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НУ ЗДРАВСТВУЙ, РОБЕРТ!

А

лиса гнала автомобиль по широкому бульвару, умело лавируя среди спешащих по своим делам машин. Ласковый бархат сумерек обнимал холмистый калифорнийский ландшафт,
но обычные влажность и духота здесь, на побережье Санта-Моники, почти не чувствовались.
Красочные рекламы сулили жителям и гостям
города мечты все удовольствия мира: от изумительно утоляющей жажду газировки до сверхбыстрого и комфортабельного личного самолета.
Проведя в Лос-Анджелесе всего два месяца,
Алиса уже прекрасно ориентировалась в хитросплетении улиц и хайвеев и, несмотря на сгущающуюся темноту, вела машину быстро и уверенно. Еще вчера, будто совсем в другой жизни,
была Москва, хмурая безрадостная весна, понурые москвичи, всегда куда-то спешащие, древний, серый от пыли и копоти столицы дом, в который она возвращалась после хитроумных зигзагов судьбы, гудящий под окнами Ленинский
проспект, тополя во дворе, в начале лета заби-
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вавшие пухом форточки, сосед Вовка, тихий
алкоголик, называвший ее, как в детстве, Маленькая. Теперь все это далеко. И ее нынешнее
положение — хозяйки небольшой белой виллы, раскинувшейся под сияющим солнцем Калифорнии, — казалось невозможным. Как будто судьба долго и тщательно разыгрывала с ней
карточную партию: мухлевала, в самый ответственный момент вытаскивала козыри из рукава, оставляла с носом и всегда, всегда заставляла платить по счетам, но вдруг сжалилась и подкинула джокер.
Врывавшийся в приоткрытое окно автомобиля океанский ветер нес с собой пьянящие запахи тысяч и тысяч километров восхитительной
зеленой бездны, солнца, слитого с морем. Он
забирался за ворот легкой хлопковой рубахи,
трепал блондинистые волосы, вынудив Алису
одной рукой собрать их в неаккуратный пучок.
Спешить сегодня, собственно, было некуда.
Ее благоверный утром отбыл в Нью-Йорк на переговоры с партнерами по бизнесу и появиться
должен лишь через несколько дней, предварительно позвонив: сваливаться как снег на голову не в его стиле. Мужчина у Алисы серьезный.
Не самый серьезный, конечно, за всю ее карьеру «похитительницы чужих мужей», как Алиса, кривясь, называла основной род своей де-
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ятельности, но все-таки. Чиновник какого-то
министерства и одновременно преуспевающий делец, уже не скрывающий своего богатства. То есть добравшийся до таких верхов власти и держащий в руках столько путеводных
нитей, что стесняться того, что купил любовнице, актриске затрапезного московского театра,
небольшую, но весьма удобную виллу на побережье Тихого океана, не было необходимости.
Он и не стеснялся, гордо демонстрируя стройную белокурую игрушку многочисленным друзьям. Алиса обязана была развлекать гостей разнообразными тостами и забавными историями,
блистать остроумием и поражать гостеприимством. Впрочем, это ее не особенно раздражало.
Не такая уж высокая плата за возможность поселиться под вечным солнцем и послать к черту
прошлое. Итак, пользуясь абсолютной свободой
и долгожданным одиночеством, она бесцельно
колесила по вечерним улицам, не думая ни о чем
и наслаждаясь скоростью.
Движение на бульваре стало слишком оживленным, и Алиса, не желая застрять в трафике,
свернула в тихий переулок, куда выходили неказистые задние дворы шикарных заведений.
Девушка с интересом оглядывалась по сторонам, гадая, как снова выбраться на ярко освещенные улицы. Она проехала не больше кварта-
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ла, когда в одном из невысоких зданий с правой
стороны распахнулось узкое окно. Алиса успела подумать, что за этим окном, должно быть,
кухня какого-нибудь модного кафе, как в проем
протиснулась темная фигура и неловко бухнулась под колеса.
Девушка ойкнула от неожиданности и, как
бывалый водитель, ударила по тормозам, выкрутив руль до отказа. Джип, визгливо заскрипев, рванулся вбок, но Алиса все же услышала глухой удар и резкий вскрик человека. Она
чертыхнулась, отерла тыльной стороной ладони
взмокший лоб и, боясь увидеть самое страшное, выскочила из машины. К счастью, все обошлось. Сбитый старик сидел на асфальте, привалившись к колесу автомобиля, возможно, раненный, оглушенный, но, несомненно, живой.
— Мистер, с вами все в порядке? — бросилась к нему Алиса.
