким вниманием Малик ушел в след за хозяином на 

второй этаж,  а Мая снова осталась одна. 

«Остаться здесь?  Размечтался! Для меня запрет лучшее приглашение, ты просто меня еще плохо 

знаешь» и как только Малик и Вильям  пропали из виду, последовала за ними следом, на второй 

этаж. 

Второй этаж бы зрительно больше первого. Такой же длинный и широкий коридор, широкие и 

высокие двери и где-то в конце огромная балконная дверь, с витражом вместо стекла. 

Из ближайшей двери доносился звук льющейся воды, озабоченный голос хозяина . Мая подошла 

ближе и спряталась за открытую дверь. Сквозь щель ничего нельзя было разглядеть, но все 

прекрасно было слышно.   

- с ними все в порядке -причитал Малик. 

-не волнуйтесь ,теперь все в прядке. Я ведь просил их не увлекайтесь, а они что, досиделись до 

полного опьянения. Как и в первый раз. Тогда мне пришлось самому  держать и обливать  их. 

Ужасно неудобно. Смывайте остатки с ног.  Хорошо! Теперь помогите обвернуть простыней. 

Замечательно, теперь надо перенести их в постель, до утра их точно разбудить не удастся. 

Скрываясь за открытой дверью Мая видела , как Вильям нес одну из девушек  в комнату напротив. 

Следом шел Малик со второй девушкой на руках. Она была явно не из худеньких, но Малик 

держался молодцом. не шатался и не отставал, крепко сжимая свою ношу как драгоценное 

сокровище.  Как и первая девушка она была по грудь замотана в простынь, при этом она 

обнимала его за шею и улыбалась.  

«значит, не так уж и крепко они спят»  

Дверь за ними захлопнулась сама собой.  

«так не честно» -раздосадовано возмутилась Мая. « я же не могу пропустить самое интересное» 

Сотовый телефон приложенный к двери оправдал свое звание шпионского гаджета. В наушники 

было прекрасно слышно, как Вильям разговаривал с Маликом. Хотя разговор был больше похож 

на инструкцию. 

-к сожалению я не могу на долго оставлять гостей , поэтому полностью рассчитываю на вашу 

помощь. Вам нужно будет растереть их тела вот этим массажным маслом. В него добавлен 



тибетский бальзам. Он выведет остатки алкоголя из крови. Только намазывайте тщательно, не 

пропустите не кусочка кожи, иначе к утру на пропущенном месте будет ожог от спирта. Они вам  

этого не простят. Так что будьте внимательны, я рассчитываю на вас. 

В дверях он обернулся –я вряд ли еще загляну, можете не ждать моего возвращения.- вышел. 

На секунду задержавшись в коридоре, он потянул носом воздух. Слабый аромат духов выдал 

недавнее присутствие шпионки.  

–Вот чертовка – усмехнулся он и пошел в другой конец коридора, туда где, рядом с огромной 

балконной дверью была маленькая комнатка. 

В это время Мая крутилась среди разгоряченного народа. Легко и непринужденно улыбаясь она  

заводила разговор то  с одним, то с другим посетителем , то сразу с целой компанией. 

Ближе к полуночи народу стало заметно меньше. Жокей сменил бешенный техно микс на 

спокойный расслабляющий фон. Народ таял на глазах и в полночь слушать музыку, было уже 

некому. Он выключил установку, развернул свою кепку козырьком вперед, на прощание крикнув 

Кице «пока!», исчез в сумраке коридора. За окном заработал двигатель  автомобиля. В свете 

удаляющихся фар Мая разглядела два ряда припаркованных машин. Все они стоили на своих 

местах. Больше никто никуда не уехал.  

- а где все ? спросила Мая у Кицы . 

-расползлись по норам, как всегда. – и убежала с подносом в мойку ,оставив Маю в одиночестве 

на долгие пять минут, которые ей показались вечностью. 

Время было уже за полночью.   Электронные часы над стойкой бара обнулились, смотря часовыми 

нулями, как глазами и только минутное табло уже торопилось отсчитывать минуты новой ночи. 

