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Алиса Линней

Я заберу тебя

Глава 1. Денис.

Дежурство в больнице подходило к концу. Я уже сидел и представлял ещё один скучный
выходной, но менять что–то не было особого желания. 

Медсестра прервала очередную мою мысль, врываясь в ординаторскую без предупреждения. 

– Денис Сергеевич! Вас в приёмную вызывают, там девушку привезли, без сознания, –
запыхавшись, протараторила она. – Говорят, “тяжёлая”. 

Я мгновенно сориентировался, переключившись на работу: 

– Уже иду, готовьте реанимацию! – ответил я, накидывая халат и уже на ходу застёгивая его. 

Когда я вошёл, а точнее, вбежал в приёмную, девушка неподвижно лежала на каталке, не
подавая никаких признаков жизни. 

– Поступила на скорой десять минут назад, документов и телефона нет, её нашли в парке, люди
решили, что она мертва, но скорую вызвали. Пусть едва прощупывается, – сообщил мне
дежурный врач, только я подошёл к ней. 

Пока он всё это говорил, я успел поверхностно осмотреть пациентку. Внешних травм и следов
сопротивления не было, пульс, видимо, благодаря стараниям врачей скорой, уже был
нормальный. Если бы мы сейчас были не в приёмной больницы, то я бы подумал, что она
просто спит. Но тут действие лекарств начало ослабевать, пульс замедлился, и мы срочно
направились в реанимацию, чтобы, не дай Бог, не прошляпить что–то серьёзное. 

Уже вскоре были взяты все необходимые анализы. И, к великому удивлению, с ней было всё в
порядке. Совсем. Так почему же она не приходила в себя? Я не понимал, и никто не понимал.
Переохлаждение не могло вызвать такой реакции. На улице был апрель, распускались листья,
но по ночам было всё ещё достаточно прохладно, и мы не знали, сколько она пробыла в парке. 

Создавалось такое ощущение, что её мозг просто “выключил” сознание и не желал снова
возвращаться в реальность, вот только всё это – мои догадки, не имеющие под собой достойных
обоснований. 

Домой я так и не пошёл, остался наблюдать за пациенткой. Очень красивой пациенткой, надо
сказать, которая, похоже, и не собиралась приходить в сознание. Но, на самом деле, это могло
произойти в любой момент, а мне хотелось присутствовать при этом, поэтому я выходил из
палаты только по серьёзным причинам и тут же возвращался. 

Ближе к обеду меня вызвал к себе главврач. Антон Григорьевич был раза в два меня старше, а
врачом он был столько лет, сколько я живу на этом свете. Но он все–равно относился ко мне
как коллеге, а я старался не накосячить и не лопнуть от гордости. 

Зайдя в кабинет, я поздоровался, Антон Григорьевич в ответ кивнул головой. 

– Рассказывайте, Денис Сергеевич, что там с утренней пациенткой? Все что–то говорят, а
ничего не понятно. «Лично мне обрисуйте ситуацию», – сказал он, тут же выжидательно на
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меня взглянув, требуя отчёта. 

Я прочистил горло и спокойно заговорил: 

– Девушку в пять утра нашли в парке, телефона и документов при себе не было, привезли её на
скорой. На щеке царапины, она упала и, видимо, скатилась с какого–то склона, есть небольшая
травма головы, на КТ видно, но она не должна привести к таким последствиям, – на всякий
случай я передал главврачу снимки, надеясь, что он может увидеть что–то новое.

Антон Григорьевич надел очки и начал присматриваться к тому небольшому участку снимка,
куда я указал. 

– И это всё? Больше ничего нет? – удивлённо спросил он, разрушив мои последние надежды на
то, что удастся найти ответ прямо сейчас. Раз уж даже он не знает, что это, то обследовать
пациентку придётся долго и упорно. 

– Мы тщательно всё проверили, кровь чиста, никаких больше травм нет. Переохлаждение
небольшое, но такого эффекта оно точно не могло дать. Да даже если бы и сильное было… 

– Тогда подключайте невропатолога, это может быть по его части. 

Я вздохнул. 

– Он уже подключился сам, – я не стал рассказывать, что он был единственным из многих
врачей, кому вообще я позволил подключиться, остальным же просто хотелось отобрать у
молодого меня интересный случай. – Говорит, что при такой травме возможна
кратковременная потеря памяти, – тут меня едва не настиг зевок, но я его сдержал, скрывая,
что уже валюсь с ног.

 Но, как оказалось, конспиратор из меня не очень. 

– Вы можете идти домой, ваше дежурство, я так понимаю, закончилось? – поинтересовался
главврач. 

И я, беспокоясь за то, что пациентку у меня всё–таки заберут, затараторил: 

– Ничего, я подежурю, такие случае попадаются не каждый день всё–таки.

Антон Григорьевич улыбнулся, поняв, что не только медицинский случай меня заинтересовал. 

– Случай конечно интересно, но нужно будет в полицию сообщить, – напомнил он.

– Прямо сейчас это и сделаю, – пообещал я.

Выйдя от глав врача, сразу же пошел в реанимацию, надеясь, что девушка за время моего
отсутствия пришла в сознание. Открыв дверь, я понял, что она всё ещё в том же состоянии.
Выслушал медсестру, по поводу медикаментов, которые уже прокопали и тех, что в процессе
всё ещё.

Ещё в кабинете у Антона Григорьевича, когда речь зашла о полиции, я вспомнил о Сане, моём
друге детства. Он служил в нашем отделе полиции, и я его уже сто лет не видел. Я решил
позвонить его ему на мобильный.
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– Привет, Саня! – поздоровался я.

– Привет, Ден, ты где там потерялся? – ответил он.

– Это это долгая история, но если короче, я к тебе по работе, – сказал я, переводя тему.

– Ну, выкладывай, – сказал Саня в своём стиле.

Я ему рассказал про девушку, и что я уже больше суток на ногах, поэтому к нему и обратился.
Саня заверил меня, что до утра это вполне ждёт, а утром он сам приедет в больницу, я когда я
уже высплюсь и составят по форме протокол.

– Ты меня спас он просто. Жду тебя утром тогда, – сказал я.

Решив еще одну проблему, я понял, что сил у меня больше нет ни на что, и в ординаторской
лёг на диван. Наверное моя голова ещё не прикоснулась к подушке, когда я уснул.

Рано утром я подорвался с четким ощущением, что проспал что–то важное. Выскочил из
ординаторской на пост медсестры. Она, увидев меня, такого взъерошенного, начала
успокаивать что с девушки глаз не спускает, показатели все на мониторах в норме, и она
также без сознания. 

Я решил убедиться лично, пока шёл до палаты, представлял что именно в этот момент она
открыла глаза, но чуда не произошло, девушка лежала неподвижно. Смотрел на неё и думал,
что если она очень долго будет без сознания, то мне не выпадет случай даже попытаться ей
помочь, а я так сильно этого хотел.

Из задумчивости меня вывел телефонный звонок. Я посмотрел на экран телефона. Это был
Саня.

– Ты уже подъехал, что–ли? – спросил я 

– Я уже в твоём отделение, ответил он.

Я вышел из палаты и в коридоре увидел его силуэт в полицейской форме, помахав рукой
подошел к нему.

Давай рассказывай, как выглядит твоя спящая красавица, а ты мне напоминаешь какого–то
Карабаса–Барабаса. Тогда она, наверное, Мальвина... Не боишься, что она тебя испугается,
когда проснётся?

Лишь бы открыла, а там уже разберёмся, – ответил я невесело.

– Есть о чём беспокоиться? – уже серьёзно спросил друг.

– Пока беспокоиться не о чем, но еще несколько дней и можно начинать паниковать, –
попытался объяснить я.

Саня присвистнул в ответ.

– Интересно, что она делала в том парке, где её нашли?... –спросил он.

– Алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено, – пожал плечами я.
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– Ты, сразу видно, давно уже не расслаблялся, разговариваешь со мной, как наш
судмедэксперт, – сказал Саня, тревожно поглядывая на меня.

– Заработался что–то, – ответил я, пытаясь сгладить ситуацию. И правда, слишком официально
я с ним начал разговор.

– Так, тогда давай скорее с работой нашей и разберёмся, – сказал он. – Кстати,иногда
родственники, разыскивающие своих близких, обзванивают больницы. Если так, то мне сразу
сообщай. Наши, если кого похожего искать будут, сразу к вам отправят.

– Окей, ответил я.

Саня записал всё, что необходимо в таких случаях и напомнил, чтобы я звонил.

Периодические заходил проверить девушку, но она была всё ещё в том же состоянии.

Снова я только под утро. Я уже отменял даже успокоительные, которые назначил в очень
небольших дозах, но никаких результатов не было. 

На третьи сутки я перевёл её в обычную палату, поближе к дежурному пасту. Никого больше
не потеряли к девушке, но я уже откровенно места себе не находил. Успокаивает мне себя
было нечем, время шло а изменений не было. Я часто сидел смотрел на неё представлял, как
она откроет глаза, а всё остальное решаемо.

Конечно, было странно, что никто её не ищи ты вообще наверное что–то страшное случилось.
Вот так теряют теряюсь в догадках, я усну но соседней кровати у девушки в палате а, в
состоянии, когда теряется всякая надежда, что всё ещё может быть хорошо.

Проснувшись ночью, я принял дальше ходить взад и вперед без всяких чувств эмоций, просто
чтобы не сидеть на одном месте, свет в палате был тусклый и поэтому, когда я шёл от окна по
направлению к лежащей девушки, мне показалось что её ресницы дрогнули. В первый в
первый момент и я подумал, что у меня галлюцинации, одно движение начались. Поэтому я
остановился и присмотрелся.

Она действительно открыла глаза. Моё сердце забилось сильнее от едва осознаваемой радости.

Глава 2. Лиза.

Открываю глаза, медленно. Свет пробивается через пелену. Проходит несколько секунд, и я
начинаю видеть чётче. Вижу белый потолок. Пытаюсь пошевелить головой, замечаю какие–то
трубки, идущие от меня. Делаю попытку пошевелиться, но всё тело кажется онемевшим. Очень
болит голова, даже в сторону посмотреть боюсь, но боковым зрением замечаю какое–то
движение.

– Очнулась! – произнёс мужской, как мне показалось, голос.

Мне не показалось. Перед моими глазами появился молодой человек в очках и белом халате.
Может быть врач, подумала я, ведь посетители не застегивает пуговицы, а просто накидывают
на плечи, почему–то это пришло мне в голову.

– Как вы себя чувствуете? – спросил врач.
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Я попыталась что–то ответить, но губы пересохли, поэтому даже звука никакого не получилось.
В этот момент мозг будто бы только что включился и начал свою работу с вопросов: кто я? Где
я? Как я здесь оказалась? Как меня зовут? И ещё много всяких других.

Человек в белом халате поднес к моим губам воду и приподнял мне голову, как–то по–хозяйски.

– Вот, попейте, – сказал он. – Немного можно.

Я сделала большой глоток, потому что мне очень хотелось пить, но вода сразу же впиталась в
язык. Несколько капель сбежали по подбородку, но врач избавил меня от них с помощью
полотенца. Подоткнул ещё одну подушку мне за спину, взяв её соседний пустой кровати.

Мне все это показалось странным, почему медсёстры это не делают, и почему врач ко мне
относится с таким вниманием?

– Вы помните, что с вами произошло? – задал он достаточно простой вопрос, на который я
ответить была не в силах. Я даже имени своего вспомнить никак не могла.

Я просто отрицательно помотала головой в ответ, боясь, что у меня опять не получится с
разговором. Но, ладно, не буду вас больше мучить, отдыхайте, сказал молодой врач вышел. И
осталась одна в палате, хотя она была двухместная.

Сделала новую попытку сказать хотя бы что–то, у меня получилось принести пару слов
шёпотом. После чего почувствовал ужасную усталость, и слабость во всем теле. Врач вернулся,
взяв стул возле окна, он сел напротив меня. 

– Меня зовут Денис Сергеевич, извините, что сразу не представился, я ваш лечащий врач, –
сказал он и заулыбался какой–то мальчишеской улыбкой. Я опять кивнула в ответ головой,
думая, что тратить на разговор силы пока не стоит. Денис Сергеевич смотрел на меня, было
чувство, что он собирается с духом. На вид врач ростом был выше среднего, в начале он
показался мне худым, но потом я поняла, что халат, который был на нём, свисал с плеч, рукава
были завернуты, он ему был явно не по размеру. Когда Денис Сергеевич вытягивал руки, чтобы
поправить капельницу ткань натягивалась на внушительных мышцах.

– Вас привезли на скорой три дня назад в моё дежурство, – начал рассказывать Денис
Сергеевич, глядя на меня своими серыми глазами. Я молчала, ожидая продолжения. – Это вы
меня сегодня впервые увидели, я к вам уже почти привык, – продолжал он, а щетина на его
щеках подтверждала, что побриться ему было некогда. 

Я вдруг захотела увидеть свое лицо. 

– Вы не можете принести мне зеркало? – неожиданно даже для себя спросила я. Денис
Сергеевич какое–то время не двигался, даже, может быть, ждал, что я ещё что–нибудь скажу, а
потом его глаза как будто проснулись, задумчивость исчезла с его симпатичного лица. 

– Да, конечно! – с каким–то облегчением сказал Денис Сергеевич и вышел в коридор.

Может быть, если я увижу себя в зеркало, то что–нибудь вспомню. Эта мысль меня обнадежила
ненадолго.

Вернувшись через пару минут зеркалом в руках, он протянул его мне. Я взяла зеркало, но чуть
не уронила его на себя. Тело меня совсем ещё не слушалось.
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– Осторожно! – испуганно подхватил зеркало Денис Сергеевич. 

Вторая попытка оказалась удачнее. Теперь я взяла зеркало обеими руками. Из отражения на
меня смотрела молодая девушка с большими карими глазами. Под повязкой было заметно, что
и волосы тоже тёмные. Лицо абсолютно точно было мне знакомо, оно было моим и это
успокаивало. Хотя бы это я помню. Вот только ничего больше мне не дало. В памяти ничего не
колыхнулось, собственное имя тоже не всплыло в сознание. 

– Вас привезли часов в пять утра, пульс почти не прощупывался. Люди, которые вас нашли,
думали, что вы мертвы, но скорую вызвали, – Денис Сергеевич начал рассказ, а я его
внимательно слушала. Он забрал у меня зеркало и убрал его в сторону.

– Видимо, мне повезло, – улыбнулась я. – А где меня нашла? – поинтересовалась я, всё ещё
надеясь что–то вспомнить.

– В парке, возле пруда, почти что ночью, никого ещё не было на улице, – тут же ответил он. 

Я молчала, пытаясь представить себя лежащую на земле возле воды, но никаких воспоминаний
не последовало. Денис Сергеевич, так ничего и не дождавшийся, стоял и смотрел на меня. 

– Сейчас все показатели в норме, кроме, конечно, памяти. Кратковременная потеря памяти в
таких случаях, как ваш, случается, главное, что вы очнулись. Не нужно перегружать мозг
сейчас, постарайтесь отдохнусь, прийти в себя, сейчас вам нужно поесть, чтобы набраться
сил. 

– Но я итак три дня отдыхала, – возразила я, однако врач тут же меня переубедил: 

– Для вашего организма это был совсем не отдых, как вы считаете, а борьба за здоровье и
жизнь, на которую он потратил уйму ресурсов. 

Я пожала плечами, и согласилась: 

– Тогда буду есть и отдыхать. Что мне ещё делать–то, – грустно усмехнулась. 

– Вот и хорошо. Если вы что–то вспомните, то завтра утром я буду на дежурстве. Вот тут есть
кнопка, – он указал на неё, – Вы можете вызвать медсестру, если вам что–то понадобится. 

На все его слова я просто кивала, несмотря на то, что старые воспоминания были утеряны,
новую информацию я впитывала, как губка. 

Денис Сергеевич ушёл, я поела, едва–едва запихнув в себя несколько ложек каши и запив их
чаем. Желудок за столько дней, видимо, отвык от пищи, потому как больше ничего съесть я не
смогла. Решила, что подвиги совершать буду постепенно.



За окном начинало темнеть. Я сделала попытку встать на ноги, но они были будто бы ватные,
не слушались меня, пришлось сесть обратно на кровать. Посидев несколько минут, я повторила
свою попытку. Осторожно встала, держась за кровать, потихоньку добралась до тумбочки и
дошла до окна. Опираясь на подоконник, я внимательно рассматривала, что находилось за
стеклом. Окна палаты выходили, видимо, во двор, чуть подальше был больничный парк. Над
деревьями в домике были видны верхушки многоэтажных городских домов. Они были такие
большие, непривычные. И, вроде как, этот город был для меня чужим.
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Я не заметила даже, что стою на ногах, уже ни за что не держась. Обратно до кровати я дошла
уже самостоятельно. Какая–то безысходность на меня накатила. Я легла под одеяло, ничего не
хотелось. В таком настроении я и уснула. 

Не знаю сколько я проспала, но проснулась я оттого, что медсестра трясла меня за плечо. Я,
ничего не понимая, села в кровати и вопросительно посмотрела на неё.

– Вы кричали во сне! Я услышала и прибежала, – обеспокоенно тараторила девушка. – С вами
всё хорошо?

– Спасибо, – просипела я. – Всё нормально.

– Может быть, мне с вами посидеть? – предложила она, внимательно вглядываясь в моё лицо.

– Нет, не стоит, я в порядке, – пробормотала я, пытаясь оживить в памяти тот сон, что заставил
меня кричать.

Девушка вышла. Я через какое–то время решила пойти в душ, понимаю, что уснуть больше не
получится. Как обрывки кадров из плохого кино, всплывали куски сна. А я пыталась их
собирать, как пазлы в картинку, которая, как мне казалось, может быть очень важна.

В моём сне была женщина лет пятидесяти. Высокая, представительная, хорошо одетая. Она
была на меня не похожа: светлые волосы, черты лица другие, но во сне я знала, что это – мой
близкий человек. Она улыбалась мне, как будто хотела меня успокоить.

– Лиза, детка, ты должна меня понять, – говорила она как–то слащаво.

– Нет! Не подходи ко мне! – кричала я, по щекам текли слёзы.

Сон был реалистичным. Очень. И, может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что это – моё
воспоминание. Вот только что это всё значит, я не понимала.

Всю ночь я прокручивала в голове этот сон. Перебрала все детали, вспомнила всё, что смогла.
Наверное, прошла километры, нарезая круги по палате.

Во сне я была одета в джинсы и плащ, а на ногах были туфли на сплошной подошве. На руке
сверкал какой–то странный браслет. Я его увидела, когда отталкивала от себя ту женщину. В
простом сне я не разглядела бы всё так подробно.

Глава 3. Денис.

Домой я пошёл не сразу. Нужно было как–то переключиться после трёхсуточного дежурства,
но вскоре мысль о душе и мягком диване взяла надо мной верх. 

Первым делом, как вернулся домой, позвонил родителям, выслушал мамины нравоучения,
поклялся, что со мной всё в порядке и с чувством выполненного долга пошёл в душ. Но всё
время, что бы я не делал, мои мысли занимала беспамятная пациентка. По сути, я не знал
даже её имени, вот только это не помешало ей поселиться в моей голове. 

Я засыпал, думая о ней, и с мыслями о ней проснулся утром. Всё было так же, как перед
обычным рабочим днём, вот только на работу я пришёл едва ли не на час раньше обычного. 

Стоило мне только появиться, ту же медсестра на посту сообщила: 
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– Девушка из палаты напротив кричала ночью во сне. 

– С ней всё в порядке? – я готов был тут же рвануть в палату, но всё–таки сдержался. 

– Я ей предложила с ней побыть, но она отказалась, я заходила к ней потом ещё, но сначала
она в душе была, а потом просто сидела на кровати, не спала, – продолжила медсестра свой
отчёт. 

Я заглянул в палату девушки, убедившись, что она не спит, вошёл. 

– Доброе утро, – она перевела на меня взгляд. – Света сказала, что вы ночью кричали, – сразу
же завёл я интересующую меня тему. 

Девушка кивнула. 

– Да, мне кошмар приснился. Очень… реалистичный, – она даже вздрогнула. – Зато теперь мы с
вами, кажется, можем познакомиться. Из этого сна я узнала, что меня зовут Лиза. 

Я улыбнулся. Имя – это уже хорошо. 

– Значит, ваш мозг делает попытки восстановить память. Пусть таким необычным способом, но
это уже вселяет надежду, – попытался приободрить её я. – Но почему кошмар?..

Вопрос мой остался без ответа, Лиза пропустила его мимо ушей. 

– Денис Сергеевич, вы можете узнать, во что я была одета, когда поступила сюда? Мне кое–что
проверить нужно, – неожиданно попросила она. 

Я не понял, зачем ей это потребовалось, но сразу же пошёл исполнять её просьбу,
предупредив, что скоро вернусь. 

Пакет с её вещами я забрал под свою ответственность, тут же отправившись в палату Лизы. 

– Вот ваши вещи, они на вас были, когда вас привезла скорая, – сообщил я девушке, протягивая
ей пакет. 

Она его взяла, вытряхнула оттуда всё содержимое и начала вещи разглядывать. Смотрела
внимательно на каждый предмет одежды, после чего всё–таки сказала мне: 

– Спасибо! Во сне я сумела разглядеть свою одежду, ещё браслет увидела, странный, – она
развернула плащ, порылась в карманах и выудила оттуда браслет. 

Золотая, на вид, вещица была действительно странной, иначе и не скажешь. К цепочке были
прикреплены фигурки зверюшек, звёздочек, ещё чего–то, я не разглядел. Украшение было
сделано из драгоценного металла, камешки там тоже были не простые, что–то мне
подсказывало, но выглядело всё это как детская поделка.

– Похоже, мои воспоминания начались с конца, – тихо проговорила Лиза, глядя на
развороченную гору одежды. Она была растеряна, но я радовался:

– Главное, что они вообще начались, – у меня действительно появилась крепкая надежда на то,
что Лиза полностью поправится. 
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Но даже эти мои слова девушку ободрить были не в силах. Её лицо было серьёзным, она
переживала. 

– Во сне я видела женщину, понимала, что она – мой близкий человек, но боялась её. Я сильно
боялась, отстраняла её от себя, плакала. Она пыталась быть со мной ласкова, но мне тогда
было понятно, что всё это неправда, притворство. Она пыталась меня успокоить, но я
понимала, что такое принять нельзя и… – она говорила путанно, подбирала каждое слово, но я,
кажется, понимал, что она чувствует. 

– Наверное, ваш мозг пытается “рассказать” вам что–то, – я лишь предполагал. – Передать вам
какую–то информацию. 

Лиза, нахмурившись, переспросила:

– Какую информацию? – она смотрела на меня так, что мне хотелось тут же рассказать ей всё
на свете, всё, что ей нужно, но, увы, я не знал ничего о её прошлом. 

Пришлось вытягивать из себя все знания по психиатрии, которые я имел. 

– Думаю, важно не только то, что вы там рассмотрели и узнали, но и то, что вы чувствовали.
Ваши эмоции, – сказал я, вопросительно глядя на неё. 

– Я была очень зла, – сказала Лиза, не до конца поняв то, что я пытался до неё донести. 

– Нет, я не об этом. Что вы чувствовали к этой женщине? Вы говорите, что знали, что она вам
не чужая, но какие именно эмоции в своём воспоминании вы испытывали именно к ней? 

Я ожидал, что девушка задумается, но она неожиданно откровенно высказала: 

– Я считала, что она представляет угрозу, боялась её, хотела сбежать как можно скорее. 

– Не самый приятный “букет” эмоций из тех, что можно испытывать к близкому человеку, –
резюмировал я. 

– Не то слово, – усмехнулась Лиза. 

В этот момент в палату вошла медсестра, прерывая наши общие размышления: 

– Денис Сергеевич, вас там спрашивают, – сказала она. 

Я вышел в коридор, где медсестра подала мне трубку телефона. Я, придержав динамик,
спросил: 

– Кто? 

– По поводу девушки, – она кивнула головой в сторону палаты Лизы. – Говорит, что она – её
тётя. 

Тут же у меня в голове мелькнула мысль, что возможно именно она является героиней
Лизиного сна–воспоминания. 

Я поднёс телефон к уху, представился, в ответ послышался достаточно приятный, чёткий
женский голос: 
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– Мне сказали, что моя племянница Лиза может находиться у вас, – умоляюще проговорила
женщина, – Скажите, пожалуйста, ради Бога, что с ней?

Я предложил ей прийти лично, чтобы убедиться, та ли Лиза находится у нас на лечении.
Положив трубку, я сразу же пошел к Лизе в палату. Нужно было её предупредить.

– Звонила женщина. Она ищет свою племянницу Лизу, и вы по описанию подходите, – Сказал я
, не сводя с неё глаз.

Лиза нахмурилась.

– Наверное, это её я видела во сне, – сказала она достаточно равнодушно.

– Она представилась Елейной Алексеевной. Вам ни о чём это имя не говорит? – спросил я, всё
ещё внимательно смотря на неё.

Лиза молча покачала головой. Выглядела она мрачной, видимо, новость о предполагаемой
родственнице её огорчила, а не обрадовала.

– Скоро она будет здесь, – сказал я. – Не беспокойтесь, если что, вы тут не одна, я рядом... и
медперсонал остальной конечно же, – добавил я, стараясь приободрить девушку. Она лишь
только выдавила из себя улыбку, явно не вдохновившись предстоящей встречей.

Глава 4. Лиза.

До меня не сразу дошло значение слов, сказанных Денисом Сергеевичем. Я лишь через
несколько мгновений поняла, что женщина из моего кошмарного сна вот–вот появится здесь.
Подо мной будто бы бездна разверзлась, в которую я ухнула, отправляясь прямиком в
Преисподнюю, судя по тому, как меня бросило в жар.

Наверное, была глупо относиться так к тому, что мне приснилось. И вообще, моей тётей могла
оказаться не та, что мне приснилась, но одежда и ощущения из сна мне давали понять, что,
скорее всего, это она. И к встрече с ней наяву я была совершенно не готова. Но я всё–таки
пыталась хотя бы как–то успокоиться и перестать паниковать.

Не знаю, как долго я так просидела, но тут в палату вернулся Денис Сергеевич.

Я даже не заметила, как он вышел перед этим, слишком была погружена в свои мысли.

– Ваша тётя уже здесь, – похоже, сомнений в том, что это именно моя родственница, у него уже
не осталось. – Я, конечно же, предупредил её о вашей потери памяти, – врач говорил спокойно
и немного его уверенности всё–таки передалось и мне. – Вы нормально себя чувствуете? – с
беспокойством уточнил он, заглядывая мне в лицо.

– Нормально, – ответила я, понимая, что выгляжу сейчас так, будто бы меня хорошенько так
приложили чем–то.

Он ещё на мгновение задержался и тут же вышел. И не успела я осознать, что осталась одна,
как Денис Сергеевич вернулся. Но вернулся он не один. Сразу за ним следом вошла та самая
женщина. Да, я уверена, это она мне снилась. Она была моей тётей, и не понятно, по какой
причине я так её боялась. 
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Женщина быстро вышла из–за спины Дениса Сергеевича, направилась ко мне, но,
встретившись с моим взглядом, остановилась и, буквально на мгновение, в её глазах
мелькнуло… подозрение? Да, на страх это не очень было похоже. 

– О, Лиза, я наконец тебя нашла! – дрожащим, даже слишком, как по мне, голосом проговорила
она. – Детка, неужели ты и правда ничего не помнишь? – спросила она, но, кажется, не с
досадой, как должно бы, а с надеждой. Будто бы ей надо было убедиться в том, что этой
действительно так. 

– К сожалению, нет, – стараясь изобразить непонимание и печаль, вздохнула я. 

И она тоже вздохнула. Может быть, я себе придумываю, но сделала она это с облегчением. 

– Ничего страшного, девочка моя, я уверена, когда мы будем дома, память к тебе вернётся, – с
улыбкой сказала женщина. Моя тётя, да. Елена Алексеевна. Наверное, у меня было к ней
предвзятое отношение, но улыбка её показалась мне фальшивой. Никакой там уверенностью
там даже не пахло. Радостью, кстати, тоже. 

– Да, конечно, – я старалась изобразить хотя бы неловкость, потому что понимала, что выгляжу
едва ли не враждебно. 

– Я тебе тут фрукты принесла, сок, витамины весной необходимы, тем более тебе, –
продолжала распыляться заботой она. – Ты выглядишь такой усталой, у тебя ничего не болит?
– участливо поинтересовалась тётя. 

– Если не считать памяти, то я чувствую себя прекрасно, – я изо всех сил изображала
бодрость. 

– Я бы осталась здесь с тобой, но Денис Сергеевич сказал, что должны придти из полиции,
чтобы опросить меня по поводу случившегося, раз ты ничего не помнишь. И документы твои
нужны, а я забыла из в спешке. Но я надеюсь, что завтра смогу забрать тебя домой, – сказала
она, продолжая улыбаться. 

И тут я поняла, что до завтра у меня есть время, сегодня меня никто с ней не отправит. 

После этого получилась неловкая пауза. Мы обе пытались не смотреть друг другу в глаза и
молчание затянулось.

– Ты, наверное, устала, – тётя натянула улыбку. – Не буду тебя больше утомлять, дорогая.

Я кивнула, не спеша её разубеждать. 

– Завтра увидимся, – сказала она и вышла из палаты. Следом за ней вышел и Денис Сергеевич,
который был молчаливым свидетелем нашего с ней общения. 

Я так и не догадалась с ней попрощаться, потому что какое–то оцепенение овладело мною. Я
так и просидела неизвестно сколько времени на кровати. Хотела обдумать всё, что произошло
со вчерашнего дня, но мысли в голове никак не желали перестать скакать. В итоге они
слиплись в вязкую субстанцию, разлепить которую у меня никак не получалось. Так и
смотрела в одну точку, думая одновременно обо всём и не о чём. 

И состояние это никак не желало меня отпускать. А стоило только подумать о возвращение
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домой, всё становилось ещё хуже. Я ведь даже дом–то этот не помнила, не знала, что меня там
ждёт. И, замучив совсем себя и свой бедный мозг, я уснула. 

И мне опять снился сон. Странный сон, чёткий и яркий. Во сне была женщина, которая была
чем–то похожа на Елену Алексеевну, но это точно была не она. Эта смотрела на меня тёплым,
любящим взглядом и мне совсем не хотелось от неё сбежать, я её не боялась. Я хотела быть с
ней. Но её образ был достаточно размытым, она будто бы выскальзывала у меня из сознания. 

А ещё был парень. Я называла его Андреем, почему–то одет он был в полицейскую форму. Он
стоял рядом с этой женщиной, а я попросила их забрать меня с собой. На мои просьбы
женщина не обращала никакого внимания, лишь улыбалась, гладила меня по щеке и говорила,
что стоит мне немного потерпеть, и всё будет хорошо, ведь есть ещё люди кроме неё и Андрея,
которым я дорога, которые позаботятся обо мне. Стоит только набраться терпения. 

А Андрей смотрел на меня с таким сожалением, что даже во сне у меня по щекам катились
слёзы, потому что я понимала, что и он не заберёт меня с собой. А я одета была в больничную
сорочку, в которой и уснула. 

Теперь я вообще ничего не понимала, мысли так же продолжали путаться, но отчего–то мне
стало намного спокойнее. 

Я решила поверить той женщине и набраться терпения. Во мне появилась надежда на то, что и
правда где–то есть люди, которые действительно беспокоятся обо мне.

 За своими раздумьями я едва заметила, как в палату вошёл Денис Сергеевич. Он посмотрел на
меня и чему–то улыбнулся.

– Вы очень хорошо выглядите, я рад, что вы выздоравливаете, – сказал он.

– Спасибо, я действительно чувствую себя намного лучше, – сказала я совершенно незнакомым
мне тоном. Уверенным.

– Между прочим, сон тоже отличное лекарство, – произнёс Денис Сергеевич, но у меня
создалось впечатление, что он ждал от меня ещё чего–то.

– А ещё важно, чтобы снилось что–то хорошее. Неплохо было бы ещё прогуляться, но время
прогулок, наверное, уже закончилось, да? – спросила я, понимая, что далеко не все мои
желания могут исполняться прямо здесь и сейчас.

– Думаю, это не так уж и сложно устроить, – тут же отозвался мой врач, так быстро, что я даже
расстроиться не успела, и вышел в коридор.

После того самого сна у меня будто бы открылись глаза. Я так углубилась в свои проблемы, что
не замечала заботы этого улыбчивого доктора.

Денис Сергеевич вернулся, держа в руках больничное стёганное пальто. Сам он уже надел
поверх халата куртку. Пальто же он протянул мне.

– Вы только переобуйтесь в свои туфли и вот пальто наденьте, и мы можем идти, – сказал он,
улыбнувшись, видимо, довольный тем, что смог легко исполнить мою просьбу. Я благодарно
улыбнулась ответ, исполняя его указания.
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Мы пошли на улицу, но выше не через главный выход, а через чёрный. Но это и понятно, ночь
же уже. По дорожке мы направились в парк, где сели на ближайшую скамейку.

Погода была хорошая, тёплый ветерок дул не сильно. Я подняла голову вверх, всматриваясь в
небо и впервые в своей новой жизни обрадовалась тому, что жива. Я ведь могла умереть, и
тогда не осталось бы мне и таких маленьких радостей... Но я не сдамся теперь, я буду бороться
за то, чтобы моя жизнь была и была она хорошей.

– Вы рады, что завтра отправитесь домой? – спросил Денис Сергеевич, возвращая меня в
реальность.

– Может быть там у меня получиться что–то вспомнить, – неуверенно пожала плечами я.
Вопрос по поводу радость я намеренно упустила, потому что момент был спокойный и говорить
сейчас о том, что радости тут и следа нет, не хочется. 

– Мне казалось, вы будто бы ожили, после того, как у вас побывала тётя, –  сказал Денис
Сергеевич, но его фраза будто бы осталась незавершенной, и я поняла, что он просто пытается
выяснить причину моего хорошего настроения. 

Когда воспоминания о тёте вернулись ко мне на мгновение, я сама того не понимая
вздрогнула. 

– Всё в порядке Лиза? – встревоженно спросил Денис Сергеевич. И я не захотела делать вид,
будто сон про мою тетку было недоразумением, у меня буквально появилась потребность
рассказать ему и про второй сон.

– Когда тётя ушла, я почувствовала себя совершенно разбитой и уснула, – начала свой рассказ
я. – И мне опять приснился сон. Там была женщина, похожая на тётю, а ещё парень в
полицейской форме, примерно вашего возраста. Я называла его Андреем. Сама там я была в
больничной одежде. Я этим людям доверяла во сне, мне было с ними хорошо и спокойно, но
они не захотели брать меня с собой, хотя я очень этого хотела. Женщина сказала, что здесь
есть люди, которые мне помогут, потому что я им дорога. И, знаете, возможно это звучит как
бред, но я ей поверила. Только вот я точно знаю, что тёти среди этих людей нет. А когда я
проснулась, мне стало намного лучше, – рассказала я ему всё.

– Значит, реальная встреча с Еленой Алексеевной отношения к ней не изменила? – задал он
вопрос, на который итак знал ответ.

– Вот именно, – подтвердила я.

Денис Сергеевич немного помолчал, а потом достал из кармана какую–то бумажку и протянул
её мне.

– Возьмите, Лиза, это номер моего телефона, – сказал он. Я вопросительно посмотрела на него
и он объяснил: – Завтра у меня уже не будет возможности дать вам его, – пробормотал он.

– Спасибо, – поблагодарила я удивлённо. Не думала, что он захочет участвовать в моей жизни
и вне больничных стен.

– Лиза, пообещайте мне, – вдруг серьёзно попросил он меня, – Что не будете ждать каких–то
причин, чтобы позвонить мне, а просто сделаете это, если вам захочется!
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– Да, конечно, – от растерянности я сразу согласилась, даже не до конца осознавая его
просьбу.

– Только точно, хорошо? – продолжал настаивать он.

– Вы в моей новой жизни стали первым человеком, которого я увидела. И, думаю, мне ужасно
повезло с этим, – как бы убеждала его я.

– Буду ждать вашего звонка, – улыбнулся Денис Сергеевич. 

Я улыбнулась ответ, но мрачные мысли вернулись ко мне. 

– Если чувства, которые во мне вызывает тётя, действительно идут из прошлого, то она вряд ли
будет рассказывать мне правду о том, что было, точнее, наверное, будет выбирать… –
высказала вслух я свои опасения. 

– Но если это дом, в котором вы жили до потери памяти, то там будут вещи, фотографии,
обстановка, которые помогут вам вернуть память, – Денис Сергеевич попытался поднять мне
настроение. 

– Да, сейчас мне не помешает любая информация, а то только бред какой–то снится, а больше у
меня ничего и нет, – устало произнесла я. 

– Это тоже информация для вас, я уверен, она важна. Когда вы восстановите большую часть
воспоминаний, то поймёте, подсказкой к чему были эти сны, – Денис Сергеевич, кажется,
делал всё, чтобы я не раскисла окончательно. И, надо сказать, у него это неплохо получалось. 

– Надеюсь, всё так и будет, – ответила я со вздохом, всё–таки сомневаясь в этом. 

– Лиза, звонить вы мне можете не только просто так. В любое время дня и ночи я обещаю вам
любую помощь, которая вам потребуется, – заверил он. 

– Спасибо вам большое, для меня это очень важно, – сказала я, чувствуя облегчение. И,
естественно, я была ему ужасно благодарна. Получается, сейчас он – единственный человек,
на которого я могу рассчитывать. 

Денис Сергеевич улыбнулся в ответ, а я даже залюбовалась им. 

– Ну, думаю, на сегодня свежего воздуха вполне достаточно, – вставая со скамейки, сказал он. 

Мне ничего больше не оставалось, кроме как последовать вместе с ним обратно к больнице. А
жаль, что прогнул оказалась такой короткой… Всё–таки, не хочется, чтобы завтрашний день
наступал так быстро. 

А он наступит, в нём снова будет тётя, от которой у меня мурашки по коже, в нём, этом новом
дне, Денис Сергеевич будет только по телефону, если я всё–таки решусь на звонок. 

Надеюсь, что я хотя бы быстро выясню, к чему относится мой самый первый сон–кошмар,
потому что бояться человека просто так мне не нравится. Нужна хотя бы какая–то причина.

Глава 5. Денис.
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После той прогулки в больничном парке у меня появилась маленькая надежда, что даже после
выписки из больницы мы не потеряем связь с Лизой. Это на данный момент было в моей жизни
почти самым важным. Когда я отдавал Лизе листок с моим номером телефона, она выглядела
такой растерянной, будто бы не знала, зачем он ей. В этот момент мне хотелось прижать её к
себе и никуда не отпускать, но я засунул руки в карманы, чтобы не позволить себе этого
сделать, не потерять того доверия, которое Лиза ко мне проявляла.

Как только Елена Алексеевна с Лизой покинули пределы больницы, я сразу же позвонил Сане. 

– Саня, здорово! Это я опять, надо нам с тобой поговорить, у тебя как, время есть? Подъехать
сможешь? – спросил я, как только вместо гудков в динамике услышал знакомый голос друга. 

– Да, без проблем, сейчас подъеду и наберу тебя сразу, – сказал он и отключился. 

Я понимал, что кроме Сани никому довериться не могу, да и кроме него мне помочь никто и не
сможет. 

Я уже не мог сидеть и просто чего–то ждать, поэтому отправился на улицу. Через несколько
минут увидел знакомую машину, и, не дожидаясь звонка, направился к ней. 

Поздоровавшись с другом лично, я начал говорить: 

– Я тебе по телефону, конечно, говорил, что тётка объявилась, но это не всё. 

Саня вопросительно на меня глянул, и я продолжил рассказ: 

– Невропатолог, который осматривал Лизу, сказал, что сама по себе её травма не может
привести к потере памяти, скорее всего, был какой–то серьёзный стресс. Из–за этого мозг и
заблокировал память, просто травма была вроде как… Толчком. А так получается, что защита
сработала, – я пытался объяснить всё как можно проще, ведь Саня–то медиком не был. 

– Понятно. Дальше что? – уставился на меня он. 

– Возможно, тебе покажется это бредом… 

– О, поверь! Я это слышу каждый божий день, можно уже книги начинать писать, – усмехнулся
он. 

– Лизе приснился сон с Еленой Алексеевной в главной роли. Ещё до того, как сама эта Елена
Алексеевна объявилась. Судя по тому, что во все на Лизе была та же одежда, в которой её
доставили к нам, это произошло непосредственно перед тем, как она оказалась в парке. И вот
Елена Алексеевна там Лизу успокаивала, а сама Лиза её боялась до чёртиков, будто бы что–то
ужасное узнала… В общем, мне это кажется странным, но это ведь был просто сон, –
попытался рассказать я. 

– Ты сам–то с этой тёткой не разговаривал? – спросил Саня, к счастью, серьёзно воспринимая
мои слова. 

– Конечно. Она мне рассказала, что Лизина мама умерла, когда той было четыре года, но не
может же история такой давности травмировать её до такой степени, – рассуждал я вслух. 

– Мне у неё конкретно надо что–то узнать? И, вообще, тебе–то это зачем всё надо? – спросил
он, насмешливо прищурившись. 
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– Мутная эта Елена. И если этот сон был предупреждением, то страшно представить, что будет
с Лизой, когда она всё вспомнит… Как он с этим все одна справится? – сказал я серьёзно, не
обращая внимания на намёки друга. 

– М–да, – проникся Саня. – Тогда я завтра опрошу эту тётку, а потом мы с тобой встретимся и
решил, что с этим дальше делать. По рукам? – быстро составил план ближайших действий
Саня. 

– Спасибо, – поблагодарил я друга, пожал ему руку и вышел из машины, чтобы вернуться
обратно в больницу.

На деле моя смена давно закончилась, просто я хотел лично проследить за выпиской Лизы, а
потом и с Саней вот встретился. Теперь всякая работоспособность меня покинула. 

Немного подумав, я решил забрать машину со стоянки и съездить к родителям, пока они сами
ко мне не приехали. Уже несколько недель я прикрываюсь работой и занятостью, но лучше
самому показаться им на глаза и заверить лично, что со мной всё в порядке, пока они не
решили сами разузнать, что у меня и как. 

Мама итак считает, что из–за моего противного характера, который мне достался от отца, я не
понимаю, как “надо жить”. Поэтому она за мной “присматривает”. Отец, к счастью,
отмалчивается в её присутствии, а я уже давно привык пропускать её нотации мимо ушей.
Маман возомнила себя высшим обществом. По образования она была искусствоведом, видимо,
картин с древней знатью обсмотрелась. И начала диктовать всем нам то, как себя нужно вести,
когда ты такой весь растакой, мне вот Влада, моего старшего брата, вечно ставила в пример.
Он бизнесмен, успешный, жена у него умница и красавица, сын прилежный, бла–бла–бла.
Сложно представить столько блеска и мишуры даже в новогоднюю ночь. По мнению мамы
Влад добился всего, чего должен добиться человек в жизни, а ведь он старше меня всего на
четыре года. 

Естественно, то, что я стал врачом, ей не нравится. Она вечно говорит, что я ей с детства
казался кровожадным, но её “израненному материнскому сердцу” достаточно и того, что я не
стал киллером. Но на деле я просто не подчинялся её дурацким правилам. И друзья у меня не
те, ибо родители их даже близко не принадлежали к хвалёному высшему обществу, и вот
профессия тоже не угодила. 

Подъехав к трёхэтажному родительскому особняку, я морально настроился на встречу с
предками. Машина отца была во дворе, значит он дома. 

Мама нашлась в гостиной. Заметив её, я натянуто улыбнулся и как можно более вежливо
произнёс: 

– Привет, мам. Как у вас дела? Всё хорошо? 

Но глупо было с моей стороны ожидать того, что в этот раз обойдётся без претензий. 

– И тебе здравствуй, сын! У нас–то всё в порядке, а ты где пропадаешь? Не звонишь, не
пишешь… А теперь как снег на голову явился! А если бы нас дома не было? – начала меня
отчитывать она. 

– Ну, вы ведь дома, – улыбнулся я. – Правда много работы было, мам, я к вам прямо из
больницы.
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Мама вздохнула, посмотрела на меня как на самое неразумное существо на свете и спросила: 

– Чай будешь?

– Буду, только к отцу схожу, поздороваюсь. Он у себя? 

 Мама кивнула, и я отправился в кабинет отца. Постучавшись в дверь, я заглянул внутрь: 

– Привет, пап, – я зашёл в кабинет и сел в кресло напротив отца. 

– Привет, Денис, ты где пропадал? – он нахмурился, снимая очки. 

– Работы было много, – повинился я. Случай сложный. 

– Что за случай? – отец и правда часто интересовался моей работой, так что я предполагал, что
его поверхностное объяснение не устроит. Да и таким образом он пытается выяснить, всё ли у
меня в порядке. Если буду “путаться в показаниях” по поводу работы, значит, что–то скрываю.
Давно отработанная схема. 

– Привезли девушку, она долго не приходила в себя, хотя травма пустяковая была, а когда
очнулась, оказалось, что она потеряла память, – коротко рассказал я про Лизин случай. В
подробности с тёткой, конечно, я вдаваться не собирался. 

– Ого, и память не вернулась? – с неподдельным интересом спросил отец. 

– Нет, это ведь не так быстро происходит, – усмехнулся я. 

Отец задумался. 

– Столько постоянно про это всё слышно, фильмов куча целая, а в реальности я ни разу не
встречал человека, который потерял бы память, – сказал папа. 

Но тут зашла мама, и мы замолчали. 

– Чай скоро остынет, пойдёмте, – приказным тоном заявила она. 

Мы не смели ослушаться и покорно последовали за ней.

После чаепития с родителями, я, под предлогом занятости, отправился домой. Всё–таки для
меня визит к ним больше обязательство, чем действительная радость. У них всё хорошо, это
для меня важно, а общение не особо клеится, так что, я стараюсь сводить его к минимуму. 

***

По дороге домой я думал о словах отца о том, что в реальности случаи потери памяти очень и
очень редки. Вспомнил о пациентке Геннадия Андреевича, которая потеряла память, узнав о
смерти своего ребёнка и ударившись головой… Что же всё–таки такое случилось у Лизы, раз
она так отреагировала? Что такого она узнала, что её мозгу пришлось скрыть от неё
информацию, чтобы защитить психику? 

Когда Лиза рассказывала о своём втором сне, я сразу подумал, что люди, которые там были,
уже мертвы. Скорее всего, ей снилась её мама и кто–то ещё. Выходит, больше некому ей
помочь? 
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Я очень хотел бы сделать это, вот только никаких идей пока не было. Я даже не знал, в чём
Лизина проблема, чтобы её решить. 

***

Я уже сидел дома, когда позвонил Саня:

– Ты как сейчас свободен? – поинтересовался он без приветствия.

– Да я дома, приезжай, – ответил я.

– Тогда жди, я скоро буду, – заверил Саня с многообещающей интонацией и отключился.

Через полчаса он уже заходил ко мне в квартиру. Мы прошли на кухню. Я сел напротив Сани и
молча ждал, пока он мне начнёт рассказывать.

– Про то, что родителей у твоей Лизы нет, ты это уже знаешь? – задал он вопрос на который
заранее знал ответ.

Я просто молча мотнул головой, чтобы Саня не делал вид будто ответ для него важен.

– Приехали они из другого города, где–то двести пятьдесят–триста километров от нас. Якобы
для того, чтобы Лиза продолжила учёбу в университете. Лизе, кстати, двадцать два года, а вот
тут адрес, где они раньше жили и ещё ниже настоящий, – он протянул мне исписанный лист
бумаги. – У Елены Алексеевны в нашем городе бизнес, риэлторское агентство. Перед тем, как
Лиза ушла из дома, они, по словам тётушки, поссорились из–за какой–то ерунды, и она никак
не думала, что это закончится больницей. Вроде через пару часов начала ей звонить, но
телефон оказался дома, ну всё в таком безобидном духе, – задумчиво закончил рассказывать
Саня.

– И что ты об этом думаешь? – спросил я.

– Я пока не знаю, что сказать, меня учили сомневаться во всём, а тут и без учёбы всё вызывает
вопросы, – всё так же задумчиво ответил Саня.

– Например? – спросил я, чтобы убедится в правильности своих сомнений, а то вдруг у меня
паранойя уже начинается.

– Я в Интернете этот город пробил, он по крайней мере, существует и намного меньше нашего,
всего сто тридцать тысяч населения. Возможно, там нет подходящего универа по Лизиной
профессии, там она закончила колледж по какому–то программированию, но у Елены
Алексеевны там тоже агентство было, значит не бедная, почему не отправила племянницу
просто учится? Зачем понадобилось продавать и дом, и бизнес, чтобы переехать с насиженного
места в другой огромный и незнакомый город? Но я же не мог ей задавать такие вопросы, не
имея достаточных оснований, – сморщив нос сказал Саня.

– Получается у нас нет вообще ничего? – спросил я, чтобы убедится, не пропустил ли я чего.

– Пока одни лишь предположения, – подтвердил он.

