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Эта история началась несколько месяцев 

назад.

Я, телохранитель Евгения Охотникова, 

выполняла секретное задание в одной евро-

пейской стране.

Как правило, все знакомства, заведенные 

во время подобных миссий, недолговечны, 

если не сказать мимолетны. Называешься 

вымышленным именем, пользуешься под-

дельными документами, излагаешь заранее 

разработанную легенду или экспромтом при-

думанную ложь — не важно какую. Главное, 

что с людьми, встреченными в пути, прихо-

дится распрощаться раз и навсегда.

Но недаром в каждом правиле бывают 

свои исключения.

На цветущей поляне, у горного озера со 

спокойной, словно стекло, кристально чи-

стой и прохладной водой я познакомилась 

с милым парнишкой. Выглядел молодой че-

ловек несуразно и даже слегка комично.

Представьте себе высокого, худого, слов-

но жердь, паренька, с длинными, несклад-
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ными конечностями. С огромной головой, 

украшенной нежными, пушистыми, как 

одуванчик, рыжими кудряшками. Лицо с не-

правильными чертами подергивалось, стоило 

пареньку задуматься или начать нервничать. 

Все это вовсе не предавало ему дополнитель-

ного шарма. Неизменным и драгоценным 

украшением внешности молодого человека 

были его глаза. Они были огромные, мин-

далевидные, нереально яркого синего цвета.

Марек, а именно так звали моего нового 

знакомого, был талантливым сочинителем 

и довольно известным музыкантом.

В Европу он приехал на гастроли и не-

надолго задержался в уютном частном отеле 

в горах. Чтобы отдохнуть и полностью по-

святить себя любимому занятию — сочине-

нию музыки.

В тот день Марек отдыхал, любуясь обла-

ками, лежа прямо в траве, на цветущей по-

ляне. И в первые минуты нашего знакомства 

я решила, что пареньку просто напекло го-

лову весеннее солнышко...

— И он принял меня за настоящую валь-

кирию!

Гордую и бесстрашную воительницу, одну 

из дочерей бога Одина. Тех, что витают над 

полями кровавых сражений и уносят пав-

ших воинов, отличившихся особой добле-

стью, в Валхаллу. Это огромный зал, крыша 

которого состоит из позолоченных щитов, 

а опираются они на длинные копья. У зала 
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имеется пятьсот сорок дверей, через которые 

могут одновременно выйти восемь сотен во-

инов, чтобы принять участие в последней 

битве, сражении с жуткими чудовищами, 

в преддверии конца света.

В Вальхалле воины предстанут пред са-

мим Одином. И те, кого он изберет, бу-

дут тренироваться, сражаться друг с другом 

в жестоких боях днем и погибать. Воскресать 

будут к вечеру, чтобы пировать вместе с бо-

гами до самого утра.

— Какая интересная легенда, — всплесну-

ла руками тетя Мила.

— Женька упустила в своем рассказе, что 

по ночам избранных воинов станут ублажать 

прекрасные девы, — ехидно ввернул мой 

приятель Генка Петров. — Этот пункт яв-

ляется центром любой мало-мальски жизне-

стойкой легенды. Что нужно обещать воину, 

чтобы он не боялся умереть на поле боя или 

от жестоких ран? Прекрасную воительни-

цу в проводники! Любимое занятие — дра-

ку каждый день! Пир с обильными яствами 

и возлияниями вечером! А также секс по но-

чам с прекрасными женщинами. А с утра все 

снова по кругу! Чем не райская жизнь для 

погибшего бойца?!

— Надо же! — После таких подробностей 

щечки моей милой тетушки целомудренно 

покраснели.

— Все верно, теть Мил, так и было, — ус-

мехаясь, кивнула я.
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Мы пили чай с тортом в нашей уютной 

гостиной.

Тетя Мила, замечательный повар и на-

стоящий кулинар, часто балует свою люби-

мую племянницу разными вкусностями. От 

простых пирогов, блинчиков и разных пече-

ний с плюшками до шедевров кулинарного 

искусства. Торты, сделанные ее руками, не 

стыдно подать на десерт не только в хоро-

шем кафе, но и в самом дорогом и престиж-

ном ресторане.

Правда, тетушка считает, что для приго-

товления такого шедевра обязательно нужен 

повод. Праздник, знаменательная дата или 

визит дорогих гостей.

Сегодня таких поводов было два. Мой 

отъезд в ближайшие дни в Лондон. А также 

визит Генки Петрова, полковника полиции, 

начальника местного управления. И моего 

давнего приятеля.

— Значит, все же будешь браться за эту 

работу? — неодобрительно протянул Генка.

— Ага, — широко улыбнулась я.

— А как твое плечо? Больше не беспокоит?

Сейчас Генка намекал, что во время той 

самой миссии я умудрилась поймать пулю. 

И что осторожный и дальновидный человек 

после такого случая не станет торопиться 

приступить к работе.

