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Аннотация
Медсестра Оксана Берестова решила провести свой отпуск в Петербурге. Приехав

в город, она обнаружила: ее двоюродная сестра Саша, у которой девушка планировала
остановиться, таинственным образом пропала. Удивительно, но Саша перед своим
исчезновением сделала все возможное, чтобы стать внешне похожей на Берестову. Ее-
то злоумышленники и принимают за сбежавшую кузину: сначала следят по всему городу,
а затем нападают в лифте… Вероятнее всего, Саша попала в какую-то историю и
скрылась. Оксана устраивается на работу в больницу, где трудилась сестра. В дорогой и
престижной клинике творятся странные дела: во время простых операций под скальпелем
профессионального хирурга и команды медиков умирают пациенты. И все это происходит
в VIP-отделении, куда простым смертным вход воспрещен.
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Юлия Алейникова
Приходи к нему лечиться

 
Часть 1
Оксана

 
 

Глава 1
 

Оксана Берестова, глубоко вздохнув, нажала кнопку звонка и приготовилась завизжать,
как в детстве, от радости. Звонок разлился за железной дверью длинной веселой трелью. Но
открывать никто, похоже, не торопился.

– Просыпайся, балда, сестра приехала! – тихонько проговорила Оксана, второй раз
нажимая кнопку, хотя, учитывая время, вряд ли Саша спала.

Оксана снова нажала на кнопку и окончательно убедилась, что за дверью ее никто не
ждет.

– Как же так? – Оксана стояла и хмуро смотрела на дверь. Она же сама разговаривала
с Сашкой, та сказала, что будет ждать ее дома, потому что после дежурства у нее нет сил на
вокзал тащиться. Оксана и не настаивала. Что она, одна на метро не доедет? А от метро до
Сашиного дома рукой подать. Она по карте посмотрела.

Когда Оксана последний раз была в Санкт-Петербурге, они с Сашей еще в школе учи-
лись. Теперь обе выросли, стали самостоятельными взрослыми барышнями, и Оксана наде-
ялась, что они классно проведут вместе время. Конечно, она не рассчитывала, что Сашка
сможет целыми днями ходить с ней по музеям и магазинам, но достаточно и несколько раз
сходить в клубы, в кино, познакомиться с ее друзьями.

Саша была Оксаниной двоюродной сестрой, дочерью родной сестры Оксаниной мамы.
Когда-то давно Оксанина мама вышла замуж за папу и уехала с ним в Новосибирск, а Сашина
мама осталась в Петербурге, где тоже вышла замуж и родила Сашу. Саша с Оксаной были
ровесницами, и еще обе были очень похожи на свою бабушку и, соответственно, друг на
друга. Было время, когда Оксанина семья каждый год приезжала в отпуск в Петербург, но
постепенно эти визиты становились все реже, и так вышло, что в последний раз Саша с
Оксаной виделись лет семь назад.

Время от времени родственники созванивались, а Саша с Оксаной поддерживали связь
«ВКонтакте». И вот в этом году, вместо двух недель в Турции или Египте, Оксана решила
провести отпуск в Петербурге, который считала своим вторым родным городом. Сашка обе-
щала ей улетную вечернюю программу. Учитывая характер сестры и ее обширные знаком-
ства, Оксана рассчитывала весело провести время. «Сашка была девушкой энергичной, жиз-
нерадостной и даже немного бесшабашной, но все же не до такой степени, чтобы уйти из
дома, когда двоюродная сестра с чемоданами уже на пороге», – сердито думала Оксана, глядя
то на часы, то на запертую дверь. «Придется звонить этой легкомысленной особе, а у меня,
между прочим, симка еще новосибирская, звонок будет междугородний», – мрачно размыш-
ляла Оксана, отыскивая в списке нужный номер. Номер молчал. Точнее – был отключен.

Да что же это такое? Где эта нахалка? Оксана чувствовала, что закипает от подобного
гостеприимства. И ведь, как назло, дядя Витя с тетей Ирой сидят где-то на даче под Петер-
бургом! Ни адреса дачи, ни номеров их мобильников она, конечно, не знает. Что делать?
Куда деваться? И сколько времени ей придется ждать? Час? Два? Три?
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Помаявшись под дверью, Оксана решила позвонить соседям и попросить оставить у
них на время чемодан, а самой пойти прогуляться, пока бессовестная сестрица домой не
явиться.

– Кто там? – раздался из-за двери высокий манерный голос.
– Здравствуйте, я сестра вашей соседки Саши Федоровой, – погромче ответила Оксана

в расчете на возраст соседки.
За дверью тихо лязгнули замки, дверь отворилась, на пороге возникла пожилая дама

лет шестидесяти пяти с пышно взбитой прической, в цветастом шелковом халате и с высоко
поднятыми подкрашенными бровями.

– Добрый день, – проговорила дама хорошо поставленным высоким голосом, слегка
растягивая гласные. – Представьтесь, пожалуйста.

– Я сестра вашей…
– Это я уже слышала, благодарю вас, а теперь представьтесь, – еще раз потребовала

изысканная особа.
– Берестова Оксана Александровна, двадцать три года, проживаю… – возмущенно

вытаращив и без того не маленькие глаза, начала доклад Оксана, отметив про себя, что за
последние семь лет и город, и его обитатели сильно изменились, и, надо отметить, не в луч-
шую сторону.