В темноте не удалось хорошо его рассмотреть. Бесформенный плащ скрывал фигуру
несчастного, трикотажная шапочка была натянута до бровей, нижнюю часть лица прятала
недлинная клочковатая бородка. Рядом валялись темные очки.
«Ну и типус, откуда он только появился, мать
твою!» — машинально ругнулась Алиса.
— Я… я не знаю… — Он поднял на нее глаза.
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Голос был молодой, Алису это несколько приободрило. Возможно, с этим нищим америкосом легко договориться.
Только тут она обратила внимание, что парень прижимает руку ко лбу и между пальцев
у него сочится кровь.
«Начинается, — с досадой подумала Алиса. —
Сейчас явится полиция, этот грязный бомжара
накатает жалобу, чего доброго, дойдет до суда.
Вряд ли мой папик будет рад такому повороту
событий».
— Разрешите, я посмотрю, — участливо обратилась она к незнакомцу.
Не слушая возражений, стянула с его головы
шапочку и осмотрела рану.
«Слава богу, — выдохнула облегченно, —
ничего страшного, только ссадина. Однако надо все-таки разобраться с ним мирно».
— Знаете что? — белозубо улыбаясь, предложила Алиса. — Я сейчас отвезу вас к себе, обработаю вашу рану. И может быть, вы согласитесь, чтобы я, так сказать, слегка компенсировала нанесенный вам ущерб…
«Соглашайся, придурок, — молила она про себя. — Что, тебе лишняя сотня баксов не нужна?
Свалился на мою голову, оборванец проклятый!»
— Спасибо, но… — Парень медленно поднялся на ноги.
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— Это совсем нетрудно… — Алиса подталкивала его к машине.
«Только бы увезти его с места происшествия,
потом трудно будет что-нибудь доказать. Чтоб
ты провалился, сволочь такая!»
— Я живу недалеко. Меня Алиса зовут, а вас?
Не обращайте внимания на акцент, я русская, — продолжала убалтывать его Алиса. —
Но я все понимаю. Мы с вами сейчас славненько все уладим.
Он взглянул на нее недоверчиво, и Алиса разглядела наконец, что парень совсем юный, должно быть, немного за двадцать. А поначалу он показался ей чуть ли не стариком. Наверное, ввели
в заблуждение борода и мешковатый плащ.
— Джон, — нехотя ответил он, продолжая
пристально вглядываться в ее лицо.
«Да что тебе надо от меня, бомжара чертов?» — злилась Алиса.
— Здравствуйте, Джон! Такое замечательное
имя… Настоящее американское… Присаживайтесь, Джон, располагайтесь, — щебетала она,
помогая парню забраться в машину, захлопнула
за ним дверь и влезла на водительское сиденье.
«Ну слава богу, все налаживается. Сейчас отвезу этого бродягу на виллу, смажу ему рану зеленкой, дам пару долларов и забуду ночное приключение как страшный сон». — Алиса повер-
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нула ключ, мотор взревел, машина сорвалась
с места.
И в то же мгновение из-за угла вырулил высокий внедорожник. Алиса поначалу не обратила
на него внимания, но машина висела на хвосте
словно привязанная.
— Тебе-то что еще? — вслух спросила Алиса
по-русски.
Джон проследил за ее взглядом и неожиданно взмолился:
— Быстрее, прошу вас!
— Что? — Алиса оглянулась на него.
Парень смотрел на нее затравленно, словно
попавший в западню зверек.
— Пожалуйста, быстрее! Это за мной!
— Ах ты м… ло! Я так и знала! — взбесилась
Алиса.
«Вот это вляпалась так вляпалась. А думала, что легко отделалась от неприятностей. Надо же быть такой дурой! Кто этот парень? Почему бежал через окно? Вор? Долбаный наркоман? А я-то боялась, что он заявит в полицию.
Ничего, теперь полиция сцапает нас вместе. Пожила в Америке, называется! Впрочем, джип,
кажется, был не полицейский. Еще не легче.
Может, хозяева кафе, которое он грабанул, какие-нибудь горячие сицилийские красавцы, решили разобраться с ним по своим законам?
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Что делать? Выкинуть его из машины?» — Она
взглянула на испуганного парня.
— Пожалуйста… — умоляюще выговорил он.
«Да как его выкинуть-то? Смотрит жалобно
своими буркалами». — Алиса глухо застонала.
— Хрен с тобой, золотая рыбка, — прошептала она по-русски и, снова перейдя на английский,
бросила: — Пристегнись. Сейчас прокатимся
с ветерком.
Вцепившись в руль, Алиса ударила по газам.
