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Часть 1

Куратор

Глава 1.

Если в горах Якутии, в прозрачных
струях реки вы найдете золотой самородок величиной с детскую ладонь,
вы поймете, что такое удача. Что же
говорить, если вдруг у родника, где
не ступала нога человека, вы увидите
редкий алмаз, да не один?
Сева Каргозов, тридцатилетний
старатель под два метра ростом, верил в свою удачу: без нее в тайге никак. Но сейчас он был не в тайге, а в
северной столице. А здесь нужно держать ухо востро и не терять бдительность. Сева приехал в Питер с одной
целью — продать то, что нашел в
земле там, далеко-далеко на Севере,
да не за один год. Это были алмазы,
несколько килограммов самородного
золота и самоцветы. Цены им он не
знал.
Сева считал себя честным человеком. Он никого не грабил, не убивал, не обманывал. Все, что добыто из
недр сибирской земли, было результатом каторжного труда, испытаний с
риском для жизни, поэтому бесхитростная Севина душа была спокойна.
Тайга преподала ему уроки мужества,
но это были специфические уроки и,
увы, они не годились для такого города, как Санкт-Петербург. Здесь нужны
иные навыки в общении с людьми и
особые меры предосторожности.
Сева, считавший себя достаточно
умным и хитрым, разработал свой план.
Он решил обойти стороной аэропорты в
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Мирном и Якутске и добраться на попутках по зимнику до
железной дороги на юге Якутии. Нелегкий путь в три тысячи километров Сева преодолел без особых приключений
и, сев в поезд, благополучно прибыл в пункт назначения.
В Калининграде уже в первые две ходки Сева сдал
часть товара. В будущем он хотел пустить корни в этом
городе, открыть свое дело, построить виллу на янтарном берегу… Словом, зажить по-человечески. Довольно
быстро Сева понял, что серьезно продешевил, так как в
Питере золото стоит на порядок дороже, не говоря уже
про камни. Вот так крученая дорожка непростого бизнеса привела его в Петербург.
Сева потолкался среди оценщиков и был разочарован — за большую часть полудрагоценных камней давали просто копейки. Правда, один из самородков удалось
продать за шестьсот долларов. Внимание привлекли и
семь мутноватых камней. Это были те самые алмазы, которые он случайно нашел на дне родника. Но впрямую
никто ничего не говорил.
Сева набрался наглости и попросил за семь камней
двадцать тысяч баксов. Его деликатно выслушали и
предложили организовать встречу с покупателем на
нейтральной территории, для чистоты сделки. Он согласился. Люди показались ему порядочными. Дремучий и
сильный Сева не мог и предположить, что весь «черный
рынок» по скупке драгоценностей в городе давно поделен несколькими криминальными группировками, любого новенького, который попадал в их поле зрения, они
брали под опеку.
Встреча с покупателем должна была произойти в
Таврическом саду, в летнем павильоне. Сева пришел за
два часа до назначенного времени. Он несколько раз
прошел мимо павильона, обошел по периметру сад и,
коротая время, вышел на улицу Салтыкова-Щедрина.
Оказавшись у музея Суворова, Сева остановился у мозаик на фасаде музея. На одной русские богатыри во
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главе с любимым полководцем переходили Альпы. На
второй Суворов покидал родовое имение, чтобы отправиться в триумфальный поход.
До встречи оставалось около получаса. Сева вошел в
телефонную будку, набрал номер и с нетерпением стал
ждать ответа.
— Слушаю вас, — раздался знакомый голос.
— Феликс, ты?
— Да, Феликс Вакутин слушает. А кто это?
— Ах ты, рахит лапчатый. Не узнал. Это я, Сева Каргозов.
— Севка, ты! Не верю своим ушам! Какими судьбами?
— В Питере проездом, сегодня вечером уезжаю в Калининград. Есть повод попить водочки! Угощаю сегодня
я.
— Ты что, разбогател?
— Да есть немножко, но об этом при встрече, — пробасил Сева. — Я сейчас в Таврическом, встречаюсь с
одним бизнесменом, кое-что ему толкну, а затем свободен как птица. Встретимся на вокзале в восемнадцать у
камеры хранения, а потом в кабак.
— Может, тебя подстраховать?
— Не волнуйся, люди солидные.
— Хорошо, до встречи, но будь осторожен — это Питер.
Сева повесил трубку. Друзья не виделись лет двенадцать. Воспоминания нахлынули на Севу. Предвкушение встречи с другом студенческих лет окутало теплом.
Вот он, господин случай! Вчера на Невском Сева встретился с их общим знакомым, который дал ему телефон
Феликса и вскользь заметил, что тот связан как-то со
спецназом ФСК. Потоптавшись еще минут десять у музея и не заметив ничего подозрительного, Сева отправился к месту встречи, сел за столик и заказал кружку
пива, по которому истосковался. Он закурил, стараясь
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придать лицу выражение утомленного избытком политических новостей интеллигента. Первую кружку Сева
опорожнил почти залпом, вторую потягивал с наслаждением. Пиво — нашумевшая «Балтика» — было свежее,
бочечное. Сева снова закурил и погрузился в воспоминания.
Двенадцать лет назад студентом Сева попал в составе геологической экспедиции в устье Индигирки. Тогдато он и поверил в свою звезду. Как-то он ловил щук —
одна к одной, красавицы по три-четыре килограмма… И
вдруг под ногой слишком ярко блеснула крупная галька.
Сева поднял камень и ахнул: аметист с голубиное
яйцо, чистейшей воды. С одной стороны камень отшлифовали струи воды, другая, с зеленоватой шершавинкой, была приятной на ощупь… А какие агаты он находил на сопках под Магаданом! Россыпи — бери не хочу.
Но не очень-то вывезешь. Как говорится, за морем телушка полушка, да рубль перевоз. В верховьях Лены он
вырубал уникальные чароиты — словно грозди сирени.
Залюбуешься! А якутские изумруды! Да, разве все находки упомнишь?
За десять лет, намотавшись по экспедициям, Сева
нажил болезнь суставов, потерял зубы и наконец-то понял: нужно искать что-то подороже, чем самоцветы, например золото, алмазы.
Перестройка застала его на заброшенном прииске
«Хрустальном», где когда-то мыли «бешеное» золото.
Старожилы рассказывали, как в годы войны банда Черного Ворона только за ночную промывку изъяла у старателей этого прииска больше ста пятидесяти килограммов золота. Вот это налет!
Сева довольствовался остатками. За сезон в старых
отвалах и шурфах он намывал по несколько килограммов, но это было каторжное занятие. Работал в одиноч-