– Достаточно, – снова перебила ее дама, не дав назвать точный адрес. – Александра
вчера вечером срочно уехала и просила меня передать вам ключи от квартиры. Вот. – Дама
пошарила рукой где-то справа от двери и спустя секунду протянула Оксане связку ключей.

– Как же так? Куда она уехала? – растерялась Оксана, принимая ключи. – Надолго?
– Не имею представления, – жеманно ответила соседка и заметила: – А вы с ней очень

похожи, почти одно лицо.
– Да, – кивнула Оксана, думая о своем. – Только прически разные, – Оксана невольно

подняла руку и пригладила пушистую белокурую копну вьющихся мелкими завитушками
волос.

– И прически тоже одинаковые. Александра недавно подстриглась и покрасилась в
блондинку. Точно как вы.

«Ясно, сестрица готовила какой-то сюрприз, – покачала головой Оксана. – Не исклю-
чено, что этот дурацкий отъезд – часть ее очередного розыгрыша». У Сашки с детства было
своеобразное чувство юмора. Оксана поблагодарила соседку и пошла открывать дверь.

Сашина квартира оказалась маленькой, без балкона, но все же отдельной. Оксане такая
роскошь и не снилась. Из спальных мест в квартире имелись тахта и диван. Никаких записок
с объяснением происходящего Оксане обнаружить не удалось.

– И что все это значит, скажите на милость? – задала она вслух риторический вопрос,
размышляя о том, как быть дальше. – Ну, раз ключи мне выдали, могу располагаться, –
заключила Ксана после минутного молчания и, швырнув сумку на диван, закружилась в
счастливом танце по квартире. Она в Петербурге, она сама себе хозяйка, в ее распоряжении
целая квартира, а до беглых дезертирок-сестер ей и дела нет!

На Сашку Оксана решила не обижаться, а весело и легко провести отпуск. Та всегда
была легкомысленной эгоисткой, спасибо, хоть ключи оставила, уезжая. А что до компании,
так Оксана девушка энергичная, общительная, симпатичная и запросто сама себе компанию
найдет. Достаточно будет познакомиться с каким-нибудь симпатичным молодым человеком
и закрутить с ним легкий короткий роман, яркий, как вспышка звезды на ночном небе. Глав-
ное, чтобы этот молодой человек маньяком не оказался.

И Оксана приступила к отдыху. Распаковав вещи, в тот же вечер она отправилась гулять
по Невскому, на следующий день отправилась в Петродворец, а на следующий – в Эрми-
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таж. Сашка так и не объявлялась. Оксана неоднократно пыталась до нее дозвониться и даже
письмо по электронке отправила и «ВКонтакте» написала. Та как сквозь землю провалилась.
Ну и фиг с ней.

Исходя из характера сестры можно было предположить, что у Сашки случился ско-
ропалительный бурный роман, и эта безответственная особа умчалась с НИМ на «край
света», например в Париж, и пока это временное «помрачение рассудка» не закончится,
ждать вестей от блудной сестры бесполезно. Наверняка, оставив ключи у соседки, она сочла,
что сделала все необходимое для того, чтобы пребывание Оксаны в Петербурге было макси-
мально приятным. «Эгоистка! И всегда такой была», – заключила Оксана, вспоминая опыт
их прошлого детского общения.

Сашин эгоизм проявлялся даже в мелочах. Купят им родители пирожные. Пока Оксана
руки моет или переодевается, Сашка прибежит на кухню и все слопает в одиночку, а потом
руками разводит и слезы льет: «Ой, я нечаянно, сама не заметила как». И все этой лисе с рук
сходило, а Оксане за то, что Сашке заслуженно врежет разок, еще и доставалось. Один только
Оксанин папа видел эту хитрюгу насквозь и потихоньку от всех уводил Оксану в кондитер-
скую и кормил пирожными. Или, сказав, что они посидят на лавочке в парке, отводил Оксану
в сторонку и катал на каруселях, на которые ее не пускали: у Сашеньки страшное головокру-
жение начиналось от одной близости к аттракциону, поэтому всем надо было срочно идти
или на качели, или на машинки. «А между прочим, – злорадно вспомнила Оксана, – Сашку
и во дворе не особенно любили, даже Сашкиным подругам я всегда нравилась больше, и
мальчишки всегда ко мне перебегали, а Сашка бесилась и подличала».

Как оказалось, воспоминания о детской дружбе с двоюродной сестрой частично стер-
лись из Оксаниной памяти, когда она собирала чемоданы для поездки в Петербург, сохранив
яркими лишь светлые и приятные моменты, а жаль. Могла бы поехать в Турцию.

Припомнив все прошлые обиды и некоторые особенности характера Александры,
Оксана решила, что даже в случае возвращения сестрицы вряд ли стоит рассчитывать на
какое-то внимание с ее стороны, а потому – есть Сашка или нет, для нее, Оксаны, никакого
значения не имеет.