Машина послушно рванула вперед. Мелькали сливающиеся в бесконечные разноцветные
нити рекламные огоньки, ревел мотор. Алиса
чуть пригнулась, ловко обгоняя машины, резко
вписываясь в повороты и лишь изредка взглядывая в зеркало, чтобы убедиться, что джип,
еще недавно висевший на хвосте, отстает все
больше и больше.
Подкатив к воротам виллы, Алиса несколько раз ударила по клаксону, призывая садовника, и лишь спустя несколько секунд вспомнила, что распустила прислугу на все время отсутствия своего благоверного. Хотела, чтобы никто
не маячил перед глазами… Пришлось самой открывать. Она завела машину в подземный гараж, заглушила мотор и кивнула Джону — выходи. Сама же, опередив его, метнулась в кабинет
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Рамиса, ее нынешнего «серьезного мужчины»,
и сняла со стены недавно подаренную ему кемто красиво инкрустированную охотничью двустволку. Убедившись, что ружье заряжено, Алиса вскинула его на плечо и решительно направилась в гостиную.
Джон уже по-свойски успел устроиться на белом кожаном диване, и Алиса брезгливо поморщилась. Не хватало еще, чтобы этот придурок испачкал его. Парень скинул плащ и остался в затертых голубых джинсах и темно-синей
майке, превратившись из грязного бесформенного бродяги в стройного красавца с широкими
плечами, длинными ногами и рельефными руками. Джон придирчиво осматривал запачканную кровью трикотажную шапочку.
Алиса бесшумно вошла в комнату остановилась за его спиной:
— Ну и кто ты такой, мать твою?
Парень вскочил, увидев направленное на
него дуло, попятился, опрокинул низкий столик и, потеряв равновесие, осел на пол. Алиса
еле сдержала ухмылку — слишком уж нелепым
казался ночной гость.
— Не стреляйте, — взмолился парень. —
Я не сделал ничего плохого.
— Почему ты вывалился из окна? Зачем
за тобой гнались эти люди? Ты вор?
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— Пожалуйста, опустите ружье. Я все расскажу. Я вор, да, вор. Я украл пиццу. Три дня не ел,
был очень голоден. Зашел в кафе, заказал ужин
и, не заплатив, сбежал через окно кухни.
Он все еще сидел на полу и смотрел на нее
не мигая. Кошачьи изумрудно-зеленые глаза
умоляли поверить. Алиса немного опустила ружье. Джон, осмелев, поднялся, поставил на место столик, сделал шаг вперед, но девушка предостерегающе нахмурилась.
— Стой, а то выстрелю! Возьми! — Она бросила ему вату и пузырек с дезинфицирующим
раствором. — Протри ссадину и проваливай.
Юноша принялся неловко откручивать крышку, в конце концов выронил пузырек, хотел поднять и опять опрокинул журнальный столик.
— О господи! Сиди уж, я сама.
Она подняла пузырек, смочила ватку едкой пахучей жидкостью и, опустившись рядом
с Джоном, принялась осторожно обрабатывать
ссадину. Парень ойкнул, и Алиса легко подула
на рану. Джон благодарно улыбнулся. Улыбка
оказалась мягкой, открытой, и Алиса отметила
про себя: «Обаятельный, зараза!»
Джон отвел со лба прядь отливающих бронзой волос, и девушка обратила внимание
на блеснувшие у него на запястье часы: «Ничего себе! «Патек Филипп»? У этого бродяги?»
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— Тоже украл? — спросила она.
— Угу, — смутился Джон.
Алиса порылась в сумочке и протянула Джону
сотенную бумажку:
— Вот тебе, как обещала. Надеюсь, ты
не успел стянуть серебряные ложки? А теперь
выметайся.
— Спасибо вам! Вы такая добрая!
Джон грациозно прижал руку к сердцу, накинул на плечи плащ и двинулся к выходу. Стоя
на ступенях террасы, Алиса наблюдала, как парень спустился во двор, миновал блестевший
в лунном свете бассейн, прошел мимо кустов жимолости. Он махнул на прощание рукой и скрылся из виду. Но не успела Алиса вернуться в дом,
как темная фигура опять возникла на дорожке.
«Да что ему еще нужно?» — Алиса почувствовала, как внутри закипает холодная ярость.
Джон, пригнувшись, бегом пересек двор и,
оказавшись рядом с Алисой, залепетал:
— Они ждут меня, я видел машину. Пожалуйста, позвольте мне остаться до утра!
— Ты сбрендил, что ли? — возмутилась Алиса. — С какой стати? На хрена мне твои проблемы?
— Прошу вас! — Джон молитвенно сложил
руки.
Алиса вбежала в дом, поднялась в спальню
и подлетела к окну. Отсюда хорошо просматри-
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