— Ноет перед дождем! — заявила я, улы-

баясь так, будто сообщаю прекрасную но-

вость.
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— Так, может, стоит немного повреме-

нить? Не пускаться сразу на поиски новых 

приключений, а сначала хорошенько восста-

новиться?

— Брось ты, я в прекрасной форме. И по-

том времени нет ждать, ну совершенно! Ма-

рек нуждается в моей помощи! И она нужна 

ему без лишних промедлений!

— Погоди, — вклинилась тетя Мила, — 

Женечка, ты хочешь сказать, что собираешься 

охранять того самого странного молодого че-

ловека?! Дорогая, это ведь может быть опасно.

— Рассказывая вам эту историю, я как раз 

собиралась все объяснить.

— Извольте, милая леди, — усмехаясь, 

приятель сделал шутливый полупоклон, — 

мы тебя внимательно слушаем и не станем 

более перебивать.

— Мне вскоре стало понятно, что Марек, 

пусть не лишенный некоторого чудачества, 

все же вполне адекватный молодой чело-

век. Гениальный композитор и исполнитель 

к тому же.

— Ах, неужто?! — воскликнула тетя Мила 

и через секунду добавила: — Прости, ведь 

мы обещали не перебивать. Пожалуйста, 

продолжай, дорогая.

— Я ничуть не преувеличила. Марек 

в свои юные годы успел снискать славу та-

лантливого музыканта не только у нас на ро-

дине! Его популярность стремительно растет, 

особенно после европейских гастролей.
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— Ой, Женечка! — В детской непосредст-

венной радости тетушка мгновенно запамя-

товала, что секунду назад обещала не пере-

бивать. — Неужели ты, в кои-то веки, ста-

нешь охранять респектабельного музыканта, 

а не какую-нибудь шпану криминальную?!

— Да, — усмехнулся Генка, — и не ста-

нешь ввязываться в сомнительные авантюры 

с погонями, драками и перестрелками?!

— Ой, Женечка! — Тетя Мила на секунду 

замялась, памятуя о присутствии Генки, мо-

его потенциального кавалера. Но любопыт-

ство все равно взяло верх. — Скажи, пожа-

луйста, а этот молодой человек, он ведь не 

женат?!

— Тетя Мила, ты бесподобна! — громко 

заржала я.

Через пару секунд ко мне присоединился 

приятель.

— Дуралеи вы оба, — надула губки тетуш-

ка, — я же просто так поинтересовалась, из 

любопытства.

— Рассказывай тем, кто тебя немного 

хуже знает, — давясь смехом, посоветова-

ла я, — мысленно ты уже все просчитала 

и спланировала. Торжественную помолвку, 

грандиозную свадьбу своей племянницы! 

С кучей гостей, банкетом в ресторане и ши-

карными нарядами для тебя и виновницы 

торжества. Внушительные доходы молодо-

го мужа, позволяющие мне сразу же после 

свадьбы забросить работу! Милый особня-
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чок в центре Варшавы. Уютное шале в гор-

ной Швейцарии. Выезд всем семейством 

на курорт в Ниццу! И, да! Парочку милых 

карапузов, с которыми ты возишься, когда 

у няньки выходной.

Мы с Генкой снова громко заржали. 

И продолжали смеяться, не в силах остано-

виться.

— Ладно, вы пока порезвитесь тут, детки. 

А мне пора позвонить Марии Федоровне. 

Мы договаривались срочно обсудить нечто 

важное. — Тетя Мила встала и выплыла из 

гостиной, гордо подняв голову.

— Кажется, она обиделась, — отсмеяв-

шись, выдвинул предположение Генка.

— Брось, я не сказала ничего обидного. 

Как и ни слова неправды, впрочем. Мозг 

тети Милы действительно работает пример-

но так. И зациклена она обычно лишь на од-

ной, главной идее «фикс» — срочно выдать 

замуж свою дорогую племянницу.

— Но все же, думаю, она немного обиде-

лась.

— Не бери в голову, потом извинюсь. Тете 

Миле все равно не нужно знать все подроб-

ности, связанные с моей новой работой. А я 

как раз с тобой поговорить хотела.

— Так, — протянул Генка, — давай, ко-

лись, что там за очередная драма назревает?

— Ой, а как ты догадался? — усмехнулась я.

— Женька, рассказывай немедленно! — 

насупился Петров.
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— Ладно. Эта история скоро станет досто-

янием широкой публики, так что никаких 

тайн я не раскрываю и конфиденциально-

сти не нарушаю. С первого мгновения на-

шего знакомства Марек решил, что я защит-

ница, посланная богами, чтобы оказать ему 

помощь.

— А какие такие проблемы или беды мо-

гут быть у известного музыканта? — насмеш-

ливо протянул Генка.

— Если копнуть хорошенько, свои слож-

ности или проблемы есть в любой семье. 

А у этого парня в прошлом скрывалась на-

стоящая трагедия. Дело в том, что в детстве 

Марек попал в аварию вместе с родителями. 