Поскольку Оксана мечтала о легком красивом романе, картины старых мастеров из
собрания Эрмитажа и красоты архитектуры во время прогулки по городу занимали ее ничуть
не больше, чем окружающие люди. Именно поэтому она, наверное, и заметила высокого
шатена, который вот уже трижды за день попался ей на пути. «Неужели я так ему пригля-
нулась, что он специально меня преследует?» – задалась Оксана вопросом, остановившись
возле витрины на Большой Конюшенной улице и пытаясь разглядеть своего предполагае-
мого поклонника в текущей мимо толпе. А заодно проверяя, все ли благополучно с ее внеш-
ним видом после трехчасовой прогулки по Эрмитажу и еще двух часов блуждания по городу.

Увы! Поклонника видно не было. А ведь она совершенно определенно видела его возле
касс в Эрмитаже, в зале Рембрандта, на набережной Мойки, когда обернулась проводить
взглядом кораблик, везущий целую свадьбу, и потом, когда зашла в кондитерскую выпить
холодный коктейль, тоже его видела. На Оксанин взгляд, кафе было самым подходящим
местом, чтобы завести с ней знакомство, но то ли молодой человек попался слишком застен-
чивый, то ли у нее фантазия разыгралась.
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Глава 2

 
Домой Оксана вернулась около восьми, уставшая, но довольная, открыла дверь, пове-

сила на вешалку сумку, скинула балетки и прошла в комнату. И тут же выскочила назад в
прихожую с диким испуганным воплем. Вся комната была перевернута вверх дном. Шкафы
распахнуты, ящики комода выдвинуты, все выпотрошено, та же картина была и в кухне. Их
обокрали! Воры вынесли все Сашкино добро! Ужас!

Оксана бросилась к телефону, потом вдруг спохватилась, что, возможно, в Петербурге
полицию вызывают по другому номеру, нежели в Новосибирске, и рванула к дверям звать
на помощь соседей. Но потом снова затормозила. А что она скажет полиции, кто она такая?
Живет в чужой квартире, хозяйка куда-то пропала, дядю Витю с тетей Ирой не найти, еще
и на пятнадцать суток посадят до выяснения личности. Сидеть пятнадцать дней отпуска в
камере ей совсем не хотелось. К тому же, даже если полиция и поверит, что она ни при
чем, Сашка потом повесит на нее пропажу и того, что было, и того, чего не было. Наврет с
три короба, придумает какие-нибудь бриллиантовые серьги за сто тысяч или еще что-нибудь
такое, заставит за свой счет возмещать убытки, потому как, если бы Оксана тщательно запи-
рала двери, ничего бы не случилось. И Оксана, естественно, тут же почувствует себя вино-
ватой, будет, как дура, плясать под Сашкину дудку. Сестрица на такие фортели вполне спо-
собна. Это с одной стороны, а с другой: какова вероятность, что полиция найдет вора и
вернет похищенное? Вопрос был сугубо риторический и ответа не требовал. А хорошо все
же, что Оксана успела вспомнить все Сашкины закидоны, а не то бы попала, как кур в ощип.
Нет, уж лучше она сама как-нибудь со всем разберется, без привлечения органов, так это
дешевле обойдется.

Оксана закрыла, наконец, рот, перестала вопить и вернулась в комнату. Но тут раздался
звонок в дверь, а высокий гортанный голос соседки стал тревожно взывать из-за двери, тре-
буя немедленно отворить. Оксана окончательно взяла себя в руки, быстренько огляделась,
захлопнула двери в кухню и в комнату и пошла открывать.

– Здравствуйте, – спокойно проговорила она, представая перед настороженной сосед-
кой.

– Добрый день. – Едва сдерживая любопытство и тревогу, та пыталась заглянуть в квар-
тиру поверх Оксаниного плеча. – Извольте немедленно объяснить, что это были за вопли?

– Ой, простите, ради бога! Я сегодня так устала, пока по Эрмитажу гуляла, голодная
вернулась… – начала витиеватое объяснение Оксана, пытаясь на ходу сообразить, что бы
такое правдоподобное выдумать.

– Это от усталости вы подняли такой вой? – строго свела суровые брови соседка.
– Нет, конечно! Это я макароны вариться поставила, пошла их сливать, от усталости

руки дрогнули, и я едва себе на ноги целую кастрюлю кипятка не вывернула! Представляете?
Соседка подозрительно посмотрела на Оксанины босые ноги, не имевшие ни малей-

ших признаков ожога.
– Еле-еле успела из тапок выскочить! – тут же поделилась Оксана следующей подроб-

ностью инцидента. – Теперь всю кухню придется отмывать и тапки выбрасывать.
Лицо соседки смягчилось:
– Вы все же будьте повнимательнее в следующий раз и старайтесь держать эмоции при

себе. Ваша сестра, например, никогда не уважала покой окружающих, и мне неоднократно
приходилось проводить с ней воспитательные беседы.

– Простите, пожалуйста, я больше так не буду, – тут же поспешила проявить добрую
волю Оксана, чтобы ее, не дай бог, не заподозрили в неуважении.
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– А я, между прочим, заслуженный деятель искусств, педагог с многолетним стажем, у
меня сейчас заслуженный отпуск, я отдыхать должна, – с достоинством продолжила соседка,
поправляя кружевной воротник летней нежно-бирюзовой блузки. – У меня голос.