Куратор

11

ку — не любил делиться. Но это был риск. И не такие
ухари, как Сева, исчезали под грудами отвалов, гибли в
болотах, тонули в бесконечных озерах. Жизнь старателя ценилась дешевле шкурки зайца. Они, эти охотники
за драгоценностями, сами были легкой добычей «волков» — профессионалов скупки, в основном выходцев с
юга России, алчных и жестоких. Старателю лучше было
избегать встреч с ними, но если судьба сводила их,
оставалось одно средство — самозащита, и в ход шли
нож, топор и карабин. Дипломатия в тайге — дохлый
номер, и рассчитывать приходится только на свою медвежью силу и руки, словно выкованные из железа.
Сева очнулся от воспоминаний. Перед ним за столиком сидел незнакомец в темном строгом пальто и шляпе,
похожий на учителя математики, педанта и зануду. Вот
только взгляд с холодком, могильный, но человек, сразу
видно, культурный, обходительный и, что удивительно,
некурящий. «Ученый-коллекционер», — подумал Сева.
Но он ошибался.
Петр Маркович Шельмов, один из лидеров самого жестокого криминального сообщества Санкт-Петербурга,
на встречу пришел лично — товар уникальный: коллекция черных алмазов, — их нельзя было упустить.
К тому же владелец смутно представлял их реальную
стоимость.
— Покажите товар, — вежливо, но строго сказал незнакомец.
— А деньги-то имеете, господин хороший? — поинтересовался Сева настороженно. — Пока не увижу наличку, ничего показывать не буду, а вдруг вы пустой?
— А вы строгий, — с легкой иронией проговорил
Шельмов, вытащив пачку долларов. — Вот, пожалуйста.
Увидев деньги, Сева, отодвинув недопитое пиво и пепельницу с окурками, высыпал из потертого мешочка на
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грязный столик мутные камешки. Шельмов жадно впился в них взглядом и, взяв осторожно самый крупный, подумал: «Неужели это тот самый черный алмаз? А я всегда
думал, что это легенда старателей».
— Так сколько вы за них хотите? — проговорил
Шельмов, едва владея голосом.
— Я же сказал, двадцать тонн. Торговаться не
буду, — насупился Сева.
— Я тоже торговаться не буду, у меня слишком мало
времени, — проговорил Шельмов, протягивая пачку купюр. — Здесь вся сумма. Можете не проверять.
Но Сева горожанам на слово не верил. «Ишь, прыткий какой, вся сумма», — подумал он зло. Взял пачку из
рук Шельмова и долго, сбиваясь, пересчитывал.
— Хорошо, берите, они ваши, — наконец вымолвил
он.
— Всего доброго, с хорошей сделкой, — сказал
Шельмов и не спеша пошел к выходу по мокрой дорожке
парка. «Надо же, этот бродяга-старатель так спешил на
встречу, что даже не переодел унты. Жаль, но свидетелей сделки не должно быть». Шельмов с наслаждением
вдохнул прохладный мартовский воздух и подумал об
удачной сделке.
Сева поглубже запихнул пачку купюр в карман и направился в противоположную сторону, к метро. Душа
его пела. Он представлял выражение лица своей подружки, рыжей и слегка сумасбродной Марины, когда
она увидит такой барыш. Как они хорошо заживут: для
начала откроют кафе на повороте шоссе к «Золотому
берегу», а когда пойдет прибыль, обязательно построят
собственный дом поближе к морю.
С остатками золота он решил не связываться. Всетаки надо знать меру — дело это опасное. Деньги он
получил бешеные, сейчас возьмет в камере хранения
сумку, попьет с Феликсом водочки, а через сутки они с
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Мариной, взявшись за руки, будут прогуливаться по
пляжу, пойдут в их любимый ресторан «Садко». И, конечно, он вставит себе керамические зубы…
В эйфории от успеха Сева, ничего не замечая вокруг, наконец добрался до вокзала. Посвистывая, он
направился в сторону платформ. Неожиданно к нему
подошли двое мужчин в штатском. Предъявив удостоверения сотрудников линейной милиции, они попросили
Севу открыть сумку. По их словам, он был похож на особо опасного преступника, находящегося в розыске. Увидев золотые самородки и полудрагоценные камни, они
вежливо попросили Севу проехать с ними в отделение
милиции для выяснения законности их происхождения.
На мгновение Сева растерялся. Он надеялся, что все
объяснит, на худой конец, заплатит штраф.
В машине на Севу надели наручники, отобрали сумку, из внутреннего кармана вытащили деньги. Деньги,
которые он добыл с таким трудом. На лбу здоровяка выступили капли пота. Неужели, все пропало и ему ничего
не вернут? Но, может быть, удастся с ними договориться?
Двигатель заглох, и Севе велели выйти. Невооруженным глазом было видно, что дом давно заброшен.
Старатель звериным чутьем понял: в этой ситуации нужно спасать не деньги, а свою жизнь. Руками в наручниках он с размаху ударил ближайшего бандита, вложив в
удар всю силу и боль потерь. Громила рухнул, убитый
наповал. Голову второго он зажал между рук и резко повернул, словно клещами кусок фольги. Раздался хруст и
сдавленный вопль. Третий громила успел нанести Севе
удар заточкой в спину. «Жаль, а как все хорошо начиналось», — мелькнула последняя мысль, и старатель
потерял сознание.
Сева очнулся на заднем сиденье легкового автомобиля и увидел склонившегося к нему Феликса.
— Держись, Сева, за что они тебя?
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— Я продал камни за двадцать тонн баксов. Похоже, это были алмазы. Я, кажется, продешевил, — чуть
слышно проговорил раненый.
— Не расстраивайся, найдешь другие, — попытался
успокоить его Феликс.
— Нет, уже не найду. Ты достань эту сволочь. Прошу
тебя, — с усилием прошептал Сева.
— К сожалению, один из бандитов ушел вместе с
твоим товаром и деньгами, но с другим мне удалось поговорить. Я знаю, кто приказал тебя убрать.
Но последней фразы Сева уже не услышал. На черные алмазы пролилась первая кровь.
Феликс опоздал на встречу на считанные минуты и
успел увидеть только автомобиль, в котором увозили
Севу. Выжимая из старенького «фиата» все силы, Феликс зацепился за ускользающий автомобиль, но прибыл уже к трагической развязке. Он сбил с ног бандита, который нанес Севе роковой удар. В считанные
секунды Феликс, владевший жесткой методикой получения информации, вытянул из убийцы имя хозяина.
А затем без угрызений совести отправил бандита на
тот свет.
Вечером Шельмову принесли все, что отобрали у
Севы: цветные камни, золото, деньги. Услышав рассказ
бригадира о потерях, Шельмов подумал: «Неплохо было
бы иметь такого медведя в команде, но где его теперь
найдешь?» Он дал бригадиру конверт: четыре тысячами
за работу и по штуке на гробовые на каждого убитого.
Оставшись один, Шельмов еще долго смотрел на алмазы, которые загадочно искрились.
На следующий день Шельмову сообщили, что следователь прокуратуры Приморского района возбудил
уголовное дело по факту убийства гражданина Всеволода Каргозова. По словам свидетеля Феликса Вакутина,
организатором убийства является Петр Шельмов, что и
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зафиксировано в протоколе допроса. Вакутин не имеет
постоянного места жительства и прописки.
Петр Маркович набрал номер телефона:
— Игорь Юрьевич, здравствуйте, у меня достаточно
срочное дело. В мой ботинок угодил камешек. Встретимся через два часа, там же.
Через несколько дней после встречи с заместителем
начальника РУВД Игорем Юрьевичем Тополем Шельмов
вызвал начальника своей службы безопасности. Он передал ему данные на капитана спецназа Феликса Вакутина, выполнявшего разовые поручения в охранном
предприятии «Щит Севера». Шельмов был краток:
— Вакутина ликвидировать в ближайшие дни. Киллер должен быть лучший, — и передал тугой конверт с
задатком.
Погруженный в мысли о сыне, Яков Борисович
Бланк не заметил, как доехал до Крестовского острова.
Сентябрь на островах особенно хорош — такое буйство
красок, что кажется, будто попал в сказочную страну. А
ехать-то всего полчаса от центра. Вот и купол теннисного клуба — место встреч элитной публики.
Предъявив клубную карту, Яков Борисович проскользнул в раздевалку, переоделся и, с ракеткой в
руке, нарочито бодрой походкой направился к столику
напротив площадки, где играл Алик.
Яков Борисович чуть-чуть завидовал своему приятелю. Этот сорокадвухлетний мужчина все делал со
страстью все: играл в теннис, придумывал невероятные
проекты, рисковал, увлекался женщинами. Его советы
дорогого стоили, а связи были бесценными.
Они познакомились лет двадцать назад на конференции молодых ученых — оба стали лауреатами государственных премий. Правда, работали они в разных областях — один в области космической техники,
другой был связан с технологиями по очистке тяжелых
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металлов. Зная, что Яшу на спортивную площадку не
затянешь, Алик прервал тренировку. Видимо, дело не
терпит отлагательства.
— Только без предисловий, ты же знаешь, как я трепетно отношусь к своей спортивной форме. Ну, смелей,
дружище, — и Алик пригубил апельсиновый сок.
— У меня проблема, сын попал в историю, — с трудом выдавил Яков Борисович.
— Он же у тебя ленивый тихоня! Ну, вываливай подробности.
— Каждый день приходит из школы избитый. Какаято шпана отбирает деньги, угрожает расправиться с его
девушкой, заставляют продавать наркотики.
Яков Борисович прикрыл глаза ладонью и замолчал.
— Это все? — спросил Алик спокойно. — В милицию,
конечно, не обращались?
— Ну, какая милиция сейчас!.. Алик прошу, помоги, — с выражением ужаса на лице буквально прошептал Яков Борисович.
Не говоря ни слова, Алик набрал номер.
— Феликс Кимович, это Китаев, у меня достаточно
срочное дело. Да, сегодня. Нужна помощь моему другу.
Он продиктовал номер телефона Якова Борисовича.
— Позволь полюбопытствовать, Алик, кто этот Феликс Кимович?
— Капитан КГБ, уже запаса, из «Ассоциации ветеранов спецназа». Ребята приличные — профессионалы.
Я с ними работаю по договору, — ответил Арнольд Николаевич.
— И какие же вопросы они решают?
— Да практически любые. Уверен почти на все сто,
что и твой вопрос закроют.
— Это твоя «крыша»? — cпросил Яков Борисович с
иронией.
— Если тебе будет угодно, «крыша», но только
«красная».
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— И дорого стоит твоя «красная крыша»?
— Пять штук в месяц.
— Дорого-ва-то, — протянул Яков Борисович.
— Эх, Яшенька! Дороговато? Профессионал, он и в
Африке профессионал. Помнишь, историю с VIP-банком,
где я был учредителем? — с улыбкой спросил Китаев.
Еще бы не помнить! Яков Борисович потерял при его
разделе четверть миллиона долларов.
Ну, предположим, помню, — пробурчал Яков Борисович.
— Так вот, на разборке с «николаевскими» они мне в
чистом виде отбили восемьсот штук. А ты говоришь, дороговато! И даже не спросили процента, работали за
зарплату.
— Невероятно, — удивился Яков Борисович.
— Да, кстати, а кто твое предприятие охраняет?
— «Феникс», кажется. Они из милиции, — скривился
Яков Петрович.
— Что же ты к ним не обратился? — ехидно спросил
Алик.
— Да обращался, но директор сказал, что у них лицензия только на охрану.
— Понятно. Дай Бог, чтобы они хоть тебя хорошо
охраняли. Все, мне пора, я остываю, — Алик встал. —
Передай привет Доре, скажи, пусть не беспокоится.
— Спасибо, Алик.
Но Арнольд Николаевич его уже не слышал. Он бегал по корту, энергично размахивая ракеткой.
Звонок Китаева застал Феликса Кимовича на территории военного завода, как-то связанного с производством крылатых ракет. Территория завода использовалась ассоциацией как классический «отстойник» для
бесконечных «левых» поставок Китаева из Германии. В
основном это были дорогие легковые автомобили. После
прохождения таможни здесь их готовили к продаже и
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сюда же, в тихое и безопасное место, приводили клиентов.
Руководству завода было выгодно иметь надежный
источник неучтенной налички, чтобы из него частично компенсировать низкую заработную плату рабочих.
Начальник охраны лично проводил покупателей через
проходную. Естественно, никакие пропуска не оформлялись. Идея «отстойника» родилась у Феликса и была
одобрена Китаевым: как говорится, волки сыты и овцы
целы. Китаев же предложил увеличить количество «отстойников» до пяти.
Казалось, купить и продать машину в этом мире дело
нехитрое, но Китаев не хотел, чтобы его сделки были
известны близкому окружению и тем более государственным органам. Поэтому документы оформлялись на
подставных лиц, имеющих питерскую прописку. Задачей
Феликса было найти таких людей, а после завершения
сделки отблагодарить деньгами. Как правило, люди не
ведали, какие документы подписывали и в каких операциях принимали участие.
Одним из условий, которое поставил Китаев перед
Феликсом, была продажа автомобилей в другие регионы
страны. Таким регионом в середине девяностых годов,
конечно, был юг России, а цена не ниже двадцати пяти
тысяч баксов. Поскольку клиенты, желающие приобрести «линкольн», не ходили толпами, машины продавались не одну неделю. Да к тому же Феликс «накручивал»
цену, получая штуку, а то и две с каждого проданного
автомобиля, что тоже не ускоряло продажу.
По неписаному закону любые заработанные деньги
передавались директору охранного предприятия, и Феликс следовал золотому правилу: лучше получить меньше, то есть до пятнадцати процентов, но спать спокойно.
За «крысятничество» можно вылететь из команды, и с
таким клеймом двери перед тобой в определенных кругах будут закрыты.
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Из полученной прибыли Феликс отдавал двеститриста долларов своему консультанту из Апраксина
двора Диме, мастеру по проверке валюты руками и виртуозу счета. С таким в азартные игры лучше не садиться — ас, иначе не скажешь: за пару минут пересчитает
пачку валюты и выявит фальшивку. Да и в людях Дима
разбирался. Сразу скажет, откуда ребята и есть ли у них
деньги.
До прихода покупателей оставалось еще полчаса.
Дмитрий сел за руль, Феликс Кимович рядом. Проехались по гигантской территории двора, еще раз убедились, что автомобиль в порядке, проверили второй, закурили. День был ясный, ни облачка.
— Эх, Димочка, сейчас бы на взморье, да по бутылочке холодного пивка с шашлычком, — протянул лениво Феликс Кимович.
— И по бабам, — хмыкнул Дима.
— Не опошляй, дружище, — одернул Феликс. — Женщина — это ключ к разгадке мира и источник вдохновения. Правда, один философ сказал, что только дважды
она бывает прекрасной: на ложе любви и на смертном
одре.
Зазвонил телефон Китаева. Феликс Кимович никогда
не записывал полученную информацию, у него была абсолютная память буддийского монаха. Расслабленность
как рукой сняло.
— Что-то случилось? — спросил Дима.
— Наш основной клиент, — ответил Феликс.
— Торопит?
— Нет, что-то личное и, как всегда, срочное, — с досадой проговорил Феликс.
— Новая тема? — деловито уточнил Дима.
— Возможно.
— Да, кстати, а кто покупатель автомобилей?
— Судя по акценту, с Кавказа.
— Сколько зарядил?
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— По двадцать семь штук.
— Так, значит, за две мне полагается шестьсот? Неплохо. А вот и они с начальником охраны. Как обычно,
деньги считаю я, а ты говоришь. Ну, пошли знакомиться, — азартно проговорил Дима.
Увидев «линкольны», небритые мужчины зацокали
языками — они не могли сдержать переполнявшие их
эмоции. Двое полезли под капот, заглядывали в каждую
щелочку. Их напарники молча бесстрастно смотрели на
окружающих. У одного из них правая рука была перебинтована и находилась на перевязи. На плечи наброшена легкая куртка цвета хаки.
— Будь начеку, — это чехи, — шепнул, нагнувшись,
Дима. — После сделки, как правило, отбирают у продавца деньги, а иногда и жизнь. — А затем громко: —
Феликс, закурить не найдется?
— Найдется, — ответил Феликс и протянул пачку сигарет.
— Я бы не рисковал, у «однорукого» под перевязью
ствол, — снова шепнул Дима.
— Здесь они не дернутся, сделку доведем до конца, — уверенно ответил Феликс. — Работаем спокойно.
Разведя руки, словно встречая любимую родню, Феликс вразвалочку направился к заморским покупателям.
— Ну что, ребята, покупаем? — спросил он.
— Покупаем, покупаем, но скинь на пару штук, —
пробасил старший.
— С чего это мы будем опускаться, голуби вы мои
дорогие? — наивно протянул Феликс.
— Зэркала второго нэт, — ответил старший резко.
— Мил человек, — вмешался Дима, — у «линкольна» только одно «зэркало» в салоне, другого не может
быть.
Старший уловил насмешку в словах Димы и, погрозив пальцем, возразил:
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— А у моего племянника в салоне два зэркала. Понял?
— Хорошо, — примирительно сказал Феликс, — вы
получите вторые зеркала. Деньги с вами?
— С нами, с нами, — недружелюбно проговорил
старший.
— Предъявите, и мы передаем вам оформленную доверенность. Фамилию впишете сами, — закончил Феликс
будничным тоном.
Замелькал зеленый веер. В считанные минуты дело
завершилось. Три фальшивые стодолларовые банкноты
были возвращены покупателю и тут же без извинений и
объяснений заменены на другие. Каждый делал свою
работу. На глазах у изумленных покупателей пятьдесят четыре тысячи бакинских в затертом целлофановом
пакете были переданы молчаливо стоящему невдалеке
начальнику охраны завода, который бесшумно исчез в
дверях административного корпуса.
— Ну, что ж, поздравляю вас с достойной покупкой, — сказал торжественно Феликс. — Вот зеркала —
мы их сняли с других автомобилей — и доверенности.
Небритые мужчины по-волчьи переглянулись.
— А где, дорогой, номера? — спросил старший.
— Ах да, номера, — протянул Феликс. — Вы их получите в другом месте.
Маленький юркий «фиат» легко выкатился из главных ворот завода, за ним два белоснежных «линкольна». Кавалькаду замкнула невесть откуда взявшаяся
«BMV».
— Слушай, Феликс, для годовалого «линкольна»
цена смешная.
— Святая наивность! Неужели тебе нужно напомнить, что продается за полцены? — ответил Феликс, в то
же время внимательно поглядывая в зеркало обзора.
— Думаю, с «бабками» мы бы и квартала не проехали, — протянул лениво Дмитрий, пыхнув сигаретным