Гости давно разбрелись по свободным  комнатам ,откровенно игнорируя предупреждение 

хозяина. Доведенные до эйфории музыкой и спиртным они просто забыли обо всем, что он 

говорил. Мая сидела за стойкой бара в гордом одиночестве, от скуки разглядывая забавную 

девчушку исполняющую роль бармена.  

"Забавная " думала про себя Мая.  Не высокая, как ребенок, с большими и блестящими глазами. 

Прямо как в японских мультяшках рисуют. Вместо спец формы она была одета в спортивный 

костюм с капюшоном, натянутым на голову. Наверно  это чтоб волос случайно не попал в бокал, 

но капюшон так странно растянут, будто под ним спрятана корона. 

Мая пододвинулась поближе, первой начала беседу. 

- давно ты здесь работаешь? 

- уже третий год, только я здесь не работаю. 

- вот как ! а что же тогда....? 

Мая оборвала вопрос  на полуслове, пытаясь в уме перебрать возможные варианты. 

"Живет здесь? помогает отцу? какие еще варианты могут быть? или может это ее заведение " 

- я здесь отбываю наказание.  

но сказала она это с таким невозмутимым спокойствием, что обомлевшая Мая на мгновение 

потеряла дар речи. 

- что же ты такого сделала ,что тебя на три года определили? 

- да ничего особенного. простоя я постоянно беру чужие вещи, даже если они мне не нужны. 

Ничего не могу с собой поделать. Вот старейшина меня и отправил сюда. Сказал ,пока не 



исправлюсь, назад не вернусь, но я точно знаю, моего возвращения никто не ждет. Я здесь 

наверно навсегда. 

-да ваш старейшина сама доброта. А что здесь так плохо, что он считает это наказанием? 

- в общем нет. Если привыкнуть, то даже лучше чем дома.  Просто хозяин, он такой, что зря 

говорить не будет. 

- что, часто наказывает? 

Девчушка как-то странно вздрогнула. 

- он меня не разу не наказывал, а если бы наказал, меня тут уже ,наверное  не было.  Хватает  того, 

как он на меня смотрит. Сердце замирает от страха. Ты же встречалась с ним взглядом, неужели 

ничего не почувствовала? 

- нет. Ничего такого. 

- да ну! А у меня мурашки по коже бегут так, что затоптать могут. ну,.... а дружка твоего, как он 

уделал. Это ж какая силища, неужели не страшно? 

- нет, это было классно ! я думала эту гору мяса с места не сдвинешь, а он его как цыпленка. Хотя 

выкидывать его в окно наверно не следовало, все таки второй этаж. 

девчушка довольно хихикнула. 

- да ничего с ним не будет . С западной стороны залив подходит прямо под стены дома. там воды 

по колено. искупается, освежится, пыл по угаснет. 

- мы отвлеклись. так что не так с твоим хозяином? 

-а что с ним не так? 

-перестань, все видели, как он тебя напугал. Почему ты его так боишься и что это за жемчуг? 

Кица нервно потерла шею. –знаешь, я не могу об этом говорить,  лучше спроси у него сама. если 

он захочет,  сам всё расскажет, он только с виду неприступный. 

-хорошо, спрошу, а где он? 

-на втором этаже ,в комнате видеонаблюдения. 

-он что, за гостями подсматривает?  

- не поверишь, он там читает. Наверняка ,что то из китайской классики. 

- и ты говоришь что с ним все в порядке! По моему, это больший изврат чем подсматривать за 

гостями. 

Кица негромко хихикнула ,но в ответ ничего не сказала. Уже на лестнице она окликнула Маю. 

- как звать то тебя? 

- Мая. 

Глаза Кицы округлились от удивления. 

-ты чего? 

-женщина весны разрушит старый бастион и над колыбелью построит новое государство , будет 

дожидаться возвращения хранителя, чтобы остановить черную волну. 



-чего? 

-да так ,ничего. сказка моего племени. 

Улыбнувшись, вместо ответа Мая ушла на второй этаж туда, где длинный коридор заканчивался 

огромной балконной дверью. Рядом с ней была тайная резиденция хозяина. 