Родители погибли, а паренек получил травму 

головы и амнезию на долгие годы. Он забыл 

абсолютно все из своего прошлого, все, что 

было в его жизни до аварии. И был словно 

чистый лист. Опеку над парнем получили 

ближайшие родственники. Родной дядя по 

отцу Людвиг и его жена Ядвига. К слову ска-

зать, склочная, жадная и крайне неприятная 

тетка.

— Имела «удовольствие» с ней познако-

миться?

— Еще там, в горном отеле. Ядвига не 

просто опекала молодого человека и не да-

вала шагу ступить самостоятельно. Они с му-

жем взяли под контроль все финансы Ма-

река. Включая и его заработки и наследство, 

оставленное отцом.
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— А кем у нас был папа? — заинтересо-

ванно поднял вверх бровь приятель.

— Довольно успешным польским бизнес-

меном. Владел то ли фабрикой, то ли заво-

дом, не спрашивала подробностей. И зна-

ешь, что самое гадкое? Пользуясь юным 

возрастом, а затем непрактичностью Марека 

и его некоторой отстраненностью от мира, 

а также неспособностью заниматься финан-

совыми вопросами, родственнички наложи-

ли лапу на все деньги Марека. Представля-

ешь, они рассказывали парню байки, что 

дело отца давным-давно прогорело, и оста-

лись после него одни только долги. На упла-

ту которых ушло все проданное имущество. 

И, внимание! Деньги самого дяди! И теперь, 

когда Марек может сам зарабатывать, он 

должен оплатить все долги отца, а также рас-

ходы на его содержание, воспитание и учебу.

— Каковы мерзавцы! — припечатал Генка.

— Да, и не говори. Я тоже так подумала. 

Но, к сожалению, тогда была занята выпол-

нением задания и никак не могла вмеши-

ваться.

— Ладно, а откуда ты вообще заполучила 

подробные сведения о семье Марека, да еще 

такие, которые, судя по всему, сам парень не 

знал?

— Я его подозревала в начале знакомства, 

поэтому навела подробные справки по своим 

каналам.

— Понятно. И что было дальше?
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— Я выполняла задание. И, следуя необ-

ходимости, покинула ту местность, едва по-

прощавшись с пареньком.

— Но ты оставила ему свои настоящие 

координаты, насколько я понимаю?

— Да. Согласна, это было рискованно. 

Но паренек искренне верил, что я появилась 

в его жизни, чтобы помочь. А я вынуждена 

была его разочаровать. Так что, уж не обес-

судь, помощь Мареку пообещала, как только 

освобожусь.

— Но как я понимаю, это еще не вся 

история? — недоверчиво протянул приятель.

— Ты прав. Мы с подопечным тогда ме-

тались по небольшой европейской стране, 

преследуемые врагами, из одного ее края 

в другой. И совершенно случайно снова пе-

ресеклись со Збигневыми. Встретили Маре-

ка и его тетку Ядвигу в большом отеле при 

казино. Но я по-прежнему не могла уделить 

свое внимание парню. И, пожалуй, была еще 

более занята, чем при первой встрече. Кроме 

того, находиться рядом для него тогда было 

слишком опасно. Что я и попыталась объ-

яснить. Но Марек — парень слегка себе на 

уме. И решил, что ему все же виднее. Или 

что нас свела судьба. И что у нее на все 

происходящее вокруг имеются свой взгляд 

и собственные планы. Впрочем, события, 

которые произошли потом, скорее свиде-

тельствуют в пользу версии парнишки, если 

говорить откровенно.
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— Ах, там что-то еще произошло? — 

ехидно протянул Петров. — Уж будь добра, 

не таи подробности от верного друга.

— Марек решил, что сбежать от тетки бу-

дет замечательной идеей. Но не просто сбе-

жать, а отправиться в путь вместе с нами. Со 

мной и с подопечным. И для воплощения 

в жизнь своей идеи Марек спрятался в моей 

машине. А нам с подопечным пришлось 

срочно бежать, спасаясь от преследования. 

И когда мы обнаружили присутствие Маре-

ка, возвращать его назад не было никакой 

возможности. Более того, нам пришлось бе-

жать от погони, скрываться. А потом против-

ники устроили нам засаду. Пошли в лобовую 

атаку на трассе, и мы попали в аварию. То 

есть у меня получилось увернуться от пря-

мого удара. Но он прошел по касательной, 

и автомобиль несколько раз перевернулся 

и слетел в кювет. Впрочем, потом началась 

перестрелка. Я устроила взрыв машины. 

Пошла в атаку на противника под прикры-

тием густой завесы дыма. Марек с подопеч-

ным, конечно, прятались в кустах, чуть в от-

далении от эпицентра основных событий. Но 

парнишка пережил многое и многому стал 

свидетелем. Потом был допрос захваченного 

противника, снова побег. Отдых в загород-

ном коттедже, который, планируя эту аван-

тюру, заранее снял Марек. Незаконное пере-

сечение парочки границ на спортивной яхте 

паренька и еще много всего интересного.