22

Сергей Рац. Пикник над пропастью

дымом в приоткрытое окно. — Где номера передавать
будем?
— Сейчас на набережную, но гонки не устраивай, а
километра через полтора подскажу один проходник, —
проговорил Феликс и в раздумье добавил: — Да, ребята не ожидали от нас такой прыти и, кажется, закусили
удила.
— У тебя действительно номеров нет? — спросил
Дмитрий.
— Они лежат под твоим сиденьем, завернуты во вчерашнюю газету. Небольшая страховка, Дима. А сейчас
притормози вон у той арки и протянись под нее — пусть
думают, что номера я хранил где-то здесь, — тоном делового человека и метра заметил Феликс.
Через несколько минут легкой походкой Феликс подошел к головному автомобилю и с улыбкой благодетеля протянул номера в приоткрытое окно:
— Еще раз поздравляю с удачным приобретением и
желаю счастливой дороги. Приезжайте еще.
— Приедем, приедем, дорогой, мы тебя хорошо запомнили, — выдавил старший со скрытой угрозой.
«Линкольны» мягко тронулись и исчезли в бесконечном потоке автомобилей. «У ребят определенно с
юмором проблемы», — подумал Феликс, устраиваясь в
тесном пространстве «фиата».
— Так, сейчас сделай несколько кругов в районе завода — осмотримся и заберем пакет с деньгами. Завтра
куча дел, да и с тобой рассчитаться надо.
Минут через двадцать друзья были у ворот завода, а
через полчаса Феликс Кимович отсчитал шестьсот долларов напарнику.
Около шести вечера они отъехали от ворот завода,
и, как показалось Феликсу, «хвоста» за ними не было.
— Ну как, доволен ? Когда на «мерсе» будешь меня
возить, Дима? — спросил Феликс, улыбнувшись краешками губ.
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— Доволен, сделка прошла нормально, но мне показалось, ребята опасные, а на «мерсе», конечно, прокачу, когда ты себе хотя бы «жигули» купишь, — проговорил с улыбкой Дмитрий.
— И не собираюсь. Мне их подарят, — заявил уверенно Феликс и добавил: — А сейчас гони на Московский.
И назвал адрес, продиктованный ему Китаевым.
Дора Владимировна, супруга Якова Бланка, естественно, присутствовала во время разговора, поила гостя чаем, угощала свежеиспеченными пирожками с мясом. Как она хотела, чтобы этот симпатичный молодой
человек все уладил. Ведь ее бедный Гоша так настрадался за последнее время. Какая тут учеба, когда тебя
избивают каждый день и отбирают деньги. Мальчик скатился до троек, стал нервным.
Получив исчерпывающую информацию из уст пострадавшего, Феликс показал Гоше прием, как одним
коротким ударом ввести нападающего в состояние болевого шока. Феликс также сообщил, что завтра в школе его навестит группа силовой поддержки. После чего
куратор поблагодарил за чай и откланялся.
Дора Владимировна, прощаясь, сунула Феликсу в
руки кулек с еще теплыми пирожками. Было без четверти девять. В голове Феликса сработал «механизм»,
который фиксировал время автоматически. Портфель с
деньгами Феликс держал при себе, и это тоже была привычка, а не недоверие Дмитрию. Дело было в ответственности и безопасности.
Уже в машине, закрыв глаза, Феликс ясно представил маршрут подростка и место завтрашнего очередного нападения. Дмитрий знал, что в такие минуты лучше
приятеля не беспокоить, и с удовольствием поглощал
домашние пирожки. Партнеры давно научились понимать друг друга без слов, хотя до встречи их жизнь протекала в разных плоскостях.
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До Большой Пушкарской долетели за полчаса.
Здесь в старом фонде у Китаева была двухкомнатная
квартира, оформленная на подставное лицо. В квартире Феликс временно поселил группу молодых людей без
определенных занятий. Они приехали из Западной Сибири, и жизнь большого города преподала им первый
урок: чтобы выжить, нужно держаться вместе. «Комсомольцы», как их назвал Феликс Кимович, выполняли
отдельные деликатные поручения. Чаще всего это касалось «выбивания» долгов. За работу молодые люди
получали процент, который зависел от суммы долга. В
последнее время суммы возвращаемых средств росли на
глазах. Часто «комсомольцам» приходилась работать по
должникам Китаева.
Молодые энергичные рослые парни быстро сообразили, что от них требуется. Например, надо было подойти к бизнесмену, отдыхающему с любовницей, и напомнить о его долге некоему гражданину — и тут же
опалить вспышкой фотоаппарата парочку, при этом добавив, что таких девах очень любят в Африке, да и наш
брат зэк не откажется попробовать «такое беленькое и
пушистое».
Как правило, должник или сразу отзванивался, чтобы договориться о возврате денег, или пытался искать
защиты у братвы, добровольно надевая на шею удавку.
Редко, но попадались «крепкие орешки», на которых
товарищеские увещевания не действовали. К таким
применяли жесткую методику. Одного, например, молодого отставника капитана, очень любившего брать
деньги, но забывавшего их отдавать, продержали на
воде трое суток, привязанного к солдатской кровати
без матраса. Так как рот у него был тщательно заклеен, желание участника «бизнес-процесса» выясняли по
выражению глаз. При этом бедолаге задавали вопросы, разработанные Феликсом Кимовичем, мастеромпсихологом, например: «Ну что, ваше благородие, как
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насчет пожрать?» Тут же раздавался дружный хохот
парней, аппетитно поглощающих тушенку с хлебом.
Ребятам ситуация казалась забавной. Или, например,
пугали несчастного, оставляя на заброшенной даче
якобы навечно: демонстративно собирались, запускали двигатель, а часа через три возвращались, громогласно объявляя, что что-то забыли.
Закончив дело и получив деньги, гуляли безрассудно и щедро. После загула, как правило, оставались
долги, похмелье и проблемы венерического характера.
Им казалось, что в таком огромном городе, как Питер,
они достигли многого: есть маленькая команда, устойчивый заработок — и какой! Было и средство передвижения: у одного из должников они прихватили «копейку»,
предварительно «выбив из него» доверенность. И еще
был добрый и опытный наставник — бывший офицер
спецназа КГБ, который, по их глубокому убеждению,
плохому не учил, а жизненные наставления давал. Крышу над головой предоставил бесплатно, рассчитывался
по договоренности, познакомил с врачом-венерологом,
имевшим частный кабинет.
Но высшим проявлением заботы наставника были
его хлопоты по восстановлению «бригадира» на учебе в
институте. Кстати, они все числились в каких-то учебных заведениях, имели бесконечные «хвосты» и иногда
вспоминали о них. Об армии думали с ужасом. И что бы
Феликс Кимович в минуту вдохновения не говорил им о
долге каждого молодого человека отдать долг Родине,
воспринимали его пафос иронично. Но когда подходил
срок и припекало реально, наставник был рядом — два
«белых билета» лежали в тумбочке. Ребята выросли в
простых семьях, где не принято было опекать младших,
поэтому отношение Феликса Кимовича на первых порах
их озадачивало.
«Комсомольцы» были уличными бойцами и драке
учились не в спортивном зале. О жизни задумывались,
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конечно, но ненадолго. При таком образе жизни им невольно приходилось сталкиваться с правоохранительными органами.
Несколько раз Феликсу приходилось вытаскивать
«бригаду» из милиции, в основном за хулиганство, мелкие кражи. Последний раз они попались, возвращаясь из Киришей с крупной суммой денег, полученной у
должника-бизнесмена. Остановившись перекусить в
маленькой забегаловке, увидели, что в магазинчике
напротив остался один продавец, совсем еще молодой
человек, переглянувшись, спокойно вошли, забрали
дневную выручку, ящик водки, консервы, хлеб. Отъехав
километра на два от поселка, решили закусить и выпить в кустиках у обочины. Тут их и задержали. Сумку с
деньгами милиционеры не обнаружили: Мухач сумел
незаметно скрыться с ней. Он же и сообщил о задержании группы Феликсу. Во время разбора полетов Феликс,
сверкнув глазами, спросил: «Зачем, имея в кармане такие деньги, вы рисковали свободой?» Старший группы
по кличке Длинный, помявшись, сказал, что это — «отрыжка прошлой жизни» и что больше такое не повторится.
Услышав звонок, Мухач мягкой кошачьей поступью
подошел к входной двери и, прильнув к смотровому
глазку, увидел чернобровую носатую тетку в пестром
платочке и очках-телескопах.
— Чего нужно? Мы не подаем, — пробурчал из-за
двери Мухач.
— Да я по заказу вашего хлопчика медку принесла, — протараторила тетка.
— Какого еще хлопчика? — спросил Мухач, все еще
не открывая дверь.
— Да чернявого, высокого, — ответила тетка раздраженно. — Ну, я долго под дверью стоять буду?
«Опять Длинный что-то намутил», — подумал Мухач,
приоткрывая дверь.
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В следующее мгновение он получил удар в лоб и
отлетел к стене. Мухач хотел что-то крикнуть, но горло сдавила чья-то железная рука, и сознание юноши
померкло. Он пришел в себя от истерического хохота
своего напарника и дружка Кента. Тот буквально катался по драному дивану и не мог остановиться. В углу в
низком кресле сидел Феликс Кимович. Выражение его
бледного лица не предвещало ничего хорошего. Перед
ним на журнальном столике лежал резиновый нос, женский парик и очки. Молоденьких проституток Мухач не
увидел. «Видимо, их выпер куратор, — подумал он, почесав шишку на затылке. Окно было открыто настежь,
но в воздухе по-прежнему остро ощущался запах травки. — Сорвал такое сладкое мероприятие! Надо же,
принесла нелегкая, сейчас будет профилактика», — как
мельничный жернов, тяжело провернулась мысль в голове Мухача.
Кент затих и, утирая слезы, с детской наивностью
спросил:
— Феликс Кимович, косячка забить?
— Благодарю покорно. — Голос у Феликса Кимовича
был мягкий, бархатный. Он вытянул ноги и, сложив руки
на животе, без тени раздражения сказал: — А теперь к
вопросу о конспирации.
И он довольно нудно минут пятнадцать говорил о
мерах безопасности, которые необходимо соблюдать,
живя в чужой квартире.
— А теперь, господа юнкера, перейдем к делу. —
Феликс Кимович развернул карту Санкт-Петербурга.
Через полчаса, убедившись, что его инструктаж усвоен,
добавил с легкой улыбкой: — Встряхните пацанов как
следует, и помните девиз спецназа: «Задержать можно — остановить нельзя».
— Феликс, насчет «задержать» давай не будем, —
протянул Кент, выпустив синее колечко дыма в потолок.
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«Поликлет из Аргоса только с него и лепил бы своих героев», — подумал Феликс Кимович, взглянув в васильковые блудливые глаза молодого человека, развалившегося перед ним.
— Хорошо, но хотел напомнить, что со следующей
недели вам придется серьезно попотеть, ребята. Будете
бегать кросс, займетесь рукопашным боем и стрельбой
по движущейся мишени, правда, пока из «марголина». И
никакой травки и алкоголя.
— Ну пивка-то можно? — выдавил, глядя исподлобья, Мухач.
— Категорически нет, — спокойно, но твердо ответил Феликс Кимович.
— А девочку, ну, всего-то на полголовочки, а, Феликс? — протянул Кент.
— Никаких девочек, воздержание никому еще не повредило, — ответил неумолимый Феликс Кимович.
Прощались молча. Такая перспектива молодых людей явно не устраивала.
— А где Длинный и Крис ? — поинтересовался Феликс Кимович.
— У них сегодня банный день, — хмыкнул Мухач, —
до утра у своих зазноб в общаге.
— Завтра, сразу же после дела, пусть мне перезвонит Длинный. Желаю удачи, — промолвил на прощание
куратор.
Он вышел в полутемный коридор, спустился по лестнице на заплеванную площадку нижнего этажа, на ходу
достал из портфеля телефон, набрал номер, и услышав
знакомый голос, промурлыкал:
— Любочка, это я, Феликс, очень хочу тебя увидеть.
Да, прямо сейчас.
— Ты счастливчик, Феликс, я одна дома, муж уехал,
приезжай. Да, захвати бутылочку шампанского.
— Уже лечу, до встречи.
Феликс спускался быстро, легко перебирая ступени
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тренированными ногами. Вероятно, это обстоятельство и
природная реакция спасли его от пули убийцы.
Человек в маске находился в метре от живой мишени,
целясь в спину Феликса, из-за угла площадки. Выстрела
не последовало. Молниеносным движением Феликс нанес ему удар в голову портфелем, добил оглушенного
противника, сломав ему шею. Одним движением сорвал
маску.
Феликс не удивился, узнав одного из покупателей
«линкольна». Поднял оружие. Это был пистолет «макаров» с заводским глушителем. Мотив понятен: «чехи»
уверены, что деньги за проданные автомобили еще у
Феликса. Где-то внизу, во тьме последнего пролета,
скрывался напарник убитого. Такой прием назывался
«клещи».
Не высовываясь из-за перил, Феликс выстрелил наугад во тьму и тут же услышал ответный щелчок. Пуля
пролетела над головой, затем хлопнула дверь. Нападавший явно спешил. Феликс метнулся к окну увидел его силуэт. Сквозь разбитую раму Феликс прицелился и мягко
нажал на спусковой крючок. Незнакомец тяжело упал,
распластавшись на асфальте. Через несколько секунд Феликс увидел результат. «Хороший выстрел», — мелькнула
мысль. Пуля пробила затылочную кость и вынесла глаз.
Все еще сжимая пистолет, Феликс бросился к автомобилю, где час назад оставил напарника. Дмитрий лежал в кресле водителя. Голова откинулась за его верхний край, открывая перерезанное горло.
Картина была безрадостной: три трупа, на руках
деньги, куча следов и «зеленые мальчики». Было двенадцать часов. Феликс огляделся. Проходной двор,
слава богу, был безлюден. Сентябрь, ночь, промозглая
тьма, да и лампочки все скрутили «бомжи». Идеальные
условия для налета. Почуяв неладное, могла появиться
подмога «чехов». Надо было действовать, и действовать
мгновенно.
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Судя по тому, что кровь застыла, Диму зарезали не
более часа тому назад, смерть была мгновенной — веки
были открыты. Перетащив тело на заднее сидение, Феликс прикрыл его старым покрывалом. Затем тщательно
протер салон от крови и почти бегом вернулся в подъезд к месту нападения. Он подтянул убитого к окну,
перекинул его через подоконник. Услышав удар, подхватил портфель, тенью скользнул на улицу.
Феликс оглядел двор. Тихо. Нагнувшись над телом,
вложил в открытую ладонь пистолет, предварительно
протертый платком. Обыскав трупы, нашел в карманах
много интересного для посвященного человека. Деньги,
шестьсот долларов, оставил в кармане ветровки у убитого им незнакомца, который лежал ближе к арке выхода на улицу. Отъехав за несколько кварталов, сделал
два звонка: «комсомольцам», которым немедленно приказал «черной» лестницей покинуть квартиру, больше в
ней не появляться и предупредить товарищей, и в милицию, сообщив адрес происшествия голосом семидесятилетней патриотки.
Затем не спеша повез Диму в последний путь. Они
переехали Ушаковский мост, а потом все дальше на
северо-запад по Светлановскому проспекту, пересекли
черту города и на двадцатом километре Приозерского
шоссе свернули на просеку, где в полукилометре от дороги остановились.
Там, на берегу озера, и похоронил Феликс приятеля. «Зеленые травы там где исчезли герои, как сновидение», — мысленно процитировал Феликс хокку любимого японского средневекового поэта.
Возвращаясь в город, он думал о своем надежном и
верном товарище, которого не будет искать ни милиция,
ни родственники, ни любимая женщина. Въехав в город, Феликс поставил машину в одном из дворов, твердо
зная, что она никому не понадобится даже на запасные
части. Водил ее Дмитрий по доверенности.
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В пять утра Феликс позвонил в дверь своей возлюбленной и нетерпеливо проговорил:
— Открой, Люба, это я, Феликс, принес шампанское.
Дверь приоткрылась.
— Входи, пропащий. Такое впечатление, что шампанское ты покупал в Нью-Йорке.

Синий туман

Глава 2.