Как кошка, она беззвучно подкралась  к двери ,рассчитывая застать его за чем ни будь 

непристойным ,вроде чтения китайской литературы. 

Дверь была открыта настежь .Обидно, столько усилий и  совершенно никакой интриги, да же как 

то оскорбительно. Вильям сидел спиной к мониторам, уткнувшись лицом в ладони. Рядом на полу 

валялась книга с китайскими иероглифами на корешке.   Такой вид бывает  у людей убитых 

тотально депрессией или великим горем. 

Мая вошла в комнату, взглядом пробежалась по мониторам. Народ активно отдыхал. На крайнем 

мониторе она узнала Малика. Он мирно спал в объятиях двух женщин  которые, как змеи оплели 

его тело. Рубашка была разорвана, раздавленные очки валялись у изголовья. 

- вам не интересно на такое  смотреть? -тихо спросила Мая. 

- уже нет. То, что мне хотелось , я на этих мониторах не увижу. 

- А что же Малик, вы его все же сломали. 

- не сломал, раскрыл. Сломал я этих  дух змеек. 

-это как ? 

-эти две особы убежденные феминистки. В  последнее время они стали развлекаться тем ,что 

ломали жизни молодым парням. Просто из удовольствия. При этом они абсолютно убеждены ,что 

все они полные слабаки, не на что не способные ничтожества. Мне нужен был кто-то, кто расколет 

их. 

-давайте уйдем отсюда. –перебила его Мая.- в этой обстановке трудно сосредоточиться на ваших 

словах. 

- конечно, балкон лучшее место. 

Уже на балконе он продолжил - Малик был тем самым орешком ,об которого они должны были 

сломать зубки. Мне нужно было, только подготовить  его, но меня кто-то опередил. В душевой у 

него уже было совершенно измененное сознание. Теперь эти две змеи получили порцию своего 

собственного яда. 

- это вы о чем? 

- они уже начали бороться  за него. Это значит, что он  сломал их. 

- вам так нравится ломать чужие судьбы. 

- да. Ни один человек не может сравниться со мной в  физической силе, остаются игры разума. Это 

единственная игра в которой я могу проиграть, а проиграть достойному сопернику редкое 

удовольствие, кстати, вам я уже проиграл, дважды. Обычно так я днями  хожу по городу в поисках 



соперника или тех, чью жизнь я могу измени в лучшую сторону. Хотя попадаются  и такие 

экземпляры, вроде той парочки ловеласов. Сегодня победил, я. К утру они будут ненавидеть друг 

друга и прекратят свои вылазки  на долгое время, возможно навсегда. 

- раз вы такой мастер манипулировать людьми почему вы здесь и один. почему вы не смотрите на 

мониторы , вас это не возбуждает? 

- я не хочу травить себя. Постоянно напоминать себе, чего ты лишен, просто не выносимо. Почему 

вы об этом спрашиваете? 

-не в мох правилах навязываться, но вы мне понравились и я бы не отказалась составить вам 

партию. 

В его глазах блеснула искра радости и тут же погасла. 

- я не могу себе этого позволить. 

-почему, вы больны? 

-нет. Близость со мной разрушит всю вашу жизнь. Так было не раз и в преть не повторится. 

- и многим вы жизнь разрушили? 

- всем кто был со мной . теперь я буду вечно хранить их имена- многозначительно похлопал себя 

по сердцу- чтоб больше не искушать себя желаниями. 

-Теперь ваша очередь отвечать. Вы можете обращаться ко мне на «ты»? 

-конечно ,а ты? 

- легко. Тогда главный вопрос. Я так и не смог разгадать  загадку. Почему  такая умная, красивая , 

смелая женщина оказалась в компании такого ничтожества.  

- ошиблась. Билл мне показался хорошим партнером для очередной заварушки, а он оказался как 

вяленая лапша. Не вкуса, не запаха. 

В общем, навара  с него никакого, только и думал как бы напиться да в постель затащить. 

А главное, приставучий до ужаса ,хрен отвяжешься. Мне давно стало ясно, он  не поможет мне 

найти ,чем заполнить жизнь… 

 Что то прохладно стало- сказала Мая прижимаясь по ближе к Вильяму. 