– Наверное нужны серьёзные причины, чтобы уехать от прикормленного места, приземлится в
большом городе, где таких шарашек, как у неё и своих куча, – проговорил я свою такую же
версию.
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– А я тебе про что говорил! – обрадовался Саня, услышав, что до меня наконец–то дошло.

– Понятно. Надеюсь, я тебя не сильно загрузил, – сказал я пытаясь отблагодарить.

– Да ты даже не думай отступать, пусть наши сомнения пока и не подтвердились, но
доказательств того, что мы не правы, тоже пока нет. Завтра я сделаю запрос в этот город, типа
для подтверждения показаний Елены Алексеевны, может быть там,что–то всплывёт? – пытаясь
обнадёжить меня, предложил Саня.

– Давай попробуем это лучше, чем ничего, – согласился я.

– Но ответ придёт не завтра, это точно, я–то знаю эту возню, – предупредил меня он.

После этого разговора я долго не мог уснуть. В какую бы сторону я не завернул в Лизином
деле, везде тупик. Или эта Елена Алексеевна не причём, поэтому везде пусто, или я не хочу
воображать даже кто она, ведь Лиза–то сейчас с ней. В итоге эти тяжеловесные думы
выключили меня в сон.

Проснулся с обычными утренними движениями, вспоминая о вчерашнем дне, надеялся очень,
что Лиза позвонит, но ничего такого не произошло.

Глава 6. Лиза.

В тот день мы с тётей Леной больше о прошлом разговоры не заводили, она извинилась, что не
может уделить мне достаточно внимания, потому что накопилось много работы. А вот на
завтра она пообещала, что возьмёт меня с собой, чтобы я развеялась, в сидении дома мол нет
ничего хорошего.

Я лежала вечером в постели с открытыми глазами, день оказался слишком насыщенным для
моей стёртой памяти. В этой новой жизни был только Денис Сергеевич реальный, а все
остальные непонятные. На мгновение я представила, что позвонила ему. И что же я скажу? Да,
он просил меня не ждать причин для звонка, но всё же. 

Я даже не осмелилась попросить фотографии у тётки. Представила, что я там увижу много
незнакомых мне людей и себя в том числе, и потом у меня в голове будет ещё большая каша.
Да и после того, как я узнала, что родителей у меня нет, узнать ещё что–то в этом роде у меня
просто не хватало смелости. Но мне всё–таки нужно хотя бы что–то знать о своей “прошлой”
жизни. 

Как только телефон зарядился, я сразу его включила, на кнопки нажимала неуверенно и долго
разбиралась с тем, как им пользоваться. Зашла в контакты, там было всего пять номеров, один
из них тёти Лены и ещё что–то типа “Маша”, естественно, это мне ни о чём не говорило. Вот
так ничего конкретного я и не узнала, ни на что так и не осмелилась, просто уснула.

Утром часов в девять, в комнату зашла тётя Лена, раздвинула шторы и сказала:

– Подъём, засоня, вставай, смотри какое солнышко на улице, – жестикулируя при этом с
особым пафосом.

Я открыла глаза и первое, что мне пришло в голову: “Почему она так усердно делает вид, как
будто ничего не случилось?” Опять этот негатив, а я не знаю причину его появления.
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– Доброе утро! – сказала я вслух и даже выдавила улыбку.

– Доброе утро, Лиза! Давай позавтракаем и уже пара ехать, иначе мы с тобой ничего не
успеем, – тётя Лена прямо светилась от счастья понятного только ей одной.

И опять мысль: «Интересно, при каком вопросе она потеряет самообладание?” Почему–то я в
этом была уверена, вечером я уже не смогу дать ей работать, как вчера.

Вскоре мы вышли из дома, погода и правда была замечательная в отличии от всего остального.
Не важно, когда память начнёт возвращаться и сколько мой мозг намерен меня оберегать, я
решила запоминать всё окружающее заново. Машина мне была уже знакома, и я уже
чувствовала себя увереннее, чем в первый раз. Вчера тётя Лена смотрела на меня со
снисхождением, хоть мне это и не понравилось, но я не подала вида. Сегодня я чётко осознала,
что даже если память начнёт возвращаться, ей–то я точно ничего говорить не собираюсь. И
даже от такого незначительного умозаключения, я испытала какую–то странную радость, хотя
совершенная беззаботность здесь была бы неуместна.

Мы приехали в салон красоты, никаких отказов тётя Лена даже слышать не хотела.

– Настроение любой женщины зависит от того, как она выглядит! – уверенно заявила она и
посадила меня в кресло перед зеркалом.

Девушка–мастер приветливо улыбалась, пока укладывала мне волосы, от их окраски я вежливо
отказалась.

После мы поехали в офис тёти Лены, так она мне сказала. У неё почти в центре города было
риэлтерское агентство. Зашли в очень высокое и красивое здание, поднялись на лифте на
восьмой этаж. Она предупредила, что это не на долго, завела меня в пустой зал, а сама ушла. Я
минут двадцать сидела и рассматривала какие–то брошюрки с рекламой от фирмы и в этот
момент я думала, что как же это современное агентство со стеклянными стенами и
дверями контрастно отличается от той квартиры, где был наш дом, но лишних вопросов я всё
равно старалась не задавать. Может быть я так оправдывала свою нерешительность, но хотела
перед тем, как что–то делать, быть уверенной, что это точно поможет, даже если тётка
насторожится.

 Освободившись от дел, мы направились в бутик,

– Нельзя останавливаться на полпути, нужно сделать из тебя совершенство– заявила тётя
Лена.

Обновили мне гардероб, и эти женские впечатления должны были меня радовать, если уж не
сделать абсолютно счастливой. Конечно же я её поблагодарила, но ведь я не то, что не
просила, но даже не очень понимала зачем мне это? Дальше была “Кожгалантерея”, из
которой мы вышли с красивой, бежевой сумочкой тоже для меня. И к довершению всех
положительных эмоций, мы купили торт, фрукты и шампанское. Я даже оживилась немного,
подумала, что будет не плохой повод попросить показать фотографии.

Ближе к вечеру мы вернулись домой. Сидя за столом тишина затянулась.

– Ты раньше очень любила шоколадный торт, так хочется, чтобы ты поскорее вернулась ко мне,
– послышалась фальшь в голосе, но я сделала вид, что не заметила.
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– Я тоже этого очень хочу, – ответила я.

– Ты не подумай, я очень рада и тому, что ты жива и здорова, думаю это отличный тост, –
поднимая бокал с шампанским сказала тётя Лена.

Я отпила немного из бокала, и пристально глядя на неё монотонно заговорила:

– Ещё в больнице меня не покидало чувство, что город чужой, к сожалению ощущения, это всё,
что у меня пока есть, – я продолжала смотреть на тётку.

 Она перестала улыбаться и казалось обдумывает, что мне сказать.

– Чувства тебя не обманывают, ещё даже года нет, как мы переехали в этот город, – видно
было, что этот разговор ей не доставляет удовольствия.

Так значит, я хотя бы чувствую правильно.

– А где мы до этого жили? И почему переехали? – осмелела я, видимо от шампанского.

На этот раз тётя Лена встала из–за стола и начала ходить, а я напряглась решив, что вопросы
были не те которые она ожидала.

Сказав название города, где мы жили раньше, она внимательно на меня посмотрела и не
увидев никакой реакции продолжила:

– В феврале прошлого года, мой муж и твой дядя погиб в автокатастрофе, – она откровенно
ждала от меня эмоций.

– И дяди у меня тоже получается нет, – обреченно проговорила я.

– Да, я думала, что пройдёт какое–то время и всё уляжется, но мы не смогли жить там, где всё
напоминает об Илье, – тётка вошла в трагичную роль и видимо ждала аплодисментов, но чем
больше я с ней общалась, тем сильнее убеждалась, что она постоянно врёт.

 Слезами после этой истории даже и не пахло, слова её были слишком пафосными. Она ещё
что–то начала рассказывать, так сказать для усиления эффекта, но я потеряла интерес и
только делала вид, что слушаю.

Устав ждать, когда её красноречие иссякнет, подумала, что просмотр фотографий сможет
сбить тётку с заданного курса.

– Тётя Лена, а может ты покажешь фотографии, я хочу посмотреть каким он был, какой была
моя мама? – начала приводить я свой план в действия.

– Да, конечно, вот только бы их найти в одной из этих коробок, – на удивление она очень
быстро переключилась.

– Хочешь я помогу? – и я с готовностью встала с дивана.

– Это было бы замечательно, а то у меня с этой работой вечно руки не доходят, – ни о чём тётке
тоже нравилось поговорить.

Мы вытащили кучу вещей, на некоторые тётя Лена говорила типа: ”Вот она, а я обыскалась.”
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Вытащив альбомы с фотографиями, мы сели на диван, и тётка начала показывать, – это твои
бабушка с дедушкой, а тут мы с Ксюхой маленькие.

И только сейчас я поняла, что мою маму звали Ксенией. Вряд ли эта маленькая девочка могла
вызвать во мне какие–то воспоминания, но я всё равно не могла отвести взгляд.

Потом перелистнули толстые альбомные листы несколько раз и вот тогда я её узнала! На меня
со снимка почти двадцатилетней давности смотрела та молодая женщина, которая мне
приснилась в больнице. Мой мозг сразу же заработал, как будто нашёл долгожданную зацепку.
Мне пришлось остановить эту бурную деятельность и оставить на потом, чтобы тётя Лена
ничего не заподозрила. На всякий случай я искала и того парня Андрея, который мне
приснился вместе с мамой тогда, но никого даже похожего не увидела, а спрашивать у тёти
Лены я не собиралась. Может быть, это был мой отец? Но как–то не по–отечески он на меня во
сне смотрел.

Вечер наш, который был затеян в честь моего почти благополучного возвращения домой,
закончился не так оптимистично, как начинался, зато мой мозг получил свой кусок торта в
виде информации.

Мы пожелали друг другу спокойной ночи и пошли спать, но спать мне совсем не хотелось.

По тёткиному рассказу всё сходится, и мама мне приснилась утешая, что скоро всё будет
хорошо, только надо набраться терпения, но все мамы так говорят.

На завтра я осталась дома, тётя Лена уехала на работу и сказала, что будет звонить.

Я старалась сосредоточиться на том, что узнала: родителей нет, дядя погиб, кто приснился в
полицейской форме я не знала, зато узнала, что в больнице снилась мне мама – не густо надо
признать.

В тёткиных ответах, как–то всё отшлифовано подозрительно и говорить она больше старается о
том, что мне точно никак не поможет, как будто специально мне голову мусором забивает.

Шли дни, и я чтобы хоть чем–то себя занять, пыталась разобраться в компьютере. У тёти Лены
всегда была повышенная занятость и меня это вполне устраивало.

В один из дней тётя Лена вернулась домой пораньше.

– Тётя Лена, может быть мы погуляем? Или ты занята? – иначе сама она про меня и не
вспомнит.

Она согласилась, и мы пошли на улицу, я, за одним, запомнила, где находится парк, не могу же
я вечно сидеть дома.

На следующий день после нашей прогулки, я решила пойти одна, хотя бы недалеко от дома до
того же парка.

Ключи от дома и от домофона я нашла в прихожей на полке.

Медленным шагом я уже почти дошла до парка и тут позвонила тётя Лена, спросить всё ли у
меня в порядке, и когда она узнала, что я на улице её, как подменили.

Сразу же начала спрашивать, где я нахожусь и не подходил ли ко мне кто–нибудь, потом её
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сдержанный тон начал испарятся, и она откровенно уже орала на меня в трубку.  

Я попыталась её успокоить, сообщив, что со мной всё хорошо, на что она мне ответила, чуть ли
не в приказном тоне, чтобы я возвращалась домой и она тоже сейчас приедет.

Такое противное чувство появилось у меня, как будто я узница и не смотря на желание ещё
погулять, повернула к дому.

– Почему ты уходишь из дома не предупредив меня, я же не могу каждый раз бросать работу и
приезжать домой, чтобы убедится, что с тобой всё в порядке! – с порога начала свои
непонятные упрёки выговаривать тётка.

– Зачем было приезжать, со мной и так всё в порядке! – я смотрела на неё в недоумении.

– Откуда я знаю в какой момент ты забудешь, где живёшь? – в её голосе звучала откровенная
издёвка.

Я ничего не стала ей отвечать, просто ушла в комнату и закрыла дверь.

После того, как тётка снова уехала, не сказав не слова, я ещё долго сидела на диване обняв
колени и подперла ими свой подбородок.

“Чего она от меня хочет?” – стучало у меня в голове. Никаким её добром здесь даже и не
пахнет.

Потом немного успокоившись, я пообещала себе, что завтра обязательно позвоню Денису
Сергеевичу, сегодня я слишком не в себе и это ещё мягко сказано.

Ведь я же догадывалась, что тётка скоро устанет быть добренькой и покажет своё настоящее
лицо, она не заставила себя долго ждать.

Последнее время моя родственница всё время начеку, как будто ждёт от меня какого–то
припадка, или что я вдруг сбегу, или объявлю, что я всё вспомнила.

Моя безобидная прогулка показалась ей, чем–то неадекватным, ещё немного и она из меня
невменяемую сделает.

И что мне теперь делать я опять не знала, ужас сдавливал мне горло.

Вечером тётка, как ни в чём не бывало позвала меня ужинать, правда через дверь и для меня
это было ещё одним доказательством, что она технично и целенаправленно, сводит с ума.

Если я что–нибудь не придумаю и не начну действовать, то могу сама не заметить, как у неё
всё получилось.

Я решила, что выйду утром к тётке и скажу, что не подумала, когда пошла гулять, как она
будет переживать.

Даже составила подобие речи и повторила несколько раз, чтобы не сбиться, и не попасть под
ещё большее подозрение.

На утро я так и сделала, и тётка видимо, купилась, что даже сама передо мной извинилась за
вчерашнюю её бурную реакцию. 
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Я в свою очередь пообещала, что буду предупреждать если соберусь на прогулку.

Про себя я подумала, что даже если во время её звонка я окажусь на улице, ни за что не
признаюсь, что гуляю, скажу, что на балконе.

После того, как тётка уехала, я достала из своего тайника листок с номером телефона и
набрала такие же цифры.

Мне показалась, что прошла целая вечность пока я услышала его голос.

– Да, я вас слушаю? – а я от волнения чуть телефон не выронила, но настроена была идти до
конца.

– Здравствуйте Денис Сергеевич, это Лиза! Вы меня помните? – казалось мои слова эхом
отдаются у меня же в ушах, вместе с гулкими ударами сердца.

– Здравствуйте, Лиза! Я очень ждал вашего звонка! – послышался его радостный голос.

Глава 7. Денис.

Ещё один день прошёл в тягостном ожидании. Телефон молчал, ни Лиза, ни Саня, никто не
хотел нарушать эту тишину. Ближе к вечеру позвонили из больницы и вызвали на дежурство, а
я и этому был рад, на работе время шло быстрее.

Утром позвонил Саня, похоже, у него были какие–то новости, но по телефону он не захотел
говорить, пообещал приехать ко мне вечером.

Я освободился днём, и решил, чтобы убить время, прогуляться по адресу, где жила Лиза.
Погода была солнечная, и я на всякий случай сменил свои стеклянные очки на затемнённые,
мало ли, на кого я там нечаянно наткнусь. Хорошо если это будет Лиза, а вдруг на эту Елену
Алексеевну? В общем, старался предусмотреть любую неожиданность.

Пешком это оказалось не так уж и близко, но заняться до вечера мне всё равно нечем.

Когда я проходил вдоль дороги, мне показалось, что какой–то джип тёмного цвета, постоянно
попадается мне на глаза от самой больницы. Решил проверить, прошёл мимо Лизиного дома и
зашёл в магазин, потом через арку по двору вышел почти к парку, смотрю, опять этот джип. Я
машинально посмотрел на номер и на водителя. В тёмных очках не видно было куда я смотрю,
но и мне не очень удалось рассмотреть мужчину. Хотя бы номер я запомнил.

Особо заморачиваться поэтому я не стал, больше думал о том, какие новости Саня приготовил.

Он приехал поздно вечером, был какой–то озадаченный.

– Ответ на запрос пришёл только сегодня, и я целый день просидел с этими бумагами, –
выглядел он так, как будто сам с собой разговаривает.

– Есть что–то? – решил я попытаться наладить диалог.

– В общем, в феврале прошлого года у них в городе была авария, и одним из участников этого
происшествия была Елена Алексеевна, а за рулём сидел её муж Илья, и они на своей машине
сбили полицейского. Парня не довезли до больницы, он умер в скорой помощи. Водитель
скончался на месте, – Саня без личных эмоций и комментариев, просто выдал мне информацию
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из документов.

Я от услышанного застыл в одном положении, мысли путались в голове.

– Елена Алексеевна чудом уцелела, – зачем–то добавил он, я уж подумал, может в протоколе
так было написано.

– Как–то чудо и Елена Алексеевна в моём представлении вообще не вяжутся, – это первое, что
пришло мне на ум.

– На этом чудеса не закончились: результаты экспертизы, осмотр, машины и осмотр места
происшествия ничего не дали. Погода была ужасная – ветер со снегом, все улики замело, да и
за рулём была не она, так что кроме сомнений у нас ничего нет, – обреченно закончил он этот
абсурдный рассказ.

– Нифига себе! – самообладание меня покинуло в эту минуту.

– Они остановили расследование из–за недостатка улик, а я думаю она им там баблом глотки
закрыла и свалила, чтобы глаза не мозолить и не напоминать о себе, – Саню тоже зацепил
видно этот провинциальный беспредел.

– Только мне не понятно, что делать? Сидеть и ждать, когда с Лизой, что–нибудь случиться? – я
едва не закричал, чувствуя безысходность.  

– Что–то я очень сомневаюсь, что эта Елена до такой степени тупая, она недавно забрала Лизу
из больницы, не будет же она сразу ей подстраивать несчастный случай, – он на ходу искал
причины, по которым тётка Лизы якобы не будет ей вредить.

– И что же ей помешает избавится от племянницы, которая явно не на её стороне, я вот очень
сомневаюсь, что тот парень, которого они со своим мужем сбили, был случайным прохожим, да
ещё и полицейским, – мысль о том, что мы можем не успеть помочь Лизе, просто сводила меня
с ума.

– Начнём хотя бы с того, что про свои–то косяки, сама Елена знает, раз по–быстрому в город
побольше убежала, да и зачем ей заморачиваться из–за Лизы, если она всё равно ничего не
помнит, – Саня очень собой гордился, поняв по моему лицу, что ему удалось–таки меня
убедить.

– Ну, допустим, и что дальше? – продолжал я на него наседать.

– А дальше у нас есть время, и мы обязательно, что–нибудь придумаем, либо запрос даст
результат, либо ещё что–то всплывёт, поэтому нам нужно затаится и ждать, – он был очень
убедителен, и мне ничего не оставалось, как согласится с разумными доводами друга.

– Саня, если что–то вдруг появится по этому делу, ты мне прямо сразу звони в любое время дня
и ночи, – я был уверен, что так и будет, на всякий случай напомнил Сане, как для меня это
важно.

– Понятное дело, и ты если, что в курсе меня держи, – на этом мы разошлись.

Мне оставалось только ждать Лизиного звонка, а когда она позвонит, никто не знал, да и
позвонит ли вообще, но я ждал. Был, конечно же, её адрес, но это совсем крайний случай.
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И ещё эта авария не выходила у меня из головы. Может быть, эта Елена тут не причём, но в это
мне почему–то совсем не верилось, хотя нет ничего, что бы указывало на её причастность.
Одни подозрения!

Медленно тянулись дни ожидания, я ел, спал, ходил на работу и всё время держал телефон
возле себя. Даже не знаю, сколько так дней прошло, мне показалось, что целая вечность. 

Как это обычно бывает, перестаёшь ждать и вдруг происходит то, чего ты так отчаянно желал.
Раздался звонок. Я смотрю на экран телефона, там незнакомый номер, первая мысль, что
опять какая–нибудь реклама или номером ошиблись.

Отвечаю монотонно, но в динамике раздался долгожданный Лизин голос и жизнь снова начала
приобретать смысл. Я тут же решил, что если ей нужно встретится прямо сейчас, то я так и
сделаю, но Лиза предложила встретится на следующий день.

И, хотя вечером я домой летел на крыльях счастья, но джип чёрный всё–таки заметил. Мне
даже в голову не пришло Сане про него рассказать. Остановившись, я сделал вид, что мне
звонят и вытащил телефон, а сам пытался вспомнить номер машины, на которую по пути к
Лизиному дому несколько раз натыкался. Джип пропал из вида, я так и не успел посмотреть,
но меня это ничуть не расстроило, ведь завтра я увижу её, а остальное пока не важно. 

На завтра я проснулся очень рано, тщательно привёл себя в порядок. До недавнего времени
мне было плевать, как я выгляжу, но сейчас хотелось выглядеть получше бомжа из
подворотни. Заранее сходил в цветочный магазин, почему–то захотел подарить Лизе букет
именно белых роз. В итоге, когда она позвонила, я уже был готов к старту. Мы договорились
встретится в парке возле Лизиного дома, чтобы ей не пришлось меня ждать, я вызвал такси.
Погода была классная, майское солнце оживило всё вокруг.



Устроившись на скамейке, я сидел и смотрел в сторону Лизиного дома, откуда она должна
была появиться. Как только Лизин силуэт появился из–за деревьев, я сразу пошёл к ней
навстречу.

– Здравствуйте, Лиза! Это вам, – и тут же протянул ей букет.

– Здравствуйте! Спасибо! Они очень красивые, – Лиза заулыбалась и поднесла цветы к лицу.

– У меня к вам будет предложение, давайте прямо сейчас перейдём на “ты” и без всякого моего
отчества, ведь я больше не ваш врач, – я не выносил этого официального обращения, тем более
не видел в нём нужды.

– Хорошо, я попробую, – Лиза сразу согласилась.

– Это сначала не привычно, а потом уже будет казаться, что мы всегда так общались, – видно
было, что она настраивается, и я решил подбодрить.

– Денис, я не очень тебя отвлекаю этой встречей? – вопрос был банальный, но давался ей
нелегко.

– Вовсе нет, тем более я каждый день ждал твоего звонка, – честно признался я.
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– А я каждый день настраивалась тебе позвонить, – это тоже была правда, Лиза так
выразительно нахмурила брови в тот момент, когда говорила.

– А я уже был близок к тому, чтобы в твоей медкарте посмотреть адрес и заявиться прямо к
тебе домой, – ничего, что я так и сделал.

– И хорошо, что до этого не дошло, – в глазах у Лизы промелькнул страх.

– Что случилось, Лиза? – я почувствовал, как тревога за неё опять вернулась.

– Два дня назад я вот так же вышла в парк, и во время прогулки позвонила тётка. Когда я
сказала, что на улице, она мне такой скандал устроила, примчалась домой с работы и
наговорила гадостей целую кучу, – пока Лиза говорила, я представлял эту сцену и вместе с
привычным уже презрением, появились подозрение того, что она это делает с какой–то целью,
а не спонтанно.

– Нужно было сразу же мне звонить! – меня просто накрыло волной гнева.

– Прямо сразу я не могла, я была в бешенстве, – Лиза это сказала таким обыденным тоном, что
я не выдержал и засмеялся.

– Прости, пожалуйста, я не подумал, что ты так занята, – теперь она смеялась вместе со мной.

– Зато после разговора с тобой я сразу поняла, что мне нужно делать и как себя вести, – Лиза
всё ещё улыбалась.

– Ты не представляешь, как я рад слышать, что у тебя здоровая реакция на её закидоны. А до
этого как она себя вела? – мне хотелось понять, что эта Елена задумала.

– Назавтра после выписки из больницы, тётка повезла меня в салон красоты, потом купила мне
вещи. Я так понимаю, не в дешёвом магазине, сумочку непонятную, свозила меня к себе в
офис агентства недвижимости и после как будто потеряла ко мне интерес, – после
услышанного я совсем засомневался в психическом здоровье этой пугающей женщины.

– Либо она пыталась тебя купить, либо внушить, что до потери памяти, тебе это всё нравилось,
– попытался я расшифровать тёткино поведение.

Мы шли по асфальтированной дорожке, она молчала с задумчивым видом.

– Значит, истерика у неё была по поводу, того, что ничего не получилось? – она сама сделала
вывод.

– И она продолжит, в этом ты тоже можешь не сомневаться, – добавил я к её словам.

– Тётка ещё рассказала, что мама умерла, когда мне было четыре года, а папы и вовсе не было,
– она заметно погрустнела.

– Мне очень жаль, – я попытался проявить участие.

– Да, ничего страшного, я всё равно не помню, – мне опять захотелось её прижать к себе, но я
понимал, что могу этим напугать её и только это останавливало.

– Послушай, Лиза, ты должна мне пообещать, что не будешь пытаться сама решать проблему с
Еленой, можешь звонить мне в любое время, – она кивнула.
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– Спасибо, Денис! Если бы не ты, то я была бы с ней один на один, даже если есть, к кому
обратится, я всё равно их не помню, – если бы я знал, как решить её проблему, то решил бы её
любой для себя ценой.

– Благодарить рано, я ещё ничего не сделал, но почему–то я уверен, что у нас всё получится, –
я специально так сказал, чтобы Лиза понимала, что может на меня рассчитывать, ну, и, чтобы
поднять ей настроение немного.

Мы ещё немного помолчали, а затем Лиза сказала:

– Жаль, но мне пора возвращаться, чтобы тётка ничего не заподозрила, – и мы пошли в
обратном направлении.

– Лиза, когда мы с тобой опять увидимся? – спросил я, не откладывая в долгий ящик. Вдруг
потом не успею спросить.

– В выходные тётка решила меня развлечь, так что только в понедельник, – я уже представил,
как утомят меня эти два дня.

Мы расстались на повороте к её дому, цветы пришлось забрать с собой, потому что
Елена–чтобы–ей–пусто–было–Алексеевна точно что–то заподозрила бы, увидь она их.

Я возвращался домой пешком, с букетом роз в руках, с тоской в глазах. Все мои мысли были о
Лизе, ещё сегодня утром я даже представить не мог, что всё так серьёзно. Практически Лиза
узница, запертая в квартире родной тёткой, а я боюсь ей навредить, если полезу, не
разобравшись, со своей помощью.

Вернувшись к себе, я поставил цветы в банку с водой на самое видное место и уселся в кресло
глядя на них. Лизе розы понравились, и видно было, с каким сожалением она с ними
расставалась. 

Мне ясно было только одно, что эта история меня касается тоже. Лиза мне очень нравится, как
никто и никогда, поэтому настроен я серьезно.

Теперь у меня и мысли не было, что Елена может быть не виновата, наоборот она очень
скользкая, и, видимо, уверовавшая в свою безнаказанность. 

Я понимал отчётливо, что в этой ситуации главное Лизино состояние. Она должна знать, что я
в любой момент приду на помощь. И нам нужно почаще видеться, может быть, Лиза что–то
вспомнит.

Так я просидел очень долго, потом позвонил Сане и коротко описал Лизино положение, тот в
ответ не сдержался и выругался, но предупредил меня, чтобы я был осторожен, ведь у нас
по–прежнему на Елену ничего нет.

Мы с Саней сошлись в одном, что все равно она, где–нибудь наследит, ведь мы за ней теперь
внимательно наблюдаем.

Утром я открыл глаза с трудом, голова гудела, как с глубокого похмелья. Мне бы хотелось,
чтобы всё услышанное мной вчера, оказалось пьяным бредом, но это была реальность. 

Сделав себе кофе, чтобы взбодрится, я открыл холодильник и обнаружил, что он пустой.
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Пришлось идти в магазин. Возвращаясь обратно с пакетами, я издалека заметил до боли
знакомый внедорожник чёрного цвета, он стоял напротив моего подъезда. Пока шёл, глаз с
него не сводил. Увидев номер, я понял, что именно на эту машину натыкался несколько раз.
Возле моего подъезда стоял мужчина. Заметив меня, он пошёл навстречу.

Естественно смотрел я на него, чтобы по выражению его лица, понимать к чему готовится.
Мужчина приближался, а я встал, как вкопанный. Честно, в этот момент я был уверен, что с
головой у меня явно не то, потому как мужчина оказался точной Лизиной копией, я раньше
такого сходства даже не встречал.

Конечно, Лиза красивая девушка, а тут мужчина, причём намного её старше, но все черты
лица, тот же взгляд, даже походка похожа. Бред какой–то!

– Здравствуйте, Денис Сергеевич! Мы можем с вами поговорить? – у него даже интонация
похожа на Лизину, я бы никогда в такое не поверил, даже будучи врачом, если бы своими
глазами не увидел.

– Вы, что Лизин отец? – только произнеся это, я понял, что это – единственное реальное
объяснение. Ну, кроме моей невменяемости.

Мужчина посмотрел на меня так, будто его этот вопрос напугал.

– Да, вообще–то, но как вы догадались? – на полном серьёзе спросил он.

– Да любой догадается, у кого есть глаза, Лиза ваша копия, – мужик, как с луны свалился, во
всех смыслах слова.

– Я приехал извиниться за мою неуклюжую слежку, мне нужно было убедиться, что вы с
Еленой не заодно, – мужчина внимательно смотрел на меня, как будто ещё сомневался.

Вот это поворот, ничего себе.

– Как мне к вам обращаться? – задал я запоздавший вопрос.

– Можно просто Олег, – я не переставал ему удивляться.

– Тогда и я тоже просто Денис, – типа я разрешил взрослому мужчине, который немного
моложе моего отца, называть меня без отчества, по крайней мере, так выглядело.

– Денис, мне очень нужно знать, что с Лизой произошло? Вы же были её врачом? –
его простота с ног сшибала. В Лизе это тоже прослеживалось, встреть я её в нормальном
состояние, а не в таком затравленном, это было бы заметно больше, мне кажется.

– Знаете у меня к вам тоже куча вопросов, – мы всё ещё стояли посреди пешеходной дорожки.

– Например, каких? – прищурившись, спросил он. Я сразу понял, что он всё ещё не верит в то,
что я Лизе вреда причинять не собираюсь. Устраивает мне, так сказать, проверку слуха.

– Например, почему Елена говорит, что отца у Лизы никогда не было? – я намеренно не стал
тётку по отчеству называть, чтобы Олегу определять было удобней.

– Например, почему Елена говорит, что отца у Лизы никогда не было? – я намеренно не стал
тётку по отчеству называть, чтобы Олегу определять было удобней.
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– Считает, что это её личная заслуга, – такого ответа я даже не ожидал, видимо прошёл
проверку.

– Давайте поднимемся ко мне, – я взял пакеты, стоявшие на асфальте и, не дожидаясь ответа,
пошёл, потому что был уверен, что он согласен, просто Олег, видимо, не рассчитывал на такую
удачу.

Я оказался прав, он не долго сомневался, а уже через минуту молча шёл рядом со мной.    

Мысли путались в голове, поэтому я надеялся, что Олег тот самый человек, который сможет
прояснить происходящее.

Выкладывая продукты на кухне, я рассказывал ему о том, что происходило с Лизой в больнице.

– За последние сутки я не помню, когда последний раз ел, так что, если вы тоже голодный,
сейчас самое время мне об этом сказать, – поставив сковороду на плиту и включив её, я
вопросительно посмотрел на Олега.

– Наверное можно и поесть, я тут в полчаса то не уложусь, – видно было, что он из вежливости
не стал отказываться, но меня и такой вариант устроил.

– Не сказать, что у меня зверский аппетит, я просто должен есть, – нарезав колбасу и
приготовив яйца, я продолжил рассказывать Олегу про его дочь. – Даже подключив друга
Саню, который служит в полиции не первый год, мы так и не смогли ничего выяснить про
Елену, – закончил я свой рассказ.

– Мы с Ксенией познакомились двадцать четыре года назад. Всё было замечательно, пока её
старшая сестра не узнала про наши отношения. Пришла прямо ко мне домой и попросила
оставить Ксюшу в покое. Объясняя это тем, что она ещё молодая, а я запудрил ей мозги.
Думаю, уже тогда Лена возомнила из себя вершительницу судеб, – резко, без каких–либо
переходов начал уже свою историю Олег. Он достал из кармана сигареты и прикурил одну.      

Я слушал, затаив дыхание, молча протянул пепельницу, и терпеливо ждал продолжения.

– Сама Лена была уже замужем за Ильёй, и они полгода назад похоронили родителей. Вот она
мне и горе их приплела, типа, пользуюсь моментом. После того, как поняла, что я не
собираюсь бросать Ксюшу, она начала предлагать деньги, чем меня очень разозлила.
Возомнила из себя миллионершу со своим шмоточным магазином, но тогда я Лену недооценил.
Молодой был, дерзкий, самоуверенный. После её угроз, я молчать не стал, а пообещал, что сам
лично ей шею сверну, если она не угомонится, Лена и вправду тогда приутихла, а я и не
собирался ничего ей делать, так со психа ляпнул, – Олег замолчал, видимо вспомнил свою
молодость.

– А вы Ксении, рассказали про Елену? – меня почему–то это заинтересовало.

– Нет, конечно! Я не хотел, чтобы сёстры из–за меня поссорились, – наверное, берёг свою
девушку, не хотел расстраивать.

– В общем, недооценил я Лену в те далёкие времена. Как–то вечером мы гуляли с Ксюшей по
парку, к нам подошёл нахальный парень, и с разговора не о чём, вдруг начал оскорблять
Ксению. В то время много таких засранцев шлялось, естественно, я даже и подумать не мог,
что меня подставили. Отправив Ксению домой, я прямо в парке набил этому говнюку морду.
Ещё не успел дойти до Ксюшиного дома, как за мной уже приехал милицейский уазик, молча
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засунули в машину, и закрыли в изоляторе. Был суд и мне дали шесть лет, за нанесение особо
тяжких, – конечно же я видел, как трудно ему было снова всё переживать, но другого способа
психотерапии ещё не придумали, хотя для Олега не это была сама цель, видимо, мне
предстояло узнать, зачем он выкладывает сокровенное из своей прошлой жизни.   

– А Ксения узнала, что вас посадили? – может быть, Олег хотел пропустить этот пункт, но тогда
картина будет не полной.

– Конечно же, я ей писал, но не дождавшись ответа настаивать не стал, решил, что зачем я ей
такой нужен – сидячий. Не сказать, что я смирился, но до конца срока было далековато, и я
ударился в работу, практически жил в цехе с блатными старался не пересекаться. Наверное, я
так и не узнал бы, что это Лена меня подставила, но в соседнюю камеру пришёл, тот самый
парень, который тогда в парке Ксюшу обзывал, мы с ним случайно столкнулись в коридоре. Не
знаю, как я удержался и не убил его прямо там, с одного удара, видимо, не захотел себе срок
добавлять из–за этого куска дерьма, но взгляд мой был более, чем красноречивый. Он оказался
догадливым, поняв, что при следующей такой встрече ему не удастся отделаться легким
испугом и, недолго думая, побежал жаловаться братве. В этот же вечер ко мне пришли
здоровенные парни и отвели к смотрящему за зоной, я тогда ещё по пути решил, что ни слова
не скажу, если даже будут убивать. Смотрящий не был дураком и ни одному слову, что ему
этот Зёма насочинял, не поверил и попросил меня рассказать, как всё было, ну, я и рассказал.
После моего рассказа этого фраера, так они его называли, притащили и кинули мне в ноги и
дали ему ещё один шанс, а если он не расскажет или будет опять врать и изворачиваться, то
они его завалят прямо здесь.

– Естественно, он тогда всё рассказал, и про Лену, которая ему заплатила, чтобы
спровоцировать несговорчивого женишка её сестры, то есть, меня, и менты у неё тоже были
подкуплены, так что, без разницы, что бы он ни наговорил, меня всё равно посадили бы.
Выпнув эту шавку из камеры, Миша смотрящий предложил свести меня с нужными людьми,
чтобы убрать эту мразь, я, понятное дело отказался, сам хотел с ней разобраться, – Олег
потянулся опять за сигаретой, а мне хотелось выпить. Если бы не предстоящее дежурство, я бы
так и сделал, мозги мои от услышанного готовы были взорваться, чтобы не ляпнуть глупость, я
решил промолчать.

– Срок подходил уже к концу, сидеть оставалось год, от Миши, смотрящего, пришёл человек и
передал его просьбу прийти. Без всяких вступлений, Миша сообщил, что моей Ксюши больше
нет в живых. Тогда мне в одну минуту сломать свою жизнь, без неё мне не надо ничего. Братки
не успели меня удержать, видимо не ожидали такой реакции, я им всю камеру разнёс,
рассудок помутился. Очнулся в изоляторе, отказывался есть и пить, решил так прекратить своё
некчёмное существование, но сокамерники воду в меня силком вливали. Больше недели я не
ел и радовался, что сил почти не осталось, всё время хотел спать, каждый раз надеялся, что не
проснусь. Видимо в очередном своём забытье я увидел Ксюшу, она извинялась передо мной за
то, что не смогла дождаться и обязательно забрала бы меня к себе, потому что видит, как я
мучаюсь, но не может, ведь у нас с ней осталась дочка Лиза. Мало того, что у неё кроме отца
больше нет никого, так в добавок, Лена сначала опеку оформила, а потом и удочерила её, как
близкая родственница, – у Олега в глазах стояли слёзы, а я молча достал из шкафа бутылку
коньяка и налил в стаканы, фиг с ним, с этим дежурством, кому легче будет, если я тихое
помешательство поймаю.

– Лизе в больнице, тоже приснилась женщина с парнем, когда она мне про сон рассказала я
сразу понял, что их уже нет в живых, видимо это Ксения тоже была, – глядя на него я не
понимал, чем ему помочь. Мы выпили молча, Олег затянулся сигаретой, вместо закуски.
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– После этого сна я подорвался, как ненормальный и съел всё, что стояло с обеда у меня на
тумбочке и обессиленный упал обратно на нары. Мужики, которые были невольными
свидетелями происходящего, думали, что у меня предсмертные конвульсии, один от
увиденного даже креститься начал. Вечером пришли гонцы от Миши и сообщили мне про дочь,
что для меня было уже не новость, но Лизиной фотографии я очень был рад, которую они мне
передали. Теперь мне опять было ради чего жить. После освобождения я видел Лизу только
издалека, не хотел даже представлять, что Лена сделает, если узнает, что я поблизости. Там, в
городе, где я вырос, у меня было много друзей, которые с готовностью помогали мне, Илья её
муж тоже был на моей стороне и к Лизе поближе, – я практически зажимал себе рот, чтобы не
начать закидывать его вопросами.

– А по какой специальности Лиза училась? – не выдержал я, чтобы как–то утолить свой
интерес.

– «Программирование в компьютерных системах», директор этого колледжа тоже мой друг,
Дима всё время мне рассказывал, какая моя дочь умная, – Олег с такой гордостью это говорил,
что я невольно заулыбался.

– Даже сейчас, когда она потеряла память, я вижу, что она хороший человек и после того, как
она приняла от меня помощь, я не чувствую себя пропащим, – он посмотрел на меня и тоже
заулыбался, только грустно.

– У Лизы был парень, он знал про меня и по моей просьбе хранил тайну. Я радовался за них
каждый день, Андрей закончил университет был перспективным юристом. По окончанию
Лизиной учёбы, они хотели переехать в этот город, подальше от Лены, – тут меня, как током
ударило, очередные пазлы сошлись.

– Это они Андрея, что ли, насмерть сбили? – я был просто в шоке.

Олег молча кивал.

– Я не на минуту не сомневаюсь, что это Лена всё подстроила, и Илье умереть тоже помогла, –
прищурив глаза я с сомнением на него посмотрел.

– Неужели она, не задумываясь, мужа в расход пустила, чтобы только Лизу при себе оставить?
– мне вся эта история казалось нереальной, раньше я про таких, только в кино смотрел.

– Не так всё просто конечно же, у Ильи была другая семья, женщина которую он любил и
маленький сын, видимо, Лена узнала и наказала неверного мужа, она бы его всё равно не
отпустила, – в голосе Олега послышалась обречённость.

– Я вот только не пойму, как ей до сих пор всё сходит с рук? – вопрос был риторический.

– В своём городе она покупала всех, а кто не покупался, тем она просто жизнь портила. Здесь у
меня появилась надежда, что я смогу её остановить. Сейчас подготовили официальную
проверку, которая начнётся с понедельника, у Лены в агентстве уже полгода работает мой
человек, который докладывает о каждом её шаге. Она считает, что в этом огромном городе её
никто не знает, поэтому ведёт себя неосмотрительно и моего шпиона сделала своим
заместителем, – теперь я этого человека увидел в совсем другом свете, Олег держал себя в
постоянном напряжении и продумывал каждый свой шаг.

– За эти аферы с недвижимостью Елену вряд ли посадят, – подумав, какого масштаба рыба,
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проверка её не остановит.

– По крайней мере, этих проверяющих Лена не купит, и испортить она им ничего не сможет,
хлопотно очень, пока у нас будет время, и в процессе мы что–нибудь придумаем. Но ты же
понимаешь, что если она о тебе узнает, то скорее всего тоже уберёт, – в этот момент его голос
стал неузнаваемым, низким и с хрипотцой.

– С Лизой видеться я всё равно буду! – сам себе я показался непослушным пацаном, чем вызвал
улыбку у Олега.

– Я и не собирался запрещать тебе видеться с Лизой, но ты, Денис, должен быть предельно
осторожен, смотреть в оба иначе у нас ничего не выйдет, поэтому нам нужно действовать
сообща, – он пристально смотрел на меня, потом медленно отвёл взгляд в сторону.

– Мы обменяемся номерами телефонов и постоянно будем созваниваться, чтобы ничего не
пропустить, – Олег кивнул в знак одобрения.

– Это хорошо, Денис, что мы с тобой нашли общий язык, а то следить за человеком, который
даже подозрительным не кажется, это пустая трата времени, – мы стояли у входной двери, он
вызывал такси.

Вернувшись из страшной молодости Лизиных родителей в свою реальность, я обнаружил, что
за окном была уже ночь. Находившись под очень глубоким впечатлением от услышанного, ни о
каком сне я и думать не мог. 

Раньше я думал, что мне в жизни не повезло, а после рассказа Олега, получается, что наоборот
счастливчик прямо, в сравнении с ним.

Ксения умерла от рака, я даже не стал переспрашивать подробнее, ведь суть была не в этом.
Денег у Елены хватало видимо, только на подкупы ублюдков, которые делали для неё грязную
работу, но не на лечение больной сестры. Удобно, ничего не делаешь, и ты не виноват. Опять
же, племянницу к себе забрала, смотрится благородно в глазах окружающих. Конечно, Лиза ей
нужна была, как громоотвод, изображает заботливую тётушку, никто даже и подумать не
может, на что она способна, если учесть сколько всего я о Елене узнал от Олега.

Моя бурная фантазия рисовала ужасные трагедии, подстроенные её тёткой, я теперь точно
знал, что Лиза в опасности, но пока Елена себя не проявит, я не могу её забрать, не могу
сломать её ещё не окрепшее доверие ко мне. Если я заберу Лизу, ничего не объясняя, она
потом всю жизнь будет во мне сомневаться, даже если я буду прав. 

Натравив на Елену проверку в агентстве, Олег дал нам с Лизой время. Нужно было, чтобы
память начала возвращаться именно в том месте, где она была до её потери, иначе этого
может вообще не случиться.

На улице уже рассветало, когда я очнулся от своих тяжёлых дум, ощущения были такими,
будто я вагоны разгружал всю ночь. Скорей бы Лизу увидеть, жаль, что я сейчас не могу
рассказать про её отца, но я Олегу пообещал, что пока Лиза с Еленой, я сохраню эту новость в
тайне.

Глава 8. Лиза.
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Вот мы и встретились с Денисом, для меня это считалось победой! Может быть совсем
маленькой, но она очень меня воодушевила. Денис был очень внимательным ко мне, старался
предугадать мои желания. А я цинично использовала его в личных целях, говоря о своих
проблемах и обсуждая поведение тетки. Не будет ничего удивительного если он по каким бы,
то ни было причинам не сможет встретится со мной в понедельник. Ему просто надоест
нянчиться со мной, как с маленьким ребенком.

И вдруг после этой мысли, начали появляться какие–то воспоминания: Мы едем с тетей Леной
в машине, но машина другая, и город другой, я знаю почти все дома, которые мелькают за
окном. И тетка мне говорит, что мне пора перестать вести себя, как маленькая девочка, а я
вожу пальцем по бардачку и молчу. На этом воспоминания обрываются.

Естественно я ничего не поняла, но появились новые ощущения. Я начала себя чувствовать
уверенней. Решила не сидеть на одном месте, как истукан, а пошла на кухню попить чаю.

Тут же вспомнила свои мысли, когда мы с Денисом стояли возле подъезда – это были мысли
сожаления, что я не могу позвать его к себе домой и угостить чаем.

Потом подумала о предстоящих выходных, которые мне придется провести с теткой, и не
просто сидя в квартире, а где–то в городе. Она же собиралась меня развлекать, а мне придется
делать вид, что я в восторге!

Вот бы появился добрый волшебник и сделал так, чтобы у нее на меня не хватало времени. 

И тут же опять воспоминания волной меня накрыли: Я в чьем–то доме, точно не там, где жила
с теткой постоянно, какой–то мужчина мне улыбается, еще женщина говорит, чтобы мы шли
кушать. Еще какая–то девушка со светлыми волосами, небольшого роста. Мы с ней о чем–то
разговариваем, как подружки. И все опять пропало так же резко, как началось. Мне в этом
доме было уютно, а туда где я жила возвращаться не хотелось. А я даже не знаю этих людей из
своих воспоминаний.   

Я надеялась, что вспомню еще, для того, чтобы связать эти совершенно разные темы из
прошлого, но сама уже невольно начала смотреть на часы. Время неумолимо приближало,
возвращение тетки домой, и я настроилась встретить ее с улыбкой.

В тот вечер она вернулась очень поздно, уставшая. Даже есть не стала, сообщила мне весть, о
которой я уже и не мечтала. Она не сможет провести со мной выходные, потому что ждет
какую–то проверку у себя в агентстве. Естественно я ее успокоила, сказала, что значит в
другой раз или в другие выходные куда–нибудь сходим. По тетке было видно, что она занята
своими думами и я не стала ей мешать, а с удовольствием и даже с облегчением ушла к себе в
комнату.

Когда я утром проснулась в квартире была тишина, машинально посмотрела на часы, они
показывали половину девятого. Сначала я подумала, что тетка решила попозже ехать на
работу и потихонечку заглянула в ее комнату, но там никого не было. Еще не веря своим
глазам, я пошла на кухню, где красовалась записка, больше всего мне там понравилось, что
тетка не знает, когда вернется.

Вчера я засомневалась, что тетки не будет все выходные, а сейчас поняла – добрый волшебник
всё–таки направил свою магию в мою сторону, и тетка не будет меня доставать своей
наигранной заботой и любовью.
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Сразу же подумала про Дениса, хотела ему позвонить, но потом вспомнила, что мы
договорились встретится в понедельник. Да и тётка может внезапно вернутся, так что
рисковать я не стала.

День прошёл на удивление быстро, хотя я думала, что сейчас останусь наедине со своими
размышлениями и буду пытаться разобраться в происходящем, но это занятие никаких плодов
не принесло и я села за компьютер. Увлеклась так, что не заметила, как вечер наступил.

Тётка вернулась раньше, чем вчера, но откровенно злая и уставшая. Я вела себя, как мышка, а
она молчала. После того, как поела, сообщила мне, что идет спать. Убрав за ней посуду, я тоже
пошла к себе в комнату.

Этот новый день радовал только тем, что уже завтра я увижу Дениса. Позаставляла себя
сделать, какие – то домашние дела, потом поняла, что ни вчера, ни сегодня никаких
воспоминаний больше не было и поэтому настроение моё ухудшилось. К тому моменту, когда
вернулась тётка я была совсем тусклая и скрывать у меня это получалось плохо.

– Ты чего такая потухшая? – спросила она подшучивая.

– Просто настроение плохое, – ответила я даже не пытаясь выдавить из себя улыбку.

– Может пойдём прогуляемся? – предложила тётя Лена, глядя на меня изучающе.

– Но ты, наверное, и так устала? – ответила я вопросом на вопрос.

– Всё равно нужно в магазин за продуктами идти, с тобой или без тебя, – равнодушно ответила
она. 

 Я мотнула головой и пошла к себе в комнату, чтобы переодеться.

По дороге в магазин мы почти всё время молчали, но, когда вернулись домой мне стало
заметно лучше. Поужинали без аппетита, каждая думая о своём и разошлись по комнатам
спать.

Тётка опять ушла, не разбудив меня и я ей была за это благодарна. Никуда не торопясь я
собралась, оделась, а Денису решила позвонить уже из парка. На случай если он не сможет
прийти, то я просто погуляю.

Я так обрадовалась, услышав голос Дениса по телефону, что даже и скрывать не стала. Пока
ждала его в парке, вдруг задумалась, как я буду без него жить, если мы каким–то причинам не
сможем видеться. Что я буду делать со своими воспоминаниями, а у Дениса есть ответ на
любой мой вопрос и встречи с ним придавали мне сил. 

– Привет, Лиза! – я даже не заметила, как он подошёл.

– Привет, Денис! – увидев его, я улыбнулась.