Охранное предприятие — товарищество с ограниченной ответственностью «Щит Севера» находилось в
десяти минутах ходьбы от станции
метро «Чкаловская». Фирма занимала
третий этаж пятиэтажного кирпичного
здания, в котором когда-то процветала полиграфическая фабрика. Место
было тихое. Фабрика имела закрытый
двор с подсобными помещениями и
отдельным выездом на параллельную
улицу. К чести руководителей фабрики, они не забыли, как сотрудники охранного предприятия отстояли
их независимость от неоднократных
предложений братвы взять объект под
свою крышу. Поэтому у предприятия
были привилегии: условная арендная
плата, пакет акций и место в совете
директоров акционерного общества
фабрики.
Около двенадцати часов дня Феликс попал в приемную своего шефа, в
недавнем прошлом начальника отдела спецопераций КГБ, подполковника
запаса. Барометром настроения был
его секретарь, быстроглазый молодой
человек, который так же как и другие сотрудники предприятия служил в
правоохранительных органах.
— Вижу по глазам, у Корнея Ивановича плохое настроение, — сказал
Феликс и положил на стол перед секретарем пачку «Мальборо». Пользуясь положением, секретарь шефа свои
сигареты принципиально не курил.
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— Спасибо за сигареты, мои закончились. — Он чиркнул спичкой и кивнул в сторону кабинета директора. —
Там все значительно хуже, тебя разыскивают с утра. Да,
кстати, в комнате для посетителей тебя около часа ждет
дамочка. Корней Иванович попросил переговорить с
ней.
Когда-то, а точнее уже двенадцать лет тому назад, Феликс, молодой выпускник восточного факультета Ленинградского университета попал в группу
специального назначения. Там он и познакомился с
черноволосым, сухопарым майором, руководителем
их курса, уже тогда легендой госбезопасности. Это и
был Черняев Корней Иванович, заслуженный работник органов.
— Разрешите, Корней Иванович, — бодро произнес
Феликс, входя в кабинет.
— Входи, — буркнул шеф. — Судя по тому, что двенадцать, на работу ты не спешишь. Звонил Китаев,
два часа тебя ждет потенциальный клиент за дверью,
когда у нас каждые сто долларов на счету. И не ктонибудь, а генеральный директор ведущего синдиката по
продаже цитрусовых.
— Корней Иванович, трубка села, предупредить не
успел.
— Ладно, докладывай. Деньги получил? — нарочито
сурово спросил шеф.
— Получил, — Феликс передал пакет.
Директор молча отсчитал пятьдесят тысяч, положил в другой пакет, вызвал секретаря и приказал отправить по назначению. Затем отдал Феликсу оговоренный процент, а остатки валюты положил в сейф.
— Ну, что молчишь? Прокололся? — спросил Черняев грозно.
— Прокололся, — выдавил Феликс.
— Так, очень коротко и по существу, — бесстрастно
велел Черняев.
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Феликсу потребовалось пятнадцать минут, чтобы изложить суть происшедшего.
— Ты допустил две ошибки: когда вернулся за наличностью, а второй раз, когда не заметил наблюдение.
Кстати, вторая группа твоих вчерашних оппонентов никуда не отъезжала от завода. Они были уверены — ты
вернешься за деньгами. У нечистой совести — острое
чутье. Так, а все-таки откуда ребята? — Шеф пыхнул
дешевой сигаретой, пристально глядя в глаза Феликсу.
— По внешнему виду южане, но, думаю, автомобили не их основной бизнес, — проговорил Феликс тоном
аналитика.
— Наркодельцы? — спросил Черняев задумчиво.
— Думаю, да.
— Это хуже. Правда, ты обрубил концы, неплохо
стрелял. Такое впечатление, что тренируешься. Да,
обрати внимание на своих «комсомольцев». Вот через
кого может выйти на тебя уголовный розыск. С Дмитрием поступил правильно. У него, кажется, не было
родственников, и вы дружили. Прими соболезнование.
Я буду следить за этим делом, но будь осторожен: от
сумы, тюрьмы и случайной встречи никто не застрахован. Но расслабляться я тебе не позволю, прямо сейчас
займись делом Элиты Николаевны. Здесь, очевидно,
нужна нетрадиционная методика. Помнится, у тебя в
этой области есть связи. Позвони Китаеву. Все, иди. —
Отчитав за проделку своего любимчика, Черняев явно
утомился.
Когда за сотрудником закрылась дверь, Корней Иванович набрал номер телефона.
— Привет, Игорь.
— А, Корней, рад слышать. Какие новости в частном
розыске? — раздался знакомый голос друга.
— Да все потихоньку, слава Богу. Ты сегодня во
сколько заканчиваешь?
— Как обычно, часов в десять.
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— Может, партейку в бильярд сгоняем и по кружечке
пивка?
— С удовольствием! Правда, по одной у нас как-то
не получается…
— Договорились. Тогда там же, в клубе.
С Игорем Юрьевичем Тополем, начальником отдела
криминальной милиции управления, Корнея Ивановича
связывала древняя дружба еще по совместной работе в
Афганистане. В начале восьмидесятых Игоря Юрьевича, как и сотни других офицеров Комитета государственной безопасности, перевели в министерство для
укрепления кадров. Конечно же, Корней Иванович хотел не только попить пива с другом юности, но и между
делом выяснить, кому поручено дело об убийстве двух
южан.
Тем временем «комсомольцы» прибыли к школе, где
учился Гоша. План был разработан Феликсом. Шел урок
литературы. После вчерашнего потрясения Гоша пребывал в состоянии душевного дискомфорта. Картины
мести мелькали перед ним. Вот он стоит на Дворцовом
мосту с хлыстиком в руке и, как дрессировщик диких
животных, проводит «занятие» со своими обидчиками. Молодые люди во главе с Косым стоят перед ним
на четвереньках и подобострастно заглядывают ему в
глаза. По щелчку хлыстика Гоши они по очереди с разбегу прыгают через ограждение моста, и их поглощают
холодные воды Невы. А Светочка стоит рядом и смотрит
на Гошу влюбленными глазами. …Или нет. Гоша строит
этих даунов на краю пропасти…
В класс без стука вошел высокий молодой блондин с
наглой улыбкой. и развязными манерами. Это был Кент.
Кент не знал, что прервать урок Эммы Александровны
не мог даже сам Платон Иванович, директор школы. Ученики замерли, ожидая увидеть редкий спектакль. Эмма
Александровна, сняв очки, с негодованием взглянула на
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молодого человека, который ворвался в класс, когда она,
учительница с мировым именем, рассказывала о влиянии
творчества Льва Толстого на русскую художественную
прозу. Но Кент не дал ей возможности развернуть свою
артиллерию. Его атака смела все логические построения
Эммы Алесандровны и развеяла миф о ее недоступном
бастионе, в котором жила своей жизнью ее романтическая и девственная душа. Она была старой девой.
— Здрасти, — проговорил Кент и, не ожидая ответа, напористо начал: — У вас в классе учится Георгий
Бланк?
— Ну, допустим, — сухо, почти не раскрывая рта,
процедила Эмма Александровна.
— Так это вы, Эмма Александровна! — воскликнул
Кент, положив руку на сердце. Его взор был наполнен
светом богомольца, увидевшего долгожданную святыню. — Я вас сердечно поздравляю. Ваш ученик Бланк
стал лауреатом конкурса нашей газеты «Московский
комсомолец».
Кент подскочил к ополоумевшей учительнице облобызал одну, потом вторую руку и прокричал на весь
класс:
— Друзья, эта награда за лучшее сочинение на тему
«Война и мир» в русском сердце» по праву принадлежит
Эмме Александровне и школе.
Гоша, мягко говоря, не блистал успехами в литературе, и хотя все, что он услышал, было наглым враньем,
его было приятно. Светочка сидела за соседней партой,
моргая глазами от удивления. Но, как тонко почувствовал юноша, это было только началом его блистательной
реабилитации как ухажера.
— Эмма Александровна, группа журналистов ждет за
дверью, чтобы взять интервью у победителя. Вы не возражаете? — сверкая глазами, проговорил Кент напористо.
Класс загалдел, кто-то выкрикнул:
— А какой приз?
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Кент, не задумываясь ни на мгновение, ответил:
— Японский магнитофон.
— О-о-о! — вырвался общий единодушный вздох.
Такой магнитофон был мечтой каждого подростка.
Представитель прессы, обращаясь к Гоше строго заметил:
— У жюри конкурса нет сомнений, что лауреат передаст приз в класс Эммы Александровны.
Лицо учительницы порозовело от смущения.
— Ну, что вы, право, — пролепетала Эмма Александровна. — Эта награда добыта упорным трудом. Георгий
очень вырос за последнее время. Молодец Гоша. Давайте, ребята, поздравим нашего друга лауреата.
Под аплодисменты, шиканье, вздохи Кент вывел сияющего Гошу из класса. Перед ним стояла группа «корреспондентов». Все на одно лицо: в черных куртках, в
черных вязаных шапочках и кроссовках — они сосредоточено курили. «Теперь это мои боевые товарищи, —
подумал Гоша. — И я уже сам в банде и буду с ними
делить все, до конца жизни».
Обняв юношу за плечи, старший группы объяснил,
как действовать Гоше:
— Самое главное, пацан, будь самим собой, а теперь
пустим по кругу косяк и за дело.
«Наверное, сейчас старший даст револьвер и я
этого Косого пристрелю», — мелькнула у Гоши сладостная мысль. Затянувшись один раз, юноша почувствовал себя силачом и великаном. Как ему хотелось
подраться!
— Пацаны, револьвер дайте, я эту сволочь сам пристрелю, вырвалось у Гоши.
— Молодец, — с уважением сказал Кент. — Наш пацан в доску.
— Ты не горячись — это наша работа. Сейчас иди домой своим обычным маршрутом, — похлопал по плечу
Гошу старший. — Не волнуйся, мы будем рядом.
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Гоша прошел первый квартал, второй — никого. Засада ждала его рядом с домом. Косой преградил ему
путь, с ухмылкой поигрывая короткой дубинкой. Двое
дружков отрезали Гоше путь к отступлению.
— Ну, толстожопик, выворачивай карманы, а то мы
из тебя сейчас девочку сделаем, — Косой положил грязную руку на плечо юноши.
Со всей силы, как его научил Феликс, Гоша ударил ненавистного врага в пах. Выпучив глаза скорее от
удивления, чем от боли, Косой согнулся пополам. И тут,
скрипя тормозами, к поребрику подлетела потрепанная
«копейка». Из машины вылетели бравые «комсомольцы». Цепями и палками они стали месить нападавших.
— Ах ты, сволочь косая. Ты на кого руку поднял?
На гения русской словесности, педофил несчастный, —
беззлобно говорил Кент, нанося Косому удары ногами
по ребрам. — Еще раз здесь появишься, я тебе яйца поотрываю.
Гоша напоминал разъяренного индейца. Его еле оттащили от поверженного врага. Оставив на поле боя
бездыханные тела, Длинный, прощаясь с Гошей, серьезно сказал:
— А ты смелый пацан! С тебя поляна причитается,
внук Толстого.
Длинным звонком в дверь счастливый Гоша возвестил о своем прибытии в отчий дом. Его с трепетным
беспокойством ждала вся семья: а вдруг «наши» не победят? Но «наши» нанесли убедительное поражение.
Враг был наголову разгромлен. Гоша вошел в дом триумфатором, героем Гавгамел. Цезарь так не въезжал в
Рим. Дора Владимировна, всплеснув руками, бросилась к своему чаду. Материнское сердце подсказало
ей, что произошло нечто большее, чем уличная драка, — ее мальчик стал мужчиной, умеющим постоять за
себя. Гоша не раздеваясь вбежал в гостиную и бухнулся в кресло.
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— Мама, папа, что было! — Мальчик закатил глаза, захлебываясь от избытка чувств. — Сначала в класс
нагрянули «корреспонденты», и я стал лауреатом конкурса имени Льва Толстого. Вы представляете, я получу
японский магнитофон от «комсомольцев»! Они классные
ребята.
В своем рассказе Гоша все-таки опустил кое-какие
детали, чтобы не шокировать родителей. Дора Владимировна и Яков Борисович ловили каждое слово своего
единственного и нежно любимого сыночка. Измученная
переживаниями мать только изредка прерывала пылкую
речь восклицаниями:
— Алику, Алику по гроб жизни буду признательна.
Яша, ну что ты молчишь? Алику отнеси его любимый
бренди.
«Эх, — со вздохом подумал Гоша, — если бы Светка
видела, как все это было!» Но слух о его геройстве разнесся сам собой и достиг школы. Авторитет Гоши стал
непререкаемым.
После беседы с шефом Феликс Кимович, позвонив
Китаеву и договорившись с ним о встрече, вошел в
комнату для приема посетителей. В углу огромного
дивана, сжавшись в комочек, сидела миниатюрная
женщина с пухлыми губами. Что-то неуловимо восточное было в чертах ее лица. Феликс знал, как притягательны такие женщины, особенно в минуты душевного
волнения. Ну, а в том, что женщина волновалась, не
было никакого сомнения. И еще ему показалось, что
они где-то встречались, но где Феликс не мог вспомнить, хотя зрительная память у него была феноменальной.
— Извините, я здесь так накурила. А вы, как я вижу,
не курите, — голос у посетительницы был низкий и слегка глуховатый.
— Как вы это определили? — поинтересовался Феликс, который курящих женщин, мягко говоря.
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— По румянцу на щеках, — проговорила женщина с
легким кокетством.
— Да, верно, веду здоровый образ жизни. Позвольте
представиться, Феликс Кимович, — Феликс был доброжелателен, но без тени фамильярности.
— Элита Николаевна, — и она протянула Феликсу
фотографию. — Это семейная фотография. Три месяца
назад у меня пропал муж.
Феликс взял снимок. То, что он увидел, его удивило. Без сомнения, влюбленная, счастливая пара, а чуть
ниже трое детей: две девочки и мальчик.
— Прошу вас ради детей — помогите. Вот аванс, —
едва слышно сказала Элита Николаевна.
Феликс пересчитал деньги: «Ого! Три тысячи долларов! Для начала неплохо».
— Мне нужны подробности: при каких обстоятельствах это произошло, есть ли свидетели, кого вы, возможно, подозреваете, какие у мужа были слабости? —
Феликс задавал вопросы невозмутимым тоном.
— Единственной его слабостью, мне кажется, было
то, что он меня безмерно любил. Его увели из дома в
день рождения, свидетелями была вся моя родня, сидевшая за столом, — горестно проговорила женщина.
Феликс кивнул.
— У вас есть отдельная фотография мужа?
— Конечно. — Женщина протянула еще фотографию.
— Чем занимался ваш муж?
— Он был учредителем и генеральным директором
«Норд-Цитрус».
Что-то в ее интонации и выражении глаз насторожило Феликса.
— А вы ему помогали в работе? — спросил Феликс
спокойно.
— Ну, знаете, как домохозяйка, по мере сил. Чтото делала на компьютере, разгружала секретаря, — небрежным тоном ответила Элита Николаевна.
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— Понятно, — протянул Феликс Кимович. — В милицию обращались?
— Конечно, в Петроградском районе есть мое подробное заявление.
У Феликса зазвонил телефон.
— Феликс Кимович, это Длинный. Работу закончили, — прозвучал нагловато-звонкий голос в трубке.
— Хорошо, какой результат?
— Старшего беспредельщика увезла неотложка. Я
думаю, он долго не сможет обижать малолеток. Остальных просто потоптали, — отчитался явно довольный
Длинный.
— Очень хорошо. Завтра после трех пусть ко мне за
конвертом заедет Кент. — Феликс повесил трубку и обратился к посетительнице: — Извините, Элита Николаевна, срочное дело.
— Не извиняйтесь, я же понимаю, такая у вас работа, — дама снова явно кокетничала.
— Так в чем мы вам могли бы быть полезны? — Феликс пристально взглянул в глаза женщины.
— Я хочу знать, что произошло с моим мужем.
— Хорошо. Мы займемся вашим делом. А теперь скажите, пожалуйста, почему вы обратились к нам? Мы не
делаем рекламу.
— У вас безупречная репутация, — ответила посетительница с чуть заметной улыбкой.
— Благодарю за добрые слова. Я перезвоню вам через несколько дней.
— Какие-нибудь бумаги нужно подписывать? —
спросила женщина, теребя платок.
— Не беспокойтесь, я уже работаю по вашему вопросу.
Феликс проводил женщину до дверей, зашел к секретарю шефа, передал задаток и попросил выжать все
из базы данных о фирме «Норд-Цитрус». Было шестнадцать часов пятнадцать минут, когда он набрал номер телефона, оставшись наконец один в рабочем кабинете.
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— Карл Оттович, это Феликс, — представился Феликс, услышав знакомый прокуренный старческий голос.
— А, Феликс, рад тебя слышать, как идут дела у
юного дарования?
— Творческий рост не затихает, — ответил Феликс с
наигранным энтузиазмом.
— Похвально, очень похвально. У тебя ко мне дело?
— Карл Оттович, мне нужна помощь в розыске пропавшего человека.
— Ах, молодой человек, это все в прошлом. Ты же
знаешь, я давно живу среди звезд и иных миров, гороскопов, скромных прогнозов на развитие общества и
личности, и в наш мир возвращаюсь достаточно редко.
Но я тебе по старой дружбе порекомендую одну юную
леди, мою ученицу. Вот у нее действительно дар Божий. Записывай телефон и помоги ей решить маленькую личную проблему. Ее зовут Камилла. Не пропадай
Феликс, зашел бы на чашку чая, поболтать о жизни,
кинуть на твое будущее спички, — закончил старый ловец душ.