Он не слово не говоря снял пиджак ,накинул на плечи и не убирая рук с ее груди прижал к себе. 

Мая провела ладонью по его рукам. Холодные как лед ,они были как будто глянцевые и в то же 

время излучали тепло. В его объятиях стало тепло и уютно. 

- Так чем еще ты заполняешь свою жизнь? 

- всем чтоб выжать на полную катушку. Сначала ,просто гоняла по трассе пока полиция не 

поймает. Папочка тогда много денег на штрафы отвалил, потом у меня стало получаться лучше и 

полиция, уже не могла поймать, а потом они и вовсе перестали за мной гоняться. 



Тогда я увлеклась прыжками с парашютом. Это было  восхитительно, пока мой друг при посадке 

не пострадал. Он не был в этом виноват. Случайный порыв ветра вынес его на электролинию. 

Тогда он пострадал не сильно, но обесточил целый квартал. Клуб оштрафовали и отобрали 

лицензию. Пришлось его закрыть.  Потом была военная академия. Там я научилась снайперски 

стрелять и все остальное . Настоящая школа жизни, только потом кто-то решил, что мы их 

собственность и  решил сделать из  нас наемников. Быть убийцей у меня не было ни малейшего 

желания. Потом, ради развлечения, учувствовала в разных реалитишоу,  типа гонок на 

выживание. Быстро надоело. Призы меня не интересовали , а быть постоянно первой  в 

соревнованиях  с домохозяйками не интересно. Дальше были просто случайные приключения в 

духе журналистских расследований . Иногда интересные, особенно случай с сектантами. Я тогда 

едва выкрутилась. 

Неожиданно на балконе появилась взволнованная  Кица 

-Хозяин! Шон подписал договор! 

В груди Вильяма прохрипел какой то  странный   хрип ,больше похожий на рокот вулкана. 

- значит, все усилия напрасны. Извини, я должен выполнить условия договора.- и прыгнул через 

перила в непроницаемую черноту ночи. 

Ошеломленная Мая пыталась разглядеть хоть какое-то движение или тень в темноте. Ничего. 

-я не слышала как он спрыгнул, то есть приземлился. 

-а я уже привыкла к его выходкам. То он  здесь , то там, а через мгновение уже в другом месте. За 

ним не уследишь. –развернулась и  ушла обратно вниз. 

еще пару минут пару минут Мая стояла на балконе, перегнувшись через перила, пока не обратила 

внимание на странно   отвисшую левую сторону  пиджака .  во внутреннем кармане пиджака 

лежала большая записная книжка на которой было толи  вырезано, толи выцарапано «помни 

всегда». На первой странице были имена, телефоны и комментарии к ним. Она быстро достала 

сотовый и сделала снимок. Остальные страницы оказались чистыми. Едва блокнот вернулся на 

прежнее место, в коридоре появился Вилл с двумя бокалами в руках. Хмурый как туча он , 

казалось заслонял свет  от светильников. 

-извини,  что оставил.  - сказал он передавая один бокал. 

 сделав один глоток, Мая спросила тихим голосом. 

- исчезнувшие самоубийцы ,это ваша работа? 

- да . –с грустью ответил он .-большинство мне удается образумить. Главное эффект внезапного 

испуга. Страх заставляет работать механизм самосохранения, тогда убедить их в том ,что они 

совершают ошибку, становится на много проще, но такие как Шон, совершенно безнадежны. 

-Шон , подписал договор, что в нем? 

- ничего. Ты же сама видела.  

Отрицать очевидное уже не было смысла. 



- не может быть! я же видела, как они его читают.  

- текст у них в голове, листок всего лишь ключ, чтоб достучаться до их сознания. Вообще этот 

договор скорее ультиматум в котором я даю понять ,что не дам им уйти так как они хотят. смысл 

его прост: откажись от своей затеи или от своего тела. 

-  отказаться от тела?! А те кто подписал договор, что с ними происходит? 

-они исчезают. 

Мая испуганно посмотрела на свой полупустой бокал, голова стала кружиться, капельки испарины 

заблестели на висках. 