– У меня есть предложение, пойдем в кафе, а то если честно я очень голодный, а ты? – мне уже
не казалось, я даже чувствовала, что он тоже рад меня видеть.

–Пойдём конечно, я есть не хочу, но поддержку обещаю, – настроение заметно улучшилось,
проблемы и все мои беды отошли на задний план.

 *** 
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– На выходных тётя обещала развлекательную программу, – рассказывала я Денису. 

– Любопытно, что в представлении Елены означает развлекаться, надеюсь она тебя не очень
разочаровала? – я изобразила кислую мину, как только услышала имя тётки.

– Наоборот она меня очень порадовала, сообщив, что будет на работе все выходные, – в этот
момент принесли наш заказ и я пододвинула к себе мороженое с соком.

– Почему же ты мне не позвонила? – Денис изобразил обиду, при  этом смешно выпячивая
нижнюю губу, я не выдержала и расхохоталась.

– Потому что мы договорились на сегодня, и у тебя могли быть свои планы, да и у тётки были
всё же выходные, я не знала даже примерно, когда она вернётся, а рисковать не захотела, –
наверное я слишком уж логичная и, чтобы скрыть смущение, начала есть свой десерт.

– Действительно не подкопаться, надеюсь, только, что Елена не сделает себе отпуск, а у тебя
есть, какие–нибудь успехи? – мне нравилась уничижительная интонация при произношении
тёткиного имени, звучало, как кличка.

– Всплывали какие–то непонятные отрывки, но я не смогла вспомнить этих людей, – Денис
даже есть перестал.

– Это же здорово, Лиза, значит твоя память оживает, – я не ожидала от него такой реакции и
не понимала, чему он так радуется.

– Сюжеты из прошлой жизни, повседневная рутина и ничего важного, – всё ещё не понимала я
и ждала в ответ более развёрнутого объяснения.

– Всё хорошо, твоё сознание выдаёт лёгкие и небольшие сюжеты из того, что ты забыла, чтобы
подготовить твою психику к более жёсткой информации, которая будет важной, – видимо это
был положительный знак.

– После того, как я пообщалась с тёткой, воспоминания перестали появляться, и на завтра
тоже ничего не было, – Денис догадался о моих страхах и опять заулыбался, глядя на меня.

– Ты Елене не доверяешь, поэтому эмоционально защищаешься от неё, и мозг тоже включил
защиту, – я и представить не могла, что всё так работает, я сошла бы с ума со всем этим, если
бы не объяснения Дениса.

– Мне повезло, что мой мозг со мной заодно, –  он оценил мой сарказм и коротко хохотнул.

Он заплатил за еду, и мы вышли на улицу.

– Лиза, что ты скажешь, если я предложу экскурсию по городу, при том, что в качестве
экскурсовода буду я, – Денис в ожидании моего ответа стал серьёзным.

– Я с радостью соглашусь, – без паузы ответила я, чтобы он долго не мучился.

– Тогда я с утра заберу машину со стоянки, – тут же я поймала себя на мысли, что мне
нравится строить с Денисом совместные планы.

– Я с нетерпением буду ждать завтрашнего дня, а сегодня мне пора возвращаться, и,
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пожалуйста, Денис не отговаривай, а то я сразу же соглашусь, – мой умоляющий вид был тому
доказательством.

Мы повернули в сторону моего дома.

Попрощавшись, я пообещала, что сразу же позвоню, как только тётка уедет, чтобы у нас было
побольше времени побыть вместе.

На душе было тревожно. После того, как Денис сказал, что я внутренне защищаюсь от тёти,
все сомнения исчезли, если до этих слов я ещё могла себя винить, то сейчас знала, что это она
– причина всех моих несчастий.

На этих мыслях, меня застали воспоминания: я увидела парня, который мне снился в больнице
вместе с мамой. Андрей прижимал меня одной рукой к себе, а другой гладил по волосам. Я же
обе руки запустила ему под футболку и ладонями чувствовала его спину, наклонившись ко мне,
он нашёл мои губы. Мы стояли и целовались, мне было в тот момент невероятно хорошо. Взяв
меня за руку, Андрей повёл меня в комнату. Мы были у него дома, я это знала. На этом мои
воспоминания прекратились.

Я стояла посреди комнаты в полной растерянности. Значит этот Андрей был моим паренем,
или мы с ним просто переспали – догадываюсь, чем закончилось это “кино”. Непонятные
эмоции кучей на меня обрушились, и я пыталась их распознать. 

Сначала было очень приятно, потом вдруг стыдно, неожиданная сильная боль, как удар ножом
прямо в душу, и смертельная тоска. Я стояла не в силах пошевелиться, слёзы застилали мне
глаза. Мысль о том, что я не смогу рассказать такое Денису, казалось, добила меня, в этом
состоянии я была уверена, что никогда ему больше не позвоню. Безразличие и тоска окутали
моё сознание, я не могла сопротивляться этому, а главное, я не хотела сопротивляться.    

Провалявшись на диване весь остаток дня, к вечеру я чувствовала себя раздавленной. Тётка
этого даже не заметила, Она сама была не просто зла, а буквально на ходу разбрызгивала яд. 

Сдерживаться она не могла, но мне на это было совершенно плевать, я была не в том
состояние, чтобы терпеть её закидоны. Лишь встретившись с моим взглядом, она сразу же
прервалась на полуслове, когда собиралась на меня накричать. 

– Не обижайся, Лиза, – в голосе послышались заискивающие нотки. – Я сама такого от
проверки никак не ждала, что, у меня аудитов не было, что ли… А тут вот, ужас какой–то.

У меня внутри от гнева всё переворачивалось, а я не понимала причину такого состояния,
тётка же не первый раз злая домой пришла, в последнее время, это привычное её настроение.
С сильнейшим раздражением я поставила ей ужин на стол, и перед тем, как уйти, ещё раз на
неё взглянула, и больше она даже оправдываться не захотела.

Я молча ушла в свою комнату, мой грозный вид сам за себя говорил, и желание лёжа, пялиться
в стенку, тоже исчезло. Немного успокоившись, я подумала, что, если буду на каждое
воспоминание так реагировать, то в следующий раз больница, в которую я попаду, будет
называться “психиатрической”. Снова прокрутила в своей памяти, воспоминания с Андреем, но
уже без эмоций. Если Андрей был моим парнем, тогда почему его фотографий нет ни в одном
из альбомов? В ответ я почувствовала опять ярость. Неужели тётка убрала их? Елену я уже
неконтролируемо ненавидела, особенно это чувствовалось после воспоминаний. 
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И почему я вдруг передумала звонить Денису? Это непонимание происходящего из–за того, что
я ничего не помню, а Денису я завтра обязательно позвоню и это будет первое, что я сделаю,
когда проснусь.

Открыв глаза, по тишине в квартире, я поняла, что тётки уже нет дома. Вспомнив вчерашний
вечер, подумала, что эти мои убийственные взгляды плохо пахнут и тревога закралась у меня
внутри. В квартире всё было, как обычно. Позвонив Денису, я начала собираться, мельком
взглянув на тумбочку, увидела, что ключей там не было… Подумала, что, может быть, это я
вчера, вернувшись, забыла положить их на место? Проверила сумочку и карманы на всякий
случай – ключей там не было. Потом немного подумав, вспомнила, что, вернувшись я точно
бросила ключи на тумбочку. Комок к горлу подступил: «Неужели она меня заперла в
квартире?» Да! Дверь была заперта на два замка! Рухнув на ту самую тумбочку, я начала
набирать номер Дениса, руки тряслись от начинающейся паники.

– Да, Лиза? – он сразу же взял трубку. – Что–то не так?

– Она закрыла меня в квартире и ключи забрала! – я ели сдерживалась, чтобы не разреветься.

– Твою ж… Тварь. А ты вчера их точно выложила? – Денис, тоже начал, как и я, перепроверять.

– В сумочке посмотрела, и я точно помню,что выложила их на тумбочку! – он молчал, видимо,
думал, что с этим делать.

– Лиза, ты, главное, на бойся! – успокаивал меня Денис. – Мы обязательно, что–нибудь
придумаем!

– Но мы не сможем с тобой увидеться, – я вспомнила, что он собирался показать мне город. –
По крайней мере, сегодня!  

– Нам надо придумать, как тебя вытащить, – голос Дениса, привёл меня в чувства, и в этот
момент я поняла, что мне нельзя больше сюда возвращаться.

– И что мне теперь делать? – к такому повороту я точно была не готова, поэтому растерялась. 

– Послушай, Лиза, мне нужно сейчас позвонить, а ты на случай внезапного возвращения
Елены, веди себя, ну как будто ты никуда не ходишь и даже не заметила, что ключей нет, – он
рассказал, как мне себя вести дальше, значит у него есть план, от этой мысли стало легче.
Сама я сейчас была не в состояние что–либо придумать.

– Ладно, я поняла, и что дальше? – план Дениса, значит, я буду исполнителем.

– Постарайся, чтобы телефон был у тебя, всё время и звук на звонке нужно убрать, я тебе
перезвоню и, если ты скинешь, то я буду знать, что Елена дома, надеюсь, этого не произойдёт!
– я не очень понимала, что он задумал, но не сомневалась в нём ни секунды.

Сделала всё, как мне сказал Денис и сидела ждала его звонка, не сводив с экрана телефона
глаз, заодно прислушиваясь, чтобы тётка не застала меня врасплох. Через минут сорок он
наконец–то позвонил.

– Слушай, Лиза, тебе нужно будет сделать кое–что, когда Елена вернётся домой, – Денис
запыхался, видимо торопился и из–за этого не мог сосредоточиться.

– Хорошо, я постараюсь… Но что? – я даже представить не могла, что он там придумал.
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– Когда, Елена, вернётся домой, тебе нужно сделать слепок ключей, уловить момент, – пытался
объяснить Денис.

– А как, я даже не представляю, что это? – паника возвращалась, беспощадно забирая веру в
успех.

– Ничего не бойся, – Денис пытался меня успокоить, чтобы я всё правильно поняла. – Я купил
пластилин, а ты найди очень длинную верёвку и скажи, с какой стороны находится балкон?

Немного успокоившись, я тут же вспомнила, что видела верёвку на коробке, может быть,
осталась от упаковки вещей, она лежала на видном месте. Всё это я сказала, Денису и, что
балкон на той же стороне, где и подъезд.

Стоя на балконе с верёвкой в руках, я увидела внизу Дениса, и мне захотелось к нему. Он стоял
немного в стороне, и я по телефону сказала ему повернуться.

Разматывая верёвку, я поняла, что её не хватает и пошла искать, что–нибудь ещё. Привязала
пояс от плаща, зарядку от телефона и только тогда Денис смог дотянуться и привязать пакет.

– Ты только не паникуй, и не забудь положить на место всё, что ты привязала, – он продолжал
меня инструктировать. – Лиза, перед приходом Елены всё тщательно перепроверь.

– Денис скажи, а как делать эти слепки? – я даже не знала, с чего начинать и чувствовала себя
совершенно никчемной.

– Нужно заранее размять пластилин, чтобы у него поверхность была гладкая, и чтобы ключ
поместился в длину, и в ширину, – Денис объяснял всё подробно, добавляя ещё какие–то
детали, чтобы я точно разобралась.    

– Я поняла, – начиная догадываться, что он придумал.

– Убери эти заготовки, чтобы Елена случайно на них не наткнулась, и, когда у тебя будет
возможность, и доступ к ключам, надави ими на приготовленный пластилин так, чтобы были
чёткие отпечатки. Сможешь? – мы оба волновались перед предстоящей операцией,
представляя, что может быть, если тётка меня подловит меня за этим занятием.

– Я буду очень стараться, – в этот момент мне уже Дениса, хотелось успокаивать.

– Пожалуйста, Лиза, будь очень осторожна! – он чуть ли ни умолял меня.

– Да, конечно, я заранее продумаю, всё, что и как мне сделать, – Дениса такой ответ немного
успокоил.

– А, как только Елена завтра уйдёт, сразу же звони мне, а остальное дело техники, – я так
поняла, что инструкции здесь закончились.

– Я всё сделаю, как ты мне сказал, – заверила я его.

– У нас всё получится, – Денис дал мне установку на успех, а мне прямо сейчас к нему
захотелось.

– Спасибо тебе, я не представляю, чтобы я без тебя делала, – окажись я в этой ситуации одна,
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то у тётки бы всё получилось, что бы она там не задумала.

– Сначала нужно это сделать, а благодарности после, – слышно было, какое удовольствие он
получил. – Расслабляться рано.

Попрощавшись с Денисом до завтра, я вдруг поняла, что тётка это делает не для того, чтобы
проучить меня, а чтобы подавить. Если у неё всё получилось бы, то с вернувшейся памятью или
без неё, я бы ничего не могла сделать, будучи в полнейшей зависимости у неё. И злая она была
вчера не из–за проверки, не понимала просто, почему я до сих пор не раздавлена, но я не могу
её ничем порадовать, хотя сегодня вечером нужно будет, что–то поизображать, чтобы усыпить
её бдительность.

Представить даже не могу, что дальше будет, если я выберусь из этого логова. Денис
классный, и видно, как он за меня переживает, но он же врач и, может быть, поэтому хочет
мне помочь. Конечно же я предпочту зависеть лучше от него, чем от Елены, вот только
Денису–то такой груз ввиде меня зачем?

Все эти размышления очень хорошее дело, вот только момент для этого вообще не
подходящий. Вернувшись мысленно к нашему плану, я начала прогонять в голове каждый свой
шаг, на крайний случай я сделаю всё ночью, хотя, это не было менее опасно, вряд ли тётка
спит беззаботным сном.

Приготовив пластилин, я положила его в письменный стол, ну думаю, что она прямо при мне
станет там шариться.

Вспоминая указания Дениса, я незаметно для себя вспомнила, как он нежно смотрел на меня,
с каким вниманием он ко мне относится при наших встречах, подбадривает и шутит, чтобы я
улыбалась, и откровенно любуется, глядя на меня. Мне бы не хотелось, чтобы он с каждой
своей пациенткой так обращался, даже в стенах больницы. Почувствовав уколы ревности, я
очень удивилась. Сама себе придумала и теперь ревную ещё, ясно же, что он мне очень
нравится, и есть все основания думать, что это взаимно.

Тётка пришла раньше, чем возвращается обычно в последние дни. Услышав, что дверь
хлопнула, я сразу же вышла в коридор.

– Ты сегодня пораньше? – она смотрела на меня очень внимательно, но я вела себя так, будто
между нами ничего не произошло.

– Проверяющие ушли рано, и я решила воспользоваться передышкой, – на вид Елена была
спокойной.

– Это хорошо, что ты сегодня в нормальном настроении, – получилось, что я её сделала
виноватой во вчерашнем нашем столкновении, но она пропустила это мимо ушей.
Замечательно. 

– Ты уже ела? – я сразу поняла, что никакой заботой тут и не пахнет, тётка просто тему
разговора меняла.

– Нет, мне не хотелось, но с тобой за компанию с удовольствием поем, – я быстро включила
хорошую девочку и пошла на кухню.

Перед этим я увидела, что ключи тётка по привычке кинула на тумбочку. Я думала, какой же
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мне лучше момент подобрать, чтобы сделать слепки.

– Мне нужно съездить по делам, – она непонятно чем, но как будто была довольна. – Тебя с
собой не зову, разговоры будут скучные, о работе.

И я сделала лицо будто я обиделась – импровизация из меня сама лезла.

– А ты сходи тогда в магазин и купи нам на вечер, чего–нибудь вкусненького, – положив деньги,
рядом с ключами, сказала она.

– О! Я с радостью, заодно и прогуляюсь, – у тётки было лицо повелительницы, которая
наградила свою служанку, при других обстоятельствах меня бы такое её поведение взбесило,
это точно, но сейчас я ели сдерживала себя от радости. Всё получилось так удачно, что я и
представить себе такого не могла. 

Уже при ней, я начала собираться в магазин, тётка ждать меня не стала. Проследив из окна,
что она уехала, я достала пластилин, который приготовила для слепков и, как заправский
ворюга, начала вдавливать ключи в заготовки. Делала всё тщательно и аккуратно,
оглядываться не пришлось. Не торопясь, убрала за собой и даже ключи протёрла, и только
тогда пошла в магазин.

Купила мороженое, шоколад и фрукты, нужно будет сделать вид, что все эти сладости меня
безмерно радуют. Нужно будет чем–то обосновать своё хорошее настроение, сдерживать
которое нет никаких сил. 

Когда я вернулась, тётки дома ещё не было. И я захотела порадовать Дениса, выйдя на балкон,
чтобы она меня не застала, я набрала знакомый номер.

Глава 9. Денис.

Зазвонивший вдруг телефон вывел меня из ступора. Я посмотрел на Олега, который тоже сидел
со своими тяжёлыми думами. Наконец я посмотрел на экран, и аж подпрыгнул от
неожиданности, не зная радоваться или паниковать начинать.

– Это Лиза! – Олег тоже оживился и встал с кресла.

– Лишь бы всё нормально было, – произнёс он, как заклинание.

Дрожащими руками я поднёс трубку к уху. Было страшно услышать, что что–то пошло не так. 

– Всё получилось! – послышался радостный голос Лизы. Она была так обрадована, что едва не
визжала. Я облегчённо выдохнул. 

– Ты молодец, конечно, что позвонила, а то я до завтра бы себя уже со свету сжил от
неизвестности, переживая за тебя, но, Лиза, я тебя очень прошу, будь осторожна! –
пробормотал я. Чувствовал себя занудой, но был вынужден всё это сказать.

– Всё под контролем, – в её голосе слышались нотки победителя. – Я завтра перезвоню, пока.

– У неё всё получилось! – радостно объявил я, когда уже с Лизой разъединил связь.

– Она умница, – сказал Олег с гордостью.
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Я его со вчерашнего дня в курсе происходящего держал. Олег за Еленой в офисе, через
подручного, следил, чтобы она не появилась, пока мы с Лизой там, с верёвками, да пакетами
разбирались.

После ещё я Сане позвонил и рассказал ему, что Елена закрыла Лизу в квартире, объяснил ему
свой план. Он со мной спорить не стал, в такой ситуации, чем бредовее, тем лучше. Помощь
гарантировал с изготовлением ключей по слепкам.

Сегодня, Олег приехал, ко мне, вид у него был откровенно хмурый.

– Как там, Лиза? – казалось, он еле сдерживает себя.

– Лиза – боец по своей сути, и этим её не напугаешь, – сознательно приукрасил я.

– Она молодец! – было чувство, что он это сам себе говорил.

Мы, наверное, так и сидели бы до утра молча, если бы Лиза не позвонила. Только осознав, что
всё идёт по плану, мы оживились.

– Как тебе вообще такое в голову пришло? – удивлённо улыбаясь, спросил Олег.

– Не знаю, – задумчиво пожимая плечами, сказал я. – Может быть, если Саня, например, был
бы пожарным, то мы бы Лизу спустили, по этой огромной лестнице, уже сегодня.

– По возможностям, значит ориентируешься? – откровенно смеясь, спросил он.

– Получается, что так, – тоже улыбаясь ответил я.

– Вы с Лизой, ещё не обсуждали, что дальше будете делать? – видно, что Олег отталкивался от
моих идей.

– Лиза, к Елене больше не может возвращаться, – озвучил я–то, что итак было ясно. – Но, как я
ей буду говорить, что она переезжает ко мне, вообще не представляю.

– Предложение, на мой взгляд достойное, но ей нельзя у тебя оставаться, – он явно ждал, моей
реакции.

– Почему это? – я догадался, что дело не в этикете, но вопрос всё равно задал.

– Если что, Елена быстро со своими подручными найдет, где ты живёшь, даже если просто
проверить, – я не мог уловить, к чему Олег подводил меня. – Я даже не хочу предполагать,
зачем ей Лиза нужна, но она ей хотя бы, живой нужна, а тебя–то Елена сразу убьёт, как только
поймёт, что это ты стоишь, за исчезновением её племянницы.

– Хорошо, что вы предлагаете? – перспектива, что Елена, откроет  на меня охоту, не напугала
меня, и он это понял.

– Я по большому счёту, думаю, мне в этой истории исключительно повезло, – у меня глаза сами
по себе округлились.

– Так себе, везение–то, – не удержался я.
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– Если сравнивать с Андреем и Ильёй, то я вообще счастливчик! – но по выражению, его лица
естественно было не заметно, что Олег этому рад. – Я не знаю, по какой причине Лена, мной
даже не интересуется, либо думает, что умер, либо, что дочь мне не нужна.

– Олег, вы думаете, что она, мужа своего тоже убила? – мы с Саней предполагали, но вслух,
никто этого не произнёс. Всё–таки, в голове не укладывалось, что она мразь до такой
степени… 

– Не то, что думаю, а почти уверен, – обречённо как–то сказал он, а ведь Олег знал их лично. –
Поэтому здесь лучше перестраховаться. У меня есть квартира, совсем в другом районе, я купил
её для своего сотрудника, но пока она ещё пустая. 

– И что же, Лиза будет одна там сидеть? – я сразу же представил, как она слоняется одна в
чужой квартире, не понимая, что вообще происходит, ничего не помня… Это мне точно не
нравилось. 

– Почему же одна, с тобой, конечно, – это было сказано между     делом. – Скажешь ей, что это
квартира твоего друга, но он пока в ней не живёт, а мы завтра завезём туда всё необходимое.

– О, Лиза, будет в восторге! – саркастично заметил я.

– Ты, уже большой, и я уверен, у тебя получится привести её в восторг, – Олег откровенно
подкалывал меня, заметив, что я переживаю перед разговором с Лизой.

– Почему, вы не хотите, чтобы Лиза знала про вас? – осмелившись, спросил я.

– Вот, спрячем её подальше от Лены, говори ей, что посчитаешь нужным, – у Олега, даже голос
смягчился.

– Я подумал, что хорошая новость, может подействовать, как чудо– лекарство, – обосновал я
свое желание рассказать Лизе про него, чтобы ему не показалось, что мне просто “жмёт” эта
новость. 

– Только вы должны быть осторожными, и пока я с этой мразью не разберусь, я возле Лизы
даже не покажусь, это может быть опасно, – Олег был категоричен. 

– Завтра, я вам наберу, когда Лиза будет со мной, – я перевёл тему, договариваясь о не менее
важном событии. Завтра всё действительно должно пройти как по маслу, чтобы Лиза как
можно скорее оказалась в безопасности. 

– Скажи, Денис, ты сможешь взять отпуск? – он, видимо, подумал, что могут возникнуть
сложности.

– Да, смогу, – уверенно ответил я, сам ещё не представляя, как буду это делать, но меня это не
беспокоило. Да, на работе будут бузить, но я точно имею на это право, потому что как честный
передовик труда в отпуск не ходил уже давно. 

– Если, честно я уже, голову сломал, как Лизу от туда, вытащить, готов был уже явиться к ней
сам, а потом она в больницу попала… Теперь вот всё само разрешилось и очень кстати, –
Олег размышлял вслух, кажется. – Аудиторы, меня подгоняют, с документами, которые
доказывают, незаконные сделки, Лена всё подчистила в конторе, а завтра с утра, пожалуй, и
найдут, те самые компроматы, которые она, якобы уничтожила. Ей точно не до Лизы будет. 
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 – Кстати, память к Лизе, понемногу начала возвращаться, но когда она находится с Еленой,
успехов никаких. Блок будто бы возвращается. 

Я не понимал, зачем говорю всё это Олегу, но он так волновался за Лизу, что я считал себя
обязанным делиться всеми своими наблюдениями по её поводу.

– И, что это значит? – не понял, Олег, но очень напрягся.

– Думаю, когда Лиза почувствует себя в безопасности, то воспоминания участятся, – коротко
пояснил я. Я считал это хорошей новостью, ведь уже скоро Лиза будет вдали от своей тётки. 

– Тем более, Денис, ты должен быть с ней рядом, – подтвердил он свою правоту ещё одним
аргументом. Я и не спорил, мне, на самом деле, самому хотелось быть с Лизой рядом каждую
свободную минуту, потому что только в то время, когда она находится в непосредственной
близости от меня, я за неё не сильно волнуюсь.

Олег, ушёл и я остался один, в ожидании. Уснул поздно ночью, в одежде, но проснулся раньше,
чем Лиза позвонила.

Пакет со слепками, кидать с пятого этажа не рискнули, спустили на тоже верёвке. Чувствовал
себя немного идиотом, боялся, что прохожие решат докопаться, но редким зевакам было
плевать, кто–то, вроде бы, хохотнул разок, и всё.

Саня сразу же ответил, как только я его набрал. Он сказал, мне адрес мастерской, и мы
договорились там встретиться. 

Мастер, который должен был, делать ключи, сказал, что слепки хорошие и всё, будет, как
заводское. Естественно, он был Санин должник и вопросов лишних не задавал.

Мы сидели у меня в машине.

– У нас по этому делу, всё затихло, – Саня как будто перестал верить, в свою теорию, где
обязательно, что–нибудь да всплывает.

– А я, даже думать боюсь, с какой целью, Елена забрала ключи, – напомнил я ему, что она всё
равно подозрительная.

– Может, Лизе, заявление на неё написать? – Саня искал зацепки.

– Елена из–за её потери памяти сделает психически больную – купит, кучу справок, и в итоге
Лизу, упекут в “дурочку”, – улыбка у меня, при этом, тоже была не здоровая, как бы самому от
таки приключений не наведаться в комнату с мягкими стенами.

– Блин, делать–то что? – Саня заёрзал, как на иголках. Ему явно не нравилось чувствовать себя
беспомощным.

– Слушай, Саня, а если, к примеру, эта Елена, придёт к вам в отделение, подавать заявление о
Лизиной пропаже? – подумав, что она будет делать, обнаружив вечером, что Лизы нет. – Ты
сможешь, этот процесс затормозить?

– В каком смысле «о пропаже»? – он настороженно смотрел на меня.

– Ну, ты же не думаешь, что я сейчас, возьму ключи, открою Лизу, мы с ней прогуляемся по
парку, и она вернётся домой, как ни в чём не бывало? – понимание ситуации начало

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Я заберу тебя (СИ) - Линней Алиса 46 Бесплатная библиотека Topreading.ru

проявляться в Саниных глазах.

– А, понял! Да сколько угодно можно тормозить, Лиза же совершеннолетняя, – с улыбкой, и
готовностью помочь, ответил он.

– Я, у Лизы, ещё не спрашивал, но, скорее всего Елена, её паспорт держит у себя, – вдруг я
подумал, что будет спокойней, если Лизин паспорт будет с ней.

– Нужно будет от Лизы заявление, что документ утерян, и всё, думаю, это решаемо, если, тем
более, Елена нам прямо в отдел его принесёт, – мозаика сложилась в Саниной голове.

Я друга поблагодарил от души, потому что понимал, что без него не смог бы совсем ничего.

– Это же ерунда, для чего–то же я должен был пригодиться, – он действительно не считал, что
так уж он сильно помог, не осознавал, как важно его участие.

Наконец–то ключи, были готовы, я был в шоке, что всё получилось сделать так быстро, но
работал всё–таки профи, и я заторопился к Лизе. Подъехав к дому, я вдруг подумал, что лучше
самому открыть дверь, вдруг у неё не будет получаться, и она запаникует, это может стать
помехой нашему делу, которое должно пройти идеально.

Поднялся на пятый этаж, нашёл нужную квартиру. Сначала ключи местами перепутал, потом
один открыл и немного выдохнул. Второй не сразу стал открываться, но я не в ту сторону его
повернул, попробовал ещё раз и получилось, сердце бешено колотилось в груди, меня
потряхивало от напряжения. 

Вытащив ключ, я открыл дверь, в конце коридора, стояла Лиза и испуганно на меня смотрела.
В этот момент я понял, что забыл ей позвонить, и предупредить. Поняв, что это я, а не Елена,
появления которой она, видимо, испугалась, Лиза с разбегу прыгнула мне на шею.

– У нас, получилось! – шёпотом визжала она прямо мне в ухо, а я поддерживал её за талию и
молился, чтобы этот момент не кончался. Меня такая радость охватила, какой я никогда в
жизни не испытывал, наверное. 

– Ты, такая молодчина! Слепки сделала замечательные, – я понимал, что в радостном
возбуждении Лиза не обратит на это внимания, но я хотя бы время потяну, чтобы она не
выбиралась из моих объятий.

– Может быть, будешь есть или чай? – спохватилась Лиза и начала выбираться. Всё, она уже
чувствовала себя непобедимой, а ведь мы всё ещё находимся в квартире Елены.

– Наверное, нам лучше побыстрее уйти отсюда, – почувствовав себя не в своей “тарелке”,
сказал я. Чаи гонять здесь мне точно не хотелось.

Лиза быстро собрала вещи, заранее она этого не делала, перестраховываясь.

– Теперь, мне нужно решить, что делать теперь, – пробормотала Лиза, когда мы спускались в
лифте.

Я делал вид, будто бы у меня по этому поводу особых планов не было. 

– Я предлагаю поехать ко мне, мы приготовим поесть, заодним обсудим, как быть дальше, –
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потихоньку я начал направлять Лизу, в запланированном мной направлении.

Мы прошли через двор, подошли к моей машине, я открыл ей дверь переднего пассажирского
сидения. Сел за руль, но двигатель не заводил, ждал ответа, но Лиза всё ещё молчала.

– Ты же, понимаешь, что обратно тебе возвращаться нельзя, – разговаривать, я так понял,
придётся здесь.

– И, что же ты, мне предлагаешь, поселиться у тебя? – с усмешкой, Лиза задала вопрос.    

– Не суть, главное, чтобы ты подальше, от Елены была, – мысленно я начал перебирать другие
варианты.

– Хорошо, поехали к тебе, – Лиза, всё ещё сомневалась в правильности такого решения, а я и
этому был рад. Проще будет уговорить её на “нейтральную” территорию. 

На деле та квартира большее отношение будет иметь к ней, потому что принадлежит её отцу…
Но она–то этого пока не знает. 

Глава 10. Лиза.

Мы въехали во двор. Всю дорогу я молчала, наблюдала за Денисом, он очень уверенно
чувствовал себя за рулём.

Оглядевшись вокруг, я снова увидела эти огромные, одинаковые дома. Мы поднялись на этаж
Дениса. Он открыл дверь и пропустил меня вперед. Перешагнув порог его квартиры, я
очутилась в просторной прихожей, у тётки всё было, казалось, в уменьшенном виде, там даже
потолки на голову давили.

Пока я рассматривала новое пристанище, почувствовала разницу. Естественно, дело не в
размерах вовсе, может быть, присутствие Дениса чувствовалась. В общем, как только я поняла,
что никакой тётки здесь нет, и никто меня в обиду не даст, мне почему–то захотелось спать.

Мы приготовили поесть, Денис мне показал, где и что лежит на кухне.

– Лиза, мне сегодня на дежурство вечером, а ты отключи телефон и постарайся отдохнуть, – он,
конечно же заметил, мое сонное состояние. – Завтра, я вернусь с работы, и мы определимся,
что делать дальше.

– Да, спасибо, Денис, что уговорил меня к тебе приехать, я только сейчас поняла, в каком
напряжении постоянно себя держала, – мне, было совестно, ведь за всё время он ни разу не
дал повода для недоверия, но вс–таки неловкость было преодолеть сложно. 

Денис заулыбался, это означало, что всё в порядке.

Оставшись одна, я наслаждалась этим покоем и совсем забыла, как общение с Денисом, на
меня действует. Воспоминания не заставили себя долго ждать, моя память снова оживила
маму.

Мы шли с ней из детского сада, мама держала меня за руку. Вдруг, я резко остановилась и
говорю:
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– Мама, скажи, а правда, что мой папа меня бросил, потому, что я ему не нужна? – задрав,
голову, я со слезами смотрела на неё.

Мама нежно улыбнулась. 

– Как же папа, может тебя бросить, если он даже, не знает, что ты у него есть, – она села
передо мной на корточки, вытирая мне слёзы и улыбаясь, но глаза у неё были грустные. – Но,
когда папа узнает о тебе, то примчится к своей доченьке, ведь ты так на него похожа.

– А папа, правда ко мне придёт? – я не унималась, ждала доводов посерьёзней.

– У него, наверное, что–то случилось, – на этот раз лицо у мамы, было серьёзное. – Папа,
разберётся со своими проблемами, и сразу же к тебе придёт.

Я сидела и плакала, это точно были воспоминания из моего счастливого, но короткого детства.
Теперь я знала, что мама умерла, а папа ко мне так и не пришёл. 

Тётка старательно мне внушала, что отец маму бросил, когда она была беременна мной, но
маме я больше верила. Вот только никакой возможности узнать, что же произошло с моим
папой у меня не было. Может быть, его уже и в живых нет, как и всех, кто мне дорог… Хотя,
теперь у меня есть Денис.

Наревевшись досыта, я уснула со спокойной душой.   

Утром, открыв глаза, я не знала, сколько времени, но чувствовала себя отдохнувшей. Мне было
спокойно со вчерашнего дня и не хотелось выбираться из–под одеяла. 

Вчерашние воспоминание о маме я буду хранить как предсказание. Пусть, может быть, оно и
не сбудется никогда, но я буду верить… Так ведь действительно бывает. 

А ещё нужно, выбрать время, осмелиться и рассказать, про все свои воспоминания Денису.
Наверное, ему не всё равно, раз он так со мной носится.

Подумала, что и мне нужно постараться быть ему полезной, хотя бы по мелочи. Решила
приготовить к приходу Дениса поесть, он, скорее всего, будет уставшим и голодным после
смены. 

Глава 11. Денис.

На дежурстве, всё делал через силу, со мной никогда такого не было до сегодняшнего дня, моя
работа была единственным, чем я хотел заниматься. Ночью, почувствовал усталость, и пошёл в
ординаторскую, чтобы немного отдохнуть. Лежал на диванчике, и вспоминал события
прошедшего дня. Главное теперь, что Лиза у меня дома, в безопасности, и это само по себе,
казалось невероятным, даже в самых смелых своих мечтах такое было бы слишком для меня
жирно. Но вот, всё это происходит наяву.

Олегу я написал смску, что с Лизой всё в порядке, и она у меня.

Утром проснулся оттого, что меня будила медсестра:

– Денис Сергеевич, вас там родственница бывшей пациентки, спрашивает, – я не сразу понял
спросонья, а когда до меня дошло, то подскочил, как ошпаренный.
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Это действительно была Елена, тётка Лизы. Я пытался, заранее сообразить, что ей от меня
нужно, неужели она что–то знает? 

– Здравствуйте, Денис Сергеевич! Лиза опять пропала! – может она хочет, посмотреть на мою
реакцию.

– Здравствуйте! И часто, она у вас пропадает? – вид я старался делать отстранённый.

– Вчера, когда я уходила на работу, она осталась дома, а когда я вернулась вечером, Лиза уже
исчезла и телефон у неё выключен, – Елена смотрела на меня, жалобно, но забыла упомянуть,
что Лиза исчезла, без ключей от квартиры.

– Э…? Извините, я не помню, как вас зовут? К нам, Лиза, повторно не поступала, – мне,
пришлось представить, как бы я вёл себя, если бы действительно был не при делах и вытащить
наружу все свои актёрские таланты.

– И что же, мне делать? – Елена, явно пыталась расположить, меня к себе. – Меня Елена
Алексеевна зовут.    

– Если вдруг, она снова к нам поступит, данные ваши у нас есть, и мы вам, непременно,
сообщим, а так вам, видимо, в полицию нужно обращаться, – растерянный и даже напуганный,
её взгляд должен был, по плану, вызвать во мне сострадание, видимо, но я изображал
непонимание.

– А вы могли бы, мне написать справку о том, что Лиза потеряла память, и не может
находиться без присмотра. Это, чтобы полиция побыстрее искала, а то они так просто, не
зашевелятся, – она откровенно, изображала ”деревенскую бабку”, какой–то театр многое
потерял, не заполучив себе, такую талантливую актрису. Ну, и меня этот театр, видимо, тоже
потерял, потому что я держался до победного.    

– Это вам, к главврачу нужно, обратиться, – и сразу понял, что Елена к начальству не пойдёт.

– Как вы не понимаете, а вдруг с ней, что–нибудь случилось! – она продолжала изображать из
себя раздавленную случившимся, любящую тётушку.

– Любая справка, должна быть подписана главврачом, иначе она не действительна, – лично
мне, эта комедия, уже надоела, ещё чуть–чуть, и я просто взорвусь. Бесило то, что не знай я
правды, я бы действительно на это повёлся.

– Неужели, ничего нельзя придумать? – Елена продолжала, уговаривать меня, как будто ничего
не слышала, про главврача. – Если вы поможете, я заплачу.

Я набрал, в лёгкие воздух, чтобы не сорваться, и не нахамить ей.

– К сожалению, с завтрашнего дня я ухожу в отпуск, – я тщательно выговаривал, каждое слово,
чтобы не сбиться. – Извините, меня ждут пациенты, – развернулся и ушёл, стараясь идти
спокойно, а не выбивать пол ногами.

Скорее всего, я попал под подозрение, но я сделал всё, что мог. Задержись я ещё минуту,
отправил бы эту Елену точно не к главврачу.

Про отпуск я ей чистую правду сказал, чтобы не приходила больше.
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Заявление Антон Григорьевич, сразу же подписал, сказал, что мы врачи, в большей степени,
нуждаемся в отдыхе, а я уже больше двух лет не отдыхал и сказал, что по мне это очень
заметно, нервный я стал. Ха–ха, если бы это был недостаток отдыха… 

Олегу я позвонил, по дороге домой, рассказал, что Елена ко мне в больницу приходила. Когда
он услышал про причину её визита, то не сдержался и выдал несколько крепких выражений, с
которыми я был полностью согласен. Потом сообщил мне, что квартира, про которую он мне
говорил, уже полностью готова к нашему приезду.

Саню, я тоже предупредил, что Лизина тётка, возможно, появится у них в отделе, потому, что у
меня она уже была. Но раз до главврача она так и не дошла, шансов у неё ещё меньше, чем
могло бы быть 

Остановившись в коридоре квартиры, я прислушивался к звукам, на мгновение страх
подступил к горлу. 

Лиза вышла из кухни, и я выдохнул, почувствовав аппетитный запах. Мелькнула мысль, что я
не отказался бы, чтобы так было всегда.

Я изучающе, смотрел на неё, пытаясь понять в каком Лиза настроении, она это поняла и
заулыбалась, а может просто, была рада меня видеть.

– Я приготовила, макароны по–флотски, надеюсь ты такое ешь? – конечно, я был в восторге, что
Лиза освоилась.

– Я уверен, что это очень вкусно, да ещё я такой голодный, – я уселся за стол и предоставил ей,
всю инициативу.

Мы сидели на кухне, и ели самые вкусные макароны на свете. Я откровенно, наслаждался
Лизиным обществом, но поговорить всё–таки придётся.

Осторожно, обходя в рассказе, острые углы, я упомянул про утренний визит, Елены в больницу.
Страх Лизы, почувствовал даже физически и накрыл своей ладонью, её руку.

– Прости! Я не хотел тебя пугать, – чувствовал, себя монстром, который так нагло, испортил
настроение. – Лиза, ты должна знать, что ещё ничего не закончилось, и Елена тебя ищет.

– Я всего одну ночь спокойно спала, но уже не так трясёт при её упоминании. 

– Спокойствие, это самое малое, что я могу сделать для тебя, – я вдруг, вспомнил хитрые
примочки Елены, когда она в больнице, пыталась меня развести, как пацана. – Поэтому,
сегодня вечером, нам нужно уехать отсюда.

– Но почему? – было чувство, что Лиза не хочет, уезжать из моего дома, и мне стало приятно,
что ей здесь понравилось.

– Елена или те, кто на неё работает, могли проследить за мной, и узнать, где я живу, – теперь
Лиза, выглядела виноватой.

Она молчала.



– Кстати, с завтрашнего дня, я в отпуске, даже не ожидал, что меня так запросто отпустят,
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надеялся, что я незаменимый, – мой притворно обиженный вид, вроде немного отвлёк Лизу, от
грустных и не нужных мыслей.

– Кучу проблем, я тебе Денис наделала, – лично я, относился ко всему, по–другому, для меня
Лиза проблемой не была.

– Вот, увидишь, у нас всё получится, не сможет же Елена, всю жизнь за нами бегать,
когда–нибудь состарится и умрёт, – теперь она наконец–то засмеялась.

– Я бы хотел, чтобы ты, всегда была весёлой, – как будто загадал, заветное желание, вслух. –
Старайся не зацикливаться на том, что ты должна быть серьёзной, это мало чем может помочь.

– Нужно попробовать так сделать, – кажется, Лизе понравилась, эта идея.   

Был вечер, но на улице было ещё светло, мы сидели разговаривали и ждали звонка. Через
некоторое время позвонил Олег, и я вышел в другую комнату.

–Денис, ты только не суетись, но мой человек, заметил, что за тобой следят, – машинально я,
начал прокручивать возможные способы, чтобы избавиться, от хвоста, но познания в этой
области у меня были не особо обширные.

– И что же делать? – мы с Олегом, договорились обсуждать все действия.

– Тебе, нужно поехать одному, и отвлечь этих “следопытов” от Лизы, а я отправлю своих людей,
Никиту и Ольгу, которые, тем временем увезут её на квартиру, – я слушал, очень внимательно,
стараясь ничего не пропустить. – И Денис, не забудь, скажи Лизе, как мы с тобой
договаривались, что это твой друг с женой, чтобы она не боялась.

– Я, всё понял, до связи, – мне предстояло ещё, свой маршрут продумать.

– Если вдруг, возникнут сложности, ты не молчи, звони мне, – у меня возникло чувство, что мы
с Олегом думаем одинаково. 

Глава 12. Лиза.

Вернувшись из комнаты, Денис был, как будто озадачен, я не стала ему мешать, продолжая
молчать.

– Лиза, мне нужно тебе, кое–что сказать, ты только не пугайся, – он пристально смотрел на
меня, видно было, что Денис подбирает подходящие слова.

– Конечно, – с готовностью пообещала я.

– Возможно, Елена, поставила слежку, возле моего дома, – у меня волосы дыбом встали, но
внешне я была спокойна, по моему мнению, я справлялась неплохо. – Чтобы проверить, я поеду
вперед, а ты пока, посидишь здесь.

– Ладно, – опять согласилась я, уже представляя, как я за него буду переживать.

– Мой друг, Никита со своей женой, увезут тебя в свою квартиру, они сами там пока не живут,
– Денис, объяснял медленно, чтобы я поняла. – Лиза, свой телефон оставь тут, а я тебе дам
свой старый с другой симкой, номер я знаю, и позвоню тебе в течении часа.
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– Денис, ты только будь осторожней! – он видимо, не ожидал от меня такого и растерянно
замотал головой.

Денис вышел, захлопнув дверь. Свет мы, везде погасили и я осторожно, пошла посмотреть,
куда выходили окна. Двор было видно хорошо, и я увидела, как Денис садится в свою машину и
отъезжает. Как только он, вывернул со двора, тут же за ним поехала, какая–то светлая,
небольшая машинка, в ней сидели двое.

Сердце забилось быстрее, ладони стали влажные–значит тётка, действительно за ним следит,
не сама конечно. Пока я своими глазами не увидела, ни за что бы не поверила в такое.

Я схватила телефон, который Денис, мне оставил и лихорадочно начала, набирать его номер.
Он сразу ответил.

– Лиза, у тебя всё в порядке? – Денис, как обычно, за меня переживал.

– У меня да, а за тобой, действительно следят! – прошипела я в трубку, заговорческим голосом.

– Не бойся, я их вижу, они держатся от меня на приличном расстоянии, поеду к родителям, –
интонация у Дениса была спокойная и уверенная, меня она немного успокоила.

– Денис, ты позвони, когда мне нужно будет выходить, – мне не хотелось, что–нибудь сделать
не так.

Полчаса, мне показались вечностью, тишина в дуэте с темнотой, навевали мрачные мысли.
После звонка Дениса, я спустилась вниз, там стояла красная иномарка, как он и сказал.

Из–за руля вышел молодой человек.

– Вы – Лиза? – спросил он, приветливо улыбаясь.

– Да, а вы, наверное, Никита? – я уже поняла, что это он, но спросить пришлось.

– Очень приятно, познакомиться!

Я села в машину на заднее сидение, впереди сидела девушка.

– Здравствуйте, Лиза! Я Ольга, – повернувшись, девушка улыбалась, не располагающей, но
вежливой улыбкой.

С ней, я тоже поздоровалась.

У Никиты, зазвонил телефон, и я по разговору поняла, что это Денис. Он ещё, что–то сказал, и
протянул мне, свой телефон.

– Лиза, сейчас Никита с Ольгой увезут тебя на квартиру, за меня не беспокойся, я у родителей
до утра побуду, – мне вдруг, показалось, что я его так давно не видела и уже успела
соскучиться. – Осваивайся на новом месте, не стесняйся, если что, звони.

– Хорошо, я так и сделаю, – заверила я, Дениса.

Мы долго ехали молча. Я не знала о чём разговаривать, а Никита с Ольгой, не задавали
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вопросов. В городе было пусто, но мы всё равно, стояли на светофорах. Везде, горели огни и
рекламные вывески, сверкали неоном, всё выглядело, очень красиво. Когда всё закончится,
надо будет предложить Денису, покататься по ночному городу.

Никита, сбавил на машине скорость и начал заворачивать, я поняла, что мы наконец–то
приехали.

На этот раз, они оба вышли из машины. Поднимались в лифте, я не посмотрела даже, на каком
этаже мы вышли, мысли о тётке не давали мне покоя. Значит, она настроена серьёзно, если мы
бегаем по городу, как зайцы, и я не уверена, что это последний переезд. Но всё–таки надеюсь,
что она не сможет узнать, где мы… И Дениса подставлять тоже не хочется, поэтому я просто
помолюсь о том, чтобы она от него отвязалась. 

Никита открывал всё сам, вошёл первый. Внимательно всё осмотрел, и только потом сказал:

– Устраивайтесь поудобнее, оставляю вам ключи, у Дениса тоже есть запасные, и спокойной
ночи… Или того, что от неё осталось, – Никита, заметил мою хмурость и пытался шутить, а я
почувствовала себя неблагодарной.

– Спасибо вам, большое! – попыталась я загладить своё невежество.

– Да на здоровье! –  с улыбкой сказала Ольга, теперь уже мне её улыбка показалась более
искренней. 

Они ушли, я закрыла за ними дверь. Через комнату прошла на лоджию, вид ночного города
меня притягивал. Ночь была тихая, яркая луна висела посреди тёмного неба. Луну со всех
сторон, постепенно затягивало тучами. Эти тучи напоминали про тётку, она так же, как тучи,
беззвучно окружала, со всех сторон, но дальше эту тему развивать я не захотела. Если
углублюсь в подобные мысли, вообще с ума сойду.

Решила обследовать квартиру, в которой мы будем пережидать бурю. В первую очередь я
захотела посмотреть ванную, видно было, что там всё новое. Открыла шкафчик, висевший на
стене, он оказался, заставлен весь гелями, шампунями, солью для ванн и мылом. Вот оно–то,
мне и было нужно. 

Помыла руки и пошла на кухню. Тут тоже всё выше всяких похвал, красивый кухонный
гарнитур, обеденная зона, варочная панель, я такую видела на фотках в рекламе, и
холодильник до потолка. Тёткина квартира тихо плакала в сторонке. 

Я хотела посмотреть, как внутри выглядит холодильник, если снаружи он такой шикарный,
серебристый… Открыла и замерла от неожиданности. В холодильнике, чего только не было!
Сыры, колбаса нескольких видов, фрукты, овощи, йогурты, шоколад. Открыла морозилку, там
тоже всё было заставлено: пельмени, мороженое и ещё куча всяких продуктов. 

«Какие у Дениса заботливые друзья», – подумала я. Съела йогурт, чтобы в желудке перестало
урчать, и пошла в ванную, мыться. 

Квартира, конечно, была чужая, но я не чувствовала здесь себя скованно, как у тётки, немного
даже вдохновилась надеждой, что у нас всё получится. В конце концов, она же не всесильна.
Просто у неё неплохо получилось оставить меня без поддержки кого–либо. 

 Ещё только два дня назад я сидела взаперти, у тётки, в её бюджетной квартирке, в ужасе
представляя, что она там задумала, а теперь я даже, не у Дениса дома, хотя и там было бы
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хорошо. Может быть, даже лучше, но не хотелось бы ему мешать.

В какой–то момент, всё стало происходить слишком быстро. Эта мысль мелькнула и пропала. 

Дениса я слушалась, делала всё, как он говорит, не потому что от него зависела, а потому что
видела, как он тщательно всё продумывает и, скорее сам подставится под удар, лишь бы я была
в безопасности.

После этих мыслей, я забеспокоилась: ”Как там Денис?”, – и решила позвонить ему.

– Лиза, как устроилась, на новом месте? – мне показалось, что Денис не то, что в хорошем, а
даже в отличном настроении, поэтому сама невольно заулыбалась.

– Здесь всё отлично! – я действительно была в восторге. – Хотела узнать, как у тебя дела.

– Сейчас еду к себе, не стал у родителей оставаться, но до тебя доберусь не скоро, так что, не
жди, поспи лучше, – заботливо предложил он.

– У тебя точно всё нормально? – задала я вопрос повторно.