— Карл Оттович, огромное вам спасибо за Камиллу,
но я-то точно знаю, что со мной произойдет, во всяком
случае в ближайшие два часа, — возразал Феликс.
— Ах, самоуверенная юность. Хорошо, побудь у телефона, пойду схожу на кухню за спичками, — проговорил старик снисходительно.
В трубке послышался шелест бумаги. Феликс иронично улыбнулся. Он не верил в магию, считая себя земным
практичным человеком.
— Ну вот, — выдохнул Карл Оттович, — в ближайшее время тебя ждет казенный дом.
— Еще раз спасибо. Вы очень добры ко мне с вашим
прогнозом, — проговорил Феликс, слегка смутившись.
— Как тебя, оказывается, легко вывести из равновесия. Да не волнуйся, все проходит. Ну, звони.
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«Ох уж эти эзотерики, маги и волшебники», — подумал Феликс, набирая номер телефона Камиллы.
— Камилла? Это Феликс, от Карла Оттовича, — раскатистым баритоном проговорил Феликс.
— Я ждала вашего звонка. У меня такая проблема, — сказала Камилла, захлебнувшись от рыданий, —
дружки мужа отобрали у меня квартиру, приезжайте
скорей!
Феликс не успел записать адрес, как в дверь постучали. Сердце екнуло от дурного предчувствия. В их конторе не принято стучать в дверь.
— Войдите, — сказал Феликс, подтянувшись.
В кабинет вошли двое.
— Уголовный розыск Петроградского района, — проговорил старший, предъявляя удостоверение. — Вы Феликс Кимович Вакутин?
— Да, я, а в чем собственно дело? — спросил Феликс
удивленно.
— В отношении вас нашим отделением возбуждено
уголовное дело, — сухо сказал опер с короткими усиками. — Вы можете предъявить паспорт?
— Пожалуйста, — сказал Феликс предельно любезно, протягивая документ.
Сотрудник впился в него глазами. Второй внимательно наблюдал за Феликсом.
— Гражданин Вакутин, мы вынуждены вас задержать. Вот ордер на ваш арест.
— Позвольте, взглянуть? — поинтересовался Феликс — так, больше для формальности.
Оперуполномоченный без слов протянул лист бумаги. Да, действительно это был ордер на арест, подписанный прокурором района.
— Надеюсь, вы не окажете сопротивление.
— Что вы, что вы, я уже даже готов сотрудничать со
следствием, — проговорил Феликс с иронией.
— Дайте ваши руки, — твердо проговорил сотрудник.
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Феликс протянул руки, и на его запястьях защелкнулись наручники. Еще через пятнадцать минут Феликс сидел в кабинете отделения милиции и отвечал на вопросы
следователя, молодого человека лет двадцати семи.
— Феликс Кимович, я не буду вокруг ходить кругами — вас обвиняют в вымогательстве одного миллиона
восьмисот тысяч долларов США и угрозе жизни человеку, — сказал следователь, глядя на него исподлобья.
Феликс блаженно вытянул ноги и улыбнулся широкой обаятельной улыбкой. Он мгновенно сообразил, откуда дует ветер.
— А чему вы, собственно, улыбаетесь? — спросил
следователь несколько удивленно. — Вот магнитофонная запись вашей последней беседы с пострадавшим и
его заявление, в котором он указывает, как вы на него
воздействовали и что при этом говорили. Например, пытались выбросить пострадавшего из окна его кабинета,
предварительно окунув его голову в аквариум, где он
чуть не захлебнулся.
— Позвольте взглянуть на заявление?
Феликсу хватило мгновения, чтобы прочесть документ. Он вспомнил, как по поручению Китаева, проник в
кабинет генерального директора «Стройинвесткорпорейшн» для беседы с ним по поводу долга, который как
раз и составлял названную сумму.
— Я готов дать показания, но прежде снимите наручники, — проговорил Феликс, всем своим видом показывая, что потерпел фиаско.
Следователь засуетился. Он уже потирал руки в
предчувствии победы. Феликс размял запястья и достал из внутреннего кармана несколько листков бумаги.
— Прошу ознакомиться. Простите, как ваше имяотчество? — спросил Феликс ласково.
— Александр Федорович. — Следователь был предельно доброжелателен.
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— Прочтите, Александр Федорович. Я не сомневаюсь, у вас будет иной взгляд на эту ситуацию.
В одном документе говорилось о том, что Феликс
Кимович уполномочен по поручению Китаева вести любые переговоры, в том числе с корпорацией «Стройинвесткорпорейшн». Второй документ был договором,
согласно которому указанная корпорация берет в долг
сумму один миллион восемьсот тысяч долларов США с
погашением не позднее указанного срока, процентная
ставка и соответствующие подписи. Понятно, что сроки возврата долга давно истекли, и счетчик времени
неумолимо накручивал штрафные санкции. Обычные:
один процент в день от суммы договора. Следователь
дважды перечитал документы, куда-то выходил, видимо консультировался, возвратился несколько растерянный.
— Я вынужден вас отпустить и принести извинения за доставленные неудобства, — выдавил следователь. — Вы не возражаете, если я оставлю эти документы у себя?
— Конечно, всегда рад помочь вам. Всего доброго, —
бодро ответил Феликс.
Проходя по коридору, Феликс столкнулся с сотрудником уголовного розыска, участвовавшим в его задержании. Он так же, как и Феликс, увлекался восточными
видами единоборств. Они не раз, будучи студентами разных факультетов университета встречались в спортивных
залах и были достойными соперниками на ринге.
— Привет, Феликс.
— Привет.
Они пожали друг другу руки.
— Ну, вижу, ты выкрутился, извини, дружище, работа, а что произошло? — спросил опер достаточно искренне.
— В чистом виде подстава. Возбудили уголовное дело
по заявлению фирмача как-то уж слишком быстро.
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— Был звонок из районного управления. Так что
будь с этим бизнесменом поосторожней, — понизил голос уполномоченный.
— А не сходить ли нам в баньку, как в старые добрые времена? — Феликс улыбнулся. — Помнишь, на
первенстве города ты у меня по очкам вырвал кубок?
— Конечно, помню. Вот мой рабочий телефон.
Они ударили по рукам. Было восемнадцать часов пятнадцать минут, когда Феликс Кимович вышел из отделения милиции. Моросил мелкий дождь. Из первой затхлой
парадной с выбитым кодовым замком он позвонил шефу и
сообщил свою версию: оппоненты Китаева предпринимают первые шаги к военным действиям, и попросил срочно
проверить их руководителя Петра Марковича Шельмова.
— Усиль меры личной безопасности Китаева, порекомендуй ему ловкого телохранителя, с головой, — уверено и спокойно сказал Черняев и уточил: — Когда у
тебя встреча с ним?
— Завтра до обеда, — ответил Феликс.
— Держи меня в курсе, а Шельмова мы проверим поглубже.
«Неужели это он, тот самый Шельмов, который убил
Севу? — подумал Феликс. — Спасибо, господин случай.
Ты облегчил мне работу и свел меня с человеком, которого я искал».
Через тридцать минут Феликс поднимался по чистой
парадной лестнице пятиэтажного дома без лифта на
углу улицы Маяковского, в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта. Открыла хозяйка квартиры.
— Я с нетерпением жду вас, Феликс, — сказала Камилла. — Если бы вы не пришли, я не знаю, что бы сделала с собой. Наверно, бросилась из окна. Проходите в
гостиную.
Феликс удобно устроился в низком кожаном кресле, вытянув ноги. «Сейчас бы принять душ и рухнуть на
пару часиков», — подумал он.
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— Что предпочитаете: чай, кофе, хорошую сигарету?
— Я курю сигары, а чашку чая выпью с удовольствием. Так что произошло? Только, пожалуйста, коротко и
по сути.
— Мой муж игрок. Он превратил мою жизнь в ад.
Несколько лет тому назад я вынуждена была с ним расстаться… — Голос Камиллы сорвался. — У меня десятилетняя дочь. Он, мерзавец, проиграл нашу квартиру
за шестьдесят тысяч долларов и где-то скрывается. Ко
мне сегодня пришли его картежные дружки с его долговой распиской, и я была вынуждена оформить доверенность на одного из них с правом продажи. Я была в
полном шоке от ужаса. Правда, они пообещали мне с
разницы купить однокомнатную квартиру. Вы же понимаете, Феликс, что такая квартира стоит раза в три
дороже.
Феликс осмотрелся. «Да, барская квартира», — подумал он.
— Сколько здесь метров? — спросил Феликс.
— Двести сорок. Мой отец был хирургом с мировым
именем, а муж, известный тенор, тоже с именем — подлеца и кутилы, давно не поет, — проговорила женщина
нервно.
— Ваш брак официально расторгнут?
— Да, больше двух лет. — Женщина печально опустила голову.
— И квартира досталась вам по наследству? — уточнил Феликс.
— Да, конечно, от отца.
— У вас есть телефоны вымогателей?
— Одну минутку. — Камилла бросилась в соседнюю
комнату и вернулась с потрепанной книжечкой в руках. — Вот, нашла. Этот приходил с распиской, — выдохнула она.
— Так, дайте-ка телефонный аппарат, — попросил
Феликс.
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— Вы будете звонить этому бандиту? — спросила Камилла с ужасом.
— А для чего же я приехал — послушать вашу историю? — спросил Феликс, набирая номер. Когда на том
конце сняли трубку, он сказал: — Пригласите к телефону Эрнста Павловича.
— Его нет дома, — ответил женский голос. — Простите, а кто его спрашивает и что ему передать?
— Моя фамилия Андреев, Константин Иванович. Я
старший следователь управления Федеральной службы
контрразведки. Передайте, пожалуйста, чтобы завтра
ваш муж в восемнадцать часов прибыл на Каляева, в
третий подъезд управления. Ему уже выписан пропуск.
— Но что случилась? Мой муж известный певец, —
голос женщины зазвенел.
— Думаю, что он попал в непростую историю, —
участливо заметил Феликс.
— Да что же произошло? Говорите! — Она почти
кричала.
— Мы, конечно разберемся, но пока его обвиняют в
шантаже, мошенничестве, и все это, к сожалению, стало
системой. Вам имя Камиллы Тепловой ни о чем не говорит? Одна из его жертв. Вы обязательно передайте мою
просьбу.
— Да-да, я обязательно все передам, — с трудом вымолвила женщина.
— Чуть не забыл, пусть Эрнст Павлович захватит
паспорт и документы, если есть, например, правительственные награды, звания. Все будет учитываться и, конечно, личные вещи. Извините за звонок, всего доброго.
— И что теперь будет? — Во взгляде Камиллы читались и вера, и ужас.
— Да ничего страшного. Думаю, Эрнст Павлович уже
берет билет на самолет, чтобы отдохнуть с полгодика в
другом городе, возможно за границей.
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— А теперь что мы будем делать?
— А вот теперь мы аннулируем доверенность на продажу вашей квартиры. Вы помните, где это происходило?
— Где-то здесь рядом, на Чайковского, в маленькой
конторке.
Феликс прекрасно знал, какие сделки оформлялись в
таких неказистых на вид маленьких конторках. В кабинете руководителя нотариальной конторы их встретил
маленький плешивый человек с глазами вареной рыбы.
— Чем могу быть полезен? — не разжимая губ спросил плешивый, и глаза его хищно сверкнули.
Он мгновенно оценил мощную фигуру Феликса.
«Уголовный розыск, а может, и того хуже, из госбезопасности», — промелькнуло у плешивого в голове.
— Вы оформляли сегодня доверенность на продажу квартиры гражданки Тепловой? — спросил Феликс с
угрозой в голосе.
— А в чем, собственно…
Феликс не дал ему закончить фразу и, вытащив удостоверение в красной коже, ткнул в лицо.
— Старший следователь городской прокуратуры. Вы
обвиняетесь в сотрудничестве с опасной криминальной
группой, на счету которой исчезновение не одного владельца квартир. Я уже не говорю о том, что по нашему
представлению у вас как юридического лица отберут
лицензию. Почему вы не обратили внимание на то, что
гражданка Теплова была во время оформления сделки в
невменяемом состоянии? Ее просто опоили наркотиком, — сказал Феликс голосом прокурора, подписавшего смертный приговор.
— Но гражданочка молчала, а у меня, знаете ли,
неважное зрение, просто отвратительное, — сказал
плешивый дрожащим голосом, — но я готов исправить
ситуацию. Мы ее сейчас в два счета. У меня это первый случай, гражданин следователь, давайте не ссориться.
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— Давайте. Где доверенность? — голос Феликса потеплел.
Плешивый заработал, как механическая кукла. Не
прошло и минуты, как доверенность на глазах у ошеломленной гражданки Тепловой была разорвана, сделаны соответствующие записи, проставлены печати.
— Вот и все. На нет и суда нет! — Плешивый радостно хлопнул в ладоши.
— Нет, не все, — сказал Феликс. — Дайте срочную
телеграмму в бюро по инвентаризации, а мы продублируем по линии прокуратуры, чтобы, не дай Бог, мошенники не воспользовались доверенностью. Надеюсь, нам
не придется вас проверять дважды и вызывать повесткой?
— Не сомневайтесь в моей порядочности и в будущем
можете смело положиться на меня, — подобострастно
заверил нотариус.
Возвращались молча. Уже подъезжая к дому, Камилла вдруг быстро и страстно заговорила:
— Феликс, вы действительно спасли мне жизнь.
Что я для вас могу сделать, как отблагодарить?
— Чашку чаю, но только зеленого с лимоном, и
очень люблю домашнее безе, — с улыбкой ответил
Феликс.
— Хорошо, без ужина я вас не отпущу.
Накрывая на стол, женщина чему-то улыбалась. Как
показалось Феликсу, она была еще там, в своей ушедшей проблеме.
— Рюмку коньяку из старых запасов не откажетесь
выпить? — спросила Камилла певучим голосом.
Феликс внимательно посмотрел на нее. Перед ним
стояла совершенно другая, не обремененная заботами,
молодая, очаровательная, смелая женщина.
— Что ж, трудно устоять, — сказал Феликс, — тем
более, что дело ваше закрыто. Завтра, лучше с утра, поезжайте в бюро инвентаризации и подайте заявление о
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ликвидации вашей доверенности. На этом вы поставите
последнюю точку. А коньячку выпью. А вы?
— Я с удовольствием выпью за вас бокал красного
вина, — проговорила Камилла с чувством.
Было около десяти часов вечера, на улице попрежнему шел дождь. Камилла зажгла свечи.
Они поужинали. Феликс выпил не одну рюмку коньяку и вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд
Камиллы. Зрачки ее зеленых глаз расширились, став
бездонными. Феликсу показалось, что комната стала
заполняться голубоватым туманом. «Колдовство какоето», — решил Феликс. Вдруг откуда-то сверху послышался голос Камиллы:
— Феликс, я знаю, у тебя ко мне дело.
«Я явно выпил лишнего», — подумал Феликс. Правда,
мысль была какая-то нечеткая, словно шайба, скользнувшая по льду.
— Я ищу одного человека, — проговорил Феликс, с
трудом ворочая как будто ватным языком.
— Дай мне его фотографию. — Голос Камиллы то
удалялся, то приближался, словно она раскачивалась
на качелях.
«Да она колдунья», — мелькнуло в сознании. Феликс
протянул фотографию пропавшего. Камилла с ничего не
видящими широко открытыми глазами будто паря над
паркетом пола приблизилась к стене и приколола к ней
фотографию. Ее голос опять приблизился:
— Он давно погиб, его сожгли живьем в огромной
печи заброшенного завода.
Взгляд Камиллы устремился куда-то вдаль, пронзая
стену. Пальцы рук широко расставлены. Ее била мелкая
дрожь.
— Но где, скажи где, Камилла? — выдавил через
силу Феликс.
— Невский район. Я вижу большую трубу.
— Кто это сделал?
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— Мужчина, старше тридцать, блондин.
Голос стал удаляться, словно дым от сигареты. Сознание Феликса также оставило его, как тепло в опустевшем доме. Он проснулся ранним утром в огромной
двуспальной кровати. Голова была ясной. Он вспомнил
все подробности вечера, но смущало одно обстоятельство — как он попал в кровать и спал ли в ней один.
— Феликс Кимович, завтрак готов, вставайте, — раздался звонкий голос Камиллы.
Феликс отдернул одеяло и замер. Он был голый…
Многих женщин привлекал этот молодой симпатичный
холостяк. Но Феликс их избегал. Однолюб по натуре,
он не просто был увлечен Любочкой, он ее обожал. Что
же касается Камиллы, ему и в голову не могло прийти
воспользоваться ситуацией. Но не воспользовалась ли
ситуацией Камилла?
Феликс ел молча, а Камилла все ворковала и ворковала над ним, как голубка над птенцом. Вдруг она замолчала, и Феликс увидел перед собой схимницу-монашку,
готовую ради веры на любую жертву. В глазах опять,
как ночью, полыхнуло зеленое пламя.
— Я показала тебе лишь десятую долю моих возможностей. Я помогу твоему клиенту и сниму с этой женщины проклятье за участие в убийстве мужа, а ее любовника, блондина, я задушу, — со страстью в голосе
проговорила Камилла.
— Как задушите? — выпалил Феликс и поперхнулся
куском бекона.
— Не голыми руками, конечно, есть у меня методика.
Одним словом, подумай.
Феликс вспомнил горестное выражение лица Элиты
Николаевны, когда она просила помочь ему.
— Не могу в это поверить!
— Я никогда еще не ошибалась, — сказала Камилла. — Скоро, очень скоро ты получишь подтверждение
моим словам.