– Вы певица? – с искренним интересом спросила Оксана.
– Я солистка оперного театра, хотя сейчас, конечно, уже на пенсии, – благожелательно

пояснила дама. – Меня, кстати, Анна Михайловна зовут.
– Очень приятно, Оксана, – кивнула Оксана.
– Я помню, – по-королевски величественно кивнула Анна Михайловна и удалилась к

себе.
– Ну вот, пришло время оценить, наконец, нанесенный ущерб, – утирая со лба пот и

запирая за соседкой дверь, пробубнила себе под нос Оксана.
Она снова вернулась в комнату и, встав на пороге, принялась осматривать результаты

погрома. Странно, самое очевидное, на что должен был покуситься воришка – телик и ноут-
бук, – было на месте. Оксана приободрилась и принялась, собирая попутно вещи, внима-
тельно осматривать комнату. Все шкафы были распахнуты, кровати перевернуты, ящики
выпотрошены, несколько картинок, украшавших Сашкину комнату, сорваны со стен, шка-
тулки с хранившимися в них драгоценностями валялись на полу раскрытые, «сокровища»
сестрицы были тут же.

Вот облегчение! У них ничего не пропало! Счастье, что она милицию не стала вызы-
вать! После внимательного осмотра квартиры Оксана пришла к несложному выводу. Кто-
то очень вредный или злой на Сашку искал какую-то свою вещь и из мелкой мести пере-
вернул вверх дном всю квартиру. Скорее всего, это был бывший Сашкин хахаль, которого
она бросила и у которого, по всей видимости, остались ключи от квартиры. Учитывая харак-
тер сестрицы и ее безобразную манеру обращаться с людьми, а также уровень разрушений,
парень был дико зол.

А может, это от него Сашка свинтила в срочном порядке? А может, она сбежала с дру-
гим, а этот узнал и в ярости пришел громить квартиру?

Любая из версий могла быть истинной. Вопрос был в другом: а что, если в следующий
раз он решит поджечь квартиру? Или будет и дальше ее громить всякий раз, когда его обида
за горло возьмет?

Выход был один. Надо менять замки. Хотя бы один, чтобы спать спокойно. Оксана
тяжело вздохнула. И зачем только она поехала к Сашке? Сидела бы сейчас в Турции на
лежаке возле отеля, морем любовалась. Оксана тоскливо огляделась по сторонам: уборки в
квартире было часа на три, не меньше, весь пол в кухне был усыпан крупой и макаронами,
чаем и кофе, залит кетчупом и горчицей, сверху – вытряхнутые из банки остатки маринован-
ных огурчиков. «Вот варвар, чем ему огурцы не угодили?» – сердито поджала губы Оксана,
разглядывая осколки стекла, увязнувшие в этом «натюрморте». А она так сегодня устала, и
есть хочется, и спать!

На следующий день Оксана никуда не поехала. С утра она отыскала по Интернету
мастера, чтобы вставил новый замок, потом ходила в магазин за замком и в супермаркет за
продуктами (после визита неизвестного мстителя в доме не осталось ни крошки съестного),
а потом ждала мастера и от скуки варила борщ. Сколько непредвиденных расходов, охала
Оксана, отсчитывая мастеру две с половиной тысячи за работу. И это – не считая замка! Если
отдых и дальше будет складываться так же плодотворно, придется ей переходить на голод-
ный паек, вместо музеев смотреть дома телик, а вместо парков прогуливаться по окрестно-
стям.

День и ночь прошли спокойно, никто к Оксане не ломился, и на следующий день она
решила рискнуть и выбраться в Пушкин. День был солнечный, но не жаркий, и Оксана не
без удовольствия прогулялась по городу и парку, посетила оба дворца, лицей, вдоволь насто-
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ялась в очередях, съела в сомнительном кафе хот-дог за совершенно немыслимые деньги
и, наконец, устроившись на берегу большого гладкого, как зеркало, пруда, задремала на
солнцепеке. Ноги у нее гудели, спину ломило, голова была переполнена впечатлениями.
Немного отдохнув и придя в себя, Оксана принялась от нечего делать рассматривать гуляю-
щих по парку, прикрывшись от публики солнцезащитными очками. Сегодня она совершенно
не помышляла ни о каких знакомствах, а потому чуть не подпрыгнула на лавочке, увидев
неподалеку того самого шатена!

Барышне стоило немалого труда удержаться от глупой, самодовольной улыбки. Вот
так встреча. Похоже, он тоже турист и осматривает пригороды. И, кажется, совершенно оди-
нок в своих путешествиях. Так же, как и она. Оксана подтянулась, распрямила спину и как
можно небрежнее проверила золотистую копну кудрей на голове, а дождавшись, когда ее
заслонит стайка иностранных пенсионеров, вытащила из сумки расческу и быстренько при-
чесалась, заодно успела взглянуть в зеркало и освежить помаду. Некоторые из интуристов
были весьма пожилыми, так что она все успела. Покончив с экспресс-подготовкой, Оксана
небрежно поднялась со скамейки и легким, грациозным, хотя и неторопливым шагом дви-
нулась на штурм шатена.