– Точно, но быстро освободиться не получится, когда приеду, всё расскажу, – это означало, что
Денис, не может больше разговаривать.

– Тогда удачи тебе, приезжай скорей! – я даже почувствовала, как он улыбается, зато я
покраснела и быстро отключилась.

Идея про сон мне показалась удачной, поэтому я сразу пошла её воплощать её в жизнь.

Глава 13. Денис.

Естественно, мои “сопровождающие” даже не догадывались, что я про них знаю. Ездили, они
за мной, потому что подозревали о моей причастности к Лизиному исчезновению, а я
демонстрировал, что ничего не знаю и в отпуск собираюсь. Родителям я тоже не собирался
никакой правды говорить, для убедительности даже чемодан у отца взял. С чемоданом,
вернулся к себе, в квартиру, машину перед этим, поставил на стоянку, заплатив вперёд за две
недели. Дома, переоделся в другую одежду и утяжелил чемодан всякой ерундой, чтобы ничем
не вызвать подозрения. Ну, и вещи тоже кое–какие взял. 

Добравшись на такси до аэропорта, я видел, как “они”, тоже подъехали за мной следом. Уже из
здания я за ними наблюдал. Парень, который сидел за рулём, разговаривал с кем–то по
телефону, потом развернулся, выезжая со стоянки, и они наконец–то уехали. 

Ещё  не веря своим глазам, я взял кофе в автомате, не отрываясь при этом, смотрел через
огроменное окно, чтобы знать лично, если они вдруг вернутся. Допив свой кофе, я позвонил
Олегу. Вкратце рассказал ему, историю с преследованием. Мы решили, что этого вполне
хватит, мне итак не терпелось поехать к Лизе.

Добравшись до нового микрорайона на такси, я про себя порадовался тому, что Олег удачно
приобрёл квартирку у “чёрта на рогах”. Теперь Елена, ни за что не догадается, где Лиза, а
главное с кем. Я же в отпуск улетел.

Открыл дверь своими ключами. Постояв немного в прихожей, я понял, что Лиза спит. Всё

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Я заберу тебя (СИ) - Линней Алиса 55 Бесплатная библиотека Topreading.ru

делал медленно, тихо, дышал через раз. Заглянул в комнату, Лиза действительно спала. 

Немного за ней понаблюдав, я сел в кресло, которое стояло у окна. 

Глядя на Лизу, я вспомнил, как сидел возле неё в больнице, когда она была без сознания.
Вздрогнул даже от такого воспоминания. Тогда она для меня была просто незнакомкой, сейчас
бы я с ум сошёл сразу же, пострадай она. 

В этот момент я понял, что на многое способен, чтобы сохранить Лизино спокойствие и
безмятежность. Только так она сможет всё вспомнить, ведь без своего прошлого Лиза не будет
чувствовать себя уверенно.

Лиза перестала дёргаться по каждому поводу, когда я привёз её к себе домой, а сейчас она
выглядела спокойно, несмотря на то, что опасность ещё не миновала. Но эта опасность хотя бы
не находилась в непосредственной близости от неё.

А ещё я правильно сделал, что не стал ей звонить, похвалил себя мысленно. Не только Лиза
начала меняться, я и за собой перемены замечал. В любой ситуации я думаю сначала о ней, а
потом уже всё остальное, стал решительнее, как будто промедление смерти подобно.

Отчасти, так оно и есть. 

Глава 14. Лиза.

Проснулась я, потому что почувствовала чьё–то присутствие, но мне не было страшно. Открыв
глаза, я увидела Дениса, он смотрел на меня и о чём–то думал. Обрадовавшись, что Денис
наконец–то вернулся, я заулыбалась.

– Всё в порядке? – он тоже улыбался и молчал, додумывая свои мысли.

– Да! Всё отлично! – ответил Денис, очнувшись от раздумий.

– Ты, наверное, очень устал? – представляя, сколько времени, он не отдыхал.

– Надеюсь, устали мои “преследователи”, потому что мне удалось поспать немного у
родителей, –  Денис выглядел победителем, поэтому я догадалась, что у него всё получилось.

Коротко, рассказав мне про инсценировку поездки на море, Денис не захотел, дальше
обсуждать эту историю, а я тем более.

– Правда сказать, кормили меня в путешествии не очень хорошо, – он встал с кресла. –
Надеюсь, здесь найдется, что–нибудь съестное? 

– Да, это не то слово! – вспоминая, своё изумление, когда открыла холодильник. – У меня глаза
разбежались, когда я увидела, столько продуктов.

– Тогда нам нужно отметить нашу маленькую победу! – Денис протянул мне руку.

– Точно! Там и вино есть! – я тогда подумала: “А вино–то зачем?” – а теперь поняла.

– Видишь? – он, шутя, округлил глаза.
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– Денис, как ты думаешь, а вино пить чуть ли не с утра, это нормально? – спросила я с
серьёзным видом, хотя сама готова была прыснуть от смеха.

– Конечно!  – не задумываясь, ответил он. – У нас столько поводов накопилось, а отметить
времени не было.

Мы сидели с бокалами и не знали, с чего начать. Денис смотрел на меня, улыбаясь, а мне
было, очень приятно его внимание.

– Пока ты не появилась в нашей больнице, моя жизнь была скучной и однообразной, –
вступление было очень многообещающим и немного лиричным.

– Так себе веселье–то, – всё–таки не удержалась я.

– Я и не стремился к веселью, но интерес к жизни у меня проснулся, когда ты ещё не
проснулась, – Денис, как–то грустно улыбался, может, вспомнил, как я без сознания несколько
дней лежала.

– Значит, за интерес к жизни! – объявила я тост, чтобы отвлечь его от ненужных
воспоминаний.

Мы сделали несколько глотков, вино приятно согревало кровь, я почувствовала себя чуть
раскованнее, чем обычно. Хотя, я и не помню, как я себя обычно веду. То время, которое я
провела в тёткиной квартире, не в счёт. 

Денис, сделал жест, как будто собирался, что–то сказать, но ничего не говорил, остановив
взгляд на моих губах. Я чувствовала, как он себя сдерживает, потому что не знает, как я
отреагирую на его желание поцеловать меня. Денис, явно боялся, что я обижусь или
перестану, ему доверять, если он что–то сделает не так. 

Понимая, что на этот раз, инициативу мне нужно проявить, я потянулась к нему, Денис сразу
обнял меня, очень осторожно. Подняв голову навстречу его поцелую, я даже не представляла,
что всё будет так волшебно. А после воспоминаний, где мы с Андреем целовались, мне было с
чем сравнивать. Денис, как будто уже не надеялся, но чудо свершилось, и он наслаждался
каждым касанием. 

Волна неземного удовольствия накрыла меня с головой. А ведь мы только целовались ещё. 

Не отрываясь от моих губ, он взял меня на руки, и аккуратно, как хрупкую и невероятно
ценную статуэтку, понёс в комнату, положив меня на диван, всё с той же заботой, от одних
только его жестов, моё желание уже стремилось куда–то к небесам. 

Денис, стягивал футболку неуловимым движение, а мой халат оказался вдруг распахнутым, я
не стала выяснять, как он это сделал, а скинула его полностью. В момент, когда я снимала
халат, Денис разбирался со своими джинсами, подняв глаза на меня, он замер.

– Чёрт, Лиза… – он нервно сглотнул, – Ты охрененно красивая, – этим он только масла в огонь
подлил, если я чувствовала некоторую скованность, то теперь она исчезла. Всё началось так
внезапно, но я чувствовала, что это должно произойти. 

– Я рада, что нравлюсь тебе. 

Освободившись от вещей, которые мешали поговорить телам, мы растворились друг в друге.
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Мне не надо было никаких слов, я знала точно, что он ко мне чувствует, не понимала лишь
одного, как я смогла, так долго протянуть, без его поцелуев и его самых нежных рук на свете. 

Не хотелось, возвращаться ни в какую реальность, не знаю, как я до этого жила, но больше я
не смогу без него. Моё тело откликалось на любое его прикосновение, даже самое лёгкое. 

– Я больше никуда тебя не отпущу, – шептал он мне на ухо в перерывах между поцелуями.

Я лежала, молча улыбаясь, осознавая своё счастье, и незаметно уснула.

*** 

Проснулась я раньше Дениса, его ровное дыхание, было тому доказательство, хотя из объятий,
он меня не выпустил, даже во сне. Воспоминания, такая подлая штука, всегда подлавливают
меня, в хорошем настроении. 

А на этот раз они совсем подло испортили момент. 

Вот так же, мы с Андреем лежим обнявшись, разговариваем о нашем будущем, он шутит о том,
что питаться мы будем вкусными картинками из интернета, потому что компьютер мне
нравится больше, чем плита с кастрюлями, и прижимает меня к себе. 

И посреди этой взаимной любви, предчувствие неотвратимой беды, как падение в пропасть.
Отмахнуться, от этого предзнаменования не получилось, что–то нас разлучило, и я знаю, что
навсегда. Опять боль от потери близкого человека вернулась, и невыносимая тоска начала
меня душить. 

Я лежала, на руке Дениса и плакала, сейчас никакого предчувствия не было, но та рана из
прошлого напомнила о себе.

Глава 15. Денис.

Мне приснилось, что я попал под дождь, на мне была куртка с капюшоном, но одна рука
почему–то промокла. Когда я открыл глаза, то понял, что рука у меня на самом деле мокрая,
но не от дождя, а от Лизиных слёз. Я медленно приподнялся. Казалось, мы так долго спали,
что пора соскучиться. Наклонился и поцеловал её в губы, на вкус они были солёные. Увидев
этот притупленный взгляд, я сразу догадался:

– Ты, что–то вспомнила? – проговорил я, стараясь даже интонацией расположить Лизу к себе,
чтобы она не закрывалась.

– Ничего внятного, что можно было бы рассказать, – при этих словах, она отвела глаза.

Я молча смотрел на Лизу, пытаясь понять, в чём проблема, потом до меня дошло, что, скорее
всего, воспоминания интимные, из–за этого ей и стыдно. 

– Если захочешь рассказать, не придумывай себе, что я чего–то не пойму, – в другой ситуации я
бы, скорее всего, не захотел слушать, как и что у них там было, но сейчас Лизе нужно помочь
во всём разобраться.

Она не должна отмахиваться от своих воспоминаний, чтобы нормально жить дальше. Прошлое
надо принять, каким бы оно ни было, и, по возможности, осмыслить.
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– Может я сама и не додумалась, но мне нравятся твои объяснения, –  в этот момент, Лиза была
уверена, что я не пойму, о чём она говорит. – Тем более я почти всегда с ними
согласна.             

Я упал на подушку, прижал её к себе. Такая смелость, достойна восхищения, даже мне в своё
время, казалось, что молчать и носить все свои мысли в себе – проще и безопаснее.

– У нас в универе, был профессор психологии, он помимо основных тем, проводил
дополнительные занятия, типа общение, – нетерпение и непонимание читалось на Лизином
лице, она нахмурилась. – Иногда я один приходил на такие занятия.

– Значит мой случай тебе как психологу интересен, – она меня своими молниями гнева чуть не
пристрелила.

– Тогда у меня, тоже было много вопросов, для этого не обязательно нужно память потерять,
достаточно иметь нестандартное мышление, – взгляд у Лизы потеплел. –  Яков Семёнович
наталкивал меня на правильные ответы, учил соответствовать своим мозгам.

– Прости, Денис, – она смешно запищала мне в ухо, а я заулыбался в ответ. Даже и не
собирался обижаться, не знаю, с чего она взяла, что ей нужно извиняться. 

Лично я готов обниматься в постели с Лизой всю оставшуюся жизнь, но какой–то злодей
придумал телефоны, и теперь это чёртово устройство своим звоном заставляло подняться. Я
вышел на лоджию. 

Это Саня звонил.

– Здорово, Ден! – победоносная радость буквально сочилась из трубки.

– Привет. И со мной поделись, своей радостью, – я даже представлял, какое он при этом лицо
корчит.

–Ты своей, проницательностью весь сюрприз испортил, – Саня изобразил, недовольство. – Но
всего, ты знать не можешь, сюрприза целых два!

– Выкладывай, давай! – я уже еле сдерживался, чтобы не рассмеяться.

– Ладно, шутки в сторону. Приходила тётка Лизы. Вся такая убитая горем, дежурного она
разжалобила почти до слёз, – едко комментировал он, явно жлобясь на Елену. Ну, я его в этом
могу только поддержать. – Заявление о пропаже племянницы, которая, кстати, ещё и её
приёмная дочь, он у неё принял вместе с Лизиным паспортом. Нам повезло, что она не знает,
что нам его было оставлять не обязательно. 

– Всё идёт по плану, Елена делает, как нужно нам! – это было минус одна проблема, и такое не
могло не радовать.

– Пусть, Лиза напишет заявление о пропаже паспорта задним числом, – Саня эти
формальности не любил и говорил каким–то автоматическим голосом.

– Второй сюрприз не забудь, – я хотел побыстрее сменить тему, не мог слышать, как друг
мучается, выдавая заученный фразочки. Я–то итак всё понял. 
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– Конечно же я помню, история только длинноватая для телефонного разговора, так что, Ден,
пришло время нам увидеться, – теперь Саня говорил официальным тоном, как будто в
отделение меня для допроса вызывал.

– Так точно, товарищ начальник! – шутканул я и тут же уточнил: – Встретиться нужно сегодня,
или до завтра терпит?

– Сегодня я не могу! – он разговаривал уже спокойно, не придуриваясь. – Завтра увидимся.
Освобожусь и наберу тебе.

Лиза была в душе, когда я вернулся. 

Мне сегодня предстояло сообщить ей очень важную новость. Она всё ещё не знала, что её отец
жив и заботится о ней издалека. Разговор трудный, но дальше его откладывать я никак не мог. 

Глава 16. Лиза.

Денис сидел на кухне и что–то жевал, когда я вышла из ванны.

Я поставила чайник, он встал, поцеловал меня в щёку.

– Я в душ, обещаю к чаю, вернусь, – шутил он на ходу.

Я нарезала салат “на скорую руку”, убрала со стола ненужные к чаю закуски. Пока я ждала
Дениса, настраивалась рассказать ему воспоминание из детства потом времени может и не
быть. 

Мы сидели и пили чай.

– В тот день, когда ты ушёл на дежурство, а я осталась в твоей квартире, то кое–что вспомнила,
– Денис, как будто ждал, чего–то такого и тут же превратился, весь во внимание. – Но не было
времени тебе рассказать. – Мы с мамой шли по улице… – я подробно описала свое
воспоминание, повторила, что мама умерла, а папа так за мной и не пришёл.

После моего рассказа Денис отвёл свой взгляд в сторону. Я насторожилась, получается, у него
и на такой сложный вопрос тоже есть ответ? Я взяла с него пример и, глядя прямо в глаза,
ждала его рассказа.

– Тогда в больнице я не совсем понял, что происходит, и даже отпустил тебя с Еленой, – я ещё
ничего не понимала, но мне понравилось, что у Дениса уже тогда было собственническое ко
мне отношение. – Я не верил до конца, что она может быть для тебя опасной, тем более, ты во
сне видела, как вы ссорились, –  было чувство, что у него вступительная речь, значит, главное
впереди, поэтому я молча слушала. – Я влюбился в тебя, когда ты была ещё без сознания, но не
сразу это понял, – услышав это признание, я молча устроилась у него на коленях, этим жестом
показывая, как мне приятно слышать его слова. – Сейчас–то, я понимаю, какой опасности,
тогда тебя подверг, – с этими словами Денис обнял меня крепче. – Из–за того, что бдительность
потерял, с цветочками приперся, как идиот.

– Они были очень красивые! – мне за розы стало обидно, потому что тогда мне очень хотелось
взять их себе.

– И только, когда эта тварь закрыла тебя, оставив без ключей, тогда я по–настоящему за тебя
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испугался! – я уже едва выдерживала его самопоедание, видимо, терпение – не мой конёк.

– На следующий день после нашего первого свидания я возвращался из магазина, – в этот
момент я заметила, что Денис напрягся и стал более сосредоточен. – И увидел мужчину. Я его
до этого никогда не встречал, но он был очень похож на тебя.              

– И, что это значит? – спросила я, чтобы убедиться, что мои мысли – не бред, потому что
поверить в догадки было очень сложно.

– Я его спросил, что он твой отец, а он даже не понимает, как сильно ты на него похожа,
просто копия! – Денис, резко замолчал, давая мне время, все осмыслить.

Если, честно, то я не знала, как мне к такому относиться, одного внешнего сходства, слишком
мало было. Я пересела, обратно на табурет, и решила услышать, полную версию, прежде, чем
составлять мнения и чувства вкладывать.

– Прости меня! Но Олег взял с меня обещание, что пока ты с Еленой, я не скажу тебе, про
него, – теперь, Денис пытался объяснить причину, по которой я не знала про отца.

– Моего, папу зовут Олег? – зачем–то спросила я, и слёзы полились.

– Да. И он все эти годы, был с тобой рядом, – набирая воздух в грудь, он ещё на что–то
настраивался, и мне стало не по себе.

Денис рассказал мне историю моих родителей, а потом и про отца, в отдельности, как эта
мразь, теперь иначе Елену называть было сложно, посадила его в тюрьму, как он ещё там
узнал, что мама умерла и сам жить не хотел, пока не узнал, что у него есть дочь, то есть, я.

Всё то время, пока Денис говорил, слёзы ручьями катились по моим щекам, я лишь
сдерживала рыдания, чтобы ничего не пропустить. Денис видел, как мне больно, но не
останавливался, да я бы ему и не позволила. Мне нужно знать всё.

Закончив рассказывать, он встал, открыв холодильник, достал бутылку вина, которую мы
недавно открыли, разлил его по бокалам и без всяких тостов, выпил залпом, я, тоже глядя на
него, осушила свой бокал.

– Знаешь, тогда я после услышанного всю ночь не спал, на собственную жизнь под другим
углом посмотрел, – голос Дениса, звучал тихо, как будто у него силы закончились.

– Неужели, ничего нельзя сделать? Она должна, за всё ответить! – после выпитого вина, я
перестала плакать, но состояния безысходности, только увеличивалось.

– Твой отец, подсадил ей в агентство своего человека, сейчас у Елены проверка, теперь, когда
ты от неё на безопасном расстоянии, они готовы предъявить нужные документы,
доказывающие её аферы, – Денис, оживился и начал быстро меня успокаивать, мой вид его
явно напугал.

– Она, способна выкрутиться из чего угодно! – я была близка к истерике.

– Поверь, Олег хорошо знает с кем, имеет дело! – Денис, в нём был, так уверен, что его
уверенность, мне тоже передалась. – Нас он попросил залечь на дно. Да, кстати, квартира эта
принадлежит его фирме, а не моему другу, и Никита с Ольгой, тоже не мои друзья, а
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сотрудники твоего отца, – как на духу выдал Денис. Ложь явно его тяготила, но я понимала,
что так было нужно.

– А когда я смогу увидеть отца?

– Как только он мне позвонит, я передам ему твоё желание увидеться с ним, – ласковая улыбка
Дениса окончательно вернула меня к жизни.

Мне одновременно было грустно, радостно. А ещё я злилась. Мы из–за этой сволочи потеряли
столько лет общения, но я счастлива, что узнала сейчас об отце… Значит, мама меня не
обманула. 

– Моя жизнь больше никогда не станет прежней, даже если я всё вспомню, – всё так
изменилось за последнее время.

– А ты бы как хотела? – насторожился Денис, подозревая, что я о чём–то жалею.

– Хотела бы всё вспомнить и поменьше делать ошибок, – ответила я, не веря, что такое может
быть.

– Мы учимся на ошибках, – он притянул меня к себе, успокаивая, как ребёнка.

– Это, какая я тупая, получаюсь, если мне жизнь такие учения убийственные преподносит? –
это даже вопросом не назовёшь, такое самоуничижительное умозаключение.

– Знаешь, когда я услышал, историю твоего отца, то почувствовал себя, ноющим пацаном, и
понял, что не всё в нашей жизни, от нас зависит, – Денис продолжал защищать меня от самой
же себя.



Пока мы разговаривали, на улице стало светло.

Я не была уверена, что после услышанного смогу вообще когда–нибудь уснуть, но Денис меня
обхитрил, заманивая за собой в комнату.

– Мозг, кстати, работает, даже когда мы спим, не у всех, и не всегда, судя по всему, но твой
мозг, конечно, настоящий работяга, – шептал он мне заговорчески.

В объятиях сильных и ласковых рук, Дениса, я способна забыть вообще всё на свете, как
оказалось. И всё–таки уснула я первая.

Когда открыла глаза, Дениса рядом не было. «Наверное, уехал по делам,» – решила я. Пошла
на кухню, там на столе красовалась записка: «Не хотел тебя будить, ты так сладко спала. Не
скучай, постараюсь вернуться быстро». Внизу, подписано отдельно: «Люблю тебя!»

Я стояла с листком в руках, и улыбалась.

Глава 17. Денис.

Меня, разбудил телефонный звонок, я открыл глаза и сразу же вспомнил, что мы с Саней,
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договаривались встретиться. Осторожно выбрался с дивана, чтобы Лизу не разбудить.

Я сразу объяснил ему, куда приехать и начал собираться.

– У тебя всё в порядке, вообще? – мне, казалось у Сани на лбу, текущая строка, начала
высвечиваться с вопросами, а в глазах шок.

– Постоянное место жительства пришлось сменить причём экстренно никто не пострадал все в
комфортной “норе” отсиживаемся, – не то, чтобы меня не устраивало положение, но бегать от
Елены было неприятно.

Я рассказал, Сане, про слежку, потом про Олега, он в ответ только присвистнул.

–Почему, ты раньше со мной не связался, я–то думал, что ничего не происходит? – чуть не с
обидой, но хмуро спросил он.

 –А если бы за мной следили? – я отстаивал свою правоту. – Они легко узнали бы про тебя.

–Представь, что я места себе не нахожу сижу, как в болоте, а у тебя тут такие виражи, – Саня
всё ещё не мог в такое поверить особенно впечатлился, историей Олега так же, как и мы с
Лизой.

–Про застойную жизнь я знаю не понаслышке такое чувство, что всё это у меня копилось
годами, а теперь рвануло, – я образно пытался преподнести ему своё состояние. – Потом
вспомнишь мои слова–это ещё далеко не всё, что со мной случилось.

–Елена прикидывается овечкой, а на деле–то “Коза–Ностро” получается, – рассуждал вслух
Саня.

–Вот именно! Я решил, что лучше перестраховаться это же в первую очередь Лизина
безопасность! – надеясь, что я себя реабилитировал в глазах друга.

–Я к тебе ехал тоже не с пустыми руками хотя моя новость померкла возле твоих, – в Санином
голосе послышалось замешательство.

–Так получилось, ты же понимаешь, – я осознавал, что всё выглядело так, будто к нему
недоверие проявили. – Я–Лизе–то про отца только вчера рассказал. Обещаю, что исправлюсь.

–Ты же помнишь я тебе говорил, что запрос сделал в город, где Лиза выросла? – Саня
посмотрел на меня я с готовностью мотнул. – Со мной связался Кирилл Владимирович,
исполняющий обязанности начальника отделения полиции, ему удалось возобновить
расследование по той самой аварии, где Елена замешана.

– Это самое главное, ведь проверка в агентстве – лишь предлог, чтобы она сбежать не смогла, –
даже не знаю, чему я обрадовался больше, но новость была очень крутая. – Твоя новость –
просто бомба! – довольный Саня даже заулыбался.

– Представь, он там проверки устроил, всех, кто проходил по этому делу, допрашивали
повторно, – «Ну, наконец–то, лёд тронулся!» – подумал я. – В итоге начальника полиции сняли
с должности, судья успел убежать, нашли ещё свидетелей. В общем, Кирилл Владимирович
настоящую чистку устроил.

– Елену надо засадить и надолго, желательно, навсегда, – у меня появилась надежда, что это
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возможно.

– Этот Кирилл Владимирович по телефону мне сказал, что он лично заинтересован в
подробном расследовании, – вид у него при этом был озадаченный.

– Я смотрю, тебя что–то смущает? – насторожился я.

–На следующей неделе меня к ним в командировку отправляют и, если у него есть личный
интерес к делу, – Саня тщательно подбирал слова, чтобы потом не пожалеть о сказанном. – Я
бы заранее хотел знать, что наши интересы совпадают.    

–Если я спрошу у Олега надеюсь ты не против будешь? – после его “наездов” я предпочитал
перестраховываться.

–Хорошая идея он, наверное, там многих знает, – Саня на удивление быстро согласился.

–Договорились я сегодня же тебе перезвоню, – пообещал я.

–Кстати, вот Лизин паспорт, а где моё заявление? – опять он подловил меня.

–Я знаю, что это важно, но за последние сутки важным было вообще всё! – моё
сосредоточенное выражение лица заставило Саню засмеяться.

–Ладно! Забирай, но если я из–за тебя взыскание отгребу, то пеняй на себя, – он протянул мне
Лизин паспорт.

–Спасибо Саня ты настоящий друг! – Саня мотал головой при этом снисходительно улыбаясь,
типа: «давай, заливай мне в уши сироп».

–Да пожалуйста, позвонить мне только не забудь, – я пожал ему руку и вышел из машины.

Показалось я целую вечность не видел Лизу, потому что соскучился. 

Позвонив Олегу, мы договорились встретиться позже. С чувством выполненного долга я
заторопился к Лизе.

Глава 18. Олег.

После звонка Дениса я сидел в машине и распределял, что и когда у меня получится сделать.
Через друга Дениса получилось вернуть Лизин паспорт с его появлением всё проще стало за
долгие годы такое произошло впервые. Я уже привык делать всё сам или раздавать чёткие
указания, но никто больше так о Лизе не беспокоился.

Невольно Андрея вспомнил, когда он узнал, кто такая Елена то начал под неё копать не
очень–то заботясь, что Лиза, как никто другой может пострадать. Я в то время спать
практически перестал пытался ему объяснить, что Лена вычислит и церемониться не будет.
Андрей смотрел на меня с жалостью думая, что я её боюсь. Меня это не оскорбило я бы даже
хотел, чтобы он был прав, но у Лены нет правил она действует спонтанно и никогда не знаешь,
что в следующий момент ей в голову сбредёт. Узнав об аварии я так сильно за Лизу
перепугался, что решил ничего не делать просто быть рядом.

Моё “ничего не делать” довело дочь до потери памяти и больницы. Руки уже периодически
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начали опускаться даже в своём городе куда они переехали после трагедии, устроенной самой
же Леной мне мало, что удавалось сделать. Пока не появился Денис, который влюбился в Лизу
и начал действовать, как я уже и не мечтал.

Я был не одинок в своих несчастьях. Та авария отняла у Ирины любимого человека, а у её сына
Жени отца. Илья муж Лены давно любил другую женщину узнав об этом Лена была в ярости и
не задумываясь пустила его в расход. Брат Ирины Кирилл тоже служил в полиции тщетно
пытался направить дело в нужном направлении. Лена подключила все свои связи и у неё
получилось. Дело приостановили, что дало ей возможность смыться в огромный город, где она
рассчитывала затеряться.

У меня остался номер Ирины с того времени через неё я связывался с Ильёй. Можно было
позвонить ей, но я придумывал себе какие–то глупые отговорки. После смерти Ксении во мне
всё умерло тоже, но это я так думал до того момента пока не познакомился с Ириной. Вернее,
это Илья нас познакомил. Она такая открытая жизнерадостная и очень красивая в
подробности я не вдавался, но и так видно было, что Ирина на много младше Ильи. Тогда я
постарался держаться подальше, потому что даже сам у себя подозрения вызывал не то что со
стороны. Ещё не хватало женщину увести у человека, который заботился о Лизе относился к
ней, как к родной. Женька его собственный сын тоже любил отца, а для Ильи они с Ириной
были всё на свете. И когда Ильи не стало я тоже ей не позвонил помочь мне Ирине было
нечем, а утешать не умею.

Сейчас вроде причина появилась, и симпатия к ней никуда не делась, но я как пацан боялся,
что она не захочет со мной разговаривать. И все–таки достал телефон нашёл контакт «Ирина»
и минут пять ещё настраивался, потом решил будь, что будет и нажал вызов.

– Здравствуй, Ирина! Это Олег надеюсь ты меня помнишь, а если нет, то так мне и надо, – я не
собирался изображать робкий голос, но от волнения в горле пересохло.

–Здравствуй, Олег! Я очень рада тебя слышать, – моё приветствие её рассмешило, зато я понял,
что она меня не забыла. – Недавно сама хотела тебе позвонить, но смелости не хватило.

–Прошу сразу прощения, что не позвонил тогда и не поддержал в горе, – я действительно
чувствовал, что повел себя, как свинья типа–сами разберутся.

–О чём ты говоришь, ведь Лиза в тебе нуждалась у меня Женька и Кирилл есть, – она даже не
захотела слушать никаких извинений и мне стало на много проще.

–Ты, наверное, знаешь, что она память потеряла? – я подумал, что Кирилл, ей рассказал.  

–Да! Мне Кирилл рассказал бедная девочка, – по голосу слышно было, что Ирина в шоке от
такой новости.

–Это конечно долгая история, но есть основания надеяться, что всё с Лизой будет хорошо, – я
поспешил её успокоить.

– Если ты это говоришь, то я уверена, что так и будет, – для меня такое заявление стало
открытием даже не знаю, чем заслужил её доверие.

–Как у тебя самочувствие? Да и вообще, как дела? – перевёл я разговор.
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–Я–то нормально вроде, а Женька очень скучает по отцу, – это объяснялось тем, что Илья
всегда много внимания уделял сыну.

–Кстати, а что–нибудь прояснилось с той непонятной аварией? – мне доставляло удовольствие
простое общение с Ириной, но пришлось напомнить причину своего звонка.

–Наверное так себе радость, но Кирилл рассказал, что из области был запрос по Елене и он с
готовностью достал это дело, – в её голосе появился энтузиазм. – Всех, кто проходил по делу
этой аварии он заново начал допрашивать, –  я понял, что Ирина выражалась словами Кирилла.

–Так это же здорово! – я даже не пытался сдерживать свои эмоции потому что не на секунду не
поверил в то, что Илья способен кого–то убить. – Мы знаем, что Илья сам стал жертвой Елены,
но нужно восстановить его доброе имя.

–Кирилл мне то же самое сказал, – мне показалось, что она задумалась. – Вы с ним случайно не
общаетесь? – заподозрила Ирина.

–Нет может быть мы оба думаем о вас с Женькой? – сказал я не успевая обдумывать смысл
своих слов. – Мы по сути все от этой Елены пострадали, а она дальше наворачивает.

–Спасибо тебе Олег за то, что позвонил поддержал для меня это дорогого стоит, – Ирина на
полном серьёзе меня благодарила, а я не очень понимал за что.

–Наверное это меньшее, что я могу в такой ситуации, – я чуть ли не оправдывался. – А ты
молодец, что не раскисаешь так держать! – теперь я подбадривал целенаправленно.

После разговора с Ириной моё настроение взлетело до небес! Я не ожидал такого эффекта.
Надо было признаться хотя бы самому себе, что симпатия к этой женщине не была
мимолётной и от меня зависит развивать это чувство дальше или продолжать глушить.

Конечно же вспомнил Ксюшу даже чувство вины появилось, как будто я ей изменил, думая о
другой женщине. Они с Ириной не были похожи вообще ничем. Я не смог тогда Ксению
уберечь защитить поэтому перспектива новых отношений меня настораживала.

Подумал про Дениса, что он даже и не задумывался над своим сногсшибательно бредовым
планом. Взял и забрал Лизу из запертой квартиры. Интересно даже как Лена всё это объясняет
себе?

 По телефону Денис сказал только про паспорт и, что заявление в отдел его другу нужно
увезти, но видимо было ещё другое, что он скажет лично при встрече.

До сих пор было не привычно, что Денис всё обсуждает со мной признаёт, что мне Лиза тоже
дорога. Андрей об этом не думал. Нельзя говорят про мёртвых плохо думать, но трезвый взгляд
на чьи–то недостатки никому не помешает. Реакция на мой рассказ о том, как Лена в своё
время меня устранила у Андрея с Денисом тоже была совершенно разная. Андрей тогда своё
честолюбие поставил превыше всего только руки потереть забыл, но и без этого немало
разочаровал меня. Он стремился к какой–то мистической справедливости, и чтобы главная
роль, досталась ему. Андрей не хотел думать, что Лизу подставлял под удар видимо посчитал,
что имеет право решать. Лена всё поняла раздобыла нужную информацию по своим
источникам и решила всё по–своему.

Денис же действовал со мной сообща за что я ему был очень признателен. К моим советам
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прислушивался, а если даже не собирался делать, как я ему сказал то говорил мне это
откровенно, что, по–моему, мнению тоже было доверием. Выдержке Дениса можно только
позавидовать. Он не трус, но желания лезть на оголённые провода тоже нет. Продумывает
каждый свой шаг сначала позаботился о Лизиной безопасности и следит, чтобы её
восстановление не тормозило. Если Денис в чём–то уверен, то его невозможно переубедить и в
итоге он оказывается прав.

Я в какой–то момент себя даже не нужным почувствовал, хотя за Лизу спокоен это точно.
Денис всегда знает, что для неё лучше, а я смотрю на это и всё больше убеждаюсь, что без
понятия о своей дочери.

Даже эта выходка со слепками, которая не известно, чем могла обернуться принесла двойную
пользу. Лиза сама поучаствовала в своём спасении, и я с помощью этих ключей поставил в
Ленину квартиру прослушку. Попросив у Дениса ключи, я заранее продумывал, как объяснить
ему причину своей просьбы, а он даже не поинтересовался, что я собираюсь с ними делать.
Намекнув Денису, что мои действия не совсем законны он с усмешкой напомнил, что закон
мне задолжал с давних времён. И чтобы остановить такую мразь, как Елена все приёмы
хороши.

Конечно слова Дениса мне польстили, но я напомнил, что его друг Александр в органах
служит.

– Если бы вы видели, как мне пришлось отговаривать Саню, чтобы он не рванул в тот город,
чтобы устроить частное расследование, – Денис старался объяснять так, чтобы я правильно
понял.  –  Он найдёт способ, чтобы обойти некоторые шероховатости в законе на пути к
заданной цели.

В тот момент я ощутил ту самую поддержку, которой мне так не хватало много лет.

Встречу с Денисом даже на завтра откладывать не захотел, тем более, появилась возможность
лично пообщаться с Александром. Раньше я таких друзей в кино только видел.

Глава 19. Лиза.

Я сидела и думала, чем мне заняться пока Дениса не было. Вместе мы совсем недолго, но я
успела насквозь им пропитаться. Из своих коротких воспоминаний я поняла, что была совсем
другим человеком. Терпением и спокойствием там даже не пахло это он на меня так повлиял.

Без всяких сомнений я любила Андрея и рассчитывала на его поддержку, почему я её не
получила это ещё предстояло выяснить.

Вот интересно, а Андрей тоже знал про папу? А если знал, то почему не рассказал? И почему
после каждого воспоминания с ним я либо вся в слезах, либо мне хочется плакать, он что меня
бросил?

Столько вопросов, как будто у меня в голове что–то заклинило и из–за этого я не могу
двигаться дальше, но и ответы услышать боюсь.                 

Скрежет в замочной скважине прервал мои пытки вопросами. Я вышла в коридор. На пороге
стоял Денис с букетом белых роз, а в другой руке он держал пакет из которого торчала ваза.

– Это тебе Лиза, – Денис протянул мне цветы.
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Я взяла букет, и поднесла к лицу приятный аромат окутывал всю прихожую.

– Спасибо! Это мои любимые! – я помнила, как ему пришлось забрать тот букет с первого
нашего свидания.

– Я подумал, что ваза здесь может быть не предусмотрена, а в банке они не очень смотрятся я
проверял, – я заулыбалась, потому что сразу поняла на что Денис намекает.

Он подошёл и поцеловал меня взял за руку и повёл на кухню.

– Ты хочешь есть? – спросила я пытаясь предсказать Дениса.

– В этой квартире у меня много интересов, и да я проголодался, – усаживаясь на табуретку он
посадил меня к себе на колени.

– Так ты есть–то хочешь? – я сидела у него на коленях в одной руке цветы в другой ваза.

– Я очень по тебе соскучился сейчас это важнее, чем еда, – Денис был смешной, но его это не
смущало.

– Может пока мы вот так сидим ты расскажешь, что новенького? – мне стало любопытно кто
его так замучил.

– Сегодня я встречался со своим другом Саней, – я положила букет на стол и развернулась к
Денису, чтобы видеть его. – Он работает в полиции. Елена принесла твой паспорт в их
отделение и написала заявление о твоей пропаже. Нам теперь тоже нужно написать заявление
о пропаже твоего паспорта потому что он уже у меня.

– Кто уже у тебя? – мой мозг пытался переработать всё, что я услышала.

– Прости Лиза, просто я хотел покороче, а получилась какая–то фигня, – я встала и наконец–то
поставила розы в вазу и налила воды.

Денис рассказал мне про своего друга поподробнее, чем до этого.

– Наверное, я многого не знаю, но мне бы не хотелось увязнуть в своих воспоминаниях, – я
смотрела на него внимательно и представляла сколько всего ему приходится успевать.

– Кстати, я разговаривал с Олегом по делу и передал ему твою просьбу, – Денис сознательно
перевёл разговор на другую тему.  – Он тоже хочет с тобой увидеться очень рад, что ты на него
не обижаешься.

– И когда я увижу своего папу? – в этот момент мне казалось, что я целую вечность жду
встречи с отцом.

– Нужно набраться терпения поверь он каждую секунду думает о тебе, – именно так Денис
всегда уклоняется от точного ответа.

– Я знаю, – заметив, что я стала грустной он обнял меня.

– А давай мы наденем капюшоны с очками и прогуляемся немного возле дома! – предложил
Денис заговорческим тоном.
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– Да! Давай! Я очень хочу гулять! – я чуть от радости не запрыгала.

– Только вначале напишем заявление, а то второго раза Саня мне не простит, – с этими
словами он вручил мне мой паспорт, который я тоже не помнила.

Денис принёс откуда–то тетрадку и ручку объяснил, как нужно писать всё показал и с третьего
раза у меня получилось почти идеально.

– Теперь мы можем идти на улице темнее уже не станет, – и я побежала переодеваться.

Погода была замечательная теплая с лёгким ветерком. Мы пошли вдоль нашего дома я взяла
Дениса под руку и крутила головой по сторонам с интересом разглядывая всё подряд.

Квартал был хоть новый, но уже не маленький где–то вдалеке виднелась объездное шоссе.

– А мы не заблудимся? Мне все дома одинаковыми кажутся, – я действительно не могла их
отличить.

Денис посмотрел на меня и заулыбался.

– Ты просто не привыкла к таким высоким зданиям, а я вырос в этом городе, поэтому различаю
их, – он кажется очень радовался, что ему удалось меня отвлечь.

– Его карта вживлена в мою голову, и я знаю, где и что находится.

– Да, наверное, ведь я росла в маленьком городе и там не было, таких высоток, но мне здесь
нравится, – видимо и у меня карта, есть в голове, если я помню, как расположены и какие дома
в городе моего детства.

– Как только всё закончится, я обязательно покажу самые красивые места, и он понравится
тебе ещё больше, – с воодушевлением, пообещал Денис.

Мы сели на скамейку возле какого–то дома он притянул меня к себе, обнял. Денис показывал
мне созвездия, а я если даже не видела каких–то там хвостатых рыб, но от счастья была от них
в небе недалеко. Я точно знала, что ничего похожего со мной никогда не происходило.

У Дениса, зазвонил телефон, он ответил, что–то типа “да, конечно”.

– Пойдём нам нужно быть возле дома, – он взял меня за руку, и мы пошли к нашему дому.

– К тебе кто–то должен приехать? – я просто так поинтересовалась.

Денис остановился как будто вспомнил что–то важное.

– Это Олег и он уже возле дома он не знает, что мы гуляем, – конечно же я очень хотела
увидеть папу, но всё равно получилось неожиданно.

Я медленно сдвинулась с места ноги от сильного волнения, как будто окаменели.

– Денис я кажется боюсь, – сказала я очень тихо.

Он взял сзади меня за плечи пальцем показал на подъезд, а потом на чёрный внедорожник.

– Вот наш подъезд, а вот машина твоего отца если ты боишься и не готова к встрече, то
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можешь идти домой, – он мне, как на войне рассказывал план отступления.

– А если нет? – в любом случае другой вариант меня тоже интересовал.

– Если нет тогда я позвоню Олегу и объясню, что мы гуляли и теперь подходим к нему, – Денис
ждал моего ответа.

И я вдруг вспомнила, как в детстве представляла, что мой папа придёт за мной и все увидят,
что я ему нужна. Прямо сейчас прямо здесь он сидит в этой машине в десяти метрах от меня, а
я почему–то хочу убежать. Желание из детства вернулось ко мне я решила, что моя мечта
сбудется.

– Позвони ему, – Денис одобрительно заулыбался.

Он позвонил я всё ещё стояла и не двигалась с места ждала, когда папа выйдет. Открылась
заветная дверь из машины вышел стройный мужчина в костюме. Пытаясь определить, где мы
стоим, он смотрел по сторонам. Денис, стоявший рядом со мной, помахал ему рукой и
окликнул. Когда он повернулся в нашу сторону, и я увидела его лицо то сразу поняла, что это
мой отец.

Сердце бешено колотилось даже не думая, как он отреагирует на такое бурное приветствие я
побежала к нему. Папа увидел движение и пошёл в направлении несущейся меня. Запрыгнув
ему на шею, я прижалась и почувствовала себя маленькой девочкой. Отец не ожидал такой
бурной встречи, поэтому мгновение стоял в растерянности. Потом осторожно, чтобы не
переборщить с силой тоже обнял меня.

– Лиза! Девочка моя! – он прижал меня к себе и гладил по голове, как будто успокаивал.

– Папа! Наконец–то ты пришёл!  – эта фраза, тоже с детства была заготовлена только слёзы я
не планировала.

– Я даже и не думал, что прямо сейчас тебя увижу, – он немного отодвинул меня и начал
вытирать слёзы с моего, лица, которые лились ручьём. – Всё время пытался представить нашу
встречу, но такое мне даже в голову не пришло.

– Почему ты раньше этого не сделал мы бы, что-нибудь придумали? – этот вопрос в последнее
время меня очень мучил.

– Даже и одним волоском с твоей головы никогда не буду рисковать, – почувствовав на себе
строгий отцовский взгляд я даже реветь перестала. – Лену нельзя недооценивать однажды мне
это дорого стоило, и я запомнил урок на всю жизнь, – я поняла, что он сейчас про маму
говорил.

– Мне без тебя было очень плохо, – продолжала я жаловаться папе, как полагается.

– С тех пор, как я узнал, что у меня есть дочка не было ни одной минуты, чтобы я не думал о
тебе, – с этими словами он снова прижал меня к себе.

– Может быть вам нужно вдвоём побыть? – с участием спросил Денис.

–Ты только не обижайся, но мне с Денисом нужно кое–что обсудить, – с эмоциями я немного
справилась поэтому их растерянный вид меня даже насмешил. – Я тут чуть не забыл зачем
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вообще приехал.

Теперь мы смеялись все вместе.

– Папа ты мне должен пообещать, что будешь приезжать и звонить! – мне очень нравилось
называть его “папа”, а он от этого просто таял.

– Конечно да! Я тебе ещё надоем! – заверил меня отец с готовностью откровенно радуясь, что я
так быстро пришла в себя.

Мы с Денисом направились к подъезду он пошёл проводить меня и забрать заявление которое
недавно помогал мне писать.

– Пока папа! Не забирай у меня Дениса надолго я и так его целый день не видела, – я помахала
ему рукой, и мы ушли.

Глава 20. Денис.

– Ты в порядке? – спросил я Лизу, когда мы поднимались в лифте.

– Я слишком счастлива, чтобы быть не в порядке, – я оказался прав 

положительные эмоции подействовали, как чудо–эликсир Лиза сияла и выглядела прекрасно.

– Вот честное слово если бы не срочный разговор никуда бы не пошёл, – я смотрел на неё, не
отрываясь двери лифта уже открылись, но я не мог пошевелиться.

– Тогда у тебя будет повод не задерживаться, – Лиза специально улыбалась своей манящей
улыбкой это сводило меня с ума.

Мы вышли из лифта, и я обнял её повернул к себе лицом. Лизины глаза как омут затягивали.
Целовал её долгим чувственным поцелуем я с большой неохотой отпустил руки и сделал
несчастное лицо.

– Пожалуйста Лиза вынеси мне это чёртово заявление, – я открыл входную дверь и впустил её в
квартиру она, глядя на меня уже громко смеялась.

Я быстро забрал листок посмотрел на Лизу сглотнул слюну и подбежал к лифту пока он не
уехал на другой этаж. Пока спускался немного успокоился.

Сел в машину к Олег протянул ему заявление и приготовился слушать заслуженные
нравоучения по поводу нашей прогулки. 

– У тебя вид как будто ты на гильотине стоишь, – вдруг засмеялся он.

– Я знаю, что поступил неосмотрительно обещаю, что больше мы не будем гулять, – покаялся я
вслух. – Захотелось Лизе приятное сделать, и я думал, что вы утром приедете.

– Я тоже хотел утром приехать, но планы резко изменились, – в этот момент Олег стал
серьёзным. – Думаю, что лишнее будет говорить какое вы неподходящее время для прогулок
выбрали.
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– Видели бы вы её потухший взгляд, то ещё не на такое решились, – я пытался объяснить
причину, но не оправдывался. – В любом случае это была едино разовая вылазка и даже если
бы вы приехали утром я бы вам сказал о том, что мы выходили потому что вас это, тоже
касается.

– Я как никто другой понимаю, что ты хотел отвлечь Лизу просто часто люди, забывают свои
изначальные цели и превращают всё в своё личное, – боль отразилась на лице Олега мне точно
не показалось. – Вот я и подумал, что если мы будем иногда напоминать друг другу то
возможно на этот раз всё получится.

– Вижу, что вопрос об Андрее встаёт ребром, – я понял по его болезненному взгляду, что он про
него подумал. – Мне честно очень жаль и вы знаете, что я не считаю Лизу моим личным делом,
– инстинктивно я почувствовал, как он сравнивает меня и бывшего Лизиного парня, но
показывать своё недовольство не стал. – И вы не тот отец, от которого нужно отгораживаться,
что бы вы там не думали. 

– Смерть Андрея камнем лежит на моей душе просто потому что я не смог ему объяснить на
сколько Лена опасна, – казалось, что Олег силой себя заставляет отодвинуть радость
неожиданной встречи с дочерью, потому что он боится быть счастливым. – После встречи с
Лизой я буду ещё осторожней.

–Теперь вы можете сами звонить ей и спрашивать, как дела уверен, что Лиза будет этому очень
рада, – я попытался перевести разговор на менее мрачную тему.

– Сейчас я тоже попытаюсь оправдать свою паранойю. В офисе у Лены с моей помощью,
конечно нашли документы,  доказывающие незаконные сделки, которые она проводила через
своё агентство, – Олег как будто насторожился. – Приостановили деятельность конторы
перекрыли счета выдали Лене подписку о невыезде и теперь даже моя изощренная фантазия
не в силах предположить на что эта сволочь пойдет, чтобы в очередной раз выкрутиться, –
наконец–то и я узнал причину такого напряжения. – И поверь это вопрос времени.

– Думаю время как раз то что нам всем нужно потому что в вашем городе возобновили дело об
аварии, и мой друг Саня скоро поедет туда в командировку, – новость видимо понравилась
Олегу. – Дело ведёт некий Кирилл Владимирович, который лично заинтересован, чтобы
виновные были наказаны. Мы с Саней подумали, что вы можете знать его, – по выражению его
лица я понял, что он очень хорошо знал о ком идёт речь.

– Как тесен мир, – он даже заулыбался только улыбка получилась грустная. – Кирилл был
другом Андрея, а Илья был отцом его родного племянника.

– Получается, что он, тоже пострадал? – я от удивления, не знал, что ещё сказать.

–Недавно я разговаривал с Ириной, его сестрой по телефону, но никак не связал твоего друга и
Кирилла, – Олег был откровенно удивлён, что дороги его знакомых пересеклись.

– Вот вы и расскажите завтра Сане, как говорится из первых уст, – я понял, что моя миссия
выполнена. – Должен вас предупредить, что Саня ваш фанат мне пришлось рассказать ему про
то, как Елена вас подставила других фактов против неё не было, – быстро протараторил я в
свою защиту, но Олег не обратил на это внимание. Хорошо, что завтра познакомитесь будите
сами общаться по делу вы Сане сейчас полезнее чем я.

– Тогда не буду тебя больше задерживать скажи Лизе, чтобы сама мне позвонила, – к Олегу как
будто надежда вернулась. – Я же вижу, как ты к ней торопишься.
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Мы договорились, что созвонимся, и я пулей полетел к Лизе.

Открывая дверь, я почувствовал очень аппетитный запах. 

– Наконец–то ты дома, – она стояла в прихожей и на лице играла та же манящая улыбка.

Я стоял в одном кроссовке и понимал, что есть не могу разговаривать не вижу повода, зато
Лизу хочу, что аж челюсти сводит.