Глава 3.

Открытие сезона
охоты

В одиннадцать утра Феликс уже
сидел в кресле в приемной Китаева.
Секретарь, дама лет сорока, кое-что
знавшая о привычках Феликса, подала ему зеленый чай с лимоном. Про
себя она называла молодого человека
двуногим хищником с глазами уссурийского тигра.
— Арнольд Николаевич просил
передать, что задержится минут на
десять.
Феликс кивнул. Он знал, что сегодня Арнольд Николаевич на тренировке, готовится к первенству города.
Китаев действительно подошел минут
через десять и кивком головы предложил Феликсу последовать за ним. Его
кабинет находился на втором этаже в
пятиэтажном доме на Английской набережной. Полуовальные гигантские
окна открывали панораму Невы с видом на Петропавловскую крепость.
Арнольд Николаевич любил рассказывать посетителям о том, что здесь в
позапрошлом веке бывали великий
князь Сергей Александрович, князья Юсупов и Нарышкин… Он просто
сыпал именами петербургской знати
прошлого. В кабинете висело несколько картин Айвазовского, его украшали
бронзовые миниатюры Антокольского,
мраморные бюсты Фальконе, стол из
карельской березы с инкрустацией, а
среди «мелочей» — усыпанная драгоценными камнями музыкальная шкатулка Фаберже. Все было подлинным,
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включая гобелены шестнадцатого века. Китаев говорил:
«Люблю жить со вкусом, но без лишней роскоши». На
столе в золотой рамке стояли фотографии жены, погибшей при загадочных обстоятельствах, и любовницы с
маленькой девочкой на руках. Китаев искренне любил
их, особенно девочку, но брак почему-то не оформлял.
Китаев и Вакулин устроились у окна с мраморным
подоконником за небольшим столиком, инкрустированным уральским малахитом. Феликс в двух словах рассказал о своем задержании:
— Думаю, что наши оппоненты предпримут следующий шаг в отношении вас. В правовом поле продолжается работа, но она не приносит желаемого результата.
Арбитражный суд опять перенесли на конец декабря.
— Что предлагаешь?
— Во-первых, усилить вашу личную охрану, — твердо сказал Феликс, глядя в глаза Китаеву.
— Об этом не может быть и речи! У меня же есть
приличные ребята. Ты сам их рекомендовал, — в голосе
Китаева сквозило раздражение.
— Арнольд Николаевич, ситуация изменилась. Нужен
не просто телохранитель, а профессионал-антикиллер.
— Неужели дело зашло так далеко?
— Мы получили дополнительную информацию о
вашем должнике. Вы его прекрасно помните. Бывший
партийный советский функционер, Шельмов Петр Маркович, уже не один год является мозгом самого агрессивного криминального сообщества. После очередного
передела собственности сообщество возглавил известный авторитет Ледовой Павел Павлович, по кличке «Мороз». Шельмов с самого начала планировал вас кинуть.
— Из-за миллиона восьмисот тысяч такая возня?
— Со штрафными санкциями уже больше двух, —
уточнил Феликс.
— Мне кажется, ты нагнетаешь обстановку и преувеличиваешь их возможности. Не думаю, что они зайдут
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так далеко. Так что не будем пороть горячку. Что еще
планируешь?
— Необходимо получить дополнительную информацию об их планах. Следует поставить телефоны Шельмова на прослушку и внедрить радиозакладку в его кабинет, а на втором этапе подключить управление.
— Сколько это будет стоить?
— Разведка и внедрение техники две тысячи долларов, за съем информации за каждый день работы триста
долларов. Итого за десять дней работы пять тысяч. Работа с управлением внутренних дел требует других затрат. Заказной налет стоит не менее тридцати штук.
— Господи, с твоими химерами ты меня по миру пустишь! — Китаев всплеснул руками.
Арнольд Николаевич был бы совершенным человеком, не имей он двух изъянов: скупости и самоуверенности.
— Это рыночные расценки на сегодняшний день, —
спокойно объяснил Феликс.
— И все-таки не будем спешить. У меня к тебе довольно срочное дело.
Китаев встал, из замаскированного сейфа достал
кейс, положил его на столик и открыл.
— Здесь миллион двести тысяч. Мне нужно, чтобы
они завтра попали в Вильнюс. Послезавтра последний
срок оплаты по одному контракту. Сколько вы берете за
такую работу?
— Три процента от перевозимой суммы, плюс проездные и командировочные.
— Так, значит, тридцать шесть тысяч плюс тысяча
на расходы, — проговорил Китаев. — Сам бы съездил за
такие деньги, да времени нет. — Он отсчитал еще. — Не
сбежишь? — Китаев улыбнулся.
— Да я уже набегался, — парировал Феликс.
— Правильно. Лучше России нет на белом свете. Я бы
на твоем месте сбежал. Смотри, деньжищи-то какие, —
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Китаев ласково погладил пачки банкнот. — Эх, Феликс,
мы с тобой еще такое наворотим, мало не покажется.
— Не сомневаюсь.
— В Вильнюсе примешь состав с черным металлом с
Урала и по накладным передашь товар одному шауляйскому банкиру. Вот документы, — Китаев протянул папку.
Витаса Гадейкиса Феликс знал очень хорошо. В свое
время он и познакомил его с Китаевым.
— А расчет? — спросил Феликс.
— Мой клиент знает, какую сумму положить на мой
счет, — доверительно сказал Китаев. — Да, тебе кланяется Яков Борисович и благодарит за сына. Гоша в
полном восторге, рассказал, что там было форменное
побоище. — И после паузы с интересом спросил: — Кто
эти молодые львы?
— Золотая молодежь России.
— Вот передай им благодарность и этот конверт. Да,
кстати, у Якова Борисовича проблема с охраной. Обрати
на это внимание. Клиент солидный.
— Хорошо, обязательно обратим внимание.
— Когда заберешь кейс?
— За ним сегодня заедет наша охрана.
— Позвони, как только приедешь в Вильнюс. Счастливого пути! — Китаев пристально посмотрел на Феликса.
В девятом часу вечера к плацкартному вагону поезда Санкт-Петербург — Вильнюс подошел пожилой
мужчина в потертом плаще с палочкой в руках. Его сопровождал, похоже, внук или племянник, молодой человек лет двадцати, с коробкой из-под масла, обвязанной
шпагатом. Мужчина предъявил проводнику паспорт на
имя Смирнова Андрея Николаевича и льготный билет
участника войны. «Племянник» занес в купе коробку,
поставил под спальное место и тут же покинул вагон. В
это же время в купе бизнес-класса головного вагона
вошли двое молодых людей атлетического сложения с
короткими стрижками в однотипных костюмах. У одного
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из них был кожаный кейс, и по тому, как молодой человек напрягал руку, опытный глаз мог определить, что в
кейсе был тяжелый груз. К вагону их сопровождали
двое таких же молчаливых парней, смотревших на мир
сквозь щель своей профессии. Они покинули перрон после того, как поезд тронулся.
Минут за двадцать до отправления поезда в соседний вагон вошла молодая пара, возможно молодых специалистов. Судя по виду, ей было не более двадцати,
ему — лет двадцать пять, тридцать. По тому, как они
заглядывали в глаза друг друга, ясно было, что это их
первое любовное путешествие. Они стояли недалеко от
двери вагона и ворковали. Казалось, окружающий мир
не существовал для них. Им действительно некуда было
спешить. Они точно знали номер вагона и купе своих
жертв. Примерно через двадцать минут после паспортного контроля и таможни, в дверь купе парней, сопровождавших кейс, постучали. Было два тридцать ночи.
— Ну, кто там еще? — раздраженно спросил старший.
— Заберите билеты и расплатитесь за белье, — раздался женский голос.
Старший, тихо чертыхаясь, не спеша приоткрыл
дверь. Последнее, что он увидел — красивую молодую
женщину и ее руку с белой салфеткой, из-под которой
вырвалось пламя, направленное ему в лицо. Женщина проскользнула в глубь купе и еще дважды нажала
на спусковой крючок. Тело второго спящего охранника дважды дернулось. Ее напарник, уже в форме
контролера-проводника, закрыл за собой дверь и внимательно осмотрел купе. Отодвинув тело охранника,
приоткрыл крышку спального места и взял кейс.
— Тяжелый, зараза, — прошептал мужчина.
Прежде чем выйти из купе, они переглянулись.
Это было не первое их совместное дело, и они без
слов понимали друг друга. Мужчина взглядом показал
на охранника, тело которого забилось в судорогах.
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Женщина кивнула и, нагнувшись над ним, еще раз выстрелила. Она внимательно посмотрела в лицо сначала
одной жертвы, а затем другой, и жестом показала напарнику, что объекта заказа среди убитых нет. Через
десять минут на небольшой приграничной станции с поезда сошли двое: высокий мужчина со спортивной сумкой и женщина с рюкзаком за плечами. Их можно было
принять за грибников или туристов, каких в лесу множество. Но какое же разочарование охватило напарников,
когда, вскрыв кейс, в свете карманного фонарика они
обнаружили лишь хорошо упакованные пачки бумаги.
— Деньги в поезде, конечно, были, — проговорил
мужчина, — но только в другом вагоне.
— С этим умником, — ответила тихо женщина, — нам
еще придется повозиться. Позвони заказчику, пусть
разбираются, кто их водит за нос. А мы подготовимся к
встрече с ним.
С полчаса они грели руки у костра, в котором сгорали пачки бумаги. У женщины была маленькая мечта
детства — иметь собственный, но обязательно на берегу
теплого моря коттедж и катер, пусть для начала небольшой. И вот, когда нужно было вложить последний пай,
сделка откладывалась на неопределенное время. На
двоих с напарником они должны были получить пятьдесят тысяч. Хороший заказ! Она, конечно, заработает эти
деньги. Слава Богу, ее профессия вечна, но нетерпение росло. Их предупредили, что они будут иметь дело с
профессионалом, и это тоже подстегивало и разжигало.
До этого случая у нее не было проколов.
На самом деле ей было двадцать восемь лет, но выглядела она значительно моложе. И это помогало — она
легко перевоплощалась в юную аспирантку, художницу,
официантку, спортсменку, проститутку. Свои роли она
играла с огоньком. Как правило, жертвы ей доверяли и
не ждали от такой юной и хрупкой удара в спину. А она
могла убить ударом шила, отравить. К огнестрельному
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оружию обращалась как к последнему средству. Тщательно делала разведку, многократно отрабатывала варианты отходов, тренировалась ежедневно в стрельбе
из пистолета, хотя владела и другим оружием — была
когда-то чемпионкой Вооруженных Сил по рукопашному
бою и в стрельбе из снайперской винтовки. Ее военной
специальностью было подрывное дело. Ничему другому в жизни она не научилась.
С напарником познакомилась в одной из горячих точек бывшего Союза, где они служили в одном подразделении военной разведки. Встретились через несколько
лет в Санкт-Петербурге. Он одолжил денег, в которых
она остро нуждалась, так как у нее на руках была умирающая мать. Через месяц он пришел и попросил отработать долг. Дело, с его слов, было пустяшное: до начала рабочего дня, под предлогом уборки помещения,
пронести в кабинет известного руководителя группы
предприятий колбочку. Из колбочки достать две зеленые горошины и положить в цветочные горшки, стоящие
рядом с рабочим столом. Вот и все.
Потом в вечерней газете она наткнулась на небольшую статью, в которой говорилось о скоропостижной
смерти от удушья известного предпринимателя. А чуть
позже к ней заглянул ее сослуживец, передал конверт и
благодарность от руководства фирмы. После его ухода
она вскрыла конверт и застыла пораженная. В нем была
пачка зеленых банкнот: две тысячи долларов. Таких денег она даже теоретически представить не могла… Года
через четыре стала одним из лучших киллеров сообщества. А когда-то в детстве ее нежно называли Сонечкой.
В восемь пятнадцать утра точно по расписанию на
первый путь прибыл скорый поезд Санкт-Петербург —
Вильнюс. Из плацкартного вагона вышел мужчина лет
семидесяти пяти с неказистой, но тяжелой коробкой в
руках. Его никто не встречал. Так бывает, когда остаешься к старости один. Ноша ему была явно не по плечу.
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— Давай отвезу твою коробку, дедуля, — воскликнул носильщик.
— Ах вы какие шустрые, небось ободрать хочешь, —
ответил пожилой мужчина в тон носильщику.
Минут пять они торговались, но так как других желающих воспользоваться услугами не нашлось, носильщик
согласился на условие упрямого старика. Проходя мимо
головного вагона, они увидели, как из дверей вагона вынесли одни, а затем другие носилки. На обоих под простынями были тела мужчин. Кроме полиции и нескольких
человек в штатском на перроне, как всегда, нашлись и
любопытные. Среди них огромной представительной фигурой выделялся президент коммерческого банка Шауляя
господин Витас Гадейкис, член правительства республики. Он был в сопровождении охраны. Узнав, что встречать некого, тут же покинул перрон вокзала.
Между тем пожилой мужчина нанял такси и попросил
отвезти его в центр города. Позже назвал адрес коммерческого банка Витаса Гадейкиса. Подойдя к старшему администратору, невзрачный на вид старик попросил срочно соединить его с президентом банка господином Гадейкисом, которому он привез из Питера посылку. Молодой
человек и не собирался выполнить его просьбу, попросив
покинуть помещение. Пришлось приоткрыть коробку.
— Молодой человек, загляните, — сказал он поотечески с грустью. — Здесь один миллион двести тысяч
долларов США и, если вы в течение минуты не соедините меня с вашим шефом, я передам эту наличность в
соседний банк.
Вид «зеленых» сработал безотказно. Бледный молодой человек влажной рукой передал телефонную трубку
старику с грозным взглядом.
— Витас Гадейкис слушает, — пророкотало в трубке. — Кто спрашивает?
— Витас, это Феликс. Я привез тебе от Китаева посылку с книгами.
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Чтобы говорить на «ты» с членом правительства республики и президентом крупнейшего коммерческого
банка, надо иметь серьезное основание. И Феликс это
основание имел. Фундамент в их отношений был заложен в конце восьмидесятых, когда прибалтийские республики взяли курс на отделение от Союза. В вихре
нахлынувших перемен они и познакомились. Витас не
забыл, как молодой капитан группы специального назначения спас ему жизнь, рискуя своей. Но любви к советским чекистам Витас не испытывал. Он прекрасно
помнил, как в конце сорокового сотрудники НКВД арестовали его отца и старшего брата, которых он больше
никогда не видел. Он помнил свое детство в вонючем
бараке где-то за Уральским хребтом, изможденное лицо
матери, которая днем давала уроки музыки в семьях советских руководителей, а ночью стирала чужое белье.
Он выжил, имея от природы девятижильное здоровье и
волю к другой, достойной и свободной жизни. Феликс
стоял у него на особом счету не только по тому, что
когда-то спас ему жизнь, — он был безупречным партнером, передавшим Витасу бесценные связи, хотя, с
его точки зрения, молодой чекист так ничего и не добился в жизни.
— Феликс? — воскликнул Витас. — Я уже похоронил
тебя и…
— Не продолжай, скажи своему помощнику, чтобы у
меня приняли книги и обеспечили спецсвязью. И приезжай поскорее.
Вокруг старичка засуетились, приняли коробку,
чуть не под руки провели в соседний кабинет. Не снимая плаща, Феликс поднял тяжелую трубку телефона
спецсвязи и попросил соединить с номером, представлявшим собой длинный набор цифр. Услышав зуммер,
он сказал несколько коротких условных фраз: «Открылся сезон большой охоты, груз доставлен по назначению, идет утечка информации в «щите». Настаиваю
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на дополнительных мерах безопасности «китенка». Затем по междугородней линии набрал номер радиотелефона Китаева.
— Пригласите Арнольда Николаевича.
— Он на корте и просил ни с кем его не соединять, —
бесстрастно ответил телохранитель.
— Это Феликс Кимович, — почти прорычал Феликс. —
Кто у телефона?
— Кирилл.
— Срочно позови Китаева!
— Феликс Кимович, тренировка закончится через
полчаса, — проговорил Кирилл участливо. — А сейчас,
вы поймите правильно, позвать не могу. Шеф меня за
такое уволит.
— Ладно, передай, что я добрался нормально. Как