-я теперь тоже исчезну? 

- извини. Мне бы этого очень не хотелось, но так будет лучше. 

Заплетающейся походкой ,едва не падая, Мая бросилась бежать вдоль коридора, пока не 

столкнулась с Вильямом в начале коридора. Каким-то образом он обогнал ее. 

-Мая, прекрати! Это всего лишь крепленое вино. 

-но ведь ты только что, фактически признался, что убил Шона. Как же ты с этим живете? 

-не судите меня по себе.  В отличии от меня ни один человек не рожден убийцей, тогда почему 

люди насилуют ,режут ,убивают?  

«что значит , в отличии от меня? Наверно такое лучше не спрашивать.» 

-не знаю, не все же такие. 

- да это так. у всех людей есть выбор кем быть. У меня его нет, я был рожден убийцей. Но я нашел 

способ нести свое бремя не во вред другим. Если я не могу спасти ,чью то жизнь, то спасу хотя бы 

душу от проклятия самоубийцы. 

« Вилл, ты просто псих!» - подумала Мая ,спускаясь с ним по лестнице. 

- я тут подумала, если у тебя нет на меня планов то я, пожалуй  ,отправлюсь домой. 

- еще чего, теперь я тебя никуда не отпущу. 

 Мая встала как вкопанная, на лбу снова заблестел пот. 

-так  я теперь пленница? 

- да, пленница. – сухо ответил Вильям. – до утра. 

Последние слова Мая пропустила мимо ушей. В ее голове, как слон пронеслась шальная мысль, 

затаптывая здравый смысл. 

«а спорим на мою машину ,что к утру меня здесь уже не будет.» 

В зале он усадил ее за ближайшее к стойке место. 

- я обещал ,что извинюсь перед Кицей. Сейчас  самое время. 



- Эликия! – крикнул он в сторону служебной комнаты. 

Из нее выглянула Кица . В ее глазах читалась радость и удивление. 

- Эликия , пожалуйста  налей порцию «утренней росы» для гостьи. 

Кица принесла маленькую кофейную чашку с чем-то похожим на кофе, только вкус совершенно не 

знакомый. Первый же глоток , как рукой смахнул мутную пелену с глаз. Хмель начал отпускать. 

Вильям подошел к Кице. Она смотрела на него, как ребенок ждущий конфетку. 

- Эликия, сегодня вечером я незаслуженно наказал тебя , прости меня. Мне показалось, что ты не 

устоишь перед блеском куска золота. Прости, ты же знаешь, я же не со зла.  

Кица откровенно расплакалась и почему то обняла его руку. 

- хозяин, как мне нравится, когда вы такой! Я ведь в правду чуть не сорвалась. Знаю, что он мне не 

нужен, но он так притягательно блестел. 

- ах ты моя маленькая шалунья, ты как и в детстве попадаешь в истории на ровном месте. 

Ну ладно, хватит слезы пускать, а то Мая решит ,что я твой отец. 

- я бы не отказалась от такого отца. 

- НО-НО! Не забывай кто я. 

-да разве такое забудешь. А где Мая? 

Столик за которым сидела Мая был пуст.  На стоянке взревел мотор спортивного автомобиля и 

скрежет шин возвестил округе о состоявшемся побеге. 

-хозяин. Вы что не остановите ее. 

-нет Эликия. Ей лучше будет исчезнуть. 

- но ведь это же, она! 

-перестань. Даже если, сказки твоего племени правда, ей лучше быть подальше от меня. 

      Красная БМВ мчалась по ночному шоссе. Время от времени ее обгоняли другие авто . 

 Яростно вопя клаксонами они вытесняли её на левую полосу.  

« откуда вас столько ,нервных и шустрых» думала Мая . Последней каплей стал сумасшедший 

дальнобойщик, груженный здоровенными трубами. Он пронесся мимо, как реактивная самолет. 

Мая съехала на обочину и вышла из машины. 

«что происходит»- не понимала она -«все машины, как очумелые муравьи ,носятся туда сюда так, 

что не уследишь.» 