– Всё хорошо? – видимо взгляд мой от чрезмерного сдерживания слегка туповатым стал, а
может и не слегка.

– Даже очень, – я снял второй кроссовок выложил телефон и молча направился к Лизе.

– Денис ты чего? – она не понимала, что происходит. – Я овощи с мясом запекла.

– За целый день я так по тебе соскучился, что пока не получу дозу тебя ничего не могу, –
больше я не мог себя сдерживать взял Лизу на руки и понёс на диван.

Ещё когда мы поднимались в лифте я почувствовал, как её счастливые глаза на меня
подействуют. На что угодно я согласен лишь бы Лиза не переставала так светиться она как
будто поделилась со мной своей радостью, а я если бы мог вообще всё отдал.

Любая эмоция должна иметь выход и не только я в этом нуждался. Мы за один только день
столько всего переживаем. Негатив и стрессы вредно в себе держать.

 Где–то на уровне основного инстинкта я осознал, что сегодня Лиза открыта, как никогда
удовольствия ей доставлял по максимуму и в конце она сама, не осознавая закричала.

– Однажды я так с ума сойду, – прошептала она мне на ухо запыхавшись.

Я молча прижал её к себе давая время остыть.

– Может наоборот возможность получать такое удовольствие не даёт нам слететь с катушек от
всего, что с нами происходит, – выдвинул я свою версию.

– Способность думать у меня сейчас пропала, – призналась Лиза, но её это вроде не
расстроило, и я засмеялся.

– Тогда вечеринкой командовать буду я! – я неохотно поднялся. – Твоё блюдо пахло, очень
вкусно.

– Лично я в душ, – Лиза накинула халат и ушла в ванную.

Я сам накрыл на стол достал вино, когда она вернулась то я получил возглас удивления в
качестве бонуса.

– Даже не говори мне, что праздновать нечего, – никаких отказов я не потерплю, в вине мы
тоже нуждались, как в лекарстве.

– Наоборот мне всё нравится, а сама бы я не додумалась, – призналась Лиза и взяла бокал.

– Хочу выпить за вашу встречу с Олегом я просто уверен, что теперь всё будет в нашу пользу! –
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мы выпили вино приятно согревало изнутри.

Мы разговаривали до утра. Я рассказал Лизе последние новости про Елену.

 За окном было совсем светло мы решили пойти поспать.

– Мы с тобой целыми днями будем смотреть сериалы заниматься любовью и вообще
наслаждаться жизнью, – мне нравились эти перспективы.

–Если ты после очередного телефонного звонка не будешь пропадать на весь день, то звучит
заманчиво, – сонным голосом Лиза пыталась внести поправки.

Глава 21. Лиза.

День икс уже наступил решила я, когда открыла глаза.

 На улице было так же светло значит спала я не долго. Очень аккуратно выбралась с дивана,
чтобы не разбудить Дениса.

Попила чай помыла посуду, но я не переставала думать, что воспоминаний не было уже давно.

 Вчерашняя встреча с отцом меня просто осчастливила, и я надеялась, что прошлое начнёт
возвращаться, но ничего не произошло мой мозг не хотел больше ничего выдавать непонятно
по какой причине.

После феерической ночи я боялась всё испортить, но похоже ничего другого мне не осталось,
как попросить Дениса, чтобы он мне рассказал то что я вспомнить не могу.

– Привет! Давно ты тут одна сидишь? –  в дверях стоял Денис. – Я–то был уверен, что вперёд
тебя проснусь, – он пытался шутить, а я делала вид, что мне смешно.

– Я тоже недавно проснулась, – хотя на самом деле прошло уже три часа. – Чаю хочешь?

– Наверное я хочу, чтобы ты сказала, что с тобой происходит, – конечно же Денис понял, что я
переживаю мне пара привыкнуть, что скрывать от него бесполезно. – Я в душ заодно и
проснусь, чтобы лучше тебя слышать детка, – он изобразил “серого волка” при этом не ждал,
что я засмеюсь.

– Может поделишься своими думами вместе будем “нагруженные” сидеть, – продолжил пытать
меня Денис, когда вернулся из ванной.

– А вдруг тебе потом не захочется меня обнимать? – я понимала, что всё это звучит ужасно
глупо, но это были мои страхи.

– Мне теперь очень интересно, что же ты мне такого можешь сказать? – я действительно его
заинтересовала, а ещё больше удивила. – Я, который мечтает не выпускать тебя из своих рук
вдруг взял и расхотел.

– Может быть я озабоченная причём сексуально или вообще психически нездоровая, –
ненадолго я перестала перечислять свои воображаемые мании и отклонения, чтобы
посмотреть на Дениса и решила, что самое время остановиться.
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– Чтобы тебе стало проще я тебе признаюсь, что у меня тоже до тебя были девушки, – увидев
его чересчур серьёзное лицо я засмеялась и в этот же момент поняла сколько всего себе
напридумывала.

– Понимаешь все последние очень чёткие воспоминания связаны с Андреем, – продолжая
настраиваться на откровенный рассказ я сделала паузу взвешивая все за и против. – В этих
воспоминаниях два ярких ощущения одновременно заоблачное блаженство и смертельная
безысходность. То есть мы в момент близости мне хорошо и тут же предчувствие беды какой–то
неотвратимой.

– Я так понимаю слёзы на моём плече — это результат такого видения из прошлого? – зачем–то
уточнил Денис.

Я молча кивнула в знак согласия, как будто снова там побывала. Мне было очень плохо, но я не
собиралась останавливаться и жить в неизвестности.

– А Андрей знает про отца? – я хотела это узнать и теперь момент был подходящий.

– Да знал. Олег говорил мне, что они с ним общались, – видно было, что он не подготовился к
ответу и это страшное предчувствие практически подтвердилось внутри у меня всё похолодело.

– А почему общались? Сейчас они уже не общаются? – вдруг Денис понял, что проговорился и
начал придумывать, как исправить положение. – Пожалуйста, Денис! Или я скоро с ума сойду!
Я не понимаю, что происходит?

– До последней секунды я надеялся, что ты всё сама вспомнишь, но раз не получается то я
заранее прошу у тебя прощения за то, что вынужден сделать тебе больно, – естественно, что я
и не собиралась его не в чём обвинять.

Давая Денису время сосредоточиться, я ничего не ответила подумала, что это лишнее.

– Елена возможно в разговоре упоминала Илью? – теперь он ждал ответа.

– Говорила, что он её муж был, что погиб поэтому мы переехали в этот город, – ни каких
эмоций на лице Дениса не появилось.

– Я даже не сомневался, что она будет увиливать, – он сделал свои выводы, а я приготовилась
услышать, что–то ужасное. – Была авария за рулём сидел Илья рядом на пассажирском
сидении находилась Елена они сбили полицейского это был Андрей.

Пока Денис говорил он не сводил с меня глаз, а я пытаясь переварить услышанное сидела не
шевелясь.

– Он живой? – с надеждой спросила я.

– Нет, медики не довезли его до больницы Андрей скончался в машине скорой помощи, –
значит все мои предчувствия не были бредом больного воображения.

– Правильно я понимаю, что тётка опять вышла сухой из воды? – Денис удивлённо смотрел на
меня, он ожидал моих слёз или ещё чего–то.

– Получается, что так, – согласился он, как–то слишком уж послушно. –  Все, кто близко знал
Илью в том числе твой отец Олег утверждают, что он на такое не способен, а Саня сказал, что
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таких случайностей не существует.

– Я больше, чем уверена, что это тётка всё подстроила! – Денис смотрел на меня
настороженно.

– Навряд ли ты бы тогда в такое поверила, – он пытался мне напомнить, как много с того
времени изменилось и я в том числе.

– Если бы Андрей рассказал мне про папу этого всего вообще могло не быть, – я почему–то
очень разозлилась.

– Но ведь Олег сам попросил его ничего тебе не говорить ради безопасности, – Денис
продолжал оправдывать Андрея в моих глазах.

– Тебя я уверена отец точно так же попросил не говорить мне про него? – задала я обличающий
вопрос.

– Да всё так, но я–то рассказал, когда ты была не с Еленой, а это большая разница, – Денис не
был знаком с Андреем и только поэтому спорил.

– Он, как всегда всё за меня решил! Постоянно рисковал в поисках призрачной
справедливости, а до меня и моих страхов ему дела не было! – мой голос от крика сорвался и
слёзы покатились по щекам.

Видимо Денис именно такой реакции от меня ждал с самого начала поэтому сразу прижал
меня к себе. Я ревела навзрыд теперь уже даже не пыталась сдерживаться только сейчас до
меня дошло, что Андрея больше нет.

 В доказательство этому я вспомнила, как его мать на кладбище не подпустила меня к гробу.
Кричала, что если бы Андрей со мной не связался, то был бы жив. Мне было очень обидно, но
тут же подумала, что после того, как я узнала, что Андрей умер, воспоминания продолжились
и это хороший знак.

Денис положил меня на диван подставив свои ноги в качестве подушки и укрыл меня своей
кофтой.

 Я рассказала ему про то, что вспомнила о похоронах.

– Ты не в чём не виновата не вздумай себя винить! – Денис даже разозлился на мать Андрея. –
Не ей судить с кем Андрей связался это был его выбор.

– Мне моё прошлое очень нужно, а то у меня реакции не здоровые проявляются, – я
засомневалась, что такие истерики можно назвать нормальными.

– Наоборот всё с тобой в порядке. Я бы насторожился если бы ты после такой новости осталась
спокойной, – его доводы меня успокоили, хотя я ещё периодически всхлипывала.

Усталость резко навалилась на меня я лежала и смотрела в одну точку чувство безразличия
окутывало моё сознание. Разговаривать тоже больше не хотелось и Денис с пониманием
молчал.

Только, когда я открыла глаза поняла, что уснула. Даже не знаю сколько я проспала Денис
сидел в кресле напротив меня заметив, что я проснулась он заулыбался. 
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– Я очень голодная, – призналась я, как будто после болезни у меня наконец–то появился
аппетит.

– А я–то думаю, когда ты наконец проснёшься, чтобы вместе холодильник штурмовать, – он
протянул мне руку помогая встать с дивана.

– Поедим и я тоже буду охранять твой сон, – предложила я, не зная, как ещё отблагодарить
Дениса за заботу.

– Я согласен, – он сделал хитрое лицо и прищурил глаза. – Если только ты ляжешь со мной и
будешь меня усыплять.

– О, да! Тогда мы точно не уснём! – представив, как это будет на самом деле я засмеялась.

Узнав про то что Андрей погиб, конечно же я была в шоке, но это уже в прошлом. Ведь
прошлая жизнь была слеплена по какой–то тёткиной схеме и от этого много кто пострадал.

 Настоящая жизнь мне нравится намного больше. Конечно же Андрея мне очень жалко, но,
если я буду продолжать по нему убиваться он от этого снова живым не станет. Зато я сделаю
несчастными Дениса и папу, а я этого не хочу, потому что я их очень люблю. И я решила не
продолжать больше эти разговоры.

Мы пошли на кухню поели.

– Тебе нужно позвонить Олегу, а то он будет переживать, – напомнил он.

Набрала продиктованные Денисом цифры на телефоне и нажала вызов.

Разговаривали мы с отцом не долго ни я, ни он не были настроены болтать, зато теперь это
будет хорошей привычкой.

Положив телефон на кухонный стол я ещё какое–то время сидела и думала, что ещё совсем
недавно ничего не знала про отца, хотя он, как выяснилось всегда был рядом.

 Денис рассказал, что браслет со смешными фигурками мне папа на день рождение покупал и
попросил Андрея мне подарить. Теперь понимаю почему я к этой безделушке пусть и золотой
всегда относилась, как к талисману.

Очнувшись от своих размышлений, я была уверена, что Денис уже спит, но, когда зашла в
комнату увидела, что он просто лежит с открытыми глазами. Услышав, что я рядом он поймал
меня за подол халата потянув на себя. 

– Ты обещала меня убаюкивать, – прошептал Денис мне на ухо и начал целовать. 

Всё делал намеренно медленно и наслаждался, наблюдая за мной. Любое его прикосновение
сводило меня с ума и в душе я надеялась, что самое малое всю оставшуюся жизнь на него так
реагировать. После того, как мы с Денисом стали близки я совершенно другими глазами,
смотрю на обычные вещи и ситуации. Он у меня есть я это точно знаю.

Денис уснул, обнимая меня, а я не хотела никуда уходить.

Почему же перспектива такой жизни с Андреем давила на меня и даже пугала? Ведь он любил
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меня, и я его тоже, но чувства сильно отличались.

Я вспомнила дядю Илью видела его на фотографиях у тётки.

– Ты, Лиза, держись за Андрея, он парень надёжный, – я тогда подумала зачем он мне это
говорит, ведь и так всё всем ясно.

На улице была зима, хотя мы были дома, но дядя одевался в тёплую куртку.

– Я уеду на несколько дней, а ты постарайся быть с Андреем, – попросил он меня зачем–то
прощания его тоже мне ещё тогда странными показались прощался, как навсегда. 

Помню я пообещала ему только, чтобы успокоить. На тот момент мы с Андреем редко
виделись, он всё время был на работе. 

Тётка, как будто подслушивала, хотя вышла с непонимающим видом. Я мельком посмотрела на
дядю Илью и заметила его встревоженный взгляд.

– Что–то Андрея у нас давно не видно? – прямо сама доброта подумала я с сарказмом.

– Сегодня вечером он обещал после работы сразу ко мне здесь же недалеко, – ответила я ей с
ехидной улыбкой.

 Сейчас, когда я вспоминала, как себя вела мне мягко говоря аж дурно стало, а в тогда я очень
собой гордилась.

Через несколько минут они вместе с дядей Ильёй уехали в этот день Андрей ко мне так и не
пришёл, а я обиделась, поэтому звонить первая не захотела.

 Утром узнала о страшной трагедии и только сейчас поняла, что тётка заранее всё
спланировала, а тогда мне такая мысль даже в качестве бреда в голову не пришла. 

Выбравшись из ослабших сонных объятий Дениса, я пошла на кухню включила чайник и от
эмоций, переполнявших меня начала ходить по квартире. 

Включила свет в другой комнате и увидев ноутбук на столе вспомнила, как отложила на потом
желание “посидеть в компе”. Подошла открыла и включила его забыла даже, что чай хотела
попить.

 Казалось пальцы отдельно от меня знали, что нужно делать. Заходила на разные сайты раньше
у меня были совсем другие интересы, но мне было любопытно узнавать себя другую.

 Не знаю сколько я так просидела видимо долго, потому что ногу сильно отсидела и на улице
оказывается рассвело. За спиной послышались шуршание я поняла, что это Денис.

– Я смотрю у нас тут “хакер” завёлся? – странно, но значение этого слова я знала, поэтому
заулыбалась в ответ на его шутку.

– Ты поймал меня с поличным, – вставая из–за стола, я нырнула в распахнутые объятия Дениса.

Глава 22. Денис.

Помню, что когда я засыпал то Лизу обнимал, когда проснулся её рядом не было. Не стал
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сразу соскакивать и искать, где она и что делает.

 Лиза, не смотря на все события, случившиеся в последнее время держалась молодцом.
Наступила на горло своим страхам и попросила меня рассказать, что с Андреем случилось.
Пережила настоящий стресс и нашла в себе силы не продолжать эту тему. Она настоящий боец
я это ещё в больнице понял.

Полежал ещё немного прислушался, но ничего не услышал. Повернулся и увидел, что из
соседней комнаты падал свет, значит Лиза там. 

 Мне нравилось наблюдать за ней, когда она этого не видит такая увлечённая, как ребёнок. Я
стоял, опираясь на дверной косяк комнаты. Лиза сидела за ноутбуком и что–то быстро
печатала, потом внимательно смотрела на экран меня даже не замечала.

 Значит результат искусственного воспоминания про аварию не заставил себя долго ждать. Я
своими глазами вижу, как она восстанавливается, хотя вчера засомневался, что это поможет.

 Они с Олегом очень похожи в них нет кротости боязни. Когда они себя сдерживают, чтобы всё
не испортить своим нетерпением, по моему мнению, это дорогого стоит.

 При неожиданной встрече с Лизой, Олег себя повёл, как настоящий родитель и именно тогда
я убедился, что в первую очередь он думает о дочери, а уже потом всё остальное.

 И Лиза познакомилась с отцом, который всегда был рядом перестала себя чувствовать не
нужной сиротой, как ей Елена пыталась внушить долгое время. Мне было чему у них
поучиться.

Наконец Лиза отлипла от ноута и я снова получил приз, в качестве обнимашек. Теперь, когда я
узнал, что для неё это важно, больше себя не сдерживал при любой возможности прижимал
Лизу к себе.

За чаем, она мне рассказала про свои свежие воспоминания. Мы пообсуждали возможное
значение и решили, что нужно рассказать об этом Олегу.

– У тебя появился повод увидеть отца думаю звонить будешь ты, – я не очень понял причину
Лизиных сомнений, но всё равно решил её поддержать.

– А вдруг папа подумает, что это не важно и не захочет приехать? – Лиза озвучила причину
своей неуверенности.

– Тогда я тебя поддержу и скажу Олегу, что это не телефонный разговор, – наверное она в
тайне от меня занималась самоедством или действительно недооценивала свои воспоминания.
– Вам нужно почаще общаться элементарно привыкать друг к другу.

–Ты прав как всегда я накручиваю себя на пустом месте, – Лиза хотя и согласилась со мной, но
за место уверенности включилась храбрость.

Взяла телефон и ушла на балкон, а я про себя поблагодарил её, потому что переживал вдруг
Олег не сможет приехать.

Через несколько минут Лиза вернулась с сияющей улыбкой, и я выдохнул.

– Папа сказал, что сегодня обязательно приедет, – она радовалась, как ребёнок, которому отец
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пообещал сводить на карусель.

– Вот видишь! Для Олега важно всё, что с тобой происходит, – и тут же воспользовался
ситуацией и обнял Лизу.

Естественно она сразу принялась готовить какое–то замудрённое блюдо, чтобы порадовать
отца, а я подумал хорошо, что нам есть, чем сегодня заняться сериалов насмотреться мы
всегда успеем.

Олег позвонил через пару часов предупредил, что едет к нам.

 У Лизы к тому времени было уже всё готово и она начала накрывать на стол.

 Мне же доставляло удовольствие просто за ней наблюдать. Лиза очень старалась и, как
водится, переживала, а я был уверен, что Олег удивится такому приёму в честь него.

Так и вышло, когда он зашёл на кухню, то замер от неожиданности, а потом заулыбался.

– Если честно, то я очень голодный, а ещё честней, вообще уже не помню, когда в последний
раз нормально ел, – даже я бы не смог придумать лучшей благодарности, потому что Лиза
светилась от счастья.

– Давайте, тогда уже поедим, пока я слюной не захлебнулся, а потом и разговоры начнём
разговаривать, – я попытался сделать атмосферу попроще.

Мы, как настоящая семья, сидели за столом и обедали. За чаем можно было и поговорить.

Лиза подробно рассказала про то, что вспомнила, когда последний раз видела Илью, не забыла
упомянуть, как сама вела себя не лицеприятно.

– Лена умеет выбешивать уж я–то знаю, – Олег с пониманием смотрел на дочь. – Ты не
виновата сопротивляться этому практически невозможно.

– Это ещё одно доказательство, что она всё продумала заранее, – подтвердил я. Олег тоже
кивнул.

– Один вопрос меня не перестаёт мучить, зачем ей Лиза так нужна? – задавая этот вопрос он
не рассчитывал на ответ, но и от предположений бы не отказался. – Вряд ли она боится тут
что–то другое.

– Явно не потому что скучает, – вставила Лиза свой сарказм.

– Мне показалось, что Елена воспринимала Лизу, как собственность, – я пытался просто
раскачать тему.

– Это конечно тоже, но мне кажется Лиза ей нужна для каких–то махинаций, – ошибиться
здесь было трудно Елена только этим и занималась, но я об этом не подумал. – Как она себя
вела, когда забрала тебя из больницы?

Лиза рассказывала всё подробно, даже то, что сама считала незначительным предпочитала,
чтобы отец сам решал, где и на чём заострить внимание.
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Моей скромной персоне Лиза отвела роль “спасителя”, а я вспомнил, как ни на секунду не
расставался с телефоном, в ожидании её звонка.

Олег слушал внимательно, стараясь не пропустить ничего иногда, сжимая кулаки от очередной
дикой выходки Лены по отношению к дочери. 

–Прости, Лиза, что тебе пришлось, опять погрузиться в эти неприятные воспоминания, – он с
пониманием, смотрел на дочь. – Я, точно знаю, что твой рассказ поможет, только мне нужно
будет, всё обдумать без эмоций.

Олег встал из–за стола, и посмотрел на часы.

– Спасибо, что накормили, но мне пора ехать, – он всё ещё был под впечатлением рассказа.

– Давайте я вас провожу до машины, а вы мне расскажете, как с Саней встреча прошла, – Олег
понял, что не только это меня интересует и сразу согласился.

По дороге я ему подробно описал, как Лиза отреагировала, когда узнала про гибель Андрея и
что только после этого воспоминания продолжились.

 В качестве позитива рассказал, что навыки работы на компьютере возвращаются.

– Мой друг директор колледжа, где Лиза училась сказал, что там всё для неё слишком просто
было в университет надо ей, – с сожалением рассуждал Олег.

– Как только всё закончится, и Лиза в норму придёт, то я не сомневаюсь, что она и в
университет успеет, – постарался подбодрить я. – С ней всё хорошо будет я это уже вижу.

Глава 23. Олег.

Бедная моя девочка столько всего ей пришлось пережить.

 Даже не представлял, когда я смогу всё услышанное переварить. 

Первое, что в голову пришло это почему я отказался убить эту мразь, когда мне на зоне
Миша–смотрящий предлагал?

 Я не хотел опускаться до её уровня, хотя ей удалось засунуть меня в клетку.

 И всё-таки гордиться нечем, сколько раз мне хотелось придушить её собственными руками и
после аварии, которая унесла жизни двух близких мне людей я был очень близок к тому, чтобы
порвать её живьём на части.

 Единственная причина, которая меня всегда тормозила, то что я Лизе не смогу помочь. Всегда
чаша весов перетягивала в сторону дочери.

Кстати, надо узнать может Миша–смотрящий сейчас в городе и возможно он что–то знает или
может узнать если не сидит в очередной раз.

 Вот Миша поржёт надо мной от души, когда узнает, что я всё ещё с Леной не разобрался. Ну
ничего переживу как–нибудь.
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Не стал я долго раздумывать скинул данные вернее всё, что помнил про Мишу Никите в
службу безопасности. Понадеялся, что такая яркая личность не может остаться
незамеченной. 

На следующий день мне в кабинет Никита принёс всё что удалось узнать про моего давнего
знакомого. Миша освободился с зоны через два года после меня и больше он там не появлялся.
Вряд ли это означало, что Миша стал законопослушным, матёрым скорее всего.

По моей просьбе Никита связался с подручным бывшего смотрящего и попросил от моего
имени назначить встречу. 

 На моё удивление он не просто согласился, а даже на сегодняшний вечер меня запланировал.
Я посчитал это удачей.

В ресторан я приехал раньше, чем Миша и до него не стал ничего заказывать.

 Вход в зал с моего места, просматривался отлично и я вглядывался в каждого зашедшего
мужчину. Прошло почти двадцать лет с нашей последней встречи мало ли, как человек мог
измениться за такое время. 

Миша ещё до входа не дошёл, но я понял, что это он по голосу, который раздавался из фойе.
Потом показалась кепка и она окончательно меня убедила, что я не ошибся. 

Никто бы не додумался прийти в ресторан в таком “наряде”, свободные джинсы пиджак от
строгого костюма и однотонная футболка хорошо ещё не в кроссовках. Хотя я не очень
понимал, что смотрелось бы лучше. Вообще Миша меня не разочаровал креатив зашкаливал.

Я встал из–за столика и пошёл к нему навстречу Миша увидел меня и остановился. Смотрел на
меня пристально, но меня это не смутило.  Понимая, что это одна из любимых Мишиных
выходок я заулыбался. Сам от себя не ожидал, что буду рад его видеть.

– Ты как отца родного встретил лыбишься, – продолжал он свой спектакль, но глаза были
весёлые.

– Это потому что ты “наезжаешь” на меня, как на сына, – я протянул ему руку для приветствия,
и Миша заулыбался наконец пожал мне ладонь.

Мы сели за столик.

– Ты важный стал за эти годы ума не приложу, зачем я тебе понадобился? – и что–то мне в его
взгляде подсказывало всё он знает.

– Может для начала закажем выпить, да и закусить не помешает? – предложил я уклоняясь от
ответа.

– Валяй, – Миша откинулся на спинку стула, при этом не отводя с меня своего сверлящего
взгляда.

Я заказал всё на своё усмотрение не стал донимать его учтивостью.

– Не буду скрывать мне понадобилась твоя помощь, – я посмотрел на него, чтобы
приготовиться к колючему ответу.
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– С чего, ты взял, что я помогать тебе кинусь? – Миша для меня остался предсказуем, а это
многое значило.

– Тогда на зоне помог зачем–то вот с этого и взял, – я перестал улыбаться, затронув грустную
тему.

Заказ наш принесли, и Миша взял бутылку молча разлил по рюмкам так же жестом показал,
чтобы выпить.

– Хотел, чтобы дерзость твоя показателем была таких и тогда и сейчас не везде встретишь, –
ответил он после того, как выпил и закусил.

– Молодой был горячий, – сказал я размышляя, хотя воспоминания мне эти никакого
удовольствия не доставляли.

– Да причём тут молодой был другой ты был и сейчас другой, – Миша продолжал изъясняться
загадками. – Братки даже с пушками своими так понты кидать не могут.

– Понты меня меньше всего интересуют, – подсказал я ему разницу.

– Я тогда был уверен в двух вещах или Лена закончит с тобой начатое или ты сам задолбаешься
и бросишь всё на хрен, – Миша откровенно мне говорил, что в курсе моих дел был, а я был в
шоке. – И я ошибся.

– Не совсем я до сих пор не знаю, почему она мной не интересуется это хорошо, но странно, –
мне польстило, что я вообще его интересовал. – А ещё я действительно задолбался.

– Думаю в том, что эта сволочь тебя не ищет есть моя заслуга, – я с непониманием смотрел на
него. – Ты, когда мне чуть всю камеру по кирпичикам не разнёс, а потом в изоляторе жрать
отказывался эта мразь вышла на меня за тебя интересовалась, – значит Лена не успокоилась,
после того, как меня посадила. – А я на тебя злой был вот и ляпнул ей со психа, что мол сдох
твой Олег туда ему и дорога.

Теперь я молча разлил по рюмкам и жестом также показал, чтобы выпить Миша на этот раз не
стал показывать свой гонор.

– Я–то думал ты понты поизображаешь выйдешь, и я тебе наваляю, чтобы не повадно было в
“гостях” себя так вести – слышно было, что он знает, как был не прав. – Потом, когда я понял,
что ты на полном серьёзе собираешься боты склеить сам засуетился и вообще забыл про эту
дуру.

– Ты сам не представляешь, как ты мне этим помог, и я не в обиде, если что, – на этот раз
Миша не понимал вообще в чём была его помощь. – Лена всё это время думает, что я умер, а я
был рядом с дочерью.

–Если что мне тогда со свободы фотку твоей дочки нарыли вот я тебе в изолятор–то и отправил,
чтобы ты не откинулся, – а я тогда и не понял, за что мне такая честь, но всё равно был
благодарен.

– Значит ты привык за меня переживать, что до сих пор за мной присматриваешь? – намекал я
своему благодетелю на его осведомлённость.

– Просто “кино” у тебя чересчур интересное, – это означало, что чувство вины испарилось.
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– По–моему сюжет слишком затянули, – недовольно и серьёзно заметил я Миша не выдержал и
рассмеялся.

Глупо, наверное, всё с моей стороны выглядело, но я с Мишей душой отдыхал он меня
понимал, хотя вид усердно делал будто вообще не в теме.

Я заплатил за заказ, и мы вышли на воздух. Постояли покурили и нам в голову пришла
бредовая идея пойти прогуляться пешком.

– Я всё время на колёсах скоро ногами шевелить перестану, –  оправдывал Миша своё желание
пройтись.

Мы медленно шли по широкому асфальтированному тротуару так же медленно позади ехали
наши помощники.

Миша рассказал, что недавно наша общая знакомая Лена обратилась к нему за “помощью”.

 Нужно было найти её сбежавшую племянницу, которая память потеряла и может оказаться в
опасности.

– Так она мне тварь на жалость давила, что я почти повёлся, – я слушал, затаив дыхание. –
Дала наводку на доктора, который не ровно на твою дочь в больнице дышал.

– Как, он тебе? Я считаю нормальный парень, – теперь была моя очередь шокировать.

Миша остановился посмотрел на меня и ухмыльнулся.

– Лучше конечно, чем ментёныш, но Ленке этот тоже не понравился бы ей не угодишь, – он
мне мстил за то, что его новость оказалась не свежей.

– Никто и не собирался ей угождать, – огрызнулся я.

– Только не говори, что это он стырил Лизку? – Миша догадался и даже внимания не обратил,
что я психанул на его манеру общаться.

– Да уж ушлый попался, – и тут же подумал, что я много болтаю о Денисе.

– Вот артист! – Миша хлопнул меня по плечу и рассмеялся. – В белом халате рожа умная
интеллигент в очках развёл меня, как пацана. Я же сам лично Ленку разубеждал, что этот
фраер не хрена не может.

Я так и не понял над кем он смеялся, но уточнять не захотел.

– Значит это твои парни за Денисом всю дорогу следили? – зачем–то уточнил я.

– Кушать всем хочется не тебе одному, – ответил Миша в своём стиле.

– Не рассчитывай, что Лена накормит у неё все счета заблокированы и имущество арестовано,
– он опять остановился и прищурил глаза. – Она блефует ей Лиза любыми путями нужна только
не могу понять пока зачем?

– А затем, что Ленка на твою дочку фирму “левую” оформила и на сколько я знаю часть денег
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перевести успела и хата тоже на твоём отпрыске, –  Миша явно наслаждался тем результатом,
который отразился на моём лице я опять был в шоке.

– Вот же сволочь! – не выдержал я и выругался. – А ты пробил эту фирму?

– Не получается пока, – признался он. – Но квартира точно на Лизе.

– Если ты не возражаешь, то я могу этим заняться, – про себя подумал, что займусь я
по–любому.

– Вперед нашим легче, – Мишу всё это резко перестало интересовать. – Получается, ей платить
нечем, и она меня разводит?

– Слушай у меня план созрел, – я сделал попытку отвлечь его пока он не разбушевался. –
Завтра же я проверю наличие фирмы и если она существует, то все деньги, которые есть на
счёте сниму и отдам тебе, только ты продолжай с Леной работать и делай вид, что купился на
её обещания.

– Точно! Так и сделаем и деньги пока не снимай, чтобы Ленка не дёрнулась, – Миша слишком
быстро согласился, а я не понимал в чём подвох. – Я бы и без денег не упустил возможность
знать какую она очередную пакость задумала, тем более тебе надо.

– Не сомневайся я отблагодарю, – заверил я его не понимая, что в нём так сильно изменилось.
– Куда делась твоя кровожадность? Я очень рад, но как–то не до конца верится.

– У меня тоже есть сын я это выяснил, после твоего освобождения, – именно эти перемены я в
Мише разглядел, поэтому мы понимали друг друга с полуслова.

– Может расскажешь? – любопытство меня разъедало изнутри, но я постарался не показать
вида.

– Ты же такой догадливый не уж-то не сообразил, что надоел мне сегодня? – он расплылся в
довольной улыбке видимо сына вспомнил. – Мы же не последний раз видимся успеешь ещё
наслушаешься.

– Твоя взяла на сегодня действительно хватит, – Миша изменился не отупел и на том спасибо.

Мы обменялись номерами телефонов и пошли по своим машинам.

Я рассказал Никите про фирму, открытую на Лизино имя и попросил прямо с утра заняться
этим вопросом.

Глава 24. Лиза.

После того, как у нас побывал папа моя память начала восстанавливаться очень быстро. К
вечеру я почувствовала усталость и пока мы с Денисом смотрели кино я уснула. 

На улице было темно, когда я открыла глаза, но Дениса рядом не было. Прислушалась в
квартире тоже было тихо.

 Я встала прошла на кухню его там тоже не оказалось. Взяла телефон и позвонила.

– Привет засоня! – послышался любимый голос в трубке.
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– Я тебя потеряла! – изобразила я маленькую напуганную девочку.

– Не бойся я с Саней в машине возле подъезда, – я сразу почувствовала облегчение узнав, что
Денис рядом. – Скоро вернусь.

В таком состоянии можно было бы признать абсолютное счастье если бы не тётка.

 Неужели человек испытывает удовольствие причиняя боль и страдания другим? Отец её знает
давно видимо она родилась такой. Есть физические инвалиды, а тётка получается моральный
урод. Ведь её не какое–то к примеру горе сломало, а просто она вдруг решила, что самая
умная.

В двери щёлкнул замок и размышления прервались.

– Ты хорошо себя чувствуешь? – спросил Денис разуваясь. – Я сижу обсуждаю фильм, а ты
оказывается спишь так поболтал не плохо сам с собой.

– Переработал мой мозг и подло меня выключил, – он обнял меня и поцеловал в лоб проверяя
мою температуру.

– И что же твой мозг наработал? – спросил Денис продолжая пристально на меня смотреть.

– Воспоминаний сегодня было много это повседневная мелочь, но количество тоже имеет
значение, – я думала, как покороче описать мои вернувшиеся познания. – Учёба в колледже
уборка дома и разговоры с подругой Машей.

– Олег говорил, что директор колледжа, где ты училась его друг, – вот почему я всегда
чувствовала от него поддержку и участие. –  Так, что отец лично узнавал о твоих прогулах на
индивидуальных родительских собраниях.

Я засмеялась представив, как Дмитрий Викторович ругал отца за мои несуществующие
прогулы.

 Денис продолжал делать серьёзное лицо.

– Про двойки и безобразное поведение твой отец тоже уже знает, – даже если было бы такое на
самом деле, то сейчас оказалось бы пустяком.

– Я бы согласилась с удовольствием на такие проблемы, – я всё ещё смеялась.

– Всё будет хорошо и очень скоро, – Денис опять меня обнял. – Саня уже завтра утром уезжает
в командировку, чтобы расследовать на месте, где произошла авария.

– Надеюсь в этот раз у них получится, – спокойно сказала я Денис отодвинул меня, чтобы
убедиться, что я не плачу и не изображаю спокойствие.

– Я даже побаиваюсь твоей нормальной реакции, – признался он.

– Ты ждёшь, что я буду всю оставшуюся жизнь убиваться по бывшему жениху? – я не понимала,
почему Денис такой настороженный.

– Не обижайся Лиза просто я остерегаюсь, что ты подавляешь настоящие эмоции, – я не знала,
как ему объяснить и не ляпнуть глупость.
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– Андрей любил меня такой, какой я быть не хотела, – Денис даже не пытался вставить что–то
своё наоборот с интересом ждал продолжения. – Это папа навёл меня на эти мысли, когда
сказал, что тётка умеет выбешивать. Я сейчас вспоминаю, сколько раз не могла сама себе
объяснить, почему себя так веду.

– Так работает психологическая защита, – пояснил он мне коротко.

– Я же не могла всю жизнь в этом состоянии находиться, – это было ещё одно доказательство,
что я правильно думаю. – Не важно, как и когда, но закончилась бы эта история с тёткой, и я
стала бы самой собой, Андрею бы это точно не понравилось.

– С чего ты сделала такие выводы? – Денис хотел убедиться, что я не оправдания себе ищу.

– Он всегда так восхищался моим дерзким выходкам, никогда не пытался меня остановить
пусть даже моя агрессия и была направлена против тётки, всё равно это не нормально, – мне
страшно, представить, чтобы со мной было, если бы я память не потеряла. – Я не знаю, чтобы
изменилось, если бы я призналась, тогда Андрею, что не хочу такой быть?

– Только не начинай, себя винить, – попросил Денис. – А то пойдёшь по ложному пути.

– Представь, если бы он полюбил меня в инвалидной коляске, а мне бы сделали операцию и я
начала ходить, – он понял, смысл и опустил глаза. – Андрей, скорее всего попытался бы
вернуть меня, в это ненавистную коляску, ему было не интересно, чего я хочу.

Денис, прижал меня к себе и ничего не отвечал. Я немного успокоилась.

– Хорошо, что ты не пытаешься отмахнуться, хотя тебе тяжело, снова, через это проходить, –
сказал он не выпуская меня из объятий. – Главное не увязнуть.

– Ты же мне скажешь, что хватит? – я изобразила подозрительный взгляд.

Денис засмеялся.

Следующие два дня прошли, как он предсказывал. Мы спали ели, смотрели сериалы,
занимались любовью.  Никто не звонил не мешали нам наслаждаться друг другом.

Было уже почти двенадцать часов ночи. Зазвонил телефон Дениса. Я замерла в ожидании
приготовилась к новым неприятностям.

– Это твой отец звонит, – Денис попытался меня успокоить, заметив мой встревоженный
взгляд.



– А почему он не на мой телефон звонит? – с подозрением заметила я.

– Меня–то Олег не боится разбудить, – он попытался пошутить.

Разговаривал Денис при мне, но я всё равно ничего не поняла.

– Что–то случилось? – спросила я, когда он закончил говорить.
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– Ему удалось, что–то узнать скоро твой отец приедет и всё сам объяснит, – вид у Дениса был
непринуждённый и меня это немного успокоило.

Глава 25. Денис.

Олег позвонил уже почти ночью. Лиза заметно заволновалась, придумывая на ходу себе всякие
ужасы.

 Оказалось, что он узнал очень важную информацию про Елену и спросил удобно ли если он
приедет прямо сейчас. Естественно в моём понимании это было нормально.

Лиза, узнав о скором приезде отца пошла на кухню, чтобы приготовить поесть.

Через полчаса Олег был уже у нас и рассказывал, как он нашёл Мишу–смотрящего и
встретился с ним.

 Мы конечно слушали сосредоточенно, но когда представлял, как Михаил общается, то не мог
сдержать улыбки.

 Лиза, видела мои смешки и только плечами пожимала не зная, как к такому относиться.

– Я разузнал зачем ей Лиза так сильно нужна, – Олег сделал паузу и посмотрел на нас
поочерёдно. – Лена левую фирму организовала на тебя и часть денег перевела на счёт
квартира в которой она осталась тоже официально твоя, – он всё это время не сводил с дочери
глаз. – Теперь ты богата.

– Очень смешно, – Лиза, нахмурилась пытаясь понять услышанное.

– Вот мы ещё раз убедились в истинных чувствах Елены, – подытожил я, хотя ничему не
удивился.

Несколько минут мы сидели молча каждый переваривал информацию и прикидывал степень
цинизма мрази под именем Елена. 

– И что мы будем делать? – Лиза первая очнулась.

– Снимем деньги продадим квартиру и поедем куду–нибудь на Мальдивы, – самое смешное
было, что пока она название курорта не узнала слушала меня вполне серьёзно.

– Обязательно так и сделаем только позже и не на эти деньги, – моя шутка развеселила Олега.

– Не хочу показаться занудой, но ты как будто чему–то рад? – Лиза старалась быть серьёзной,
хотя сама ели сдерживалась.

– Мы получили доказательства пусть даже тюремный срок ей это не особо увеличит, –
рассуждал я и оправдывал причину своего веселья. 

– Мише я сказал, что скорее всего Лена не планировала им оплачивать услуги слежки, – он
подбирал правильные слова, чтобы не шокировать дочь. – Он уточнил, что взялся следить за
тобой только ради интереса к Лениным делишкам.

– Может, им просто сообщить, когда я якобы вернусь из отпуска? – я подумал, что раз мы
теперь заодно нужно упрощать друг другу жизнь.
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– Пусть Миша сам решает, как ему со своими парнями поступать, – Олега это меньше всего
интересовало. – Нам придётся ждать новостей от твоего друга.

– И что это даст? – я не понимал к чему он клонит.

– Законный арест за двойное предумышленное убийство, – его ответ вернул меня на землю я
слишком увлёкся Елениными афёрами. 

– Саня звонил вам? – я осознавал, что за два дня преступление раскрыть не реально, но верил в
него, как никогда.

– Нет, но пообещал, что при первых результатах сообщит обязательно, – Олег встал из–за
стола. – Поеду я нужно ещё успеть поспать.

– Оставайся, папа! Здесь всем места хватит ты же устал, – Лиза до этого молчала, а сейчас
смотрела на меня и взглядом требовала поддержки.

– Лиза права, зачем терять драгоценное время? Можно здесь поспать, – я даже не подумал об
этом.

– Машину бросил прямо у подъезда, – Олег начал откровенно искать причины.

– Я отгоню, давайте ключи, – он обречённо достал связку и протянул мне.

Глава 26. Лиза.

Денис ушёл отгонять папину машину. Вид у отца был растерянный, поэтому я взяла
инициативу в свои руки. 

Показала ему ванну и дала халат Дениса, он его всё равно не носил. Пошла на кухню,
что–нибудь приготовить пока папа был в душе.

– Денис ещё не вернулся? – спросил он и я тоже об этом подумала, но его телефон оказался
дома, когда я позвонила.

– С ним всё в порядке, я уверена, – скорее всего Денис специально даёт нам время пообщаться.
– Пусть воздухом подышит.

– А здесь есть, что–нибудь выпить? – отец смотрел на меня виноватым взглядом.

– Конечно есть вино и коньяк, – я вытащила бутылки из холодильника и поставила на стол
сделала вид, что не заметила его смущения.

– Я немного коньяка выпью если ты не против? – я сразу же поставила стакан.

– Ты только закусывай, – поставила тарелку с салатом к отцу поближе. – Если честно, то
выглядишь ты очень уставшим вон синяки под глазами.

– Отдохнуть пока не получается, – он немного посмелее стал после коньяка. – Я дома–то не
всегда ночую.

– Я на утро сделаю тебе бутерброды обещай, что пожуёшь хотя бы на ходу, – отец заулыбался в
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ответ. 

– Все так упорно меня убеждали, что ты моя копия, но вот сейчас я вижу ты и на Ксюшу очень
похожа, – он встал притянул меня к себе и похлопал по спине тихонько. – Спасибо дочь за
заботу обещаю, что съем все твои бутерброды.

Папа направился в комнату и как раз Денис вернулся.

– Мы тебя потеряли уже, – надо же было делать вид, что всё случайно получилось.

– Я звонил Сане и рассказывал про Елену, его тоже надо в курсе держать, – выражение лица у
него было совершенно невинное мне даже захотелось ему поаплодировать. 

Отец пошёл спать, а мы с Денисом решили чай попить.

–Ты всё подстроил я тебя раскусила, – я прищурила глаза и указательным пальцем показывала
на него.

– В тебе–то я не сомневаюсь, – Денис обнял меня и поцеловал. – А Олега нужно подлавливать
мне кажется, что он тебя побаивается.

– Папа сказал, что я на маму тоже очень похожа, – мне стало грустно и я зарылась лицом в
него.

– Он очень по ней скучает, – Денис гладил меня по волосам.

Я посмотрела на часы было около трёх ночи.

–Хочу почистить папин костюм и сделать ему завтрак, – сказала я твёрдым голосом.

– Может тебе помочь? – поинтересовался он.

– Конечно помочь, – сразу же согласилась я тут же принесла отцовский пиджак и надела на
него. – Побудешь манекеном.

Денис с серьёзным видом застегнулся поправил на шее несуществующий галстук изобразил,
что смотрит на наручные часы, которых тоже нет.

 Вообще пока я хохотала и просила не смешить меня прошло полчаса, но всё же я его
почистила.

Доделала бутерброды и помыла посуду, оставшуюся с вечера, почувствовала, что очень хочу
спать.                    

Глава 27. Денис.

Мы с Лизой спать ложились утром сил уже ни на что не было. Как Олег ушёл я не слышал.

Проснулся от того, что мой телефон не известно где, пиликал. Выбрался по–тихому с дивана
стараясь не разбудить Лизу нашёл в прихожей телефон. 

Это был мой отец.  Я скинул вызов так делал, когда звонила мать. Ведь я для них улетел на
море, а если бы они вдруг поняли, что никакого роуминга нет, то нетрудно догадаться, что я в
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городе.

Вышел на лоджию и перезвонил. Заученными фразами начал рассказывать про замечательную
погоду, но отец меня перебил на полуслове.

– Послушай Денис у нас произошла очень большая неприятность, – пока он думал, как мне
объяснить я сам себе уже на придумывал, кучу страшных вещей.

– Папа, а поконкретней можешь? – спросил я с нетерпением и холодным потом на спине.

– Мы знаем, что делами своего старшего брата ты не очень интересовался, но мы и сами до
недавнего времени ничего не знали, –   я так понял, что это было вступление меня успокоило
вроде все живы.

В ходе отцовского рассказа выяснилось, что Влад связался с какими–то сомнительными
личностями. И они на его заправках, проворачивали махинации с счетчиками.

 Была проверка обнаружили устройства, которые показывают бензина больше соответственно
наливают меньше. Дело передали в полицию подельники сбежали заправка тем более не их.

Жена Влада, когда узнала забрала сына и подала на развод.

– Это, конечно же всё печально только не понятно я–то вам зачем? – я действительно не
понимал, чем могу помочь.

– Я нашёл ему хорошего адвоката, но мы его найти не можем, – ситуация начала проясняться.

– Может Влад к друзьям своим присоединился? – предположил я.

– Навряд ли вчера, когда он в последний раз трубку взял был очень пьяный я от него ничего
толком не добился, но он в городе, – по голосу отца, я догадался, что он раздавлен.

Тут я понял, что не знаю сколько сейчас время быстро нашёл часы уже было половина первого
дня.

– Давай я вечером перезвоню тебе ты маму успокой только у неё же давление ей нельзя
нервничать, – я представил, что мне надо уехать от Лизы из–за косяков тупого засранца ели
как псих сдержал.

–Ты же знаешь, Денис я бы не за что не стал тебя беспокоить, – у отца голос казался потухшим.
– Но не знаю к кому ещё мне обратиться если перед тобой сейчас со стыда сгореть рад, но мы
же всё-таки семья.

– Папа ты можешь всегда на меня рассчитывать, – мне хотелось его поддержать. –  Я просто не
очень понимаю с чего мне начать? Дай, хотя бы номер телефона его жены и напомни, как её
зовут.       

– Прости, что отпуск испортили, – с сожалением сказал он.

– Мы же семья, – напомнил я отцу его же слова.

Я понимал, что придётся буквально заставлять себя уезжать от Лизы. Уговорить себя не
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получится доводов в оправдание Влада лично у меня не было никаких.

 Мать всё моё детство ставила мне его в пример, он такой правильный практически идеальный,
только есть одно “но” теперь я из–за него должен всё бросать и искать пьяного неизвестно в
какой “канаве”. В итоге я сделаю это ради родителей.    

Позвонил Олегу рассказал ему вкратце о своих непредвиденных обстоятельствах. Он сказал,
что как только освободится сразу приедет за Лизой и заберёт её к себе.

Отец скинул смс-кой номер телефона и имя “Милана” видимо так звали жену Влада. Ей я
решил позвонить позже мне нужно было настроиться на разговор, чтобы она захотела вообще
со мной разговаривать. 

Я сел в кресло и смотрел, как Лиза спит тут же представил, как сильно я буду скучать по моей
девочке. Она обняла подушку на которой до отцовского звонка лежал я.

Лиза сама проснулась, как будто почувствовала, что я смотрю на неё. Заулыбалась.

–Ты ранняя пташка? – пошутила она ещё сонным голосом.

– Это потому что мои родственники завидуют моему счастью, – моя тоска затопила уже всю
комнату.

– Что–то случилось? – Лиза подняла голову.

– По мне ничего такого просто мой старший брат перестал быть идеальным и врюхался в
какую–то историю, а мне его нужно найти, – я откровенно с пренебрежением говорил о Владе
не старался даже приукрасить наши отношения.

– Из всего я поняла, что тебе нужно уехать, – выделила она главную проблему.

– К, сожалению да ты себе не представляешь, как мне не хочется никуда уезжать, – я
потянулся к Лизе, чтобы поцеловать её.

Одним лишь поцелуем не обошлось Лиза очень быстро притянула меня к себе.

– Скоро за тобой приедет отец, – она меня даже не слушала видимо мысль о скорой разлуке
именно так на неё подействовала.

Страсть Лизы подняла меня на вершину удовольствия ещё немного, и я послал бы всё к чёрту
пусть они там сами разбираются. 

Звонок в дверь вернул меня на грешную землю я быстро подскочил и начал одеваться.
Запутался в штанине повалился на кресло. Лиза хохотала, зарывая в подушку. Я посмотрел на
неё и тоже заулыбался.

–Между прочим это твой отец приехал! – я изобразил строгое лицо отчего она расхохоталась
ещё сильнее.



Наконец–то я натянул футболку и пошёл открывать дверь Лиза прошмыгнула в ванную на ходу
накинула халат.
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Глава 28. Олег.