обстановка?
— Да все, кажется, тихо.
— Глядите в оба, ребята, — уже спокойно сказал Феликс.
— Не волнуйтесь, Феликс Кимович!
Знаки внимания всегда приятны, но когда это происходит от души, ценишь вдвойне. Феликса поместили в
небольшом номере частной гостиницы, в пяти минутах
ходьбы от здания банка. Первым делом он снял грим,
предметы экипировки аккуратно сложил в мешок, — все
это может пригодиться не раз. Щелкнул замком, вмонтированным в рукоятку трости, осмотрел лезвие: оно
выбрасывалось легко и бесшумно. Трость заняла свое
место у изголовья. Он принял душ и растянулся на кровати, наслаждаясь каждой минутой отдыха. Полчаса сна
достаточно, чтобы полностью восстановить силы. Он так
привык, так его учили. Феликс прошептал несколько
мантр, желая всем живущим на земле любви и мира, и
его сознание отключилось, погрузив расслабленное
тело в нирвану.
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На следующий день после тренировки Китаев в прекрасном расположении духа заехал за своей любовницей и ее дочерью, одиннадцатилетней Еленой. Примерно через час они подъехали к небольшому одноэтажному дому на высоком фундаменте. Дача Бланка располагалась на берегу живописного, заросшего изумрудной
осокой озера. Их уже ждали, стол был накрыт на огромной веранде. Семейство скромно отмечало день рождения хозяйки, Доры Владимировны. В воздухе разносился аппетитный запах шашлыка. Гоша с удовольствием
взял шефство над хрупкой застенчивой Аленой. Он с
гордостью демонстрировал ей свое новое приобретение: пневматическую копию пистолета «макаров». С десяти метров он легко поражал цель — полиэтиленовую
бутылку, подвешенную на сучке сосны. Стрелял азартно: с колена, с одной и с двух рук. Девочка с интересом наблюдала за его упражнениями. Заменив газовый
баллончик, Гоша предложил и ей пострелять. Пистолет
был тяжелый, поэтому ограничились несколькими выстрелами с двух рук. Гоша помогал, и цель, к ликованию
девочки, была поражена.
Мужчины беседовали о бизнесе. Наконец первая
порция шашлыка была готова. Сияющая Дора Владимировна пригласила всех к столу. Она очень хотела угодить Арнольду Николаевичу и не скрывала этого. Первый тост произнес Яков Борисович за здоровье своей
нежно любимой и преданной жены. Вскоре разговор
коснулся недавних событий. Дора Владимировна еле
сдерживала свои чувства:
— Расскажи, сынок, как ты поддал Косому.
— Мама, ну сколько раз…
— Расскажи, расскажи, — попросил Китаев, — как
все было. Это интересно.
Гоша, польщенный вниманием взрослых, с энтузиазмом стал пересказывать события, в которых он по праву
был героем.
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— И ты ему врезал в пах? — переспрашивал Китаев. — А он выпучил глаза?
— Выпучил и заорал страшным голосом, — подтвердил Гоша.
— Молодец! — похвалил Китаев. — Ну а «комсомольцы»?
— А они молотили других, — с воодушевлением ответил Гоша.
— Хорошо, что все так закончилось, — заметил удовлетворенно Китаев и добавил, обращаясь к Гоше: — А
ты хорошо стреляешь? Зачем тебе пистолет?
— Готовлюсь к налету. Хочу сразу заработать кучу
денег, — смеясь сказал Гоша. — Правда, Алена?
— Конечно, — согласилась девочка. — Мы улетим с
Гошей на Канары.
Взрослые заулыбались. Как незаметно дети становятся взрослыми!
— А голова зачем? Учеба? — спросил с иронией Китаев.
— Арнольд Николаевич, жить серой однообразной
жизнью — это так скучно. А мозги там тоже нужны.
Для Ноны сегодняшняя поездка за город, обед у Бланков, история Гоши слились в томительное ожидание. Она
ожидала другого: прогулки после обеда, и почти не сомневалась, что именно сегодня Китаев наконец-то сделает ей
предложение. Самолюбие Якова Борисовича покалывали
остренькие иголочки ревности к Китаеву и беспокойная
мысль посетила его: «Я ничем не помог своему сыну, а
Алик одним звонком решил вопрос. Нужно обязательно
познакомиться с этими ребятами из спецназа».
Животрепещущая тема была прервана звонком, после
которого Арнольд Николаевич извинился перед хозяйкой
дома и срочно уехал. Подруга Китаева с дочерью оставались погостить до вечера, договорились, что Яков Борисович отвезет их домой. Дора Владимировна расцеловала
дорого гостя, как родного. Прощались не надолго.
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От Вильнюса до Шауляя на хорошей машине можно
без напряжения добраться за два часа. Молодая пара
туристов наняла лучшую машину, объяснив водителю,
что они опаздывают на экологический слет и, договариваясь о цене, не торговались. Они вышли километрах в
десяти от города, убедившись, что машина скрылась,
остановили другую и отправились к железнодорожному
вокзалу. Они получили дополнительные инструкции от
заказчика и знали, где ждать Феликса.
Феликс мгновенно проснулся, когда услышал грузные шаги по коридору. Он точно знал, что это не враг. В
комнату вошел человек двухметрового роста, заняв собой все пространство. Они обнялись. Через минуту на
столе стояла закуска. Витас достал плоскую фляжку,
налил по маленькой рюмочке.
— С приездом, Феликс, — сказал Витас с чувством,
поднимая рюмку водки.
Феликс едва пригубил.
— Рад тебя видеть, Витас, но мне сегодня еще работать. Ты же знаешь, состав с металлом я должен принять
лично. Ну, а потом я свободен.
Феликс, как и Витас, прекрасно знали, что под видом
железного лома уже не один год с заводов России вывозили стратегическое сырье, цветные металлы. В этот
раз состав был с литием.
— Хорошо, Феликс. Во сколько освободишься?
— Состав прибывает в пятнадцать тридцать.
— Я дам тебе двух своих лучших телохранителей, —
сказал Витас уже без тени улыбки. — Я видел, как сегодня выносили из вагона твоих парней. Чувствуется, у
вас в Питере жаркая осень.
— От толковых помощников я не откажусь. И вот
что еще, до прихода состава достань мне броник, лучше немецкий, и ствол, по возможности «макаров», хотя
марка не имеет значения. А в Питере, надо заметить,
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осень в этом году действительно жаркая, — подтвердил
Феликс.
— Спасибо за «книги», — пробасил Витас, хлопнув
Феликса по плечу. — Знаешь, в такой ситуации ты мог
бы уехать с коробкой в другую страну. Я бы, например,
тебя не упрекнул.
— Знаю, но тогда я был бы уже не Феликсом.
— А ты кремень. Хорошо, вечером продолжим разговор в баньке. Ребята заедут за тобой и привезут все,
что ты заказал.
Они тепло расстались.
Состав с металлом пришел точно по расписанию, в пятнадцать тридцать. Феликс и молчаливый молодой человек
шли не спеша вдоль вагонов, проверяя пломбы на дверях.
Второго спутника Феликс отправил в контору для оформления документов. До конца состава оставалась пройти
метров пятьдесят, когда им на встречу попался обходчик
путей с сумкой и молоточком в руках. Он делал свою монотонную механическую работу, равнодушно поглядывая
на мир. Впереди между составами метрах в двадцати маячил силуэт женщины неопределенных лет. Она убирала
мусор. Оказавшись за спиной Феликса, обходчик поставил
сумку на землю, достал из нее пистолет с глушителем и
дважды выстрелил в спину Феликса, а затем в его напарника. Молодой человек взмахнул руками и рухнул под
колеса вагона. Двумя девятимиллиметровыми пулями в
спину, даже защищенную бронежилетом, Феликс был отброшен вперед и на мгновение потерял от болевого шока
сознание. Ударившись о край вагона, он развернулся и
упал на спину, не выпуская из руки трость. Легкой походкой обходчик почти вплотную подошел к Феликсу, чтобы
сделать контрольный выстрел, но вдруг вскрикнул и стал
медленно оседать. Из-под расстегнутой засаленной куртки из его живота торчала, чуть колеблясь, трость Феликса.
Незнакомец выронил пистолет, упал на колени и завалился набок. Изо рта струйкой стекала кровь.
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Феликс скользнул под вагон, и вовремя. На месте, где
он только что лежал, от пуль поднялись столбики разбитого кирпича и пыли. Стреляла женщина-уборщица.
Феликс выхватил пистолет, пытаясь поймать цель на
мушку, выстрелил на удачу и, как ему показалось, попал. Он действительно попал. На том месте, где стояла
«уборщица», были видны пятна крови. Сама женщина
исчезла, словно растворилась.
Превозмогая боль в спине, Феликс на ватных ногах
подошел к мужчине в форме рабочего-путейца и с трудом
вырвал трость, застрявшую в позвоночнике могучего, обтянутого тренированными мышцами тела. Родничком забила кровь. Феликс с трудом нагнулся и рванул рубашку
цвета хаки. На его груди он увидел татуировку: купол
парашюта в виде черепа, с обеих сторон крылья, в основании строп в овальном кружке размещалась латинская
буква «в», лежщая на двух скрещенных ножах.
Этот парень был из группы специального назначения военной разведки подразделений ВДВ. Сегодня ему
явно не повезло. Солдат с такой наколкой он встречал в
Кандагаре и Кабуле. Они не раз глядели в лицо смерти, но на гражданке не всегда находили себя. Феликс
потянул рубашку и на мгновенье замер. На предплечье
темно-синей краской был выколот девиз его подразделения: «Задержать можно — остановить нельзя». А чуть
ниже маленький вытянутый треугольник щита, закрывающий меч. По обеим сторонам треугольника располагались буквы «А» и «Л». Он мгновенно вспомнил полного
силой молодого снайпера Андрея Леонтьева и бой по
ликвидации каравана под Кандагаром. В том коротком,
но кровавом бою Андрей спас ему жизнь. Феликс тихо
охнул, присел у ног своего боевого товарища и, потеряв
сознание, рухнул, уткнувшись в его плечо. Их нашли
лежащих в обнимку в луже крови.
Витас замял скандал. Для этого потребовалось использовать свое влияние и истратить несколько тысяч
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долларов, но, как говорится, долг платежом красен. Это
был как раз тот случай.
Феликс проснулся в гостевой комнате второго этажа
загородного коттеджа Витаса Гадейкиса, расположенного на вершине холма, заросшего сосной. У основания
холма из многочисленных источников брало начало живописное озеро, уходящее на северо-запад километров
на пять. За коттеджем метрах в семидесяти врос в землю
каменным фундаментом дом, срубленный из лиственницы, с отдельно стоящими хозяйственными пристройками, баней, родником-колодцем и наделом земли, без которой все остальное было бы бессмыслицей.
В начале девяностых при новом режиме Витасу вернули его родовое имение, но он там бывал редко — слишком горьки были воспоминания детства. Витас ничего не
изменил в облике старого дома, только отреставрировал
крышу, сделав ее такой, какой она была в те далекие
годы, — покрытой дощечками из березы.
Было далеко за полдень, когда Феликс спустился в
гостиную и сразу наткнулся на вытянутые ноги Витаса,
полулежащего в огромном кожаном кресле.
— Так, — выдохнул Витас удовлетворенно, — уже на
ногах, а два дня назад был без признаков жизни.
— Как два дня? — вырвалось у Феликса.
— Третий день своим храпом ты пытаешься развалить мой дом, но он построен по дедовским технологиям, и ты тратил силы понапрасну. А я ждал, когда ты
проснешься. Собирайся, поедем пообедаем, да там и поговорим.
Плавно покачиваясь, машина мчалась, по дороге,
окруженной с обеих сторон елями и соснами. Но вот стали мелькать полянки, современные загородные дома с
участками обработанной земли. Неожиданно перед взором открылась долина, обрамленная вдалеке хвойным
массивом. Остановились у загородного ресторана. Судя
по тому, что им на встречу вышла хозяйка заведения, их
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ждали. Элегантная стройная женщина провела гостей
на высокую открытую террасу. День был чудесный, на
небе ни облачка. Витас преподнес хозяйке букетик лесных фиалок, купленный у девочки-подростка. Не было
сомнений, что их знакомство длится не один год. В свои
почти шестьдесят лет высокий седовласый Витас с как
будто высеченными из гранита, несколько грубоватыми чертами лица казался воплощением светского льва
ушедшей эпохи. И, конечно, был неотразим.
— Познакомься, Илона, это Феликс, мой друг из Петербурга.
Они пожали друг другу руки.
— Илона, может, выпьешь с нами коньячку? — пробасил Витас.
— Обязательно, Витас, но чуть позже. Сегодня банкет, и предстоит большая работа. Будет сорок человек
гостей.
Илона одарила их очаровательной улыбкой и оставила на попечение двух вышколенных официантов. Витас явно любил хорошо поесть и к тому же хорошо разбирался в тонкостях кулинарного искусства. Он заказал
салат из лангустов, жульен из перепелок, гороховый
суп, жаркое из молодого лося и, конечно, литовское национальное блюдо, без которого не обходится ни одно
застолье, — фаршированный картофель в соусе. Феликс
был немного скромнее. Ему подали суп из креветок, греческий салат, рыбное ассорти и шашлык из баранины на
косточках. Десерт решили заказать позже. И оба решили начать с доброго старого шотландского виски. Выпили за здоровье и дружбу.
— Послушай, Витас, как это может быть? — спросил
Феликс. — У меня спина практически не болит, и это после такого удара! Кто он, твой искусный лекарь?
— Нетрадиционная методика, — ответил Витас. —
Если хочешь, могу рассказать, кто тебя поставил на
ноги.
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Феликс кивнул, отхлебнув виски.
— Слава Богу, у нас на заброшенных хуторах, в лесной глухомани, еще живы народные целители. Я знаком с
одной из них. Ее возраст трудно определить. Может, ей
лет сто, а может, двести. Раз в десять-пятнадцать лет
она появляется на каком-нибудь народном празднике и
может, если ей не угодить, сотворить такое, что в дурном сне не приснится. Как-то раз на одной свадьбе ей не
уделили должного внимания: посадили не на почетное
место, да к тому же обнесли куском поросятинки. Когда
гости закончили есть, она сказала: «А теперь пусть хозяин потанцует с поросенком». Все замерли, а старушка, указав перстом на голову поросенка, проговорила
ласково: «Ну, иди, иди, потанцуй с хозяином». Голова
приподнялась, хрюкнула в знак согласия и поползла в
сторону главы дома, а за ней потянулись обглоданные
кости, постукивая по столу. Хозяин упал в обморок, а
старушка исчезла. Вижу в твоих глазах недоверие к
моей истории, тогда послушай о своей.
Витас отхлебнул большой глоток виски.
— Тебя привезли никакого. Черное пятно величиной с кулак под левой лопаткой, чуть меньше на плече.
Ты был в шоке. К врачам обращаться я не стал, а позвал свою знахарку. Она поила тебя отварами, потом
попросила принести свежевыловленную щуку: «Чтобы
рыба била хвостом». Непотрошеную щуку она приложила к пятнам на спине и крепко забинтовала. Со щукой
на спине ты пролежал сутки. Когда сняли бинты, рыба
была бурого цвета и с отвратительным запахом. Как сказала знахарка: «Щука приняла на себя всю его хворь».
Завернула рыбу в бумагу и велела ее закопать в лесу
подальше от дома. Но пятна-то у тебя исчезли!
Феликс молчал. Рассказ Витаса явно поразил его.
Подали закуску. Виски лилось рекой.
— Мы видим только каплю, а океан никогда не познаем, — сказал Витас, вытирая салфеткой губы.
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Феликс провозгласил тост за независимую республику Литву. Выпили до дна стоя. Солнце садилось, было
около семи часов вечера. Шашлык удался на славу,
баранина была нежнейшая. На десерт Феликс заказал
безе и чашечку черного кофе. Мужчины закурили сигары. В вечерних лучах солнца перед ними открывался
удивительный вид на долину. Почти в ее центре возвышалось несколько холмов, сплошь утыканных крестами разной величины. Феликсу показалось, что кресты
переливаются, как елки в новогоднюю ночь.
— Что это за сияние?
— Это Крестовская гора, — ответил Витас. — Уверен, что ты там не был. Допивай кофе, сейчас к ней
проедем.
К вершине медленно поднимались по узкой тропинке между крестами. Они были самые разные: от почти
игрушечных до трех-четырехметровых, дорогого дерев
разных сортов, камня, металла. Чем выше, тем ближе
друг к другу стояли кресты.
— Вон, видишь, на самой вершине, — сказал Витас,