В потоке машин мелькнули знакомые огоньки. Это проблесковый маячок патрульной машины. 

Она вынырнула  из бешенного потока и остановилась  перед машиной Маи. Высокий мускулистый 

полицейский подошел  к ней в плотную. Второй остался у открытой двери ,наблюдал из далека. 



- С вами все в порядке? –начал было он и вдруг осекся, лицо расплылось в довольной улыбке. 

Боже ты мой, какие люди! - обернулся и крикнул второму -  Студент подойди сюда.  

Знакомься, легендарная  личность ,Мая Ранджески, ведьма на БМВ. За ее поимку ребята ставили 

звездочки на машины ,как за сбитые самолеты, а  шеф выписывал премиальные выплаты и 

грозился сжечь её на костре если она еще раз попадется. Что же вы голубушка в пьяном виде за 

рулем, захотелось новых ощущений, так мы вам устроим, а  то камера пыток простаивает и  дрова 

в костре  отсырели. 

- Минутку ,офицер !- возмутилась Мая – я же не пьяная. 

- да ну, неужели! Так может простой тест на алкоголь. 

-нет спасибо, что то не хочется. 

- проблем нет, подпишите отказ и упростишь нам жизнь. 

«я тебе сейчас упрошу жизнь»  в гневе думала она, выхватывая предложенную ручку,  но та как-то 

неловко выскользнула из пальцев, упала на землю. Мая наклонилась ,чтоб поднять ее и 

приложилась лбом об зеркало заднего обзора. Так и осталась сидеть на корточках возле открытой 

двери авто. 

- так дело не пойдет. Давай ка в нашу карету, пока ты сама себя не покалечила. Студент, вызывай 

эвакуатор, пускай тащат «метлу» к нам на стоянку. 

Первые десять минут ехали молча. Мая молча смотрела на дорогу сквозь разделяющую решетку 

оставаясь неподвижной как статуэтка. Первым молчание нарушил мускулисты полицейский. 

Через открытую дверцу в перегородке , он не поворачиваясь обратился к Мае. 

-Может расскажешь ,куда ты так внезапно исчезла на целый год. Ребята из отдела без тебя 

заскучали. 

- в другом ведомстве болталась. Вы сами виноваты , перестали гоняться за мной. какой мне 

интерес просто носиться.. 

- да было дело. Шеф запретил нам устраивать гонки с тобой. Говорил, что пока ты не создаешь 

аварийных ситуаций ему плевать на твои полеты. На самом деле он разрабатывал план перехвата. 

Привлек сотрудников из другого отдела, готовил грандиозную охоту на ведьму, а ты взяла и 

исчезла. Он месяц ходил в бешенстве и грозился поджарить тебя на медленном огне, если ты 

снова появишься. Можешь не сомневаться ,горячий прием тебе обеспечен. 

-да я уже чувствую ,что запахло жареным. Ты случаем на сковородке не сидишь? 

Коп усмехнулся и закрыл дверцу. 

В  отделении полиции, медик взял кровь на анализ, после чего Маю заперли в одиночке 

дожидаться утренней расправы. Народ суетился и обсуждал возможные сценарии  предстоящего 

зрелища. Мая молча сидела на кушетке ,как пойманная рыбка ожидающая разделки для 

последующей жарки в кипящем масле. 



Во внутреннем кармане  пискнул телефон. Это пришла смс , затем еще и еще в результате их 

накопилось около десятка. Все смс были уведомлениями о пропущенных звонках от  Майка. 

После последней смс раздался звонок.  

-Мая! Ты цела ты в порядке? 

- цела Майк, вот только не очень в порядке. 

-куда ты пропала, я уже третий час не могу определить, где ты находишься. 

-в полиции Майк, в полиции –с грустью выдыхая ответила она. 

-я знаю, что ты сейчас в полиции, где ты до этого была. Я потерял твой след в тридцати 

километрах от города. 

- в особняке Вилла. Наверно там зона молчания. 

-у GPS маячка тоже зона молчания? Мая! У нас на  сто миль вокруг нет ни одной зоны молчания, 

так же как нет никакой виллы, особняка , поместья, да к черту там даже сарая нет.  