Шатен был очень даже ничего, теперь она могла не торопясь его разглядеть. Высокий
и стройный и даже более симпатичный, чем она рассчитывала, а еще широкоплечий, и одет
прилично, но не вызывающе. На вид ему было лет двадцать семь, может, больше. С таким
кавалером не стыдно появиться в клубе. Поравнявшись с ним, Оксана небрежно перекинула
сумку на другое плечо, и, поскольку в это время по дорожке проходила супружеская пара, ей
пришлось немного отклониться в сторону шатена, она задела его сумкой и едва не потеряла
равновесие. К счастью, шатен оказался не промах и успел поддержать ее.

– Ой, извините! – робко проговорила любительница классических приемов, припод-
нимая солнечные очки, дабы дать шатену возможность оценить размер и форму своих пре-
красных серо-голубых глаз очень редкого оттенка – с синей каемочкой по краю радужки. – Я
не сильно задела вас сумкой? – проговорила вопросительно Оксана, помогая шатену перейти
в наступление.

Но шатен никуда переходить явно не собирался, разве что на противоположную сто-
рону пруда. Поскольку, бросив короткое «нет», тут же решительно двинулся прочь, хотя до
этого совершенно беззаботно минут десять топтался у пруда под ивой.

– Простите, а мы с вами раньше нигде не встречались? – преградила ему дорогу
Оксана, не желая отказываться от уже намеченных планов на вечер и на шатена. – Мне
кажется, я видела вас на днях в Эрмитаже. Вы ведь тоже гость Петербурга, я угадала? –
Перед такой атакой не устоял бы ни один среднестатистический мало-мальски интеллигент-
ный мужчина, не имеющий в непосредственной близости жены или невесты. А шатен не
имел. И все же, сухо бросив короткое «нет», он обошел Оксану и двинулся прочь нетороп-
ливым, но решительным шагом.

Вот уже полчаса Илья стоял в тени раскидистой ивы и смотрел, как белобрысая девица
нежится на солнышке. Ноги его гудели, сам он вспотел, хотел есть и пить. Когда он согла-
шался на эту работу, и представить себе не мог, что слежка за какой-то пигалицей обернется
для него настоящей каторгой. А он-то, дурак, думал, что по-легкому бабки неплохие срубит.
«Надо бы у начальства надбавочку потребовать за сверхурочные», – пытаясь незаметно раз-
мять ноющую поясницу, раздраженно думал Илья. Эта белобрысая селедка целыми днями
шныряла по музеям, стояла на жаре в очередях, носилась по городу и при этом пользовалась
исключительно общественным транспортом, в том числе метро. Так что слежка на машине
исключалась. И Илье приходилось толкаться в автобусах и трамваях вместе с этой неутоми-
мой кобылой. «И где она столько энергии берет?» – злился Илья, наблюдая, как девица, усев-
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шись на скамейку и вытянув ноги, беззаботно вертит головой по сторонам. Самому ему при-
шлось стоять. Потому как все окрестные скамейки были плотно заняты женщинами, детьми
и пенсионерами.

Тут с беспокойной девицей как раз поравнялась многочисленная группа японских дол-
гожителей с фотоаппаратами на шеях, совершенно скрыв объект наблюдения из поля его
зрения. Илье пришлось все время подпрыгивать, чтобы убедиться, что девица все еще на
месте. К счастью, она никуда не делась, но зато, едва японцы скрылись из виду, а Илья устало
привалился к дереву, белобрысая бодро поднялась и двинулась по дорожке вертлявой, под-
прыгивающей походкой. Илья тут же отвернулся, устремив рассеянный взгляд на пруд и
следя краем глаза, когда можно будет двинуть за ней следом. Но стоило ему слегка повернуть
голову, чтобы проследить за объектом, как он тут же получил сумкой по морде, а потом эта
безмозглая коза навалилась на него всей тушей. Ему только и оставалось, что подхватить ее,
иначе она бы башку свою кудрявую расшибла. Сделал он это чисто автоматически, тут же
своего поступка испугался и собирался по-быстрому сделать ноги, но не успел, потому как
девица вцепилась в него мертвой хваткой.

– Ой, извините! Я не сильно задела вас сумкой? – вцепившись в его руку, верещала
кудрявая, заглядывая ему в глаза.

– Нет, – бросил Илья и попытался вырваться. Куда там!
– А мы с вами нигде не встречались? – загородила ему путь к отступлению белобрысая,

снимая очки.
В принципе она была симпатичная, и возможно, если бы она пристала к нему просто

на улице, он не отказался бы от знакомства, но за последние четыре дня безостановочной
беготни по городу он успел так ее возненавидеть, что готов был убить, если бы начальство
разрешило. Но начальство дало совершенно четкие указания: следить, не привлекая вни-
мания. И что теперь делать? Белобрысая продолжала что-то верещать, но Илья, не слушая
ее болтовни, смог наконец-то вырваться и, бросив резкое «нет» на ее очередной вопрос,
помчался прочь что было духу.