Нажимая на кнопку дверного звонка, я понял, что не предупредил Дениса по телефону, но я
решил немного подождать.

Новость о проблемах в семье Дениса, где требуется его присутствие застала меня врасплох.

 Понятно, что Лиза не может сидеть в квартире одна и я должен её забрать, только вот какая
разница, где она будет сидеть в одиночестве.                  

Почти сразу я подумал об Ирине и опять неуверенность овладела мной. С чего это вдруг она
всё бросит и поедет помогать мне.

 После некоторых раздумий решил, что лучше спрошу и получу отказ, чем буду в догадках
мучиться.

Дверь передо мной резко открылась. Денис стоял взъерошенный одет в впопыхах, и я ещё раз
покаялся, что не позвонил заранее.    

– Прошу прощения, что не предупредил подумал лишнее, – ситуация была наиглупейшая, но
извиниться не помешает.

– Да вы вообще не причём, – его такая мелочь не волновала Денис тоже был не готов к резкой
смене планов.

– Если тебе помощь понадобится сразу же звони мне, – я ему специально сказал, чтобы не
думал будто и так меня озадачил, а ещё я ему помогать должен.

– Не сомневайтесь вы будете первый к кому я обращусь если сам не смогу Влада найти, – Денис
был искренен, и я успокоился.

– Вот и чудненько, – мы ждали пока Лиза собирается.

Я представил, что скоро мы с дочерью останемся вдвоём и мне от одной этой мысли, почему–то
захотелось сбежать и делать кучу сложных дел. Даже рисковать, но с Лизой оставаться один на
один я боялся.

 Я не знаю, что буду отвечать, когда она начнёт задавать вопросы, а если вдруг заплачет, то я
сразу с ума сойду.

– Я думаю у вас с Лизой не только внешнее сходство, но и характеры тоже похожи, – по моему
искажённому лицу нетрудно было догадаться о чём я думаю. –  Поэтому вы быстро найдёте
общий язык. Олег не бойтесь свою дочь она вас очень любит.

Слова Дениса меня подбодрили ровно до того момента, пока Лиза не вышла из ванны.

– Привет. папа! Я уже готова, – чудная детка и я точно был к такому не готов и даже на
секунду подумал может мне самому найти его пропавшего брата.

Денис поднялся и взял Лизу за руку.

– Олег подождите ещё немного, – попросил он и увёл её в комнату.

Всё-таки хорошо, что я набрался смелости и позвонил Ирине. Она не раздумывая согласилась
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приехать, чтобы помочь мне, но до завтра нужно было дожить.

Глава 29. Лиза.

Мы зашли в комнату, в которой у нас было немало счастливых мгновений, глаза защипало от
поступивших слёз. 

– Не забудь телефон и звони мне, когда захочешь, – Денис притянул меня к себе и поцеловал. –
Не грусти я уверен, что это ненадолго и не вздумай плакать у твоего отца и так от страха кровь
в жилах застыла.

– А ты с нами разве не поедешь? – мне видимо папино настроение передалось с Денисом я
чувствовала себя спокойней.

– Я буду дальше играть комедию с отпуском и поеду на такси с чемоданом, – он опять
поцеловал меня нехотя выпустил из своих объятий, и мы пошли к выходу.

К машине мы с отцом шли молча при дневном свете всё казалось другим, и я с интересом
разглядывала каждую мелочь.

– Денис сказал, что ты вспомнила уже много? – отец первый нарушил молчание я думала он
хочет узнать насколько хорошо, моя память восстановилась.

– Я почти уже полноценный человек, – не знала, что ещё ответить.

– Ты всегда была и есть полноценная, – поправил отец меня с серьёзным видом. – Значит Илью
ты тоже вспомнила?

– Конечно вспомнила мне его очень жалко, – я сразу же представила лицо своего погибшего
дяди.

– Так вот у Ильи была другая семья это тебе Денис, наверное, тоже рассказывал? – теперь я
вообще не понимала к чему он ведёт разговор просто мотнула в знак согласия.

– Я взял на себя смелость и позвал Ирину с сыном к нам в гости, чтобы тебе не было скучно, –
отец с волнением смотрел на меня в ожидании ответа. – Ты же понимаешь, Лиза, я редко дома
бываю.

– Я же всё правильно поняла мы не были с ней знакомы? – я начала подозревать, что у меня
провалы в воспоминаниях.

– Всё нормально вы не знакомы, хотя Ирина про тебя знает, – понятно, что в подробности я
особо не вникала, но предстоящий приезд гостей меня очень обрадовал.    

– Хочу предложить тебе заехать в магазин, – голос отца прозвучал неуверенно. – Тебе же нужна
одежда и ещё что–то я не знаю.

– Я бы из скромности отказалась, – теперь он смотрел на меня откровенно испуганно. – Но не
могу у меня кроме джинс и футболки ничего нет, а ещё я всё детство мечтала ходить с папой
по магазинам.
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Сначала он внимательно слушал, что я говорю, а потом рассмеялся, выпуская напряжение.

– Значит решено, мы едем по магазинам! – торжественным тоном объявил отец.  

После шопинга мы поехали в отцовскую квартиру.

Въезд во двор был перекрыт шлагбаумом рядом небольшое строение с охранником, который
вышел к нам на встречу. Мужчина увидел отца и заулыбался.

Название “подъезд”, тоже не подходило скорее фае с дежурной. Она выглянула из своего
окошечка, как только увидела нас.

– Здравствуйте, Фаина Андреевна! Это моя дочь Лиза, – представил он меня пожилой женщине
я улыбнулась в ответ.

– Поверьте Олег я бы и так догадалась девочка на вас очень похожа, – мне было приятно, что
все замечают наше сходство.

Отец пропустил меня вперёд, когда открыл дверь. Прихожая оказалась огромной. 

– Как я уже говорил бываю дома редко, – он поставил пакеты с покупками на пол. – Так что
хозяйничай давай.

– Нам срочно нужно что–нибудь поесть, – я пошла искать кухню и прихватила пакеты с
продуктами. – Между прочим я сегодня ещё ничего не ела.

Мне показалось, что отец меня избегает, как–то неуверенно себя ведёт. Я решила, что причину
выяснять сейчас не очень удобно. Быстро нарезала салат налила чаю и позвала отца.

– Возможно домой вернуться у меня сегодня не получится, – казалось он ждёт моей реакции,
потому что это ещё не всё. –  Завтра утром сразу на железнодорожный вокзал поеду встречать
Ирину с Женькой.

– Не переживай я найду, чем себя занять у меня тут тоже куча дел, – я постаралась убедить
отца, что скучать мне не придётся.

– Если что звони сразу же мне, – он ещё не уехал, но уже начал переживать. – Я тоже вечером
тебе позвоню.

Как только отец уехал я решила исследовать квартиру. Она была просто огромная в сравнении
с теми, что я видела раньше. 

Папа сказал, чтобы я выбирала себе комнату, которая мне больше понравится. Я облюбовала
ту которая поменьше это по сравнению с остальными она была поменьше, но мне она казалась
всё равно огромной.

Постаралась себя в движении держать, а то совсем по Денису заскучаю, когда чем–то занят, то
время идёт быстрее. Не хотела его отвлекать, но не переставала думать о нём.

Глава 30. Денис.

На такси я добрался до своей квартиры не забыл конечно же про отцовский чемодан.
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 Для вернувшегося с моря отпускника выглядел я бледновато.  И искренне надеялся, что
родителям будет не до этого, но, чтобы усилить эффект надел яркую рубашку и светлые брюки.

Преследователи мои никуда не делись я конечно уже знал, что это фарс исключительно для
Елены, но они могли не знать. Вдруг Михаил не посчитал нужным говорить им об этом.

У себя дома я почувствовал себя свободней, хотя не сказать, что меня это беспокоило. И всё же
настроиться на разговор с незнакомой женщиной, которая до недавнего времени была женой
старшего брата явно было проще.

– Здравствуйте, Милана! – стараясь сделать интонацию доброжелательной и располагающей,
чтобы она не вырубила трубку.

– Ты кто? – её вежливость не заботила.

– Я брат Влада, меня зовут Денис, – в этот момент я настраивался, что буду слушать гудки.

– Денис-это который врач, конечно же я про вас наслышана, – тон Миланы, сменился, но от её
сарказма мне не стало легче. – К сожалению, мы не знакомы.

– Я сразу прошу прощения за своё невнимание к вам, – во рту от такой слащавости даже
приторно стало надеюсь после дальнейшего общения у меня не будет сахарного диабета. – За
поведение своего брата мне тоже хотелось бы извиниться, хотя я не знаю толком, что
случилось.

– Вообще–то это не телефонный разговор, – Милана казалось была в каком–то замешательстве.
– Хотите поговорить тогда приезжайте.

– Это было бы просто замечательно, – я не переставал распылять своей любезностью.

Она сказала адрес и объяснила, как лучше добраться.

Я сознательно пошёл на все эти жертвы корчил из себя верх обходительности и мило
улыбался. Мне хотелось поскорее найти этого придурка и вернуться к Лизе.

Нашёл дом, по адресу, который мне продиктовала Милана.  Поднялся на нужный этаж.

 В открытых дверях одной из квартир стояла эффектная блондинка и оценивающе смотрела на
меня. Я встретился с ней взглядом и порадовался, что нарядился, как попугай, надеясь
оказаться не в её вкусе.

– Вы Милана? – на всякий случай спросил я.

– Да. А вы я так понимаю, Денис? – видимо в том каким она меня представляла и то, кого
увидела в реальности не было совпадений.

– Я очень рад с вами познакомиться, не смотря на неприятный повод, – Милана поморщилась,
как будто у неё неожиданно разболелся зуб.

Мы прошли в ближайшую комнату, и она взяла с маленького столика бокал с недопитым вином
и уселась в кресло.

– Почему ты себя так ведёшь? – Милана продолжала морщиться и даже не заметила, что
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перешла на “ты”.

– Я вообще думал, что вы не захотите со мной разговаривать, – необходимость ломать комедию
отпала и я признался.

– Перестань мне выкать, а то я начинаю жалеть, что позвала тебя, – она имела право
обижаться и диктовать условия.

– С детства у нас с Владом не обнаружено братских чувств, –  я решил покорить Милану
откровенностью и оправдаться заодно. –  Мать всегда считала, что это моя вина, поэтому я
старался держаться подальше и не интересовался его взрослой жизнью, – от моих семейных
рассказов легче никому не стало. – Хотя она мне его при каждой встрече в пример ставила. 

– Давай я тебе тоже налью вина, – она встала с кресла.

– Может не надо я же за рулём, – Милана на меня даже внимания не обратила молча вышла из
комнаты.

Вернулась быстро вручила мне бутылку вина и штопор снова ушла.

Я открыл бутылку и чувствовал себя “болванчиком”, которого не спрашивают, чего он хочет
пришлось подчиняться. Мне нужно узнать, где искать этого “блудного брата”.

Милана вернулась с тарелкой на которой были нарезанные фрукты и бокалом для меня. Мне
же приходилось в душе лишь надеяться, что это не романтический ужин.

– Тост напрашивается сам по себе–за знакомство! – она имитировала радость, но глаза ничего
не выражали. – Странная у вас семейка, мать, Влада тебе в пример ставит, а отец наоборот
тебя Владу в пример, это ритуал, что ли такой?

– В смысле, отец меня в пример ставит? – спросил я, когда прокашлялся от услышанного даже
подавился.

– В последнее время, Влад приезжал от родителей злой, как тысяча чертей и начинал пить, а
потом орал на весь дом, что отец, кроме своего Дениса никого не видит, – Милана может от
воспоминаний или ей просто надоело изображать роковую красотку в одну минуту стала
совершенно другим человеком. – Ведь его Денис всего добился сам, а он ничего не может без
отцовской помощи.

– Почему же ты молчала? – больше меня не нужно было заставлять пить я сам разлил вино по
бокалам.

– Я боялась! – она испуганно смотрела на меня, как будто её страхи вернулись.

– Он тебя бил что ли? – меня в пот ударило от таких предположений.

– Не так, чтобы сильно, но пару раз было, – с неохотой сказала Милана.

– Надо было мне позвонить я бы этого так не оставил! – меня аж затрясло от услышанного, и я
понимал с каким бы удовольствием разукрасил морду этому говнюку будь он сейчас здесь.

 – Влад говорил, что, если я кому-нибудь расскажу он заберёт у меня Богдана! – и она
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заплакала.

– Я всё понял только не плачь он больше тебя не обидит я обещаю! – мне стало противно от
того что я прихожусь братом такому засранцу, который так опустился, что поднял руку на
женщину на мать своего сына.

– Думаешь он только пил? – моя фантазия явно забарахлила. – Он ещё кололся и в казино
играл.

– Вот урод! – не сдержался я и вообще Милана должна знать мою позицию.

–Ты даже не представляешь, как мне было страшно, когда у него на заправках эти счётчики
нашли, –  она хотя бы плакать перестала. – Я сразу же собрала Богдана и увезла к родителям
ему он ничего не сделает, а сама сняла квартиру, чтобы меня не нашёл.

– Где мне его вообще искать? – я стал немного заторможенный услышанное не укладывалось у
меня в голове.

– Я примерно знаю, где казино находится, а все его дружки, которыми он так гордился
разбежались, как тараканы, – Милана сделала брезгливое лицо.

– Отец, сказал, что когда вчера до него дозвонился, он был сильно пьяный, – я надеялся, что
это как–то наведёт её на нужные мысли.

– Может у шалавы своей, – спокойно предположила она, при этом пожимая плечами.

– Зашибись вообще он что ли решил все кайфы сразу испробовать? – я не переставал
удивляться естественно в плохом смысле.

– Слушай, Денис ты другой я это знала ещё до нашего знакомства, и сама хотела тебе
позвонить, поэтому я трубку взяла, потому что номер твой узнала, – теперь Милана меня
пыталась успокоить. – Ты извини, но мне уже всё равно, что с Владом будет, лишь бы он от нас
отстал.

– Всё равно, это слишком много для такой мрази! – я был просто в бешенстве.

– Спасибо тебе за поддержку, а то я тут по примеру бывшего мужа сама чуть в алкоголизм не
ударилась, – она на глазах начала в себя приходить. – И прости, что вела себя, как дура.

– Это мы должны перед тобой извиняться, за то, что тебе, одной всё терпеть пришлось, – я
чувствовал себя виноватым, за то, что предпочитал не вмешиваться.

Я пообещал Милане держать её в курсе дел вообще договорились созваниваться.

После выпитого вина за руль я не мог садиться пришлось звонить Сане. Он без лишних
вопросов отправил за мной машину.

Конечно же мне пришлось рассказать Сане про то какой Влад оказался засранец.

– Он мне всегда не нравился, но тебе бы я в этом никогда не признался, – заявил он в ответ на
услышанное.

– Да фиг с ним с этим Владом мне сейчас родителям рассказывать всё это придётся, – конечно
же я ждал от Сани совета или его мнения у него была на редкость практичная философия. –
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Хотя надеюсь, что только отцу и при этом молиться, что инфаркт ни у него, ни у меня не
случится.

– Мне кажется, что ты недооцениваешь Сергея Геннадьевича, не такой уж он чувствительный
вид только делает, – я не ожидал даже, что мой друг такой наблюдательный.

– Дальше–больше мне предстоит найти заблудившегося брата, где–то в подпольном казино или
у девушки, которой чужды жизненные принципы, – я специально выражался высокопарными
словами, которые никак не соответствовали ситуации.

– Только не говори, что ты всё это собираешься провернуть один, – мне не понятна была паника
в Санином голосе. – Ты не вздумай сам туда соваться, а то я тебя знаю!

– Нет не знаешь меня очень ждёт Лиза и я должен к ней вернуться живым и невредимым, –
озвучил я главную причину, по которой не собираюсь рисковать.

– Допустим ты меня убедил и, что дальше? – он довольный смеялся надо мной.

– Позвоню Олегу он может знать про это казино, а дальше посмотрим, – похоже, что Саню всё
устроило в моих планах. – Удачи тебе с родителями если что звони.

– Если я тебе ещё не надоел со своими проблемами, – я представил, как у него, наверное,
голова гудит от всего этого.

За рулём моей машины сидел молодой сержант второй ехал сзади нас на полицейском форде
их за мной Саня отправил. Мы уже заворачивали в посёлок, где жили родители.

– У меня такое чувство, что твоя жизнь так долго топтавшаяся на месте вдруг
активизировалась причём вся сразу, – именно этого философского заключения
приправленного дружеской поддержкой я и дожидался. – И я хочу помочь тебе выбраться
победителем.

– В любом случае мне обратно уже ходу нет и спасибо, – обречённо я смотрел на родительский
дом, возле которого мы остановились.

Я поблагодарил парней за помощь и пошёл в дом. На встречу мне вышел отец, наверное, в окно
машины увидел.

– С тобой всё в порядке? –  его беспокойства были по поводу полицейской машины.

– Относительно побывав у Миланы я получил моральные увечья, – я посмотрел на мать. –
Связанные с отвратительным поведением своего брата после которых не смог сесть за руль.

– Ты прямо паясничаешь, как в детстве, – прокомментировала, всё ещё уверенная в себе мать.

– Пойдём ко мне в кабинет расскажешь, – не обращая внимания на жену сказал отец.

– Мне нужно сделать срочный звонок, и я сразу же вернусь, – он мотнул и ушёл.

Я звонил Олегу направляясь во двор.

Глава 31. Олег.
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Я сомневался, что Денису удастся сегодня, что–то выяснить про брата, когда увидел его номер
на экране своего телефона, то очень удивился.

Он обрисовал мне ситуацию, и я обещал помочь. В основном Дениса интересовало казино.

Для меня это был повод встретиться с Мишей, хотя я предупредил его по телефону, что Денис
возвращается якобы из отпуска.

На улице была уже ночь, несмотря на это Миша сразу же согласился встретиться даже
вызвался сам подъехать к моему наблюдательному пункту возле дома Лены.       

В квартире у моей подопечной ничего интересного не происходило.

Лизе я позвонил, когда было не совсем поздно так что сидел и не знал, чем себя занять, пока
ждал Мишу.

Думал о предстоящей встрече с Ириной мне эти мысли нравились больше всех остальных.
Надеялся в глубине души, что я не совсем пропащий если такая женщина мне повстречалась.

От приятных дум меня отвлёк стук в моё окно я резко повернулся и увидел довольное лицо
Миши. Жестом показал ему, чтобы он садился ко мне в машину.

– Чем наша подруга занята? – у него интерес проявлялся больше к самому устройству, чем к
Лене.

– Пятый угол видимо ищет, – ответил я ради поддержки разговора.

– Кстати я своих парней предупредил, чтобы они ей не говорили, что доктор на левую хату
заезжал, – у самого же Миши во взгляде было много вопросов.

– У Дениса проблемы со старшим братом, – мне нужно было очень коротко ему объяснить
ситуацию, не вдаваясь в семейные подробности. – Он ездил к его бывшей жене, чтобы
попробовать узнать, где можно найти Влада.

– Ну и как узнал? – создавалось чувство, что Миша заскучал.

– Подпольное казино, в районе жилого комплекса” Паруса”, –  он сразу оживился. – Тебе это о
чём–то говорит?

– Я знаю хозяина этого злачного места, –  теперь Миша откровенно ждал дополнительной
информации. – Кто вообще такой этот Влад?

– До недавнего времени был владельцем нескольких заправок, но что–то пошло не так, – я взял
паузу, чтобы он переварил услышанное. – Проворачивал какие–то махинации со счётчиками
вино, наркотики и женщины проверенная схема.

– Я смотрю доктор–то не голодранец? – я откровенно сидел, как на допросе с той лишь
разницей, что вопросы задавались не в обычной форме.

– Ты любопытный чересчур стал, – не выдержал я и возмутился.

– Спрашиваю значит надо, – он на удивление был спокоен.

– Их отец какая–то шишка в “” Газпроме”, мать, кажется искусствовед, – продолжил я
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рассказывать то, что сам про Дениса узнавал.

– Короче лох педальный Влад этот, – сделал своё заключение Миша. – И на хрена он доктору
понадобился?

– Чтобы дальше не накосячил такие фраера любят в крайности кидаться, – я сам перешёл на
жаргон, чтобы ему понятнее было. – Он за дозу всех по кусочкам продать может.

– Считай, что ты меня убедил, – Миша со своей дотошностью аж притомил меня. – И что от
казино–то надо?

– Подождать его там, а как придёт забрать и сдать в клинику и жить спокойно, – на слове
“спокойно” он ухмыльнулся.

– Ну поедет доктор в казино, а мои парни за ним поедут, а Ленке–то мы чего врать будем? –
Миша был явно в спорном состоянии души. – Она ни за, что не верит, что Лизка пропала не с
подачи доктора.

– Вот и пусть скажут, что Денис занят поисками брата, – мне эта идея показалась хорошей. –
Только не предупреждай, что он будет не один, хотя бы своих парней.

– Не знаю задумок твоих ну валяй я помогу, – он о чём–то задумался, а я не перебивал. – Завтра
с Самуилом договорюсь, чтобы наблюдателей твоих пустил к себе в казино.

–А как же твои сомнения? – я был уверен, что у Миши в эту минуту созревал свой план.

– Недооцениваешь ты эту гадину она стопудово замутит подлянку, – он так и не вышел из
состояния задумчивости. – Ясное дело, что она думает по–мразёвски, но ты хотя бы слушай её
может просочится какая–нибудь хрень.

– Лена, как только начинает говорить тут всё записывается можно переслушать, – показывая
на мигающий огонёк сказал я.

– За ней бы и присмотреть не грех, – Миша всё ещё придумывал дополнительные меры защиты.
– Я аж шкурой чувствую, как она подставу готовит.

– Завтра приставлю к ней человечка, – я покорно соглашался, потому что верил ему.

– Как только мои пацаны Ленке скажут про докторского брата я тебе сразу от звонюсь, – Миша
натянул свою кепку на лоб посильнее и вышел из моей машины.                             

 Моё приятное предвкушение перед встречей с Ириной смыло в унитаз. На душе затаилась
тревога за Дениса. Я решил, что приставлю к нему своих лучших людей. Никиту начальника
охраны и Давида, который не знает, что такое страх.

Вернулся в реальность, когда рассветало. Подумал, что лучше подождать на железнодорожном
вокзале, чем в пробках стоять и поехал навстречу своей судьбе хотя в довольно мрачном
настроении.

Несколько часов ждал прибытия поезда удалось даже поспать.

Заранее вышел к платформе и внимательно смотрел на выходящих пассажиров. 
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Ирину я узнал из далека одной рукой она катила увесистый чемодан, а второй держала сына за
руку. Она очень изменилась с тех пор, как я видел её в последний раз. Черты лица заострились
похудела, но от этого стала ещё красивее. Я непроизвольно заулыбался пошёл навстречу к
ним.

Женя оказался очень бойким и не стеснительным ребёнком значит его, никто не обделяет
вниманием.

Я забрал у Ирины чемодан и поинтересовался, как они доехали. 

На стоянке пикнул сигнализацией, чтобы открыть машину и в награду получил одобрительный
возглас. Ценитель присвистнул “крутая тачка” мы с Ириной переглянулись и заулыбались.

– Давайте по дороге заедем в магазин или закажем еду в ресторане? – я плохо подготовился к
решению этого вопроса.

– Не надо ничего заказывать лучше самим приготовить, – Ирина, наверное, заметила моё
замешательство и взяла инициативу на себя.

– Я тоже умею готовить, – заявил Женя с гордым видом. – Меня мама научила.

Мы с Ириной засмеялись.

–Тогда проблема точно решена, – я старался расположить его к себе.

Вспомнил, что обещал позвонить Лизе, и взял телефон пока мы ещё не поехали.

Глава 32. Лиза.

Папа позвонил, когда я занималась салатом, а главное блюдо стояло в духовке.

– Привет! Ты уже не спишь? – я так поняла, он звонил, чтобы разбудить меня заранее. 

– У меня почти всё готово, – таким ответом я отца застала врасплох. – Ирина с Женей уже
приехали?

– А что готово–то? – переспросил он после небольшой паузы.

– Праздничный обед, конечно же, для встречи гостей, – уточнила я весело. 

– Да ты просто умница, – именно этого я ждала, мне нравилось, когда папа меня хвалил. –
Приедем, где–то через полчаса.

Утро выдалось суетливое, но оно того стоило. А ещё я очень скучала по Денису, любое занятие
помогало отвлечься.

Поздно ночью от него пришла смс-ка: “ Спокойной ночи! Люблю тебя и скучаю очень. Позвоню
завтра.” Я ответила: “ Я тоже тебя люблю и жду твоего звонка.” Снова смс: “Бегом спать! А то
не дозвониться завтра до тебя!” Я одновременно смеялась и плакала мне так сильно его не
хватало.         

Я уже начала расставлять тарелки на стол, когда услышала звук открывающейся входной
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двери. Сразу оставила своё занятие и пошла навстречу гостям, чтобы они не почувствовали
себя ненужными.

В открытую дверь заходила Ирина держала за руку мальчика примерно шести–семи лет позади
них заходил отец с чемоданом и пакетами. В это мгновение я вдруг подумала, что они выглядят
как семья, но вслух ничего говорить не стала.

Женя с детским любопытством принялся рассматривать всё вокруг забавно вертел головой,
наверное, он, так же, как и я не был раньше в таких больших квартирах.

– Здравствуйте! – я первая подала голос. – Как добрались?

– Здравствуй, Лиза! – Ирина внимательно и не торопясь смотрела на меня своим
проницательным взглядом. – Оказывается ты уже совсем взрослая девочка.

– А я Женя! – он отодвинул мать и тянул мне руку для приветствия. – Я тоже совсем взрослый.

Мы все засмеялись, а я пожала его маленькую пухлую ручку.

Пока отец показывал, что-где находится я позвала Женю с собой на кухню.

– Женя, пошли, поможешь мне расставить, – он, казалось, только этого и ждал, сразу же пошёл
за мной.

– А что это ты приготовила? – расставляя стаканы, спросил Женя заглядывая в салатницу.

– Запечённая картошка с курицей и овощами, а это салат, – он явно искал, что–то ещё.

– А что будет на сладкое? – тут я даже немного растерялась, потому что не подумала об этом.

– На сладкое будет, вот это, – папа, стоял в дверях кухни и держал торт.

–Ура! – обрадовался Женька.

– Торт будет, только если ты поешь нормальную еду, – сказала строго Ирина.

В другой руке папа держал бутылку вина, торт он поставил в холодильник, а вино на стол.

– Я бы тоже с вами выпил, – он держал штопор, чтобы открыть бутылку. – Но мне сегодня ещё
за руль садиться, а вы обязательно за знакомство должны выпить.

– И я тоже, обязательно должен выпить? – серьёзно спросил Женька, закидывая голову вверх.

– А мы с тобой, Женя, сегодня пьём стоя, за дам, но только сок! – он так же серьёзно ответил,
потом заулыбался.

Мы с Ириной засмеялись.

Сели за стол, все меня в голос расхваливали.

– Я очень переживала, что Жене может не понравиться, – призналась я, и перевела на него
взгляд. – Всё время пыталась представить, какое твоё любимое блюдо, чем ты занимаешься?

– Мне очень нравится картошка фри, – он сосредоточился, даже лоб наморщил. – А занимаюсь

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Я заберу тебя (СИ) - Линней Алиса 103 Бесплатная библиотека Topreading.ru

я тем, что всё время учусь в школе или домашку делаю.

Мы представили, как он мучается за учебниками первого класса, и опять засмеялись.

– Получается, ты честно заработал отдых? – спросила я, всё ещё улыбаясь.

– И торт я тоже заработал, – видимо, Жене надоело про школу разговаривать. – Вот, я всё съел.

– Дай тебе волю, ты бы одними тортами питался, с конфетами вприкуску, – сказала Ирина с
улыбкой, а папа уже доставал торт.

В это время, у меня зазвонил телефон, я встала из–за стола. Кроме Дениса больше некому мне
было звонить, и сердце от радости забилось чаще.     

Глава 33. Денис.

Первая мысль, которая пришла мне в голову после того, как я открыл глаза: нужно позвонить
Лизе, пока мозг не засорился всякой фигнёй.

Вчера, после разговора с Олегом, я поднялся в отцовский кабинет, всё происходящее до сих
пор казалось мне каким–то дурным сном, жизнь так резко для меня изменилась, и, похоже, что
навсегда.

Я уселся в своё любимое кожаное кресло и думал, с чего начать этот тяжёлый разговор. И
вообще, мой мозг от переизбытка информации отказывался работать.

– Я по молодости шебутной был, а ты с детства меня напоминал, – отец, не дождавшись, пока я
начну говорить, сам начал. – А Влад весь такой послушный, обязательный, мать нарадоваться
на него не могла, а меня порой, стыдно признаться, от собственного сына воротило, ему девкой
родиться, самое то бы было.

Для меня это было серьёзное откровение, хотя я представлял, чего ему это стоило.

Отец, достал коньяк, я даже и не подумал отказываться, как у Миланы, нужно, чтобы он
выговорился.

– Но, каюсь, грешен, мать каждый день не уставала мне твердить, что с детства ты рос, как
бандит, и я с ней вместе начал ждать, что ты куда–нибудь врюхаешься, – он сделал паузу, не
глядя на меня, отпил внушительную дозу из стакана, я последовал его примеру.

– После университета, когда ты пошёл работать в больницу, – говорил отец, как будто
признательные показания давал. – Я попросил Антоныча, чтобы он там за тобой присматривал.

– Антоныч, это Антон Григорьевич, что ли? – уточнил я на всякий случай.

– Да, он мой давний друг, – до меня, после услышанного, многое начало доходить. – Жизнь, мне
спас на охоте, с тех пор и дружим.

–Это ведь, ты про него мне рассказывал, что в палатке, под грохот снарядов, он делал операции
в Чечне? – отец, помотал головой, а я в этот момент понял, что наш главврач, стал сам того не
зная, причиной моего поступления в мед.
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–Однажды, я ему сказал, что если ты плохой врач, то пусть хотя бы он смотрит, чтобы ты
никого не покалечил, – такое, раскаяние было у него, что я начал думать, не убил ли он
кого–нибудь. – Антоныч так на меня разозлился, сказал, что я вообще тебя, мол, не знаю, и
долго со мной разговаривать не хотел.

– Антон Григорьевич с характером, у нас его все побаиваются, – с ещё большей гордостью,
говорил я про своего наставника.

–Ты может не поверишь, но для меня он тоже авторитет, – он опять выпил. – После, его слов у
меня пелена с глаз, как будто спала, и я понял, что не от того сына удара жду.

–Видишь, ты же меня не бросил, несмотря на то, что надежд я совсем никаких не подавал, –
благодарность, выглядела неуместной, поэтому отец, сначала посмотрел на меня с недоверием,
потом убедился, что я не издеваюсь, в очередной раз, заулыбался. – Спасибо, папа.

–Ты же на меня похож, просто я не хотел, чтобы ты своим упертым характером, себе жизнь
испортил, – видимо мать не слабо, его обработала, если он так усердно себя гнобит.

–Зря ты на себя наговариваешь, я с детства, только твоего мнения придерживался, – я
откровенно, пытался подбодрить отца.

–Один раз, я Влада уже отмазал от тюрьмы, но не тебе, не Антонине естественно ничего не
сказал, – он продолжал признаваться, хотя это было уже не важно.

Я рассказал ему, про Милану, не вставляя своего мнения, монотонно и без эмоций.

–Мне, перед ними с Богданом так стыдно, – у отца даже слёзы навернулись. – Такое чувство,
что это я им боль причинил.

–У меня к тебе, огромная просьба, ты матери, как–то сам всё расскажи, – пора было
заканчивать этот душераздирающий разговор. – Не откладывай в долгий ящик, хуже только
сделаешь.

–Я уж понял, – вид у него был решительный.

И я ушёл, с чувством выполненного долга.

Перед сном, написал Лизе смску, чтобы она утром проснулась и прочитала, но она ответила, а
у меня сил разговаривать уже не было, вот я и подумал, что как только проснусь, сразу ей
позвоню. Так и сделал.

Через несколько гудков, Лиза взяла трубку.

–Привет, Денис! – услышал я в трубке, родной голос.

–Привет, Лиза! Вчера от разговоров у меня чуть язык не отпал, так, что извини, что не
позвонил, – я услышал в ответ, её звонкий смех, и понял, что помилован.  

–А, у нас гости уже приехали, я приготовила праздничный обед, – Лиза,  рассказывала
неуверенно, видимо сомневалась, что мне будет интересно. – Мы уже подружились с Ириной и
Женькой, он совершенно открытый ребёнок.

–У тебя на самом деле всё хорошо? – почему–то спросил я, видимо уловил еле заметные
непривычные нотки в Лизином голосе.
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–Нет! Я головой думаю, что всё хорошо, но мне не хорошо. – тут же призналась она. – Без тебя,
всё стало не настоящим.

–И я, тоже по тебе скучаю очень, хотя рад услышать, что тебе не всё равно, – я даже не
ожидал, что кто–то будет, так во мне нуждаться и действительно был приятно удивлён.

–Обещаю, что буду стараться, чем–то занять себя, но сегодня первый день в новой обстановке,
– Лиза, вслух пыталась найти определение, своему настроению. – Ведь, ты не скоро сможешь
вернуться.

–Пока, ещё похвастаться нечем, но думаю это не так долго, как кажется, – зря обнадёживать не
её, не себя тоже не хотелось. – Но я  точно знаю, что бодрые мы можем делать успехи.

– Я смотрю на отца, ему бедному, даже поспать некогда, и ты скорее всего в таком же
состоянии, хотя и не признаёшься, – с каких это пор, Лиза стала такой проницательной, я
упустил этот момент. – А мне, совершенно нечем заняться, равновесия не хватает.

–Ну вот и договорились, будем жить вместе и я тебе обещаю, что всё время буду валяться на
диване, у телевизора, – заверил я, совершенно серьёзным голосом и в награду получил Лизин
весёлый смех.

–Я уже на многое сейчас, согласилась лишь бы ты рядом был, – я же чувствовал на себе
ответственность, и на всё подряд соглашаться не собирался.

–Говорят, что ночь темнее, перед рассветом, будем делать всё, чтобы эта история закончилась,
и началась наша, без всяких злыдней, – мне показалось, что Лизе понравились мои
рассуждения, потому что она не сразу ответила, видимо переваривала услышанное.

–Если, моя задача, сидеть и ждать, то так тому и быть, – в эту минуту, я понимал, что горжусь
своей девочкой и так сильно захотел её прижать к себе, что аж стиснул челюсти.

–Даже, если я не позвоню, то напишу тебе обязательно, но я каждую секунду думаю о тебе не
переставая, – и это была правда, Лиза поселилась во мне основательно, и мне это нравилось.

–Ты меня убедил, и мне пара возвращаться к гостям, чтобы они не чувствовали себя
ненужными, особенно Женя, – для меня открылись, новые качества любимой девочки, и я
порадовался за нас.

–Лиза, пока ты не отключилась, скажи, Олег сейчас дома? – видимо она вышла из комнаты,
потому что чьи–то голоса послышались в трубке.

–Да, папа ещё дома, и ещё не спит, – ничего не сделаешь, нужно было возвращаться к делам. –
Пока, Денис, передаю трубку.

Тут же я услышал, голос Олега и начал переключаться на другую волну.

Он объяснил, мне схему моих передвижений, и мы договорились созвониться позже.

Я спустился, вниз. Из кухни доносились вкусные запахи и мне не терпелось узнать, кто из
родителей, там колдует.

–Привет, мама! – поздоровался я, как будто ничего вчера не случилось.
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–Доброе утро, Денис! Я думала, ты дольше проспишь, поэтому придётся подождать немного,
ещё не готово, – я сидел с открытым ртом буквально, мать стояла у плиты, так что не видела,
моей реакции.

–А папа, где? – мне хотелось узнать, что он ей наговорил, по крайней мере результаты
впечатлили, но я насторожился.

–Он в своём кабинете, как всегда, – ответила мать, при этом повернулась ко мне с улыбкой.

–Я к нему схожу, заодним позову завтракать, – не дожидаясь ответа, выбежал из кухни, меня
бы такие перемены обрадовали, но ненормально, когда человек вечером, ядом на тебя дышит,
а утром ковровые дорожки стелет без объяснения.

                          ***

-Поделись, вчерашним разговором с мамой, - я пытался понять, чем он мог её так обрадовать. -
Личное, можешь пропустить.

-Какое ещё личное? - я всегда знал, как добиться сиюминутного внимания у отца.

-Женщина, которая (боюсь ошибиться), последние годы, больше была похожа на “Медузу
Горгону”, вдруг порхает по кухне, как ласточка, - я старался тщательно, подбирать персонажей
для сравнения, и следил за реакцией отца. - Есть, только один способ, это близкие, интимные
отношения.

-Ты чего городишь? - протест с его стороны, был искренним.

-Поделись, опытом папа, - теперь я откровенно смотрел на него в упор. -А то моё воображение
даёт сбои.

-Ты же сам сказал вчера, что я должен с ней поговорить, вот я и поговорил, - отец, мысленно
начал искать, что он сделал не так.

-Не то чтобы я привык, к этим вечным маминым

 придиркам, наоборот до сегодняшнего утра, даже представить себе не мог, что может быть
хуже, - в этот момент, у отца был откровенно растерянный вид.

-Я ей рассказал, как мы к тебе были несправедливы, - тут до меня дошло, что у мамы чувство
вины ко мне проснулось.

-Содержание разговора, может быть любым, - я задумался, что не смогу уделить ей много
времени. - Просто, реакция у неё, слишком уж преувеличенная.

-Ни слова не понимаю, - у отца был вид, как будто я с ним на незнакомом языке разговариваю.
- Хотя бы скажи, что теперь делать?

-Возможно, мама не сознательно, выбрала меньшую проблему, и пытается её решить, - знаю,
что отцу и это было непонятно, но он терпеливо ждал. - Она же меня знает, что я не тот
человек, перед которым нужно извиняться и оправдываться, но всё равно делает это.

-И что это означает? - у отца появился интерес к моему непонятному бормотанию.
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- Папа! У неё горе настоящее случилось, а она оладьи жарит и песенки поёт! - я уже не знал,
как объяснить отцу, что мы сидим примерно на пороховой бочке.

-Ты можешь нормально сказать, что делать? - он заметно нервничал.

-Я бы на твоём месте, не очень радовался, её любезности, - приходилось думать, как не
навредить матери ещё больше. - Глаз с неё не спускай, она скоро устанет сама от такого
поведения.

-И что будет? - мне было непонятно, как люди, которые столько лет прожили вместе, не видят
подвоха.

-Попытайся вывести её на откровенный разговор, но не дави, а то мать закроется, - другого
выхода я не видел.

-Зачем? - отец опять включил валенка.

-Чтобы она пар выпустила, так понятнее? - мне уже надо было готовиться к отлову
родственника, а я с места сдвинуться не мог. - Поплакала, попсиховала может, способы у всех
разные, но это необходимо, - я поднялся с кресла, нужно было созвониться с помощниками
Олега, он отправил смс.

-Мне бы такое никогда в голову не пришло, - я вышел из кабинета, и оставил отца переваривать
услышанное.

С моей стороны, выглядело наглостью, но я надеялся, что Никита, который был в курсе дел,
расскажет подробно, что нужно делать. Олег ему доверял, а значит и я тоже.

По дороге в свою комнату, я заглянул на кухню, матери там не было, зато на столе красовалась
большая тарелка с аппетитными оладьями, я чуть слюной не подавился. Налил чаю, наложил
на блюдце румяных кругляшей и побыстрее ушёл к себе, пересекаться с мамой желания не
было никакого.

Никита по телефону объяснил, что парням, которые везде за мной таскаются, нежелательно
знать, что в казино я буду не один, поэтому лично поговорить, пока не получится.

 Мы договорились обо всём по телефону, до вечера оставалось уже не долго и я решил Сане
позвонить.

Поговорив с другом, я вспомнил, зачем хотел увидеть отца, но увидел мать и всё вылетело из
головы.

-Я очень надеюсь, что найду Влада сегодня же, - отец опять не понимал, что я от него хочу. -
Представляешь? И какие наши дальнейшие действия? Адвокат нам не нужен, после того, что
мы выяснили.         

-Забыл тебе сказать, - отец даже выпрямился, этот вопрос он решил. - У брата, моего приятеля,
собственная клиника, я с ним уже созвонился, если что, нас там будут ждать.

-Одна проблема, минус, - мне даже не верилось, но радоваться уже было некогда. - Не знаю во
сколько вернусь.

Подъезжая к месту, где должно быть казино, я увидел вывеску ночного клуба. Оценив по
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достоинству, находчивость хозяина этого заведения, я вышел из машины.

 Следопыты припарковались немного подальше, заметил я мельком, когда направлялся к входу
клуба.

Глава 34. Олег.

Развалившись на сидении, в машине, я уже чуть не задремал, как вдруг, кто-то позвонил Лене.
Пришлось подняться с удобного положения.

 Я внимательно слушал её ответы. По разговору было понятно, что звонил, один из Мишиных
парней.

Выслушав отчёт о слежке, Лена сказала, чтобы они привезли ей этого докторского брата, и
главное сам доктор не должен об этом знать.

Конечно же, я сразу вспомнил Мишины слова о том, что она обязательно замутит подлость и
оказался прав.

Пока я сидел в раздумьях, у меня самого зазвонил телефон, это был Миша - лёгок на помине.

-Здорово! Олежка! - он не уставал кривляться никогда. - Мои “наёмники” сказали Ленке, что
доктор ищет блудного брата.

-Привет! Я слышал, как раз возле её дома сижу в машине, -  не захотелось изображать, что это
для меня новость. - Лена сказала им, чтобы брата ей привезли, как ты думаешь, зачем?

-Скучно поди, вот и ищет себе подобных, - я скорчил мину, не весело мне было. - Есть один
способ узнать, надо притащить, Ленке этого лоха.

-Это рисковано, - высказал я свою точку зрения, но сильно не возмущался на всякий случай.

-Зато быстро! Некогда нам с ней нянькаться, - Миша, знал, что прав, поэтому особо ответа
моего не ждал. - Скажу Профессору с Палёным, чтобы Владика брали, - он первый раз, своих
подручных, хоть как-то назвал при мне, я решил, что процент доверия ко мне вырос.

-Мне может, Дениса предупредить? - у Миши был свой план, поэтому нужно было
договариваться заранее.

-Сначала, надо узнать в чём прикол, а потом уже говорить, - мне не очень такая идея
понравилась, но спорить не стал.

-Договорились, звони если что, - пытаясь предугадать Лену, я завис в одном положении.

Она, любыми путями старалась добраться до Лизы, я в этом был уверен, но что конкретно эта
сволочь задумала не понимал.

Совесть меня в конец замучала, и я решил позвонить Денису, узнать, как он там.

-Сидим с Самуилом, наблюдаем за входом по камерам, пока тишина, - скучным голосом
ответил он.
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-А Никита с Давидом где? - поинтересовался я, как бы между делом.

-Никита в машине, Давид изображает игру в автомат, - сказал Денис.

Я после разговора с Денисом, перезвонил Никите и предупредил, что если Влад появится, не
трогать его, а только наблюдать.

Глава 35. Лиза.

-У меня такое чувство, как будто отец меня избегает, - сказала я Ирине, когда мы пили чай. -
Он с такой радостью, убегает из дома, а я не знаю причину, такого поведения.

-Ты только не вздумай на него обижаться! Олегу время нужно, а у него голова сейчас совсем
другим занята, - она с улыбкой смотрела на меня. - Он тебя очень любит, поэтому боится
сделать, что-то не так.

-Может быть, папа тебе рассказал, что у них там происходит? - терпение точно не моя сильная
сторона.

-Как только будет, что-то, он расскажет, я в этом уверена, - я понимала, что она меня
успокаивает и продолжать эту тему не стала.

Женя позвал меня играть в его любимую настольную игру, и я с удовольствием согласилась.
Это был не плохой повод отвлечься. Он объяснил мне правила, отдал мне свою счастливую
фишку, с которой всегда выигрывает, и мы действительно весело провели время.       

Потом мы, уговорили Ирину с нами поиграть, втроём играть стало интересней, так день
прошёл быстрее.

Ирина приготовила ужин, и конечно же было очень вкусно, но мой аппетит меня подвёл. Через
“не хочу” поела, чтобы её не обидеть и пошла к себе в комнату, пожелав всем спокойной ночи.

 Села за ноут, но включать не стала. Взяла телефон и написала Денису смс. Ответа не было. Я
решила, что он занят и не может написать, но хмурые мысли уже поселились в голове.

Без Дениса, я ходила, как потерянная, хотя изображала беззаботность.  Когда оставалась одна,
начинала ужасно по нему скучать. Казалось я даже физически ощущала тоску.

Вдруг я поняла, что хочу плакать. Упала на свою постель, и головой зарылась в подушке.

В чувства меня привёл, сигнал с моего телефона. Пришла смс и я тут же кинулась на звук. Это
Денис написал: “ Влад не пришёл, я еду обратно. Если начну с тобой разговаривать, не
выдержу и приеду к тебе. Так сильно скучаю. Завтра обязательно позвоню, целую.”

Я читала и улыбалась со слезами на глазах, ответила:” Нам обязательно надо выдержать, хотя
я бы выбрала, где ты едешь ко мне, потому что тоже очень по тебе скучаю, буду ждать твоего
звонка, целую.”

Я даже устала, от таких сильных взрывов эмоций. Положила телефон рядом с подушкой и
уснула.
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Глава 36. Денис.

Эти тупые засады меня просто выбешивали! Проторчал кучу времени в этом казино,
пропялился в монитор, а результатов ноль.

Олег, просил перезвонить ему, когда я освобожусь. Я вытащил телефон, как только сел в
машину и завёл мотор.

-Мишины следопыты, уже сказали Лене, что ты ищешь брата, - мне показалось, что голос у
Олега был виноватый и не уверенный, поэтому насторожился и приготовился к плохим
новостям. - Она сказала, чтобы они Влада к ней привезли.

-Отлично! Если она его прибьёт, то туда ему и дорога, у меня проблем меньше будет, - не
выдержал я, Олег в ответ засмеялся.

-Вряд ли Лена будет его убивать, скорее всего она что-то задумала, - он раздумывал стоит мне
говорить или нет.

-Вы Олег, простите заранее, но ваши недомолвки, меня напрягают очень, - я был не в лучшем
настроении, хорошо, что сам понимал это.

-Нужно сделать так, чтобы их встреча состоялась, это единственный способ узнать, что Лена
задумала, - такого поворота я никак не ожидал. - Всё будет под контролем, ты же знаешь,
просто тебе придётся продолжать делать вид, что ты ждёшь, когда брат появится в казино.

-А потом что? - я не очень улавливал смысл.

-Всё зависит будет зависеть от того, что Лена ему предложит, - и скорее всего Влад согласится
не задумываясь, в этот момент, мне стало противно.

-Вы мне скажите, когда его поймают? - я почему-то засомневался.

-Сразу же! Я, конечно пообещал Мише, не говорить тебе про встречу Лены и Влада, но слова
не сдержал, - только сейчас я понял, причину его сомнений в голосе.

-Тогда я буду делать вид, что ничего не знаю, - пообещал я, в благодарность за информацию.

Пока я разговаривал с Олегом, слышал писк пришедшей смс.

Это Лиза написала, спрашивала, как у меня дела. И я вдруг поймал себя на мысле, что Лиза и
Олег, мне самые близкие люди, в отличии от моих кровных родственников.

Пока писал смс, был очень близок к повороту в сторону квартиры Олега, к сожалению
препятствий для такой роскоши, оказалось слишком много.

В родительский дом, я вернулся в очень хреновом расположении духа.

Отцу на входе, коротко сказал, что Влад не появился, и сразу же поднялся к себе в комнату.

Казалось, что всё катится к чертям собачьим. Саня с Кириллом, никаких доказательств не
нашли пока. Улики есть, но они косвенные.

 Елена, какую-то дичь задумала, которую предсказать невозможно.
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Лиза, в очень подавленном состоянии, я по смс сразу понял.

Я скинул кроссовки, возле дивана и лицом зарылся в подушку, хотелось выключить это
дерьмовое кино.

Проснулся днём, состояние было совершенно потерянное, в голове всё перемешалось.

Посидел, несколько минут, тупо смотрел в одну точку, и мысль, что сейчас я услышу Лизин
голос, меня взбодрила.

-Привет, Денис! Наконец-то ты позвонил! - она ликовала от радости.

-Привет, Лиза! Прости, что ждать тебя заставляю, сам не ожидал такого литаргического сна от
себя, - мне меньше всего хотелось её расстраивать.

-Твой организм, требует компенсации, за потраченные нервы, - наверное, я ей так же говорил,
когда мы были вдвоём и мне пришлось стиснуть челюсти, чтобы не завыть в трубку.

-Хорошо что ты мне это говоришь, я всё что знал уже забыл, - я даже не подумал об этом, а
Лиза помнит. - Ты, как себя чувствуешь? Вчера всё нормально было?

-Днём да, а когда осталась одна, включилась “истеричка”, - она признаёт, но такое поведение
для неё не норма. - Просто потому что ты не сразу ответил, на смс.