- как нет ,а где же я была и –тут ее голос стал более подозрительным -какой ещё маячок? 

- тот что я тебе в телефон вставил, а вот где ты была я не знаю. Я гуглом по карте все на пятьдесят 

миль в округе облазил. И ничего не нашел, даже съезда на обочину. Ладно ,отложим это на 

потом. Что у тебя с полицией? 

-Меня за вождение в нетрезвом взяли. Майк, для меня это смертный приговор. Если меня тут не 

поджарят , то дома отец точно четвертует.  

- ладно не убивайся раньше времени. Лучше давай подробности ,как тебя взяли. 

- я ехала в город и у меня в глазах все мелькало. я остановилась и вышла на обочину, тут  они 

подъехали ,а я вся такая ,ели на ногах стою. 

- а что , Билл? 

-нет его ,мы расстались. 

-ха-ха! Мая забей на проблему . Слушай сюда и не моргай. Ты посорилась  с Биллом . 

остановилась на обочине и  с горя напилась. Понимаешь меня. 

-честно говоря не очень, хотя нет поняла. Я напилась на обочине ,а значит никуда не ехала ,значит 

не было никакого вождения в пьяном виде. 

-умница!  Утром выйдешь со своими правами и помашешь им хвостиком на прощание. 

Теперь рассказывай, что случилось там на хате. 

- ну что сказать, красивый двух этажный дом над берегом моря с маяком около него. 

-бред какой то. В округе нет ни одного маяка, да на кой сдался маяк на ровном берегу? 

Ладно давай дальше. 



Красивый дом , все коридоры в два человеческих роста и по ширине как для грузовика. 

-это еще зачем? 

-Не знаю, не спрашивала. Народ тусуется постоянно, есть постоянные клиенты. Да  к черту эти 

красявости. Майк он Билла в окно выкинул. 

-ай, красава! Подожди, как выкинул? 

-вот так. Сперва толкнул его в грудь, так что он улетел метров на пять, а потом одной рукой поднял 

и в окно швырнул, как хомячка. 

- так Мая притормози. Я хочу чтоб ты прокусила одну тему. Даже если он супер силен, для этого 

еще нужен вес или  прочная опора ,вроде стены за спиной. Он не может так просто взять и 

выкинуть, если только он не киборг и весит с тонну. 

-не думаю. Станет киборг пить вино, вряд ли. И еще, он спрыгнул с балкона третьего этажа и так 

тихо приземлился ,что я ни звука не услышала. 

-если только, он не завис в воздухе. 

-я крыльев не видела. Еще, у него руки холодные и кожа на ощупь как мой кошелек. 

-крокодилья ,что ли? 

-на ощупь , да, а так обычная человеческая. А главное, он открыто признался, что это он 

перехватывает  наших самоубийц. Он при мне двоих вернул в русло жизни. Третий не захотел и он 

его в расход пустил. Не знаю как ,я этого не видела. Он сам это сказал. 

- мне кажется, он врет. Иначе бы он не отпустил тебя живой. 

-Он и не отпускал, я сама сбежала. 

-ну да. Такой мастер шифроваться прокололся на шальной девчонке. Нет Мая. Он специально тебя 

отпустил, потому что знает, что бояться ему нечего. 

- может быть, может быть. Ладно Майк ,мне бы сейчас отдохнуть, у меня намечается тяжелое 

утро. Как выкручусь позвоню. 

-ладно, бывай . Завтра позвони мне обязательно расскажешь подробности. 

Мая улеглась на холодную ,жесткую кушетку. В голове всплыли события прошедшего дня и 

захватывающего вечера.  

«почему мне сразу не пришло в голову записать разговор!?»  

Осознание вытащило из памяти последние слова Вильяма - «пленница, до утра». Вот дура! Он же 

мне отоспаться предлагал, а я как очумелая сорвалась. Столько проблем из ничего. Лежала бы 

сейчас в мягкой постели, может даже этого монстра во всю длину примерила.  

Снова всплыло ощущение тепла от его холодных объятий. Ласковая нега окутала разум и Мая 

забылась сладким сном до утра. 