– Семеныч, – придушенным голосом торопливо говорил в трубку Илья, спрятавшись
за колоннами круглого павильона на другой стороне пруда и глядя на удаляющуюся в сто-
рону ворот белобрысую девицу. – Что мне делать? Она меня засекла. Нет, не вычислила, а
пристала, как банный лист, подцепить меня решила, понравился я ей, – бубнил Илья, пере-
бегая от павильона к живой изгороди. – Говорит, в Эрмитаже видела и еще где-то, – оправ-
дывался он перед невидимым собеседником. – Я старался. Но я же не шпион какой, может,
случайно и засветился. Что делать-то теперь? Может, мне отвалить?

Получив твердый приказ объект из виду не терять, не приближаться и сообщать обо
всех ее передвижениях, Илья зло выругался и поспешил вслед за скрывшейся из виду деви-
цей. Звали белобрысую, кажется, Сашей.

Оксана едва удержалась от желания бросить вслед дезертиру хлесткое «нахал», да
побоялась опозориться перед другими возможными претендентами.

Ситуация была не рядовая. Оксана была оскорблена в лучших чувствах. Она не уро-
дина, не толстуха, она хорошо одета, имеет приятные манеры, а значит, поведению шатена
должно быть простое и логичное объяснение. Например, он голубой. Или он болен СПИ-
Дом. Или его на днях бросила невеста, сбежав прямо из-под венца с другим. Поэтому он
вполне естественно ненавидит весь женский род, и в Петербург приехал один, а должен был
приехать с женой в свадебное путешествие. Последнее объяснение Оксане особенно понра-
вилось, ибо не было тривиальным, в нем чувствовался полет фантазии и некое изящество,
а Оксана с детства питала слабость к сочинительству. Учитывая ее частое и витиеватое вра-
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нье, многие родственники в детстве даже пророчили ей журналистскую карьеру. Увы, не
сложилось.

Занятая мыслями о странностях собственной судьбы и о трагедии, выпавшей на долю
шатена, Оксана больше не глазела по сторонам и никаких знакомств не искала, а преспо-
койно дошла до электрички и без всяких приключений доехала до города, а там и до дома.
Устало передвигая ноги, она вошла в подъезд и вызвала лифт, возлагая вполне обоснованные
надежды на новый замок. Ей страшно хотелось принять душ и завалиться на ставший уже
родным диванчик, а если Сашкин хахаль снова попытается испортить ей вечерний отдых,
она за себя не ручается. Додумать эту грозную мысль она не успела, потому как подъехал
лифт. Оксана вошла в кабину, а вслед за ней в кабину ввалился здоровенный детина и, нажав
на кнопку верхнего этажа, тут же зажал ей рот ладонью.

– Насилуют! – мычала изо всех сил Оксана.
– Заткнись, – прошипел ей в ухо здоровяк и нажал на кнопку «Стоп». – Не будешь

рыпаться – останешься целой.
«Ничего себе – целой», – молча возмутилась Оксана, видя, как тип достает свободной

рукой из кармана здоровенный ножик. С таким тесаком можно запросто на медведя идти, а
не на медсестру, она покрылась испариной и затихла. Пока тип пыхтел, шаря по ней ручи-
щами, ее так и подмывало спросить, не страдает ли он какими-нибудь болезнями, чтобы
сразу наметить курс лечения. Кстати, вот тебе и еще одна статья расхода: анализы, лечение
– наверняка он заразен. Оксану передернуло от отвращения.

– Я что велел, стой, не двигайся! – снова зашипел ей в ухо насильник.
Странно, время шло, а самое страшное все не происходило. Тип, прижав девушку к

стенке лифта, неторопливо и методично ощупывал каждый миллиметр ее тела, залезая под
мышки и в прочие, более интимные зоны. Оксана стояла не дыша, борясь с ужасом и отвра-
щением, каждое его прикосновение было настолько омерзительно, что ей стоило огромного
труда не заорать пронзительно и не начать вырываться вопреки здравой логике и инстинкту
самосохранения. Оксана всегда считала себя сильной личностью, не склонной к истерии и
панике, но сейчас она готова была отречься от прежних привычек, поддаться панике и зака-
тить истерику. Она из последних сил заставляла себя молча терпеть это унижение и мечтала
лишь о том, чтобы все уже скорее закончилось. А эта сволочь продолжал неторопливо и
обстоятельно облапывать ее с ног до головы, даже в прическе порылся, натуральный маньяк!
А потом выпустил ее, вырвал из рук сумку и принялся в ней копаться, в заключение вытрях-
нул все содержимое на грязный, заплеванный пол, разорвал подкладку, выругался, нажал на
кнопку ближайшего этажа и был таков.
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Глава 3

 
Оксана сидела на корточках в лифте и тряслась так, словно в подъезде был тридца-

тиградусный мороз. Зубы ее отбивали бойкую дробь, а руки совершенно не слушались.
«Отходняк», – констатировала Оксана той крохотной частью сознания, которая смогла
сохранить крупицы здравомыслия.

– Девушка, вы что тут расселись? Там люди лифта дождаться не могут, а она сидит! –
раздался над головой Оксаны возмущенный визгливый возглас.

Оксана подняла голову, чтобы что-то ответить, но вместо этого сама зашлась громким
пронзительным воем.