-Я каждую минуту думаю о тебе, вернее думаю, как быстрее попасть к тебе, - одни думы, не
решают проблему. - Всё остальное, за меня думает Олег, а потом говорит, что мне нужно
делать. - Лиза , звонко засмеялась. - Лично я считаю, что рядом с тобой от меня толку было бы
больше.

-Ты же сам говорил, что нужно набраться терпения? - у неё был такой голос, как будто я её
жестоко обманул.

-Я знаю, что так нужно, но не согласен с причиной, нашей разлуки, - внутри меня всё
бунтовало.

-Ты получается эгоист что ли? - удивление у Лизы получилось правдоподобным, но я уже
слышал, что она смеётся.

-Это было бы лучшее, что я себе позволил, - с наигранным сожалением сказал я. - Но родители,
до сих пор пытаются сделать из меня патриота.

В этот раз мне не хотелось никуда бежать, с кем-то там разговаривать, только слушать Лизин
голос, её смех.

После “лечебного” общения с Лизой, мне заметно полегчало.

Сегодня нужны были мои театральные способности, и я продумывал заранее, свои действия.

Глава 37. Лиза.

После разговора с Денисом, моё настроение заметно изменилось в лучшую сторону, но как
выяснилось ненадолго.
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 Ещё вчера, я заметила, как только начинаю, что-то активно и увлечённо делать, появляется
слабость, почти сразу.

Аппетит ко мне не вернулся, но я решила поесть через силу, других способов я не знала, хотя
мне это казалось странным, потому что раньше такого не было, даже после более длинных
“голодовок”.

Возможно, Ирина заметила, моё показательно-бодрое состояние, и поглядывала на меня с
недоверием.

Женька, увлечённо играл в компьютерной игре, а все знают, что если ребёнок, чем-то занят,
мешать ему не стоит, лично я это усвоила.

Взяла книгу и пошла на лоджию, надеясь отвлечься от своих тусклых мыслей.

Сидела с книгой в руках, и продолжала перебирать, в голове причины такого моего состояния.
Внимание привлекла только одна, я всё ещё не вспомнила, из-за чего конкретно, мой мозг,
выключил мне память.

Происходило, примерно то же самое, что и со смертью Андрея, я тоже не могла вспомнить, но
физического недомогания не было.

На этот раз, долго ждать или надеяться, что кто-то расскажет не пришлось.

Вечером, когда мы разошлись спать, я начала вспоминать именно тот роковой для меня день.

Тётя Лена,включила свою сверхзаботу, и её внимание было сосредоточенно только на мне.

-Нельзя всё время жить прошлым, надо как-то собраться и строить планы на будущее, - в тот
момент, она чувствовала себя на высоте, в интонации было столько пафоса, что я невольно
поморщилась. - Заставить себя, через силу, отвлечься каким-то занятием.

-Я очень стараюсь, но пока похвастаться нечем, - у меня тоже был запас дежурных фраз и я
хотела, сказать ещё что-то, но звук входящей смс меня перебил.

-Ты уже с кем-то познакомилась? - это был не праздный интерес, а желание всё
контролировать, я сделала равнодушный вид и бросила телефон на диван, возле себя.

-Нет, это реклама, - на самом деле, я сдерживалась, чтобы сразу не уйти к себе в комнату,
потому что в сообщении была не реклама. - Ты права, вот прямо сейчас пойду заниматься, -
даже мило улыбнулась.

-Я всегда права, потому что беспокоюсь о тебе, - не забыла тётя Лена напомнить, кто
вытаскивает меня из чёрной, дипрессивной дыры.

Я продолжала изображать, что никуда не тороплюсь, но как только, закрыла дверь в свою
комнату, сразу начала читать сообщение с незнакомого мне номера.

“Здравствуй, Лиза! Это Павел, отец Андрея. Не говори Елене про меня, нам нужно встретиться,
перезвони сама, как только сможешь.”

Сердце бешено колотилось, и я ждала, когда тётя Лена уедет.

Мы встретились с дядей Пашей в тот же день, в парке возле нашего дома. Помню я пришла
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раньше и всматривалась в каждого проходящего мужчину.

К, сожалению воспоминания оборвались на том месте, где он подошёл ко мне.

Отец Андрея, не улыбался, как всегда при встрече со мной, а смотрел с тревогой.

Пытаясь проанализировать воспоминания, я посидела до глубокой ночи, даже чувствовала
себя нормально. Нашла всё таки чем отвлечься.

Звонить Денису, сразу не стала. Не потому что поздно, а потому что он может быть занят, но
смс на всякий случай отправила.

Глава 38. Денис.

Я решил позвонить, Милане, после того, как узнал от Олега неприятную новость.

После взаимных приветствий, я поинтересовался, чем она занимается?

-Взяла спицы и пряжу, начала вязать Богдану свитер, - я не ожидал в ней, таких перемен и не
знал, что ответить. - Мама, мне посоветовала, сказала, что нервы успокаивает, - Милана,
видимо не поняла причину моего молчания и начала оправдываться.

- Мама, плохого не посоветует, - сказал первое, что в голову пришло. - Что ты скажешь, если я
предложу вам с Богданом в другом месте побыть, пока Влад не объявится?

-Надеюсь, “другое место”, это не дом ваших родителей? - настороженно поинтересовалась
невестка. - Думай, что хочешь, но к ним я не поеду!

-Нет, это не дом родителей, хотя я думаю, они были бы вам с Богданом очень рады, - я
прекрасно понимал, Миланино состояние и не стал, развивать тему, что они сожалеют о
случившемся, потому что дело не в этом. - Есть более надёжное место, о котором ни Влад, ни
родители не знают.

-Выкладывай тогда, что-то случилось? - она насторожилась.

-Ещё ничего не случилось, честно, - видимо я напугал, Милану своей загадочностью и
поторопился это исправить. - Но, это ненадолго, когда случится, вы с Богданом должны быть в
безопасности.

-Хочешь, сработать на опережение? - предположила она.

-Даже, если окажется, что это было лишнее, то я в любом случае, буду за вас спокоен, -
продолжал я убеждать Милану, хотя она и не возражала. - Проблема, в том, что я лично не
смогу вас увести, за мной следят, - понимал, что опять начинаю пугать, но ничего другого не
придумалось.

-Это из-за, Влада? - надо отдать, этой женщине должное, с выдержкой у неё было всё в
порядке.

-Честное слово, Милана, когда вся эта история закончится, - я представил, сколько всего мне
придётся ей рассказать, чтобы она поняла, но времени не было. - Если, на тот момент, ты не
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передумаешь всё узнать, то я в мельчайших подробностях выложу тебе, как на духу.

-Делай, как ты считаешь нужным, - я услышал в трубке тяжёлый вздох.

-Собери, вещи которые вам необходимы в ближайшую неделю, остальное в квартире есть, -
хотел добавить, что сам не так давно в ней счастливо отсиживался, но не стал, чтобы избежать
лишних вопросов. - Продукты, вам будут привозить, всё будет хорошо, обещаю.

-Спасибо, Денис, что ты о нас беспокоишься, - это значило, что Милана

 мне верит. - Буду ждать твоего звонка.

Мы условились, что я позвоню, как только всё будет готово.

 Не стал откладывать, разговор с Олегом в “долгий ящик”, как водится, хорошая мысль,
приходит поздновато.

-Привет, Денис! Что-то случилось? - голос в трубке, был сонный, но ничего не поделаешь, я был
к этому готов.

-Здравствуйте, Олег! У меня к вам образовалось, срочное дело, - оправдываться я не стал,
смысла не было, всё равно уже разбудил. - Нужно, спрятать бывшую жену Влада с ребёнком, -
и всё же мне было не по себе, получается я сам распоряжался его имуществом. - Понимаю, что
с моей стороны это неслыханная наглость, но я рассчитывал на квартиру, где мы с Лизой были.

-Да вообще не вопрос, - послышался уже более бодрый голос. - Я должен, тебе напомнить, что
ты сам ехать не сможешь, за тобой всё ещё следят, - тон был, очень серьёзный. - Скажу,
Никите, а там вы поподробнее, сами договаривайтесь, он увезёт, ключи у него есть.

-Спасибо, вам огромное, - конечно я именно на такую реакцию и рассчитывал, но подумал “
мало ли”. - И извините, за то что разбудил, - на радостях, я всё же повинился.

-Ты меня недооцениваешь, это считается уже привычным, - отмахнулся Олег. - Я бы и не
додумался, что в отношении его бывшей семьи, тоже надо подстраховаться, - до него только,
что дошло.

-Один человек, не может за всё на свете думать, - повторил я, всем знакомую истину.

Поставил в уме галочку, дело сделано, остались детали.

Стук в дверь, вернул меня в реальность. Это был отец.

-Пока, ты не уехал, хотел с тобой поговорить, - вид у него был уставший и я решил, что не буду
ему про Влада говорить. - Я разговаривал с Тоней, как ты мне посоветовал.

-Как всё прошло? - насторожился я.

-Она долго плакала, и всё время говорила, что очень виновата перед нами, - отец нахмурился,
видно было, что ему очень жалко маму. - Конечно же я сказал, что моя вина не меньше, потому
что молча на это смотрел.

-Надеюсь, ты ей сказал, что я зла на неё не держу? - он молча мотнул головой в знак согласия.
- Нужно время, чтобы рана затянулась, и старайся не оставлять маму одну со своими мыслями.
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-Я тут подумал, что Богдана с Миланой, может к нам привезти? - отец, был почти уверен, что
мысль его посетила гениальная.

-Не надо, папа всё в одну кучу валить, они же тоже живые люди, - он-то думал, как жену
отвлечь. - Я же говорю, что время нужно, - отец виновато опустил глаза.

-Пойдём, поедим, я тебя ждал, - я уже придумывал, очередную отговорку, лишь бы с матерью
не пересекаться. - Мать, приняла успокоительные и уснула, - успел он сказать, пока я не начал
отнекиваться.

Не успел я ничего ответить, у меня в руках зазвонил телефон. Это был Никита.

-Я позже, спущусь и поем, - пообещал я и отец ушёл.

Никите, я вкратце объяснил ситуацию, он сказал, что они с Давидом прямо сейчас поедут,
чтобы успеть до вечера.

Мы договорились, что он даст мне поговорить с Миланой, со своего телефона, чтобы ей было
спокойней.

Надеялся, что успею поесть, чтобы при отце не разговаривать. Сил не было, лишний раз
языком шевелить и объяснять одно да потому.

Милану, я естественно предупредил, очень коротко. Добавил, что квартира в новом районе и
ехать долговато. Дальше всё по отработанной схеме, поговорил с ней по Никитиному телефону,
и она пообещала позвонить, когда будут уже на месте.

Напряжение росло с каждым часом, я не представлял, что Елена предложит Владу, ясно, что
ничего вменяемого. Заранее решил, что родителям ничего не буду рассказывать, им и того что
они узнали  много.

Не стал, дожидаться возвращения Никиты и Давида, поехал в казино сам. Провожатые у меня
сидели на хвосте, беспокоиться было не о чем.

В казино, засел в той же самой наблюдательной каморке, с видом упёртого ждуна.

Глава 39. Олег.

Ночью, когда сидел, возле Лениной квартиры, удалось получить очень интересную
информацию. Надо было отдать ей должное, скучать не давала. Мы целой толпой, едва
успевали за её бурной деятельностью.

 Домой решил не ехать, расслабляться некогда было.

 Откинул, привычно сидения и уснул не “отходя от кассы”.

 После того, как Денис меня разбудил, уснуть больше не получилось.

 Позвонил Мише, чтобы обсудить ночные новости. Он решил, подъехать ко мне.

-Прикинь, Ленка нас увидит вдвоём, - Миша, как всегда со своими приколами начал. - Тебя,
ожившего мертвеца, и я который на неё должен шпилить.
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-Да уж, обнаглели мы не слабо, посреди белого дня, возле её дома сидим, - лично мне
представить страшно, как всё “коту под хвост” пойдёт.

-Может, с катушек съедет и в психушке поселится, - Миша, смотрел на всё более
оптимистично.

-Ночью она звонила, какому-то “Фиме”, спрашивала про документы, - я не захотел продолжать
эту охренею, с его фантазиями и перешёл к делу. - Ты знаешь такого?

-Фимку, кто не знает, он ксивы левые рисует, - в этот момент я подумал, что можно к Мише
переводчиком устроиться. - Ленка, на срыв значит собралась?

-Именно, лыжи смазывает, - серьёзно ответил я, он увидел моё лицо и заржал. - Не пробовал,
нормальному языку учиться?

-Пробовал, конечно, только засыпаю быстро, - и опять рассмеялся.

-Поддельный паспорт, дорогое удовольствие, чем Лена платить собирается? - задал я
риторический вопрос.

-Ты, сам на непристойности напрашиваешься, - в эту минуту, я Мише был почти благодарен, за
то что он не стал в красках описывать, про возможный рассчёт натурой.

-Видимо, что-то супер подлое придумала, и уверена, что получится, - пытался я логику
включить, и донести до него тоже. - Ещё, Влада не поймали, а она уже паспорт заказывает.

-Ленка, кинуть может, кому они жаловаться-то побегут? - наконец-то Миша, мозг включил. -
Надо Фиме, шепнуть про то, что она голимая.

-Она , другого найдёт, которого мы не знаем, - скользкая Лена, привыкла выкручиваться. - Вот,
если бы этот Фима, поизображал, что заказ принял, то тогда бы, и Лена на крючке осталась, и
он бы зря не напрягался.

-И волки сыты, и овцы целы, - внёс свою лепту Миша, с важным видом. - Так и порешаем.

-Я рассказал, Денису, что Лена Влада хочет подтянуть, - спокойно сообщил я, даже на жаргоне
разговаривать начал, чтобы он не психовал.

-И чего, доктор думает? - на удивление спокойно спросил Миша.

-Надеется, что Лена его пришибёт, - закуривая сигарету, ответил я.

-Братские чувства, сразу видно, - он ели выговорил, ржал опять во весь рот, я невольно
заулыбался, хотя ни фига, не смешно. - Наш парень, душевный тоже, - и дальше закатился
смехом, я уже не выдержал и тоже засмеялся.

-Он, мне моего Макса напоминает, - вдруг сказал Миша, вытирая слёзы от сильного смеха. -
Мы же за ним, тоже следили, вот я тогда ещё прикинул, что претензии к жизни у них
смахивают, - я не очень понял, про претензии, но решил подожду пока, тема слишком личная
была, и чтобы не спугнуть его, я почти не дышал. - У них и возраст считай одинаковый, -
сравнивал, что-то у себя в голове, бывший смотрящий.
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-Всмысле, претензии? - аккуратно спросил я.

-Я с зоны освободился, в курсе уже был, что пацан у меня имеется, - медленно, и очень
издалека начал он, я подумал, что время есть, уж очень про сына Мишиного хотел узнать. - Не
побежал, конечно галопом к нему родниться, решил понаблюдать за ним, да тупо посмотреть
на него, чтобы потом, как придурку не пялиться, - он даже про сына рассказывает в своем
стиле.

-Ты вообще с чего взял, что он твой сын? - поинтересовался я, на всякий случай, в ответ
получил убийственный взгляд.

-Перед последней отсидкой, была у меня одна краля, - видно было, что этот ловелас, с большой
неохотой делился своим жизненным опытом. - А потом, вдруг заявляет мне, что она
беременная, ну я ей и сунул деньги на аборт, - при этих словах он невольно скривился и
посмотрел на меня. - Менты, уже в спину дышали, тоже мне нашла семьянина!

-А потом, ты вдруг про неё вспомнил? - я с недоверием посмотрел на него.

-Такая эта Верка, дерзкая была, бабы обычно меня боялись, а эта постоянно скалилась, что
охота по башке ей надавать, - я пока не очень понимал суть, но засмеялся, зная, что только так
Мише можно понравиться. - Я её не трогал, но сомнения закрались, - он тоже, ухмыльнулся. -
Не похоже было, что она послушает меня и побежит делать, как я сказал, проверить не успел,
загребли.

Мы сидели молча, я переваривал услышанное, а Миша вспоминал, далёкое прошлое.

-Я своим “наёмникам”, в машину тоже пару жуков воткнул, - это означало, что душевные
разговоры закончились.

-Не доверяешь? - пришла моя очередь, допрос устраивать, вдруг он мне тоже прослушку
поставил.

-Я уже долго живу, и мне не надо подслушивать, чтобы кого-то распознать, - уточнил Миша. - А
это так, на всякий случай, присматривать за всеми с кем дела имеешь, не помешает.



-Момент ответственный наступает, - может Мише, процесс прослушки понравился или он на
самом деле перестраховывается.

Глава 40. Лиза.

После вернувшихся воспоминаний, того рокового дня, я чувствовала себя, как выжатый лимон.

Отправила смс, Денису, я очень надеялась, что он перезвонит. Мне нужно было с ним
поговорить, чтобы моё душевное равновесие вернулось.

То, что я испытала в тот день, даже страхом-то не назовёшь, это было что-то большее. Вот и
сейчас, я встала и начала ходить по комнате, ноги тонули в мягком ковре и глушили звук
шагов.

В моей памяти всплывали, более незначительные детали. Мне снова пришлось пропустить
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через себя, то раздавленное состояние, в котором я тогда находилась.

Хотя, казалось бы, что может быть страшнее ещё, чем трагическая смерть любимого человека,
наверное только новость о том, что это не было случайностью.

Выражение лица, дяди Паши, когда я его увидела в парке не предвещало ничего хорошего, в
его глазах, как будто застыл ужас. Если, он хотел сообщить мне, что тётка всё подстроила, то
теперь я знаю это. Видимо тогда, для меня удар оказался слишком сильный.

Я вытянула руки перед собой, они заметно тряслись, на лбу выступили капельки пота,
несмотря на это, слабости у меня не было.

Так сильно в этот момент захотелось, чтобы наконец посадили её. Столько бед, она натворила,
эта сволочь и продолжает портить нам жизнь, хотя если посмотреть под другим углом, то
Дениса я вообще могла не встретить. Благодарить я её точно не собираюсь.

Звук, входящей смс, вернул меня в реальность. Денис написал: ”Если ты ещё не спишь, то я
могу перезвонить”. Я тут же написала, что не сплю и мне жизненно необходимо с ним
поговорить. Через минуту, раздался звонок.

Мы с ним поздоровались, как всегда, и только я услышала в трубке, его голос, сразу все мои
страхи, переживания, мне самой показались мелкими до смешного.

– Тебе не спится, или что-то случилось? – с тревогой в голосе, поинтересовался Денис.

Я ему рассказала про свои воспоминания, того последнего дня, перед тем, как память пропала.

– Как ты себя чувствуешь? – тут же спросил Денис. – У меня совсем из головы вылетело, что к
тебе не до конца память вернулась.

– Даже, один день, я полностью осилить не смогла, – мне казалось, что если бы я вспомнила
всё, то больше, сюрпризов не надо было бы ждать.

– Это называется, что нам повезло, – выдохнул он с облегчением. – В прошлый раз, твой мозг
память отключил, я не уверен, что сейчас пройдёт гладко.

– Тогда у меня, ещё тебя не было и папы тоже, – я об этом думала, мозг меня так обезопасил. –
Меня некому было защищать, а теперь я чувствую себя комфортно.

– Мне бы очень хотелось, чтобы всё так и было, – Денис, размышлял вслух, я даже представила,
какое у него выражение лица в таком состоянии, и невольно заулыбалась. – Но мы не знаем,
какая ещё информация нам недоступна.

– Ты хочешь сказать, что я могу так же отреагировать, как в прошлый раз? – переспросила я, и
если честно, то очень сомневалась.

– Нет, конечно, просто хотел бы быть рядом, когда это произойдёт, – я уже поняла, что Денис
меня успокаивает. – Обещай, что позвонишь мне сразу, пусть даже ночью.

– А вдруг, ты будешь занят? – неуверенно спросила я.

– Для меня нет никого важнее, чем ты, – в этот момент, я была самая счастливая на земле.

–Хорошо, я так и сделаю, обещаю тебе, – слёзы уже катились по щекам, так сильно по нему

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Я заберу тебя (СИ) - Линней Алиса 119 Бесплатная библиотека Topreading.ru

соскучилась, что показалось,  мы целую вечность не виделись.

– Ты , ведь не будешь против, если я расскажу, всё что ты вспомнила, Сане, – я не очень
поняла, зачем этот бред, его другу, но против точно не была.

– Если, считаешь нужным, конечно рассказывай, – мучать Дениса расспросами  я не стала, да и
сил не на что уже не было.

– Он сам решит, что ему нужно, просил говорить любую мелочь, – чувствовала себя страшной
эгоисткой, но мне так спать захотелось, что никакая супер интересная история меня бы не
взбодрила, я и сейчас боялась с телефоном уснуть. – У меня времени, совсем не осталось, и я
очень по тебе скучаю.

– Я по тебе тоже соскучилась, – мой организм, требовал, чтобы я сейчас же легла спать. –
Позвони, мне завтра обязательно, – язык предательски заплетался.

– Обещаю! Я тебя целую! – мне показалось, что Денис сейчас улыбается.

– И я целую… – скинула вызов и тут же уснула.

Глава 41. Денис.

Я вспомнил, как Лиза засыпает, обрывая разговор на полуслове. Так выглядит здоровый сон,
практически детский. Мой собственный вывод, немного меня успокоил.

 В принципе, Лиза всё правильно и логично рассудила, про оставшуюся часть воспоминаний, и
переживать, как будто не о чем, но осталось ещё одно “но”, именно поэтому я решил Сане
рассказать.

 Трудно было кривляться и изображать, что я жду Влада. Предупредил, конечно Самуила, что
буду на улице возле клуба, и он с радостью согласился мне позвонить: “если что”.

 Боковым зрением, посмотрел, на приставленных ко мне “следопытов”, они оба сидели в
машине, и усердно делали вид, что меня не замечают. Может я их, уже действительно
перестал интересовать.

 Сане, тоже сначала смс отправил. Через несколько минут он мне сам перезвонил.

 Я сразу рассказал ему, что Влада ещё не отловил, чтобы больше не возвращаться к этой теме.

– Я, когда в командировку собирался, был практически уверен, что мы с Кириллом, быстро
найдём нужные доказательства, – по унылой интонации, я догадался уже, что надежды не
оправдались. – Скоро, мне останется только, провести обряд и призвать на помощь
потустороннии силы, – шутил Саня в любой ситуации, голос был не весёлый. – Мы почти в
тупике, Ден, то что нам удалось нарыть, это классическое “не то”!

– Слушай, Саня, а вы общались с отцом Андрея? – не стал я его успокаивать, тем более
подбадривать, он такое обращение с собой не терпел, и начинал психовать.

– Естественно! В первую очередь, – оживился Саня. – Павел, нам ничем, не помог, – как я и
предполагал.
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– А почему, ты спрашиваешь? – удивился он, не понимая причины.

– Лиза, вспомнила, тот последний день, – я подробно пересказал другу, то что для самого было
новостью.

– О! А он даже словом не обмолвился, что виделся с ней, – мне было слышно, даже в трубку,
как Санин мозг усердно заработал.

– Ты можешь рассказать, Павлу, что после их встречи, Лиза память потеряла, – я подумал, что
Саня может посчитать такую информацию личным. – И про, Олега, тоже расскажи, типа:
“откровенность за откровенность”.

– Не такой уж, ты простачок! Тот ещё торгаш! – его голос вернулся в прежнее, боевое
состояние, и мне этого было достаточно.

 Скинул, вызов и сидел в машине ещё какое-то время. Идти обратно в клуб не хотелось. а в
казино, так и подавно, энергетика там явно не здоровая была.

На телефоне, высветился вызов от Самуила. Сообщил, мне, что явилась подружка Влада, а он
её благополучно закрыл, в одной из своих каморок.

 Такого поворота событий я не ожидал, и шёл медленно, пытаясь на ходу придумать, что с ней
теперь делать.

 Самуил, перехватил меня в коридоре и молча подвел к одной из дверей. Он открыл, ключом
замок, я зашёл первый.

 Зрелище, было опять неожиданное.

 Девушка, сидела в кресле с беззаботным видом, закинув ногу на ногу. Из-за слоя косметики,
невозможно определить её возраст, но юбку я всё же заметил, хотя первая мысль была, когда я
зашёл, что она без юбки, настолько она короткая.

 Помесь, представителей “Готов”, в одежде “металлистов”, смотрела на меня оценивающе,
смачно пережёвывая жвачку, пирсинги, которыми было утыкано лицо, шевелились в такт с
челюстью.

– Нас интересует, где Влад? – голос Самуила, вывел меня из ступора, в котором я находился,
после увиденного.

– Не знаю, я его уже давно не видела, – спокойно сказало, “экзотическое существо”, я даже
поверил.

– Ты, нам тут не втирай! – зарычал на неё, Самуил, видимо он знал, как надо с такими
обращаться. – Я, сейчас “Немцу” позвоню, он приедет и всё выяснит! – девушка, выпрямилась в
кресле и перестала жевать.

 Я видел, что ничего она нам, не скажет, но хотел выяснить, кто такой “Немец”.

Рукой, показал Самуилу на дверь, и мы вышли.

– Кто такой, “Немец”? – спросил я у него.

– Её, дядька, – Самуил, казалось удивился тому, что я не знал, кто он такой.
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– Вы пока, никуда не звоните, и закройте девушку, а я позвоню и узнаю, что с ней делать, – он
кивнул, в знак согласия.

Пока, я искал номер Олега, краем уха услышал, как Самуил заглянул в каморку.

– Сиди, тихо, а будешь орать, я тебе лично по башке настучу, – грозно сказал он ей, и не
дожидаясь ответа, закрыл на ключ.

 Я вкратце, пересказал Олегу, сложившуюся ситуацию, он поблагодарил, за такую новость,
пообещал перезвонить.

Олег, сдержал слово, звонок от него раздался достаточно быстро.

– За Соню, можешь не думать, я сказал Мише, они с ней сами решат, что делать, – я выдохнул,
когда услышал, что одной проблемой стало меньше.

– Нам, с вами в ближайшее время, надо поговорить, –  подумал, что даже если, у Олега сейчас
было время, то я всё равно уже плохо соображал.

– Кстати, да нам обязательно нужно поговорить, – тут же согласился он. – Пока, побудь для
вида в казино с часик, и отбой на сегодня, – в голову пришла мысль, что может мне по
примеру, Олега, тоже в машине поспать, что-то я устал от общества родителей.

Глава 42. Олег.

После разговора с Денисом, у меня появилось чувство, как будто я упускаю, что-то важное.
Перебрал в голове, всё касающееся Лены, но понял, что не там ищу.

  Вспомнил, между делом, что не стал звонить Ирине, по надуманной причине и стало не
уютно. Благо, сейчас на улице была ночь, оставалось время, немного обдумать разговор. И
вообще, нужно съездить домой, а то кинул её там одну на произвол судьбы.

 Слишком зациклился на Лене, конечно же с ней пора заканчивать, но не ценой разрушения,
самого главного для меня.

 Предупредил, Никиту, чтобы они с Давидом, попеременно дежурили с утра, возле Лениного
дома.

 Миша, отзвонился мне по поводу, этой Сони. Сказал, что сдал её в надёжные руки. “Немец”,
слыл известной личностью, в Мишиных кругах, и я так понял, они с ним на зоне не раз
пересекались.

 Влада, поблизости не нашли, как рассчитывали, придётся дальше продолжать, караулить его в
казино или ещё что-то придумать.

 Мне же, в ближайшие сутки, нужно озвучить, свою бредовую идею Денису. Миша, навёл меня
на свежую мысль, сам того не подозревая.

– Доброе утро! Прости, что не позвонил вчера, – коряво, начал я свои оправдания с порога,
Ирина улыбалась, и я решил, что нужно приезжать, только ради этого.

– Привет! Я подумала, что ты занят, и не стала мешать, – она продолжала улыбаться, и я под
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влиянием её очарования, понемногу обретал душевное равновесие.

– Лиза с Женей, ещё спят? – заметил я, что в доме тишина.

– Да, давай я тебя покормлю и мы поговорим, – мне понравилось, как Ирина выражается, на
душе совсем потеплело.

 Я сел, за стол в ожидании обещанного завтрака.

– Знаю, что не уделяю, Лизе внимания, – я не собирался оправдываться, но мне нужно было,
чтобы Ирина, не думала, будто для меня это в порядке вещей. – Я столько раз представлял
нашу встречу, а теперь боюсь оставаться с ней наедине.

– Бывает, что когда люди очень похожи, им трудно находить общий язык, – со знанием дела,
ответила она. – Вы как будто, друг друга насквозь видите, а такое не всем нравится.

– Я вижу, что Лиза умная, сильная, переживает за близких, на её фоне, я сам себе кажусь
циничным и толстокожим, – Ирина, рассмеялась в ответ. – И тупой ещё к тому же, – больше не
мог, держать в себе сомнения, по поводу того, что дочь мне досталась незаслуженно.

– Уверена, что Лиза, думает точно так же, – она продолжала улыбаться, а я понять не мог, чем
её развеселил. – Отец, у неё самый лучший, вот только с дочерью не повезло, в этом ваша
проблема.

– Ты, как всегда права, – наконец-то я заметил просветление. – Побудь, нашим семейным
психологом, мы в тебе очень нуждаемся, – я сразу же осмелел, и воспользовался моментом.

– Поверь, всё что я тебе сказала, видно было бы любому, – Ирина, убирала посуду со стола. –
Просто, наблюдать за вами, есть возможность, только у меня, – она села за стол, напротив
меня.

– Наверное, у меня голова забита совсем другим, – сделал я выводы вслух.

– И ещё, одна мелочь, ты человек, – Ирина, смотрела на меня очень серьёзно. – Тебе, нужно
элементарно выспаться, если уж отдыхать некогда.

– Спасибо, тебе Ира, – я провёл ладонью по лицу, чтобы глаза внезапно не закрылись.

– Иди, спать, – повторила она, я встал послушно и пошёл к себе в комнату.  

Глава 43. Лиза.

Ощущение было, что я проспала, несколько лет. Сейчас выйду на кухню, а там старенькая
Ирина, и не знакомый мне мужчина, который окажется Женей.

 Посмеялась, про себя, своему воображению и посмотрела на окно, на улице ярко светило
солнце. Конечно, не тридцать лет, но часов десять, точно проспала.

Везде было тихо, и я заглянула в зал.

 Ирина с Женькой, смотрели мультики. Они одновременно повернулись ко мне, как только я
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появилась в дверном проёме.

– Ура! Лиза проснулась! – закричал Женя, видимо устал, сидеть на одном месте.

– Добрый день, засоня! – с улыбкой поприветствовала меня Ирина. – Наверное голодная? –
поинтересовалась она сразу.

– Добрый день! – я ещё не поняла, голодная я, или нет, но настроение было хорошее.

 После душа, мне удалось оканчательно проснуться, на кухне меня ждал накрытый стол.
Наверное, Ирина пыталась так развлекаться, всегда готова была накормить. Каждый день,
меню было разное.

 Я пододвинула к себе салат, выяснилось, что голод меня ещё не нашёл.

– Олег, приехал, рано утром, – я не перебивала её. – Поел и пошёл спать, – я подумала, что
нужно папе рассказать, про то что я вспомнила, последний день перед больницей.

– Он в порядке? – я вспомнила, что он вчера не был дома.

– Очень переживает, что с тобой некогда пообщаться, – я от неожиданности, перестала есть и
не понимала, что это значит. – Считает, что недостоин такой, умной и доброй дочери, – Ирина,
как будто чего-то от меня ждала.

– Лично я, себя вообще, каким-то грузом чувствую, – настроение тут же опустилось до нуля. –
Так, что новость о том, что мой папа не идеальный, звучит, как издевательство.

– Вы оба, такие смешные, – она действительно смеялась. – На самом деле, вы сильно похожи, –
лично я не понимала, при чём тут похожесть. – Вы не можете, оценить сами себя по
достоинству, слишком требовательны к себе и самокритичны.

– Денис, мне то же самое говорил, – сказала я вспоминая его слова, и сразу заскучала по нему.

– Наконец-то у меня появился, единомышленник, – Ирина, выдохнула с облегчением. – Мне, с
двумя такими упрямыми не справится, вы так уверены в своей правоте, – пришлось
согласиться с ней.

– Наверное, я не привыкла, что за меня кто-то беспокоится, – ничего другого мне в голову не
пришло. – Видимо, почувствовала себя неуютно, когда защищаться не нужно стало, вот и ищу
проблемы, там где их нет, – говорила я с виноватым выражением лица и глупой улыбкой.

– Вот увидишь, всё будет замечательно, – Ирина, улыбалась, и смотрела на меня, всё
понимающим взглядом. – Только, Олегу не говори пока, что я проболталась, про его
переживания и страхи, – уже с серьёзным видом, попросила она.

– Конечно, не скажу, – заверила я, и пошла к Женьке в комнату.

В коридоре, я чуть не столкнулась с отцом, мы оба засмеялись.

– У нас сегодня, такое движение дома, светофоры скоро придётся ставить, – он мне, роднее
стал, после того, что я от Ирины узнала.

– Я так долго спал, на миг даже забыл, где нахожусь, – откровенно признался папа.
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– Мне нужно, тебе кое-что рассказать, – напомнила вслух, чтобы не забыть.

Пока, отец ел, я ему вещала, про свои последнии воспоминания.

– Ты, Денису уже сказала? – поинтересовался папа, когда я закончила.

– Сразу же, – он поднялся из-за стола, даже не доел, и я поймала себя на мысли, что не дала
отцу, нормально поесть и тут же оправдала себя тем, что дети, это хлопотно.

– Мне, от вас всегда уезжать не хочется, – уже в прихожей, сказал он.

Отец, мельком побывал дома, но всё так оживилось.

 Я вышла на лоджию, чтобы посмотреть на него со стороны, в тихую пропустить через себя
чувство гордости, за то что у меня такой крутой папа.

 Он сел, в машину, взял телефон и с кем -то разговаривал.

 Ко мне присоединилась, Ирина, молча наблюдала за каждым отцовским движением.

– Прежде, чем мы познакомились с Олегом, Илья упоминал, между делом про него, –  Ирина,
продолжала смотреть в сторону чёрного внедорожника. – В конце, концов, он меня так
заинтриговал, своими недомолвками, что я выпытала, всю историю целиком, – она посмотрела
на меня, и неожиданно заулыбалась. – Тогда, я узнала, что это твой отец, – нетрудно было
догадаться, что это только вступление, и мне хотелось продолжения.

– На тот, момент, мы с Ильёй, три года были вместе, – мне, показалось, что промелькнула,
нотка сожаления, только не понятно, по какому поводу? – Женьке, года не исполнилось, когда
я впервые, Олега увидела, так сильно удивилась, подумала, что такой умный, красавчик, каких
поискать, дочку любит и такой несчастный.

 Ирина, в своём путешествии, в прошлое, решила тётю Лену, не упоминать вообще, хотя она же
на тот момент была её соперница, а я с Ириной, заодно.

 – Олег, без Ильи, никогда не приходил, выяснилось, что ещё и порядочный, – она грустно,
усмехнулась. – А после этой трагедии и вовсе пропал, один раз позвонил, пособолезновал и всё,
– отец, завёл двигатель и начал разворачиваться, увидев нас на лоджии, помахал  рукой, мы
ему ответили тоже.

– И, что же дальше? – я беспокоилась, что Ирина, передумает продолжать.

– Какое-то время, мне ничего в голову не лезло, мы жили, как на войне, постоянно боялись, что
Елена мстить начнёт, – я представила, их состояние, и меня окатило, волной ярости на тётку.

– К тому времени, когда Олег неожиданно позвонил, я уже смирилась, что он просто, забыл
про меня, – обречённо, призналась Ирина.

– Нужно было, самой о себе напомнить, настроиться и позвонить или написать хотя бы, –
предложила я свой вариант. – Мне, тоже однажды, пришлось Денису первой звонить, но я не
пожалела.

– А у него, был твой номер? – поинтересовалась Ирина.
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– Нет, – я понимала, что у нас другая ситуация была.

– Теперь уже не важно, оно того стоило, я дождалась чего хотела, – она не то что улыбалась,
она просто сияла.

– Вы, обязательно будете счастливы, я в этом уверена! – я уже давно догадалась, что папа с
Ириной друг к другу не ровно дышат, а сейчас получила этому доказательство.  

Глава 44. Денис.

 После некоторых раздумий, я решил поехать к себе на квартиру. Естественно, отцу я
отзвонился, сказал, что Влад не появился, и чтобы меня не ждал.

 У себя дома, я наконец-то выдохнул, понял, как у родителей скованно себя чувствовал. В честь
возвращения, раскидал вещи по разным углам, типа у себя дома, делаю, что хочу.

 Сходил в душ, привёл себя в относительно- приличный вид. В шкафу, нашёл “доширак”, всё
остальное было не пригодное для еды.

 Вещи, конечно же пришлось собирать, но мне это очень помогло, когда я их швырял.

 Открыл глаза за минуту, до телефонного звонка. Это был Олег. Предсказывать, я даже не
пытался и выяснилось, что правильно сделал.

 Мы с ним поздоровались, он упомянул, что Лена документы заказала и Миша, взялся решить
этот вопрос.

 Про Лизины воспоминания, Олег тоже был в курсе, заверил меня, что она в полном порядке.

 Я понимал, что главное впереди и ждал, с интересом.

-Ещё хотел с тобой, одно дело обсудить, - значит я, не ошибся. - Хотелось бы, встретиться, но
времени, сам понимаешь нет, - редко в его голосе, услышишь волнение, сейчас был тот самый
момент, даже я соскочил с дивана и начал, ходить по комнате.

-Выкладывайте, тогда, - я остановился посреди комнаты и замер.

- Возможно идея, покажется тебе бредовой, но не отмахивайся сразу, - вступление
затягивалось, и я ждал. - Скорее всего, арестом Лены, будет руководить, твой друг Александр, -
теперь я хотя бы узнал о ком речь, но продолжал вникать. - Ты же можешь, попросить его об
одолжении?

-У вас, есть номер Сани, он для вас в лепёшку расшибёться, - ведь я рассказывал, что мой друг
к нему с огромным уважением относится. - Почему вы сами не можете ему позвонить? -
озвучил я свой вопрос.

-Миша, с недавних пор к тебе тоже положительно относится, - зачем-то сказал Олег. - Он, даже
тебя со своим сыном сравнивает, - мне это конечно, не могло не польстить. - Ты бы стал, его о
чём-то напрямую просить?

-Нет, конечно! Я бы вам позвонил! - тут до меня дошло, что я сам ответил на свой вопрос. - Я,
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понял, и если, то что вам нужно, реально, Саня пойдёт на встречу с удовольствием, я в этом
уверен, - Олег, меня дожал.

-Я бы хотел, зайти к Лене первый, до полиции, - страшные кадры, этой “долгожданной”
встречи, начали появляться в моём воображении, в горле предательски пересохло. - Можно же
на меня прослушку, официальную навешать? - беспощадно продолжал, Олег выкладывать свой
план.

 Я молчал, завис, представляя, что никогда себе не прощу, если он не сможет справиться с
эмоциями.

-Алё! Денис? Ты здесь? - Олег, подумал, что связь прервалась.

-Да! Я слушаю. - ответил я, невпопад.

-Ну так, что ты об этом думаешь? - уже с нетерпением. спросил он.

-Я передам, Сане вашу просьбу, - стараясь говорить монотонно, чтобы Олег, не услышал,
шуршание вздыбленных волос у меня на голове. - А, вы, Олег уверены, что сможете
сдержаться, когда окажетесь с Еленой, один на один? - я собрал остатки смелости и всё таки
спросил.

 Теперь молчал, Олег, и я в этой тишине, продолжал, свои буйные фантазии.

 Мои угнетающие мысли, прервал раскатистый смех, очень заразительный.

-Дак, ты значит решил, что у меня снесёт крышу, и я начну Лену мочить по полной, что ли? -
теперь мы смеялись уже вместе.

-Ну, мало ли, - я чувствовал себя полным идиотом, если Влад, в ближайшие дни не объявится,
то меня первым в психушку увезут.

-Чтобы, такую профуру, засадить, доказательства нужны железобетонные, - уже очень
серьёзно, заявил Олег. - Я-то знаю, как она умеет выкручиваться, у неё талант, поэтому эффект
неожиданности, может нам на руку сработать, - к этому времени, мои мозги, более менее,
встали на место.

-Я прямо сейчас, Сане позвоню, - я даже сам услышал, в своём же голосе вменяемую
интонацию.

 Я не стал, слишком долго обдумывать, свои действия, просто нажал на вызов.

 Не удивился даже, когда Саня, принял идею Олега, на “Ура!”. Попросил, чтобы они дальше
сами обсуждали, напрямую.

-Вот видишь, ты нормальный и Олег вменяемый, а я нет! - я честно, признался Сане.

 Пользуясь, самоотводом я просто валялся на диване.

 Мне нужно быть, рядом с Лизой. Тревога за неё росла с каждым днём.

Глава 45. Олег.
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Денис, очень странно отреагировал, на мою идею встретиться с Леной первым.

 Если бы к примеру, такая мысль, месяц назад посетила мою голову, я бы сразу от неё
отказался. Тогда я был близок, к тому, чтобы свернуть ей шею, не стал бы себя дразнить.

 Сам не заметил, как все эти предположения, не вязались с моим настоящим внутренним
состоянием. Отрицать, очевидное было глупо, мне Ирина, с каждым днём нравилась всё
больше, и я не собирался никуда её отпускать.

 Меня, бесит эта стервозная Лена. По сути, мы обложили её со всех сторон.

 Каждую ночь, я слышал её метания по квартире, и понимал, что эта жалкое существо, уже
ничего не может, и захлёбывается своей бессильной ненавистью.

 Эта женщина, когда-то пугала, своей мощью и непредсказуемостью. Она ещё недавно была
серьёзным врагом. Иногда, мне это осознание, силы придавало.

 А теперь, она превратилась в тупую “шавку”, которая лает, а зубов , чтобы укусить у неё нет.

 Мне нужны гарантии, что на этот раз, Лена усядется и надолго. Надеяться на полицию, лично
у меня оснований не было, пришлось самому к ней проситься, лишь бы побыстрее, всё
закончилось.

 Мише, решил пока не говорить, вдруг не одобрят, но позвонил ему, поинтересоваться, за
Влада.

-”Немец” тряханул Соньку, поугрожал ей, она дала наводки по нескольким адресам, - опять
родной сердцу жаргон, зазвучал в трубке. -Ты, мне отзвонись, если найдёте Влада, - напомнил
я, Мише.

-Я “Профессору”, сказал, чтобы он мне первому тычканул, - видимо, решать мы будем, кто куда
пойдёт.

 Александр, только вечером позвонил.

-Ден, рассказал про ваш план, мне он сразу понравился, но вы же сами понимаете, что одного,
моего мнения мало, - я понимал и уже не надеялся, поэтому приготовился к отказу. -
Начальство, не с таким энтузиазмом, восприняли ваше предложение, не отказались, сразу и на
том спасибо, - я от напряжения, тяжело выдохнул.

- И что нужно делать? - догадываясь о причине, его сомнений.

-Если, вы Олег не против, пообщаться с нашим штатным психологом? - казалось, что
Александр, тоже заранее приготовился к отказу. - Иначе не видать, нам разрешения на эту
операцию, - только сейчас я догадался, почему он думает, что я откажусь, из-за моей прошлой
судимости.

-Вы, только предупредите, меня заранее, куда и к кому, мне подъехать, - сказал я обыденным
голосом, как будто и не заметил в чём проблема.

-Понятное дело! - Александр, сразу же оживился.

 Отключив вызов, я откинулся на сидении.
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Глава 46. Лиза.

Вечером, Денис сам позвонил. Всё время спрашивал, как я себя чувствую.

 Если, честно, самочувствие моё оставляло желать лучшего, но я Денису не призналась.

 Ела плохо и мало, когда начинала, через силу заставлять, начинало тошнить. Голова,
временами кружилась и вернулась, эта предательская слабость, но я всё равно старалась вида
не показывать.

 Вот все, вокруг чувствовали себя хорошо, и у меня пройдёт.

 Поздно вечером, когда Женька наигравшись, наконец-то уснул, я пошла к Ирине на кухню.

-Хочешь чаю? - и не дожидаясь моего ответа, включила чайник.

-Я бы даже, чего-нибудь съела, - призналась я, услышала, как урчит в желудке.

-Ты, нормально себя чувствуешь? - Ирина нахмурившись, внимательно смотрела на меня.

-Нет, не нормально, - ей я не смогла соврать, притворяться тоже сил не было. - Вообще, не
понимаю, что со мной происходит, - и ещё я надеялась, Ирина знает, что с подобным
состоянием делать.

-На восстановление памяти, все твои переживания, нужно много сил, - сказала она, открывая
попутно холодильник. - Ещё, если я не ошибаюсь, ты давненько в четырёх стенах сидишь, а это
не каждому удовольствие доставляет.

-Ожидания, способны свести с ума, - я сразу же ухватилась за эту мысль.

-Значит, нужно хорошо кормить, свой организм, на голодный желудок, ничего позитивного в
голову не прийдёт, - она взяла со стола тарелки.

-Сейчас возьмём еду, и пойдём на лоджию, - Ирина, дала мне в руки тарелку, и хлеб с вилкой. -
Подышишь воздухом, поешь, и я уверена силы к тебе вернутся.

 Мы удобно устроились за столиком и свежий воздух, целебно подействовал, на меня.

-Я, наверное ещё никогда не испытывала, предчувствия, чего-то очень хорошего, - она
смотрела на звёздное небо. - Даже, лучше, чем я сейчас думаю, - а мне очень нужны такие
предсказания, больше, чем еда. - Просто, я ещё чего-то не знаю, и ты тоже не знаешь.

-Чего я ещё не знаю? - я перестала есть и пыталась вдуматься в её слова.

- Хорошую новость!  Узнаешь её, и все беды и несчастья, которые случились, перестанут
причинять боль, - звучало очень обнадёживающе, я поверила, я так сильно хотела, чтобы это
было правдой.

 Настроение, заметно улучшилось и мы ещё долго разговаривали, прежде, чем пошли спать.

Глава 47. Денис.

 После разговора с Олегом, я места себе не находил. Время в запасе, ещё было, до дежурства в
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казино, поэтому решил, съездить к родителям.

 Пока шёл к машине, по привычке искал глазами, своих сопровождающих. Их нигде не
оказалось.

 По дороге постоянно посматривал в зеркало, но знакомой машины, которая уже больше
недели, везде ездила за мной по пятам не увидел. Приятно удивился и выдохнул.

 Заранее, я не предупредил, что приеду. Вспомнил, когда вышел из машины.

 В прихожей, была мать. От неожиданного, моего появления, она стояла несколько секунд не
шевелясь, а потом опустила глаза.

-Привет, мама! - я пытался, сделать вид, что ничего не случилось, хотя огрызаться, как раньше
не собирался. Наоборот, настроился быть по-крайней мере вежливым.

-Привет, Денис! - в тон мне ответила она. - Мы с отцом, тебя потеряли, он уже собирался тебе
звонить.

-Наконец-то, приехал! - отец, спускался по лестнице, со второго этажа, наверное из своего
кабинета. - Тоня, сварила, вкуснейший суп, пошли поужинаем, - меня подозрительно, никто, не
о чём, не спрашивал и я пошёл молча, на кухню, вслед за отцом.

 Мама, поставила тарелки на стол, от которых шёл, очень аппетитный запах и собиралась
уходить.

- А, ты разве, не будешь с нами есть? - спросил я.

-Я не голодная, - в этот момент, отец непонятно водил глазами.

- Давай, мама с нами за компанию, чуть-чуть поешь, - она заметно растерялась, раньше в
нашей семье, ничего подобного не было.

 Отец, поднялся и усадил её за стол, взял тарелку и сам поставил, уже с супом перед ней. Я
увидел, что у матери слёзы в глазах заблестели.

-Ты, очень изменился, за последнее время, - ей удалось не заплакать. - Стал, открытым и
разговорчивым, - мать смотрела на меня и улыбалась, а я не знал, что сказать, но почему-то
стало приятно.

-Стараюсь, успеть за переменами в жизни, - уклончиво ответил я, и встал, чтобы включить
чайник, заодно и внимание от себя отвлечь. - Ещё кто-нибудь чай будет? - возможно, я повёл
себя прохладно, но к душевным разговорам, точно был не готов.

Пауза, слишком затянулась. Я часто смотрел на часы, которые висели на стене.

-Мама, ты же не будешь против, если мы с отцом поговорим, - я вспомнил, как Лиза, после
встречи с Олегом, часто называла его “папа”, тот был как зачарованный и воспользовался её
фишкой.

-Нет, конечно! - она даже осторожно улыбнулась, и  мы направились в отцовский кабинет.
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-Мать, подозрительно нормально на всё реагирует? - я не знал, причину, поэтому радоваться
пока не спешил. - Ты, сделал прорыв в области психологии?

-Причём, тут я? - возмутился отец. - Ты недооцениваешь свою мать, она жёсткая не только с
нами, но сама с себя, тоже спрашивает по взрослому.

-Занялась, самобичеванием значит? - такой вариант меня тоже не очень устраивал, но мама
никого спрашивать не собиралась.