– Господи! – сменился тон невидимой собеседницы. – Случилось что? Ой, батюшки!
Да на вас напали! Да? Тот бугай здоровенный, который из подъезда выскочил? Да?

Оксана молча кивала невидимой за пеленой слез собеседнице.
– Что же ты тут сидишь? Вставай давай. – Оксана почувствовала, как чья-то теплая,

мягкая рука подхватила ее под локоть и потянула вверх. – Сейчас вещички твои соберем, –
приговаривала незнакомая тетка, прислонив Оксану к стенке возле лифта. – Пойдем.

Оксану снова подхватили под локоть и потащили куда-то. Лязгнул замок, распахнулась
дверь квартиры.

– Семка! Сумки с лестницы забери! – крикнула кому-то добрая женщина, заводя
Оксану в квартиру.

– А кто это? – услышала Оксана сквозь собственный рев детский звонкий голос.
– Не твое дело, сумки забери, – велела ему тетка, а Оксана, наконец, смогла краем

футболки утереть зареванное лицо и осмотреться.
Стояла она в небольшой, заставленной вещами прихожей.
– Ну что, как ты? – тут же наклонилась к ней полная симпатичная женщина, очень

похожая на повариху из их школьной столовой.
Оксана, сглотнув еще не до конца выплаканные слезы, кивнула.
– Вот и ладно. Иди в ванную, умойся, я чайник поставлю, а потом расскажешь, что

случилось, и будем думать, как дальше быть, – велела ей хозяйка, подталкивая к нужной
двери.

В это время в квартиру вернулся мальчик лет десяти с двумя огромными пакетами,
из которых торчали перья зеленого лука, палка «Докторской» колбасы, багет, пачка соли и
еще какая-то снедь. Оксана кивнула мальчику и, распахнув узкую белую дверь, ведущую в
ванную, отправилась умываться.

– Мам, а кто это? А что с ней? – слышала Оксана сквозь шум воды звонкий Семин
голос.

– Отстань, не твое дело. Иди в компьютер поиграй, – посоветовала ему мать строгим,
сердитым голосом.

– А кто это? А чего она ревет? – не успокаивался любопытный Сема.
– Я ваша соседка, меня Оксана зовут, – входя в кухню, ответила ему уже слегка успо-

коившаяся девушка.
– А меня Сема. Ты чего ревела?
– Проходи, не обращай на этого нахаленка внимания, – распорядилась хозяйка квар-

тиры. – Меня, кстати, Оля зовут. А ты иди, играй, пока я не передумала или брат домой не
вернулся, – кивнула она любопытному Семе.

– Он раньше одиннадцати не вернется. Они с Катькой в кино ушли.
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– Ну и марш к себе, нечего во взрослые дела нос совать! – Оля подхватила сына под
мышки и выставила за дверь, а дверь захлопнула. – Все, садись. Рассказывай, а я чай налью.
Тебе черный, зеленый?

– Черный.
– Давай, выкладывай! Он просто ограбить хотел или еще что? – Оля замерла с чайни-

ком и пытливо уставилась на Оксану.
– Нет, только ножом грозил и всю облапал, а потом сумку выпотрошил, – снова всхлип-

нула Оксана, чувствуя, что обсуждать подробности случившегося еще не готова.
– Ну и слава тебе господи! – перекрестилась Оля. – Фиг с ним, с этим барахлом, глав-

ное, сама цела.
– Угу, – кивнула Оксана. – Только испугалась ужасно. Даже сама не ожидала, что так

испугаюсь.
– Еще бы! Такой ужас! Я же его видела, он по лестнице вниз скакал, когда я с сумками

наверх перлась. Здоровый такой, и морда зверская. Надо бы в полицию сообщить.
– Да. А только что они сделают? А вдруг еще на меня все свалят? – неуверенно про-

говорила Оксана.
– И то правда, – ставя на стол чашки, сахарницу и вазу с печеньем, проговорила Оля. –

У меня у приятельницы машину взломали и сумку оттуда вытащили, она в полицию заявила,
так только по допросам набегалась.

– Вот! А он вряд ли еще раз сюда вернется, раз вы его видели, – отпивая чай, ответила
Оксана.

– Ладно. Не ходи, – задумчиво подперев пухлые щечки, согласилась Оля. – А ты точно
его не знаешь, парня этого?

– Нет, конечно, – в ужасе от такого дикого предположения, помотала головой Оксана. –
Я вообще четыре дня назад в Петербург приехала, у сестры двоюродной гощу.

– Да? Просто странный какой-то тип, он у тебя даже кошелек не спер. Я его вместе с
остальным барахлом подняла и в сумку засунула, – удивленно размышляла Оля. – Ты иди-
ка проверь, может, что другое пропало?

Озадаченная Оксана сбегала в прихожую и осмотрела содержимое сумки. Все было на
месте. Даже ключи.

– Ну и ладно. Не бери в голову. Сейчас каких только психов нет, одним смотреть нра-
вится, другим трогать, третьим еще что-нибудь, и все на свободе бегают. Никто их теперь
не ловит, – философски заключила Оля. – Ты на каком этаже живешь? Пойдем, провожу.

Когда они добрались до Сашкиной квартиры и Оксана все еще трясущимися руками
пыталась отыскать в сумке ключи, соседняя дверь распахнулась, и на пороге «совершенно
случайно» возникла Анна Михайловна.