-Тоня, пересмотрела свои взгляды на жизнь, - заявил вдруг он. - А, я с ней спорить не привык, -
они оба, сильно изменились. - Давай, сначала поговорим о нашей проблеме, под названием,
Влад, - я не знал, что мне стоит говорить, а что нет, но начинать с чего-то надо было, отец
смотрел на меня в ожидании.

-В казино, он не появлялся, - сказал я со вздохом. - Не я один уже его ищу, мне помогают, но
пока похвастаться нечем.

-Я, тоже каждый день звоню, Дмитрию и напоминаю, что моя просьба в силе, - я сидел и
перебирал, знакомых с таким именем.

-Какому, Дмитрию? - я никого подходящего так и не вспомнил.

-У которого клиника, по реабилитации этих сраных наркоманов, - мне стало смешно, раньше
отец так не выражался.

-Я, если честно, не знаю к чему при встрече с Владом готовиться, - признался я. - Когда, мне
его показали на видеозаписи, я не сразу определил, что это он, - ощущение было неприятное,
после такого зрелища.

-Не надо, сейчас на чувства рассчитывать, главное найти этого говнюка, -  такой мудрости, я не
ожидал, но она мне понравилась.

-Он привык, только о себе думать, что с него взять, - отец, разочарованно махнул рукой.

-Если будут, какие-то новости, я тебе позвоню, - я встал с кресла и направился к двери. -
Милану и Богдана, мы увезли в надёжное место.

-Хорошо, что сказал, а то мы переживаем и не знаем, как спросить, - он тоже, встал и пошёл за
мной.

 Мать, услышала что мы спускаемся, и вышла к нам навстречу из кухни.

-Спасибо, мама за ужин, - она заулыбалась, моя вежливость давала сиюминутные плоды.

-Ты сегодня приедешь? - спросила мать участливо, а для меня это всё было, чем-то
невероятным, скорее всего я вернусь в свою берлогу.

-Постараюсь, конечно, но не обещаю, - соврал я сознательно, но зато улыбался от всей души.

 Припарковался на свободное место, пока разворачивался, глазами искал свой потерянный
“хвост”. Так никого не нашёл, позвонил Олегу, чтобы узнать, меня освободили навсегда или
временно?
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- По обстоятельствам, - лаконично ответил он.



-Мне, нужно продолжать сидеть в казино? - на всякий случай поинтересовался я.

-Получается пока, Влада не нашли, там тоже нужно кому-то быть, - голос у Олега, был какой-то
отстранённый. - Я уверен, его скоро найдут, всех предупредили, если появится нам сразу
позвонят.

 В ночном клубе, громко играла музыка, я направился к входу, но тут меня кто-то окликнул по
имени.

 Тщательно всматриваясь в приближающегося ко мне мужчину, я понимал, что не знаю кто он.

-Ты ведь, Денис? - переспросил он, когда подошёл ко мне, и только по голосу я понял, что это и
есть, Никита, с которым нам по разным причинам до сих пор, не удавалось лично пообщаться.

-А ты, Никита? - я протянул руку, для приветствия. - Рад, видеть!

-Если что, мы здесь с Давидом, - уточнил он. - Олег, сейчас занят, я решил у тебя спросить, кто
эта Милана, с мальчиком? - Никита, держался, вполне естественно, только затылок чесал,
нервничал почему-то?

-Милана, бывшая жена моего брата, которого мы ищем, а Богдан, мой племянник, - только
после того, как я произнёс вслух родство с ребёнком, ощутил себя полноценным дядькой.

-Красивая она, -  сказал он и пошёл к машине.

  Я сидел в каморке за компьютерами, наблюдал от нечего делать за посетителями этого
злачного места, несколько раз выходил на улицу.

  Разговаривал, с Лизой, рассказывал ей новости от Сани.

Глава 48. Олег.

 Салон, машины не успевал проветриваться через опущенные стёкла, от сигаретного дыма. Я
уже несколько раз включал кондиционер.

 Мне, казалось, что я всё рассчитал правильно, но вот общение с полицией, в мои планы не
входило.

 Мало того, что я Мише, вообще ещё ничего не сказал, так теперь мне вдобавок, непонятный
разговор с психологом предстоит.

 Деваться было некуда, и молчать дальше тоже бессмысленно. Нажал на вызов, Мишиного
номера.

 Он как будто ждал моего звонка. Трубку сразу взял, доброжелательный весь такой, сам ко мне
приехать предложил, как знает всё и издевается.

 Взял сигарету, вспомнил, что прокурил уже весь салон, и выбросил в окно.
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-Мои, “наёмники”, Денискиному брату, уже в спину дышат, - сказал Миша, когда уселся ко мне
в машину, сам при этом глазами меня сверлил. - Наслаждаются, охотой за падалью, - я его
знаю, Миша на всякий случай, под шкуру решил залезти, чтобы я на крайняк со психу, всё ему
выложил.

-Я тут одну хрень замутил, - при этом я, не отводил взгляда, пытался предсказать Мишину
реакцию. - Хочу с Леной напоследок увидеться, - он, как ужаленный, подскочил на сиденьи.

-Ты подыхать собрался, что ли? - Миша, с испугом смотрел на меня, ещё чуть-чуть и начал бы
проверять на прочность.

-Нет! Я собрался жить сто лет, и Лену больше даже не вспоминать, - с ним долго серьёзным не
протянешь, это практически невозможно.

-Ты, вообще, дурак? - я ждал, пока Миша вдоволь накривляется.

-Через, ментов закинул, чтобы перед её арестом, меня первого к ней запустили, - я сам не
заметил, как на жаргоне разговаривать начал, главное не привыкнуть.

-И нахрена, тебе оно надо? - теперь он смотрел на меня с нескрываемым подозрением.  

-Чтобы наверняка, не сорвалась, они по ходу ничего серьёзного на неё не нарыли, - Миша,
вдобавок ещё и прищурился.

-Или ты мне прочесать хочешь, или я лох педальный? - получилось точь-в-точь, как я думал, он
мне не верил.

-Правильно и сделал, что сразу тебе не сказал, - я откровенно психанул. - Засада в том, что
психолог их, посмотреть на меня хочет.

-Тебя даже ещё не послали? Ну, ты вообще, крутой тогда, - Миша, опять ржал. Откуда в одном
человеке, столько говна?

-С тебя хватит и того, что я в курс тебя поставил! - теперь я уже разозлился, он получил, чего
хотел.

-Ты себе сказки не рассказывай, типа менты все лохи тупые, - Миша, продолжал, меня бесить
своим наставническим тоном, решил что он меня насквозь видит. - Они, тебя на раз, два
раскусят и по балде лопатой пнут, - продолжал он, телепата изображать.  

-Чего они раскусят-то? - заорал я, чтобы этот “умник”, перестал свою охренею нести.

-То, что ты Ленку, завалить хочешь! - таким же тоном, ответил он. Теперь смеялся я. - Ты, не
хрена не приколист, ты придурок!

-Да, ты с чего вообще взял, что я валить Лену собрался? - уже серьёзно спросил я, мне эта
комедия надоела.

-Ты же сам, сказал, что менты на неё ничего не нарыли! - Миша, сейчас поверил, что подловил
меня.

-Так, я и хочу к Лене, нежданчиком зайти, с уже официальной прослушкой, - мне доставляло
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удовольствие, наблюдать за его мимикой. - Нервишки у неё и так на пределе, надавить
немного, и должно прокатить, - я догадался, что по какой-то непонятной пока, для меня
причине, Мишу не волновало, что я с полицией собрался работать.

-Я как-то момент прощёлкал, когда это ты такой продуманный стал? - не понятно было,
похвалил он меня или наоборот, по-крайней мере успокоился. - Старый я стал, для таких
примочек, ты мне сразу-то не мог разжевать, что ли? - вид у Миши, был усталый.

-Ты бы отговаривать, меня начал, а вдруг бы у тебя получилось? - мы сидели и молчали,
каждый о своём.

-Я, когда после долгих тёрок с Веркой, наконец-то с Максом, встретился, мне вся жизнь моя, со
всеми этими понятиями, мышиной вознёй показалась, - я даже и не подозревал, Мишу, что он
на такую человечность способен, но это было только по отношению к сыну. - А, за ментов не
парься, с Ленкой все способы подойдут, - он посмотрел на меня и чему-то ухмыльнулся.

 У Миши, запиликал телефон.

-Владика, поди поймали, - сказал он, прежде, чем ответить на звонок.

Глава 49. Лиза.

Перед сном, захотелось Денису, удачи пожелать. Написала ему смс, он сразу мне перезвонил.

-Ты, чего не спишь? - спросил Денис, удивлённым голосом.

-Трудно соблюдать режим, когда он не нужен, - услышала в трубку, его смех и тоже
заулыбалась.

После привычных разговоров и вопросов, я рассказала Денису, что недавно узнала от Ирины.
Мы размышляли, как папа к ней относится?

-Мне, конечно, грустно, что мамы с нами нет, - я представила её лицо. - Она бы вряд ли
оценила, папино одиночество, - Ирина, такая классная и главное любит его.

-Они, ведь взрослые люди, нужно дать им возможность, самим определиться, - он был прав,
чужие отношения, тема скользкая.

-Кстати, Сане, очень помогло в расследовании, то что ты вспомнила про Павла, - мне стало
интересно и я не перебивала Дениса. - Он, отдал документы с экспертизой, откуда они у него
появились, Саня не уточнял, - наконец-то от моих воспоминаний, появился какой-то толк. -
Очень скоро, всё это закончится, нам надо ещё немного потерпеть, - казалось, что он себя тоже
уговаривает, набраться терпения.

-Наверное, дядя Паша, мне про документы рассказал? - осторожно, спросила я.

-Да. И он, очень себя корит, - у меня было чувство, что Денис, боится на эту тему
разговаривать. - Говорит, что пытался тебя предупредить, а сделал, только хуже, - я не
считала, что дядя Паша, что-то испортил, и даже была ему благодарна, лучше память
потерять, чем умом тронуться.

-С ним или без него, это всё равно бы случилось, - рано или поздно, я начала бы догадываться,
и нашла бы этому доказательство, и неизвестно, чем бы всё это закончилось. - Так, что дядя
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Паша, в любом случае помог.

-Ты же, помнишь наш уговор, если что ты сразу мне позвонишь, - Денис, напомнил мне, что он
за меня переживает. - И тебе, уже спать пора, а мне возвращаться на свой “пост”, как бы мне
этого не хотелось.

 Я пообещала, что сразу же лягу спать, но уснуть не могла.

 Попыталась вспомнить нашу встречу с дядей Пашей, но ничего не вышло.

Глава 50. Денис.

Утром, должен был вернуться, Саня из своей затянувшейся командировки. Лизины
воспоминания, действительно помогли.

 Павел, отдал результаты экспертизы с места аварии и это было чудо. Он, рассказал, что
примерно через месяц, после похорон сына к нему в баре подсел, обросший мужик. После
выяснилось, что это бывший эксперт-криминалист, который выезжал на место проишествия.

 Ему, случайно удалось сохранить документы, которые начальник сказал уничтожить, а самого
попросил написать заявление по собственному желанию. Этот эксперт, узнал Павла и отдал
документы ему.

 Показания с него, никаких добиться не вышло, он уже давно бухал, и боялся, что его тоже
убьют.

Вообщем, Саня очень надеялся на Олега, что если ему разрешат зайти к Елене, то возможно
она проговорится.

 Я уже собирался, возвращаться домой, когда пришла смс от Олега: “Нашли, Влада. Будь на
связи.” Ну наконец-то, лёд тронулся!

 Решил, поехать к себе домой, поесть и переодеться.

Время тянулось в ожидании, очень медленно. Я даже задремал.

 Пронзительно, раздался телефонный звонок и я соскочил с дивана.

-Влад, встретился с Леной, - начал сразу рассказывать Олег. - Она, дала ему денег, аванс за
будущую работу, - это означало, что Влад согласился на её условия.

-Что за работа? - поинтересовался я.

-Она, хочет чтобы твой брат, привёз ей Богдана, - от неожиданности, я почти упал на кресло. -
Чтобы обменять, свою племянницу, на твоего племянника, - видимо Олег, повторил слова
Елены.

-Как я с этим буду жить, подумаю потом на досуге, - вспомнил, отцовские слова, про то, что
чувства нам не помогут. - Надеюсь за Владом присматривают? - никто не знает, чего ему там в
голову стукнет.

-Естественно, и он об этом предепреждён, - подтвердил Олег. - Мишины парни, ездят за ним по
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пятам, - я на ходу, пытался сообразить, что дальше делать.

-Я сейчас позвоню, Милане, чтобы она родителей подготовила, - я очень торопился, мысли
путались в голове. - И поеду встречать братишку, - прямо руки зачесались, так бы и съездил по
его тупой морде.

-Отправляю тебе, Никиту с Давидом, - у Олега, был тон не терпящий возражений. - Удачи вам! -
пожелал он.

-Взаимно, и спасибо! - я сразу отключил вызов, чтобы позвонить Милане.

Глава 51. Олег.

Рано утром, после того, как Миша уехал, мне позвонил Александр и попросил подъехать в
отделение полиции, сказал, что меня там уже ждут.

 Дежурный, проверил паспорт и показал на приоткрытую дверь кабинета.

 Мужчина, при виде меня встал, представился и протянул руку, для приветствия. Я решил, что
психолог меня к себе расположить хочет.

-Александр, вкратце рассказал мне, какое вы имеете отношение к подозреваемой, Елене
Алексеевне, - изучающий взгляд, Эдуарда Васильевича, просвечивал меня, как рентгеновские
лучи. - Я до сих пор под впечатлением нахожусь, - добавил он.

-Вот я и пришёл, чтобы вы меня своим профессиональным взглядом, определили, вменяемый я
или нет, после всего случившегося, - не смог я изображать, что подобные проверки на
“вшивость”, меня устраивают.

-Извините меня, Олег Фёдорович, что сразу не предупредил. Я начальник отдела, захотел
лично с вами познакомиться, - мысль, что не очень-то этот полковник на психолога похож,
промелькнула сразу в моей голове, ну потом думаю мало ли.

-Александр, надеюсь рассказал, вам про мой план? - на всякий случай переспросил я.

-Да, конечно! И я должен вас спросить, вы уверены, что ваше самообладание не покинет вас, в
самый ответственный момент? - с очень серьёзным видом, спросил Эдуард Васильевич.

-Вы, спрашиваете, не придушу ли я её прямо перед арестом? - едва заметная улыбка, на
мгновение появилась у него на лице. - Уже несколько недель, я торчу, возле дома Лены и
поверьте, подходящих для этого моментов, было более, чем достаточно, - Эдуард Васильевич,
кивал головой, в знак того, что он со мной согласен. - Если бы, был другой способ, кроме
убийства, чтобы остановить её, я бы им уже воспользовался.

-Мы дождёмся Александра, и через него согласуем начало операции, - он снова протянул мне
руку, но уже прощаясь.

 Когда я вышел из отделения, догадался сразу, что это нифига не проверка была. Многое,
теперь зависело, смогу ли я разговорить, Лену, на микрофон, спровоцировать её на признание.
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Глава 52. Лиза.

Не успела открыть глаза, как почувствовала тошноту, подступившую к горлу. Медленно
поднялась и сидела, какое-то время.

 Тошнить перестало, но когда я встала на ноги, сразу закружилась голова и я тут же села
обратно.

 Добралась до ванны. Включила воду и долго рассматривала, своё отражение в зеркале. Под
глазами тёмные круги, щёки впали и лицо бледное.

 Даже в больнице, когда я память потеряла и то выглядела приличнее. Не понимаю, что со
мной происходит?

-Лиза! С тобой там всё в порядке? - Ирина, беспокоится за меня, она дёрнула за ручку.

-Да! Я сейчас выйду! - отозвалась я тут же.

Мне стало лучше, после того, как я умылась.

-Папа, сегодня наверное не приедет? - спросила я Ирину, когда Женька убежал в комнату.

-Он, отправил смс, чтобы мы за него не переживали, - она поставила тарелку с кашей на стол. -
У него всё нормально.

 Запихивала кашу в себя, только лишь бы, Ирина, не догадалось о моём состоянии.

 Решила пойти на лоджию, может свежий воздух поможет. Страх внезапно, как будто
парализовал моё тело и в горле пересохло. Я попыталась встать, но движения были какими-то
заторможенными. Чтобы не израсходовать последнии силы, я очень медленно добралась до
комнаты. В этот момент у меня сильно закружилась голова, я успела задержаться за дверной
косяк. Ещё надеясь, что немного постою и всё пройдёт, но меня тут же затошнило до кучи.

-Ирина! - успела я крикнуть, и начала отключаться, сползая на пол.

Глава 53. Денис.

С кружкой чая, я сидел на кухне в квартире, Миланиных родителей. Никита, стоял в коридоре,
возле кладовки, в которой он собирался спрятаться, как только, Влад позвонит. Давид, стоял в
конце коридора, тоже приготовился в любую минуту, зайти за угол стены.

 После разговора с Олегом, я позвонил Милане и сказал, что Влад, хочет увидеть Богдана, и
поэтому нужно подготовиться к встрече.

 Её отец, Валерий Михайлович, отослал свою жену к подруге и сказал не появляться, пока он
не позвонит.

 Олег, оповестил нас смской, что Влад направляется к нам.

-Постарайтесь, разговаривать спокойно, чтобы ваш бывший зять ничего не заподозрил, -
говорил, Никита, монотонным и уверенным голосом Валерию Михайловичу. - Как только, Влад,
дойдёт до середины коридора, вы проходите дальше в комнату, - он сделал паузу, потом
убедившись, что информация усвоена, продолжил. - И не выходите, пока не убедитесь, что мы
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ушли, - пожилой мужчина, с пониманием мотал  головой.

 Наконец, запиликал домофон и Валерий Михайлович, взял трубку.

Сказал два слова и нажал на кнопку, чтобы открыть дверь подъезда.

 Напряжение летало в воздухе, Никита с Давидом затаились, каждый в своих засадах.

-Проходи на кухню, - отец, Миланы переигрывал, видимо очень нервничал.

 Я сидел за столом и смотрел на вход. Появился, Влад. Когда увидел меня, отшатнулся от
неожиданности.

-А ты какого хрена здесь делаешь? - этой заминки хватило, чтобы Валерий Михайлович, ушёл в
безопасное место.

-И тебе тоже, здравствуй! - с издёвкой произнёс я.

Он вроде, переоделся и побрился, видимо Елена посоветовала, но что-то с ним явно было не то.
Пока я соображал, Влад начал дёргаться. Естественно, из кладовки вышел, Никита и схватил
его за руки, но он особо не вырывался. И в этот момент я понял, что зрачки были сужены, их
вообще не видно было, поэтому глаза смотрелись неестественно.

-Отойди от него! - сказал я Никите. - У него передоз! - Влад, как будто ждал, моей команды и
сразу повалился на пол, закатил глаза и губы у него сильно посинели.

 Я проверил пульс, очень слабый, но всё таки был. Сделал, ему искусственное дыхание и
сильно отхлопал по щекам.

 -Нужно отнести его в машину, - сказал я Никите, когда Влад зашевелился.

 Они с Давидом, поглядывали на лежащее тело с опаской, ещё не вышли из оцепенения. Потом
взяли под руки и практически на себе потащили.

 Пока спускался по лестнице, позвонил отцу.

-Мы нашли, Влада! Позвони в клинику, пусть готовят реанимацию! - я выбежал на улицу и
увидел, как парни, которые за мной следили, разворачиваются, чтобы уехать.

-Ты избил его, что ли?! - услышал я отцовский голос в трубке.

-Нет, конечно! У него передозировка! - возмутился я в свою очередь. - И сам тоже приезжай!

- Я понял, всё сделаю! - больше он ничего не спрашивал и отключился.

 Давид, сел к Владу на заднее сидение, я подошёл и объяснил Никите, где находится клиника.

 Они поехали вперёд, я за ними.

Не успели мы выехать на трассу, у меня опять зазвонил телефон. Я подумал, что отец, но на
экране высветилось”Олег”.

-Лиза в обморок упала! Мне Ирина позвонила, она уже вызвала “скорую”, - без вступления
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выпалил он, меня как будто по голове ударили, я едва сообразил вывернуть на обоину. - А я,
Денис, никак не могу уехать, ты-то лучше знаешь. что делать нужно! - я покрылся холодным
потом, мои опасения сбылись, казалось, мне никогда ещё в жизни не было так страшно, как
сейчас.

-Да, я понял, говорите адрес, сейчас поеду, - даже свой голос я слышал, как будто издалека.

-Я скину смской, адрес и номер Ирины, - голова гудела, соображал я при этом туго. - Я через
несколько минут, пойду к Лене, как только освобожусь, сразу позвоню, - Олег, не дожидаясь
моего ответа, отключился.

 Никита в зеркало увидел, что я остановился и тоже подъехал ко мне. Про Влада, я вообще уже
забыл, в этот момент, мне вообще было всё равно, что с ним будет. Это из-за него, я не был
рядом с Лизой.

 Я, сказал Никите, что случилось и дальше им придётся ехать без меня. Он, без лишних
вопросов, записал номер телефона, моего отца и его имя, пообещал, что они с Давидом, сами
справятся.

 Как только пришла смс от Олега, я сразу же позвонил, Ирине.

-Ирина! Это Денис! Скажите, ради бога, что с Лизой?! Она всё ещё без сознания?! - кричал я в
трубку, как ненормальный.

-Только что, она зашевелилась и открывает глаза, - голос у неё был испуганный, но она явно
владела ситуацией. - Я, дала ей нашатырь понюхать, и полотенце мокрое на лоб положила, -
сообщила Ирина, уже более уверенно.

-Вы, просто молодец, только не отходите от неё! - попросил я, опасаясь, что Лиза снова может
выключится. - Наберите меня и дайте трубку врачу, когда приедет скорая, - объяснять
подробнее. у меня не было времени.

 Продолжая сидеть в заглушенной машине, я позвонил Антону Григорьевичу, главврачу, и как
выяснилось отцовскому другу.



-Денис Сергеевич! Ты уже отдохнул? - почему-то мне показалось, что он рад меня слышать.

-Не то слово, Антон Григорьевич, по полной программе! - сарказм предназначался мне,
поэтому он-то точно ничего не понял. - Я, сейчас подъеду, нужно скорую принять, у нас в
больнице, - не спросил, а сообщил я.

-Без проблем, что за пациент? - поинтересовался мой наставник.

-Это Лиза! Помните, которая память потеряла? - Антон Григорьевич, даже не очень-то и
удивился.

-Сейчас я распоряжусь, чтобы приготовили палату для нашей подопечной, - он забеспокоился,
я это чётко услышал, но мысль дальше развивать не стал. 

-Спасибо! Я скоро буду! - я включил двигатель и начал разворачиваться.
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 По дороге, позвонила Ирина. Я понял, что “скорая” приехала.

Объяснил, врачу ситуацию и сказал, куда нужно, Лизу везти.

 Естественно, я приехал раньше. Ходил, взад и вперёд, возле приёмного отделения, места себе
не находил, чувствовал себя при этом большой сволочью, за то что оставил, Лизу, так надолго
без присмотра. Ведь я же знал, что такое может случиться. Память у неё ещё не полностью
восстановилась, видимо организм переусердствовал, силы не рассчитал. Лишь бы всё
обошлось!

 Наконец--то я увидел, как заворачивает, машина “скорой помощи”, и пошёл навстречу.

Глава 54. Олег.

Александр, никуда не заезжая, сразу подъехал к моему наблюдательному пункту, возле дома,
Лены.

-Она, надеюсь, сейчас дома? - он заметно нервничал, а я наоборот отключил все эмоции.

-У неё даже настроение отличное, скоро в руках будет “козырь”, в виде племянника Дениса, - я
хладнокровно, описывал Александру, зловещую картину. - Ребёнком, прикрываться очень
удобно, - я вспомнил, как она Лизой, прикрывалась при каждом удобном случае.

-Страшно представить, что могло бы быть, если бы мы не вмешались, - он прицепил мне
микрофон за воротник пиджака. - Олег, скажите что-нибудь, когда я буду у микроавтобуса, -
Александр, пошёл к белому фургончику, с какой-то весёлой надписью для маскировки, на
самом деле там стояло устройство, чтобы слушать и записывать наш с Леной разговор.

 В этот момент позвонила, Ирина. Про, Лизин обморок и как я, звонил Денису, в микроавтобусе
не только слышали, а даже записали.

-Олег, вы точно уверены? Может операцию, стоит отложить? - но даже если бы я захотел, это
было почти невозможно.

 Миша, должен был позвонить, Лене и заверить её, что мальчика уже везут к ней. На самом
деле это был условный знак для начала представления. Отменить, означало провалить всё.

-Всё делаем, точно так, как отработали, - ответил я уверенным голосом, сердце сжималось от
понимания, что возможно с Лизой, случилось что-то страшное, но если уж, Денис, не сможет
ничего сделать, то я и подавно.

-Сейчас мы дождёмся, звонка Михаила и можно идти, - зачем-то повторил Александр. -
Оперативники, будут этажом выше, и возле двери, - напомнил он мне.

Говорят, что врага можно победить, только его же методами. Признаюсь, что вряд ли я когда-
нибудь, достигну такого “совершенства”. Я бы на месте, Лены был бы уже очень
подозрительным, а она как всегда уверена в своей безнаказанности.

Миша, позвонил и коротко сказал, что всё готово.

Я достал из бардачка, ключи от Лениной квартиры, которые сделал Денис. С их помощью, он
забрал Лизу из её цепких лап, сделал это нагло и бескомпромиссно, уверенный что он прав.
Думаю, для меня такой пример для подражания, больше подходил.
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 На пятом этаже, возле Лениной квартиры, я остановился и прислушался на мгновение, было
тихо. Дверь, оказалась закрыта, только на один замок. Я зашёл в прихожую и пошёл по
направлению, каких-то звуков.

-Здравствуй, Лена! - мне нужно было, чтобы она меня увидела, так что было без разницы, какие
по смыслу слова я буду говорить.

 Лена, стояла с телефоном, возле дивана. Видимо собиралась, кому-то звонить.

 Когда, она меня увидела, телефон вывалился из рук. Лена, попятилась задом, упала на диван и
как глушённая рыба, ловила ртом воздух.

-Ты?... Откуда, ты взялся? - выдавила она, мучительно из себя, обретая способность говорить. -
Как ты вообще меня нашёл? - удивлённо спросила она, когда немного очухалась.

-Я тебя не искал, а просто всё время был рядом, ни с тобой конечно, а с Лизой, - Лена, заметно
оживилась, когда услышала имя моей дочери.

-Надеюсь, с ней всё в порядке? - я увидел, как она пытается меня на чувства развести. - Я за
неё очень переживаю, она мне, как дочь родная, - от этого зрелища, мне стало противно.

-Не надрывайся, ты так! Ты и понятия не имеешь, что такое быть матерью! - я скривился, в
гримасе отвращения, чтобы остудить, Ленин пыл. Наш разговор, не давал никаких результатов.
- Думаю, справедливо, что ты не имеешь своих детей, - я надеялся, что ей это не понравится.

-Я вообще-то вырастила, твою дочь! - закричала Лена, в бешенстве, а я порадовался, что у меня
быстро получилось её разозлить, общение с Мишей даром не прошло.

-Если бы, Лиза попала в детдом, я за неё был бы намного спокойней, - я продолжал, бесить
Лену, чтобы повысить градус её эмоций. - Хорошо, что Илья, был с ней рядом, он-то искренне
заботился о Лизе! И в отличии от тебя, у него был свой, родной ребёнок! - я безжалостно,
швырял свои доводы.

-Да твой, Илья всю жизнь был слизняком! - Лена, которая и так красавицей не была, от злости,
её лицо стало откровенно уродливым. - Когда, я узнала, что он себе ещё и шаболду завёл, то с
превеликим удовольствием, раздолбила его тупую башку об руль машины! - я едва сдержался,
после того, как эта тварь, Ирину посмела оскорбить, утешением служило её признание.

-Ирина, родила ему сына! Илью, ты убила, но его продолжение осталось, Женька, копия на
отца похож! - я отомстил, а заодно продолжал накалять атмосферу. - А когда, ты сдохнешь,
после тебя никого не останется, и я уверен, что все, кто тебя знал, либо проклинать тебя будут
всю оставшуюся жизнь, в лучшем случае постараются забыть! - казалось, что ещё немного и у
Лены, пена изо рта пойдёт.

-Если бы я раньше знала, что ты живой, то размазала бы тебя так же по асфальту, как
Лизкиного женишка! - от переизбытка злости, эта мразь, шипела, как гадюка, а я понял, что
наговорила она больше, чем мы бы могли рассчитывать.

-Ты не представляешь, Ленка, на сколько ты сегодня популярна, - у меня было такое чувство,
что все жизненные силы, вдруг кончились и я превратился в дряхлого старика.

 Направляясь к выходу, пропустил бегущих навстречу оперативников. Они, надели на Лену
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наручники, и я почувствовал именно в этот момент, что устал, почти смертельно. Наверное, от
того, что я не помню, когда я последний раз спал, а может от осознания, что наконец-то всё
это закончилось или даже от страха за Лизу, который вернулся, когда напряжение спало.    



 Из подъезда, я выбирался, как из каких-то катакомб, ощущение у меня было такое. Сел, на
железный заборчик, и с удовольствием вдохнул свежий воздух.

 Почти сразу, ко мне подбежал, Александр.

-Как ты думаешь, я всё правильно сделал? - в этот момент, я не очень понимал, подойдут её
признания или нужно было, что-то ещё?

-Это было, реально круто! - сказал с восхищением, Александр. - Наш психолог, сдохнет от
зависти! - у меня было чувство, что сейчас моя жизнь закончилась, в тот момент, когда Лену
уводили в наручниках и она истеричным голосом, глядя на меня через плечо, кричала
проклятия.

-Мне нужно в больницу, - я сидел и прикидывал, сколько метров до машины. - Давай, потом
созвонимся, - Александра, вполне устроило, что я нечаянно, начал называть его на “ты”.

 Изо всех сил, я старался идти обычной своей походкой. Открыл дверцу машины и плюхнулся
на сидение, всем телом сразу, едва успел согнуться.

 Звонить, Денису, я откровенно боялся! А вдруг с Лизой, что-нибудь случилось? Тогда я прямо
здесь в машине и окочурюсь. Просто сидел и смотрел в одну точку, у меня вообще ни на что
сил не осталось.

Глава 55. Лиза.

 Резкий запах, и мокрый холод на лбу, вернули меня в реальность. Я открыла глаза и увидела
возле себя, Ирину, она разговаривала с кем-то по телефону. Когда я попыталась пошевелиться,
то поняла, что слабость никуда не делась.

-Слава, богу! Лиза, ты меня до смерти напугала! - она улыбалась, но взгляд все равно был
тревожный. - Ты, только лежи спокойно, скоро “скорая” приедет, - глаза Ирины, наполнились
слезами.

-Попить принеси, - говорить, мне тоже удавалось с трудом.

 Она убежала на кухню, а ко мне со стороны подполз, Женька. Его лицо, было мокрое от слёз и
рука тоже, которой Женя, провёл по моему плечу.

-Лиза, ты только не умирай пожалуйста! - и тут же разревелся в голос.

Я, невольно заулыбалась, и мне показалось, что даже почувствовала себя лучше.

-Ты чего, Жень? Вот увидишь, всё хорошо будет, - и сжала его маленькую ладошку, в своей
руке. - Мне очень жаль, что я вас с мамой так напугала, - я никогда не видела, чтобы за меня
кто-то так переживал и даже растерялась.
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 Я успела, сделать несколько глотков воды, раздался звонок в дверь и Ирина побежала
открывать.

-”Скорую”, вызывали? - услышала я мужской голос со стороны прихожей.

У меня измерили давление и температуру. Потом посветили фонариком в глаза.

 Ирина, в это время опять начала, кому-то звонить, потом протянула свой телефон врачу.

-С вами, хочет поговорить другой врач, - мужчина в белом халате, с непонимающим лицом взял
трубку.

-Что происходит, Ирина? - тоже ничего не понимая, спросила я.

-Твой, Денис уже знает, что ты упала в обморок и хочет, чтобы тебя привезли в больницу, где
он работает, - она улыбалась при этом всё время.

 Меня положили на носилки, не обращая внимания на мои протесты, я уверяла, что могу сама
идти.

 Пока мы ехали в больницу, мне пару раз, измеряли давление.

-Лиза, как вы себя чувствуете? - врач, внимательно смотрел на меня.

-В ушах шумит, в руках слабость и ещё подташнивает, - честно, без геройства ответила я.

-Михалыч, врубай сирену, пока наша красавица, опять не вырубилась, - Ирина, заметно
заволновалась и взяла меня за руку, в знак поддержки.

 Через несколько минут машина сбавила скорость, сирену выключили, и я поняла, что мы
приехали.

Меня выкатили на улицу, и вдруг передо мной появилось лицо, Дениса, он наклонился, очень
близко, а я смотрела на него не моргая.

-Лиза, девочка моя! Как ты? - он внимательно вглядывался в моё лицо, потом наклонился и
поцеловал меня.

Я даже не поняла, что плачу. Слёзы, как будто сами без моего участия, катились по щекам, а я
улыбалась.

-Прости меня! Я, обещаю, что теперь всегда буду рядом с тобой, - Денис, испуганно вытирал
мои слёзы, но они опять появлялись. - Если хочешь, я с работы уволюсь? - спросил он очень
серьёзно.

-Не надо, - я услышала, свой хриплый голос.

-Лиза, не плачь пожалуйста, иначе моё сердце сейчас разорвётся на части, - умолял, меня
Денис.

-Я же от радости плачу, я так сильно по тебе скучала, ты себе не представляешь даже, - тихо,
сказала я, но он услышал.

-Очень даже представляю, я без тебя ничего не могу и не хочу, - Денис, взял мою руку, своими
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двумя и целовал её. - Теперь, начиная с этой минуты, перед глазами ты будешь видеть, только
меня, - я засмеялась, сквозь слёзы, а Денис поцеловал меня в мокрые глаза.

 Всё это время, нас ждали, врач и медсестра. Ирина, тоже стояла вытирая глаза от слёз, и
держала, Женьку за руку, который вертел головой, попеременно, то на Ирину, то нас с
Денисом, и не понимал, что происходит.

Денис, сам отвёз меня до палаты и на руках переложил на кровать.

Медсестра, взяла кровь на анализ и поставила капельницу.

Даже, когда Денис разговаривал с Ириной, то всё время посматривал на меня.

Я, вспомнила, как увидела его в первый раз, прошло всего два месяца, но столько всего
произошло. Мы все так сильно изменились.

Его щетина, и взъерошенные волосы, врезались в мою память навсегда.

Глава 56. Денис.

Антон Григорьевич, всё организовал по высшему разряду. Анализы, в лаборатории проверили
вне очереди, ведь сам главврач контролировал. Забрал он их, тоже сам.

 Когда анализы были готовы, Антон Григорьевич пришёл в Лизину палату. Поздоровался с ней
и спросил, как она себя чувствует.

-Давление упало, гемоглобин тоже низкий, слабость, тошнота, тебе это не о чём не говорит? -
он пристально смотрел на меня и чего-то ждал.

-Истощение организма, на фоне стресса и потери памяти, - я отвечал, как на экзамене, но
Антон Григорьевич, сделал недовольную гримасу и махнул на меня рукой.

-Нет! Не правильно! Денис Сергеевич, в обморок падают, молодые девушки, потому что
беременны! - он стоял и смеялся надо мной, не скрывая своей радости за нас. - Я вас
поздравляю, у вас будет ребёнок! - мне ведь даже ни разу, такая мысль в голову не пришла.

Я был в шоке, но радость оттого, что с Лизой всё в порядке, перекрывала всё.

-Спасибо вам, Антон Григорьевич за хорошую новость! - он на радостях, обнял меня по
отцовски и похлопал по спине.

-Спасибом, ты от меня теперь не отделаешься! Претендую, на звание “почётный гость”, на
крестинах малыша! - ещё немного и я от переизбытка эмоций, плясать бы начал.

-Это даже не обсуждается! - скорее, для меня была огромная честь, участие такого человека.
Он для меня, всегда будет великим.

-Вот и договорились! Ещё до завтра, Лизу, понаблюдаем и отдадим под твою опеку, -
заговорческим голосом сказал главврач и подмигнул при этом. - А мне пора, ещё много дел, -
он вышел из палаты.

Лиза, сидела со слезами и улыбалась. Теперь я знал, что она у меня, никакая не плакса, это
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просто гормоны шалят.

-Сначала, я должен тебе признаться, что очень тебя люблю! - я сидел рядом и обнимал, Лизу. -
А ещё хочу, чтобы ты стала моей женой, - я уверен, что в этот момент был самым счастливым
человеком на земле.

-Я тоже, очень сильно тебя люблю! - Лиза, подняла голову и смотрела на меня, серьёзно. - И
очень хочу, стать твоей женой, - пока она говорила, я уже тянулся к её губам.

-Надо же, Ирину позвать, они там переживают до сих пор, - спохватилась вдруг, Лиза.  

 Ирина, зашла в палату и видимо, по нашим лицам, пыталась определить  диагноз.

-Что врач сказал? - наконец-то спросила она.

-Сказал, что я беременна! - торжественно и явно с удовольствием, произнесла, Лиза.

-Вот видишь! Я же тебе говорила! - воскликнула, Ирина. - Это и есть, то хорошее, про которое
ты не знала, - продолжала она напоминать, Лизе, только им известный разговор.

 В этот момент, я осознал, что моя жизнь изменилась навсегда. Испытание, которое в начале
казалось непреодолимым, обернулось большой любовью. Появились, близкие люди.

-Мне нужно позвонить, Сане, - я не стал ничего говорить про Олега, решил сначала узнать сам,
как они там. - Обнаружил, что телефон остался в машине.

-Не переживай, я же не одна, - Лиза, посмотрела на Ирину.

-Конечно, мы будем здесь, - сразу же поддержала она. - Узнай, как там, Олег? - напомнила
Ирина.

Добравшись до машины, я обнаружил кучу пропущенных вызовов, от Сани, и сразу же
позвонил ему.

-Ты, чего трубку не берёшь? С ума меня хочешь свести? - справедливо возмущался Саня. -
Говори быстрей, что с Лизой случилось, а то я тут уже поседел наверное!

-Представляешь, Лиза беременна! - поделился я новостью с другом.

-О! Так ведь это же здорово! Я вас поздравляю! - его голос потеплел, от радости.

-Скажи, а Олег где? - с нетерпением спросил я у Сани. - Вы с Еленой, уже закончили? -
неуверенно поинтересовался я.

-Да, всё прошло отлично! - он резко замолчал, мне даже подурнело.

-Саня, теперь ты меня хочешь с ума свести что ли? - я занервничал и нехорошие мысли,
полезли ко мне в голову.

-Просто, я не знаю, как тебе объяснить, - Саня, немного меня успокоил. - Олег, вышел из
подъезда, бледный и казалось, что он передвигается с трудом, - осторожно объяснял мне друг. -
Сказал, что ему нужно в больницу, но сидит в машине, уже полчаса.

 У меня сердце, защемило, когда я представил, что ему пришлось пережить за сегодняшний
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день.

-Ладно, Саня! Мне нужно, позвонить Олегу, - я подумал, что нужно его обрадовать срочно, а
по-хорошему ему надо напиться и поспать. - Давай, мы с тобой попозже созвонимся - он без
лишних слов отключился сам.

 Я какое-то время, так и стоял с телефоном, пытаясь понять состояние, Олега.

 Вдруг, телефон запиликал у меня в руках, Олег сам, мне позвонил.

-С вами всё в порядке? - сразу же поинтересовался я, а то мало ли, может помощь нужна. - Я
только что, хотел вам позвонить.

-Что с Лизой? - бесцветным голосом, спросил он, игнорируя мои вопросы.

-С Лизой, всё хорошо! Вы скоро станете дедом! - оказывается, когда сообщаешь хорошую
новость, сам от этого тоже удовольствие получаешь.

-В смысле? - видимо от неожиданности, Олег начал переспрашивать.

-В смысле, Лиза беременна! - мне хотелось кричать об этом на весь мир.

-Так это же здорово! - он тоже оживился.

-Не то слово! Я вообще, просто счастлив! - продолжал я кричать в трубку, мне очень хотелось
заразить его своим радостным настроением.

-Я сейчас приеду! - ответил, Олег и сразу отключился.

Чтобы не терять время, я решил сходить в магазин. Всем, нужно подкрепиться, чтобы
радоваться, тоже силы нужны.

Глава 57. Лиза.

 Денис, ушёл за телефоном. Ирина с Женькой, остались со мной в палате.

-Ты упала из-за того, что у тебя ребёнок завёлся? - похоже было, что он об этом очень серьёзно
думал, но до сих пор не понял, как это происходит.

-Получается, что да, - я не знала, как объяснить семилетнему мальчику, чтобы ещё больше его
не запутать. - Всё что предназначалось в моём организме, только для меня, разделилось на
двоих, - попыталась всё же я.

-И тебе не хватило? - Женька, обрадовался своей догадке.

-Надеюсь, что недостаток был, только у меня, - высказала я свои сомнения, но он уже
переключился на другое. - А ты мама, тоже падала, когда я у тебя завёлся? - Женя, продолжал
расширять свои познания по биологии.

-Нет, я не падала, но иногда тоже чувствовала себя плохо, - ответила Ирина, как в порядке
вещей.
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 Я, восхищалась её отношением к сыну. Когда, наш с Денисом, ребёнок подрастёт, мы тоже вот
так с ним будем общаться.

-Олег, обещал сам позвонить, - Ирина, запереживала. - Я, может паникую, но времени много
уже прошло, - при этом она посмотрела на часы.

-Сейчас, Денис вернётся и всё нам расскажет, - ко мне вернулось, то чувство, когда мы вместе,
я ничего не боюсь, просто они с папой ещё не вместе. - Могут быть, какие-то формальности в
полиции.

 Послышался стук в дверь палаты, мы с Ириной переглянулись с удивлением.

-Да, войдите, - я не знала, что отвечают в таких случаях.

 Дверь медленно приоткрылась, и в проёме показался огромный букет белых роз.

 Наши, восторженные возгласы, не заставили себя ждать.

 Следом, за цветами, зашёл папа! И положил розы, поверх одеяла, мне на ноги, наклонился и
поцеловал меня в щёку. Привычные для сегодняшнего дня, слёзы радости тут же покатились
по щекам.

-Теперь, береги себя очень, - сказал отец с улыбкой, его как будто подменили.

-Спасибо, папа за цветы, они очень красивые! - сказала я, вытирая слёзы. - Как у тебя всё
прошло? - этот немой вопрос, летал в воздухе, я его просто озвучила.

-Сегодня, история со злой ведьмой закончилась, - отец, всем своим видом показывал, что
никаких подробностей не будет. - Потому что началась другая, счастливая история про моего
внука или внучку, - всегда такой сдержанный, сейчас папа, выставлял свою радость напоказ и
мне это нравилось, хотя получалось кривенько, но это никого не смущало.

  У него, зазвонил телефон, отец быстро ответил и отключился. Он, при каждом удобном
моменте, поглядывал на Ирину, как будто искал в ней поддержку, не зная каждый раз,
правильно ли делает или говорит.

-Денис, просит, чтобы кто-нибудь вышел и помог ему, принести пакеты с едой, - папа, опять
посмотрел на Ирину. - Я, пойду помогу, - он встал со стула.

-Мама, давай мы тоже пойдём! - видимо, Женька, проголодался и при слове еда, сразу
отреагировал.

-Точно, мы с тобой сходим разомнёмся, а ты с Лизой побудешь, - и они вышли из палаты.

-Мне, срочно нужно твоё мнение, - сказал заговорческим тоном папа. - Ирина, мне очень
нравится, как ты думаешь, ей можно об этом сказать? - был какой-то подвох в его вопросе, но я
сделала вид, что не заметила.

-Не то чтобы можно, я уверена, что нужно ей, об этом сказать, - тут же представила, как папа,
заикаясь и путаясь, признаётся Ирине в своих чувствах.

-Ты, серьёзно так думаешь? - я не понимала, что не так. - Вдруг, Ирине,
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 после Ильи, никого не надо? - он, сейчас похож был, на неуверенного в себе подростка.

-Конечно, никого не надо, кроме тебя, - с улыбкой, сказала я. - Она, всё   время ждала, твоего
звонка, - спокойно произнесла я.

-Ирина, тебе так сказала? - продолжал уточнять отец, а я молча кивала головой.

-Как только, я узнала, что ты у меня есть, сразу появилась навязчивая идея, - я решила
воспользоваться, ситуацией, уж очень момент был подходящий. - Я хочу, чтобы у меня
отчество было, Олеговна, - папа, смотрел на меня с благодарностью, как будто я его признала
наконец-то.

-Если для тебя, это важно, я в ближайшие дни займусь, решением вопроса, - он наверное,
сейчас начал продумывать действия.

-Давай, позовём наших, а то уже есть хочется, - с улыбкой сказала я. - И для меня, очень важно
быть твоей дочерью, и официально тоже.

Эпилог. Денис.

В магазине, я прикидывал, сколько людей, мне нужно накормить. С учётом, беременной Лизы
и семилетнего мальчика, получилось целая тележка продуктов. Поэтому  позвонил, Олегу, и
позвал на помощь.

Из далека увидел, Ирину с сыном и очень удивился.

-Две пары рук, это то что нужно! - и продолжал, выгружать пакеты.

-Нам всё нужно делать, предельно медленно, - Ирина, смотрела на кучу пакетов с интересом. -
Им, необходимо поговорить.

-О! Ура! Пицца! - Женька, обнаружил коробки с аппетитным запахом.

-Тогда, нужно хотя бы, Женю, покормить, - он пытался заглянуть внутрь коробок,
останавливать было бессмысленно.

Ирина, достала салфетки из сумки, и протянула сыну.

Она, рассказала, про эффектное появление, Олега, с кучей белых роз, а я не переставал им
восхищаться.

Вечером, когда мы с Лизой, остались одни, она рассказала, что попросила, отца заняться её
документами.

-Я хочу вернуть, своё настоящее, полное имя, - она смотрела на меня, как будто боялась, что я
буду против. - В этой жизни, я не хочу иметь ничего общего с чудовищем по имени Елена, - я
уже догадывался, что наша свадьба не состоится пока, Лиза, не восстановит своё имя.

-У меня, даже мысли не было, тебя отговаривать, - я сразу же поспешил, её успокоить. - Думаю,
нужно побыстрее начинать, это процесс, - Лиза, сделала жест распахнутых объятий и
прижалась ко мне, когда я подошёл.

-Спасибо, ты самый лучший! - а я понял, как сильно нуждаюсь в ней.
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-Я, всегда буду на твоей стороне, - я откинулся на кровати и обнял, Лизу.   

 Мы просто сидели и молчали, прижавшись друг к другу.

На завтра, вернулись в нашу квартиру, которая, до этого считалась моей. В ней царило, полное
запустение и хаус.

 Лизе, сказали, чтобы она больше отдыхала, пока организм восстанавливается. Я предложил,
управлять мной лёжа на диване. В итоге, приборка растянулась на три дня, потому что я и на
диване, поддерживал её часто.

Наслаждались прогулками, теперь мы могли выходить из дома, когда захотим.

С отцом, разговаривал по телефону, он подозрительно ничего не спрашивал. Сообщил, что
Влада откачали и теперь очищают его организм от наркотиков, каким-то продвинутым
способом. Посещение, нежелательны пока его состояние хотя бы не станет
удовлетворительным. Лично у меня, в этом пепле рыться желания не было.

 Через месяц, Олегу, удалось сделать, Лизе, новое свидетельство о рождении, в нём была
указана, настоящая мать и отец. Она, долго смотрела на документ.

-Спасибо, папа! - сглатывая слёзы, сказала она. Олег, молча с улыбкой потрепал её по волосам.

С помощью, Сани, новый паспорт, был готов через неделю, и мы подали заявление в ЗАГС. Я у
себя в больнице, сделал справку о Лизиной беременности, свадьбу назначили, через две
недели.

          ***

Малышка, Ксюша, появилась на свет на две недели раньше положенного срока. Денис сразу
забежал, как только услышал, голос своей дочери. Она - копия своего папы.

 Папа и Ирина, вскоре после рождения, нашей дочери, зарегистрировали свои отношения.

 Были и не очень приятные моменты, когда прошёл суд над Еленой, волей неволей, пришлось
об этом говорить. Ей присудили, восемнадцать лет, строгого режима, прокурор запрашивал
двадцать.

 С отца, полностью сняли судимость, аннулировали как будто ничего не было. Хотя, он не
вдохновился, таким бонусом, но судьбу гневить не стал на всякий случай.

 Сашу, друга Дениса повысили в звании. Пожалуй, его вдохновил, такой поворот на
дальнейшую службу.

 Мы переехали в загородный дом, когда Ксения немного подросла. Наши с Денисом отцы,
аргументировали своё решение, свежим воздухом для внучки.

 Мы приняли, такой подарок с благодарностью, тем более места стало много и появилась
возможность, почаще собираться всем вместе. Конечно же, происходило это не в одночасье, но
кто в тяжёлую минуту был рядом, с ними стоит делиться радостью.         

Конец
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