Окинув быстрым оценивающим взглядом обеих женщин, Анна Михайловна реши-
тельно захлопнула дверь своей квартиры и всплеснула руками.

– Господи! Оксана, что с вами? У вас какая-то личная драма? На вас лица нет!
– Спасибо, со мной все в порядке, – стараясь поскорее отыскать ключи, буркнула

Оксана, не испытывая ни малейшего желания обсуждать с кем бы то ни было свое недавнее
«приключение».

– На нее только что маньяк в лифте напал, – не разделяя Оксаниной позиции, подели-
лась Оля.

– Боже мой, какой ужас! – схватилась за сердце Анна Михайловна. – Надо немедленно
полицию вызывать и неотложку! – И она решительно двинулась к своей двери.

– Не надо ничего! – истерично, в совершенно не свойственной ей манере воскликнула
Оксана. – Я цела, ничего не пропало.
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– Он ее только облапал всю и сумку перетряхнул, но ничего не взял, – поспешила успо-
коить не в меру деятельную пенсионерку Ольга, уже сожалея о своей болтливости.

– Какая разница! Это же маньяк! – не желала сдаваться Анна Михайловна.
– Да кому до этого какое дело? – с мудростью столетнего долгожителя спросила Ольга.
– Но как же? – не могла смириться с таким равнодушием пенсионерка.
– А так, – твердо сказала Оксана, отпирая наконец-то свою дверь.
– И все-таки, вам сейчас нельзя одной оставаться, – заключила, сдаваясь, Анна Михай-

ловна. – Я с вами побуду. Ах да, у меня валерьянка есть и корвалол! Сейчас захвачу и вернусь.
– Водки бы лучше, – буркнула ей вслед Ольга, Анна Михайловна ее, кажется, расслы-

шала, потому принесла с собой фирменную коричневую бутылку «Рижского бальзама».
Когда обе соседки, прикончив остатки бальзама и всесторонне обсудив происшествие,

наконец-то ушли, Оксана закрыла дверь на железную задвижку, приняла душ, выстирала и
зашила сумку, перемыла всю мелочовку, которая вывалилась из сумки на пол лифта, завер-
нулась в огромный Сашкин махровый халат, уселась на диване и задумалась.

Оксана была девушкой отнюдь не глупой, и хотя в университет пока не поступила, но
это не от отсутствия ума, а от отсутствия денег. На оплату коммерческого отделения денег
не было, а поступление на бюджетное стоит еще дороже. Вот и ограничилась Оксана пока
медицинским колледжем. Но это временно!

А то, что у Оксаны есть маленькие странности типа природной склонности к безобид-
ному вранью, так и у великих людей бывали свои тараканы. Великий полководец Суворов,
например, любил покукарекать, для бодрости, наверное, а Сара Бернар спала в гробу, а Мао
Цзэдун не чистил зубы, а Уинстон Черчилль до старости играл в солдатиков и никогда не
спал на одном и том же постельном белье дольше чем полночи. Иван Грозный каждое утро
и вечер звонил в колокола на звоннице Александровской слободы, стресс снимал. Джордж
Вашингтон выращивал для красоты марихуану, а Бальзак снимал шляпу, когда говорил о
себе самом, а… Да сколько можно «а», уже достаточно ясно, что Оксана Берестова не тре-
петала перед признанными авторитетами, но была и сама не промах. И вот теперь, заперев
дверь, задвинув занавески, закутавшись в халат, она устроилась на диване лицом к прихожей
и задумалась о происходящем.

Сначала надо было припомнить все, что случилось с момента ее прибытия в город на
Неве.

Первое: сбежала Сашка. Второе: ее квартиру обыскивали. Да, Оксана теперь была
совершенно уверена, что это был обыск. Третье: обыскали саму Оксану. И четвертое:
кажется, за ней следили. Теперь Оксана была почти уверена, что встречи со странным шате-
ном были не случайны.

Ну и дела, похоже, эта авантюристка Александра вляпалась в какую-то неприятную
историю, и теперь надо срочно выяснить, куда она сбежала и почему! Надо срочно ее разыс-
кать! Прячется небось, хитрюга, у подруги, а Оксана в ее квартире как на пороховой бочке
сидит.

И Оксана взялась за дело. Она достала свой планшет и зашла во «ВКонтакте». Вычис-
лить ближайших Сашкиных подруг оказалось не так сложно, да и коллег по работе тоже. А
работала Сашка медсестрой в больнице. Выбор профессии в Сашином случае был обуслов-
лен простым подражанием ей, Оксане. Когда после окончания школы перед Сашкиными
родителями встал вопрос, что делать с дочерью, которая ничего не желает делать, они не
придумали ничего лучше, чем послать ее по стопам двоюродной сестры, которая всю жизнь
мечтала о карьере медика. Таким образом решился вопрос с Сашкиной карьерой.

После утомительной многочасовой переписки, которая заняла добрую половину ночи
(хорошо, что Сашкины знакомые любили засиживаться online допоздна), стало совершенно
ясно: никто не имеет ни малейшего понятия, куда подевалась Александра. Ближайшие
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