указывая на гигантский десятиметровый крест из красного дерева, — подарок папы Римского, а вон от английской королевы и шведского короля. Есть поверье, что
если человек поставит на этой горе свой крест, то может
просить у Бога, что угодно. Обычай делать дары этому
месту сохранился до сих пор. Видишь, горизонтальные
перекладины увешены всякими предметами?
Феликс смотрел на сверкающие в лучах заходящего
солнца четки, бусы, ожерелья, нательные кресты на цепочках и веревочках, браслеты, ленты. На земле у крестов были разбросаны монетки, детские игрушки, статуэтки из стекла и фарфора, необработанные агаты и сердолики. На самой вершине Витас снял с груди золотую
цепочку с крестом и повесил на перекрестье бронзового
креста. Глядя куда-то вдаль, Витас сказал так, чтобы
слышал Феликс:
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— Боже, дай моей стране навечно независимость, а
людям покой и благоденствие. — Он ненадолго замолчал, а потом добавил: — Этот простой крест поставлен в
честь великого князя Литвы Миндаугаса. У подножья
этих холмов, святых для любого литовца, армия князя
одержала невероятную победу над объединенными войсками Ордена меченосцев, рыцарями из Риги, витязями
из Пскова. Говорят, особенно отличился отряд молодых
литовских воинов. Они должны были выдержать удар
конницы немцев и погибли. Все сто человек. Вот с этих
склонов, — Витас показал рукой на западную сторону
холма, — молодых воинов прикрывал отряд лучников.
Сражение было кровопролитным. С обеих сторон погибло несколько тысяч человек, но Орден меченосцев на
этом поле прекратил свое существование, не выполнив
своей миссии. Крещение Литвы не удалось. Это было
22 сентября 1236 года, то есть сегодня можно отметить
юбилей. Прошло ровно семьсот шестьдесят лет. У подножья этих холмов и похоронили павших героев. Давай
помянем их светлые языческие души.
Витас протянул фляжку. Феликс, сделав большой
глоток, вернул фляжку владельцу. Витас допил остатки,
крякнул.
— Витас, а как закончил свою жизнь великий князь
Миндаугас?
— У него была слабость, которая его и погубила.
Он любил чужих жен. У князя Давмонтауса, например,
он забрал законную жену. Оскорбленный князь через
какое-то время, улучив момент, напал неожиданно на
Миндаугаса, когда тот был с небольшой дружиной, и зарубил его и двух его сыновей. А еще через какое-то время за праведную жизнь князь Давмонтаус был признан
святым в городе Пскове. Вот как бывает. Если хочешь
сюда вернуться, оставь что-нибудь на этом холме.
Феликс нашел в кармане монету и положил на землю.
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— Знаешь, Витас, — сказал Феликс задумчиво, — а
ведь мы могли с тобой встретиться в этой битве и, думаю, сражались бы в одной шеренге.
— Ты веришь в переселение душ?
— Очень в это хотел бы поверить.
— У тебя все еще впереди, — Витас похлопал его
по плечу. — Мне кажется, у нас с тобой сегодня будет
веселая ночка.
Но, к сожалению обоих друзей, ночное приключение
не состоялось. Не успели они проехать и десяти минут,
как раздался сигнал радиотелефона. Витас поднял трубку и тут же передал ее Феликсу:
— Это тебя, межгород.
Феликс услышал знакомый, несколько с хрипотцой,
голос Корнея Ивановича:
— Здравствуй, Феликс. Сегодня в конце рабочего дня в центре города похищен Китаев. Понимаю, ты
устал, но прошу тебя, все оставь и вылетай немедленно. Ты был прав, когда предупреждал нас, а я не сумел
настоять. Да, как говорят, умный бизнесмен, когда он
мертвый. Все-таки надеюсь, что это не тот случай.
— Что-то случилось? — спросил Витас.
— Мне нужно срочно в Питер. Похищен Китаев, — в
голосе Феликса зазвучал металл.
Они прощались тепло у трапа самолета — такие разные во всем и тем не менее друзья.
— Надеюсь, мы встретимся с тобой не в другой жизни, — сказал Витас, улыбнувшись, и ткнул в плечо Феликса кулаком, напоминавшим волейбольный мяч.
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В аэропорту Пулково-1 у трапа самолета Феликса встречали сотрудники охранного предприятия «Щит Севера». С одним из них, молчаливым и
совершенно седым мужчиной, Феликс
был близко знаком по совместной работе в спецподразделении «Вихрь».
Уже в машине рассказал об исчезновении Китаева, вернее о том, что было
известно по материалам прессы. Через
час Феликс вошел в кабинет шефа.
— Здравствуй, Феликс, присаживайся. Коротко и подробно о командировке, — сказал Корней Иванович.
За прошедшие дни он осунулся,
почернел, превратившись как-то сразу в столетний кусок саксаула.
Феликс подробно рассказал весь
свой путь, акцентируя внимание на
деталях нападения.
Корней Иванович поднялся из-за
стола, подошел к сейфу и положил на
стол перед Феликсом нечто напоминающее блестящую таблетку.
— После исчезновения Китаева эта
радиозакладка была обнаружена в его
кабинете, под рабочим столом. Вот
откуда они знали, каким поездом ты
едешь и какую сумму везешь.
— А кто же их проинформировал,
когда прибывает состав с металлом? —
спросил Феликс.
— Сейчас увидишь, — сказал Корней Иванович, скривившись. — К сожалению, это мой секретарь. Его взяли полчаса тому назад на встрече с
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представителем Шельмова. Конверт с деньгами у него в
кармане. Посмотрим, за какие деньги продавался.
— Что с ним будем делать? — Феликс сдвинул брови.
— Вот ломаю голову. Где-нибудь под Кандагаром отвели бы за сопку и пулю в затылок. А в мирное время
приходится думать. Уверен, что провиденье определило
его судьбу. Судя по тому, что на тебя было совершено нападение у состава, шли не только за деньгами. Ты
был заказан с самого начала. Сегодня я уже точно знаю
заказчика. Это Петр Маркович Шельмов, так что можешь
гордиться, он оценил тебя в пятьдесят тысяч долларов.
Интересно, чем ты его так задел? Тут невооруженным
глазом видны личные мотивы. Так что рассказывай. Психологию противника надо знать. У тебя десять минут.
Корней Иванович поудобней устроился и пыхнул сигаретой.
— По приказу Шельмова убили моего друга Севу
Коргозова. Я оказался свидетелем убийства. Один из
нападавших выдал имя заказчика.
— Теперь картинка ясна. Он хотел тебя убрать как
опасного свидетеля. А чем занимался твой друг?
— Был удачливым старателем и продал Шельмову
коллекцию редких алмазов.
— Ну, а при чем тут Китаев?
— Шельмов опытный аферист и действовал по стандартной схеме. Решил деньги не отдавать, а дело затянуть в правовом поле. У него была информация, что
над Китаевым «крышует» спецназ. На предложения
сесть за стол переговоров он отмалчивался, понимая,
что любой уважающий себя вор в законе порекомендует ему вернуть долг. Ну, тогда я проник в его кабинет,
минуя охрану. Немножко пугнул, дважды окунул головой в аквариум. Вот и все. Не скрою, я это делал с удовольствием. Мне и сейчас смешно, вспомню его физиономию в водорослях и золотую рыбку, бьющуюся под
сорочкой.
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— Это действительно смешно. Но, к сожалению, у
нас уже есть потери, да и ты чудом остался жив. По почерку видно, у них опытный киллер. Заказ, как мне известно, не снят. С охраной ты ходить не будешь, так
что жди эту дамочку в любую минуту. Смени квартиру.
Ты прав, Шельмов — беспредельщик. И мы имеем право
ответить. Теперь в отношении Китаева. Думаю, он еще
жив, им нужны его деньги и долговые расписки. Они его
где-то прячут, но где? Милиция пока молчит, у них свое
видение этой темы. Перезвони близким связям Китаева,
выясни каждый его шаг до исчезновения. И не забудь
Камиллу, она, кажется, твоя должница. В деле Китаева
есть один странный момент — во время нападения похитителей охрана не сработала, а ведь ребят ты подбирал лично. Они были опытными телохранителями. Такое
впечатление, что они потеряли ориентиры. Будто кто-то
закрыл им глаза. Они и сейчас находятся в закрытом
институте «ИСС», но улучшений нет. Врачи говорят, это
был гипноз. С таким фактом я столкнулся впервые.
Раздался телефонный звонок, и через минуту кто-то
настойчиво постучал в дверь.
— Войдите, — сказал Корней Иванович.
Вошли двое сотрудников с белыми вытянутыми лицами. Один из них, видимо старший, положил на стол
шефа конверт.
— Где Кондратьев? Что случилось? — спросил шеф
грозно.
— Как только машина переехала Троицкий, он сказал, что ему плохо и попросил притормозить, потом бегом побежал к средней арке моста и сходу бросился через перила в воду. Пока мы подбежали, он исчез. Может
быть, выплывет дня через три.
— Возможно, всплывет, а может быть, и нет. Чтонибудь подозрительное заметили? — спросил Черняев.
— На месте встречи заметили новенькую пятерку
темно-синего цвета. Вот номер. За рулем сидел длинно-
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волосый блондин лет тридцати. Машина следовала за
нами всю дорогу.
— Установите владельца автомобиля. Сообщите о
несчастном случае в милицию и дайте знать родственникам. Вы свободны, идите.
Корней Иванович с брезгливым выражением лица
взял со стола конверт, аккуратно вскрыл его ножом и
достал пачку зелененьких купюр. Пересчитав, сказал:
— Тысяча долларов, вот за какие деньги продался
раб Божий.
Черняев вызвал дежурного и попросил передать конверт с деньгами родителям погибшего, предварительно
вложив в него еще тысячу долларов. Это были деньги
из «черной кассы» предприятия. Видя немой вопрос в
глазах Феликса, Корней Иванович пояснил:
— Родители за детей не отвечают. Они похоронят
сына достойно. От фирмы обязательно должен быть венок. Будешь выходить, сделай распоряжение от моего имени. Тебе не кажется, что самоубийство какое-то
странное? Такие продажные люди, как правило, очень
любят жизнь и цепляются за нее до последнего.
— У меня нет пока доказательств, но я уверен, что
сумасшествие телохранителей Китаева и самоубийство
вашего секретаря — звенья одной цепи. Против нас
играет кто-то нетрадиционно.
— Возможно. Короче, разберись — это твоя тема.
Есть еще вопросы?
«Та-ак, в Питере, как и в Литве, колдунов попрежнему хватает», — подумал Феликс.
— Корней Иванович, прошу выделить денег на оперативные расходы, — сказал Феликс решительно.
Директор предприятия очень не любил, когда разговор заводили о деньгах. Он согнулся, напоминая высушенный мухомор, и протянул Феликсу двести долларов.
— Все, это последние, у тебя перерасход средств, —
сказал шеф почему-то с радостью. — И не тяни время,
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действуй. Да, вот возьми это — новая разработка. Товарищи из конторы передали, — добавил Черняев, протягивая браслет. — В него вмонтирован радиомаяк и передатчик. Так что будем следить за твоими передвижениями. Захвати с собой одного, но опытного напарника,
конечно, стволы должны быть незарегистрированными,
подбери что-нибудь из нашего арсенала.
Из рабочего кабинета Феликс позвонил Якову Борисовичу Бланку и Нонне. Картина предыдущего дня постепенно приобретала более ясные очертания. Феликс
выяснил, что сразу после тренировки Китаев заехал за
Нонной и они вместе с ее дочерью поехали на загородную
дачу Якова Борисовича, чтобы поздравить хозяйку с днем
рождения. Там они пробыли до семнадцати часов, когда и
раздался злополучный звонок. Китаев срочно собрался и
уехал на какую-то очень важную встречу, но с кем встречался Арнольд Николаевич, выяснить не удалось. Феликс
еще раз мысленно представил ситуацию. «Без Камиллы
не обойтись», — подумал он, набирая ее номер. Феликс
вкратце рассказал о похищении Китаева и сообщил, что
нуждается в ее помощи. Женщина попросила захватить с
собой фотографию Китаева и карту Санкт-Петербурга.
Через сорок минут Феликс был в квартире Камиллы.
— Думай, думай о нем, Феликс, — сказала Камилла, — а пока я принесу стакан воды.
Она была сосредоточенной и серьезной. Феликс сел в
кресло и, закрыв глаза, представил Китаева. В комнате
царил полумрак. Камилла долго всматривалась в поверхность воды, налитой до краев, затем прикрепила фотографию Китаева на стену и сделала движение руками,
будто разгоняла облако. Движения становились все быстрее. Глаза Камиллы вспыхивали зелеными огоньками.
Феликс видел профиль Камиллы — он был как слепок с
камеи Гонзаго.
«Мистика, — пронеслась мысль. — Вот так мужчины в Древней Греции и погибали от чар девственных
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весталок». Наконец она устремила свой невидящий
взор к Феликсу и бескровные губы прошептали:
— Он пока еще жив.
— Кто похитители?
— Их трое. Его пытают огнем и железом. Вижу на
столе какие-то бумаги, — чуть слышно прошептала колдунья.
— Где это происходит? — спросил Феликс тоже шепотом.
— Заброшенный завод, где-то рядом… Подведи
меня к карте, — попросила Камилла.
Феликс осторожно взял Камиллу под локоть и подвел к расстеленной на столе карте города. Руки Камиллы
опять заиграли, и Феликсу казалось, что это водоросли,
колеблющиеся в струях воды. Вдруг волосы Камиллы
распушились, вздыбились, и она, ткнув указательным
пальцем в карту, торжествующе воскликнула:
— Вот здесь, в подвале.
У Феликса в руке появилось увеличительное стекло.
— Так, левобережье Невского района, — проговорил
он. — Но там десятки недействующих заводов. Камилла,
прошу тебя поехать с нами.
Лицо Камиллы после сеанса напоминало белоснежную маску театра Кабуки, а по телу пробегала дрожь.
— Феликс, там очень опасно. Там бродит смерть.
— Но ты согласна?
— Ах, Феликс, ну конечно, — сказала Камилла,
устремив на него бездонный немигающий взгляд, — с
тобой хоть в пропасть.
— Спасибо, Камилла, — прошептал Феликс, поцеловав ей руку.
Машина, старенькая «БМВ», промчалась по проспекту Обуховской Обороны и въехала на территорию завода по производству металлоизделий. Из девяти корпусов жизнь теплилась только в одном цехе. Гигантская
территория в несколько десятков гектаров представля-
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ла безлюдное кладбище. Кое-где можно было увидеть
группы серых копошащихся теней, загружающих на
грузовики металл. Вывозили все: от дверей и сантехники до стратегического запаса. Верные сторожа в одночасье исчезли — грабили всю Россию.
— Остановите здесь, — сказала Камилла. — Идите
за мной.
Ее хрупкая фигура легко скользила во тьме. Вдруг
она остановилась, пряди волос упали на лицо.
— Где-то рядом, — проговорила она шепотом. — Думаю, в этом подвале. Будьте осторожней, да хранит вас
Бог.
Камилла осторожно присела на груду битого кирпича, мгновенно исчезнув в тени. Феликсу показалось, что
Камиллы здесь никогда и не было. Два силуэта мелькнули на фоне бетонной стены. Одетые в камуфляжные
костюмы, Феликс и его напарник бесшумно двигались
по бесконечному коридору подвала, пересекаемого
проходами-рукавами.
Когда тьма полностью поглощала их, приходилось
включать фонарики. Наконец-то мелькнул свет, и в
одном из проходов они увидели освещенное пространство. Где-то совсем рядом послышались голоса, затем
стон явно истязаемого человека. Феликс с напарником
приблизились к приоткрытой металлической двери.
— Так, пиши. Все акции завода «Промэлектроприбор»,
выкупленные мною, Китаевым Арнольдом Николаевичем, с сегодняшнего числа передаю как дар в акционерное общество закрытого типа «Стройинвесткорпорейшн».
— Вы же говорили, что уже все и отпустите меня, —
со стоном сказал Китаев. — Уберите лампу, я… я все
подпишу. Что вы сделали с рукой, сволочи…
— Так-то лучше, — прорычал мучитель. — Семен,
приоткрой дверь, не переношу запах паленого мяса.
Напарники переглянулись. Феликс жестом показал,
что первого выходящего он пропускает.
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Громила с бычьей шеей и низким лбом вышел в темное пространство коридора, сделал несколько шагов в
сторону от двери, чтобы справить нужду, потянулся:
«Эх, моя бы воля, из этого лоха за десять минут выбил бы все миллионы!» На этом месте короткая мысль
садиста прервалась. Громила без стона тихо осел. Заточка напарника прошла точно в его сердце. Феликс в
это время напряженно смотрел вперед. Когда в его боковом зрении показался силуэт напарника, он жестом
показал: «Вперед».
Как сквозняк влетел Феликс в освещенное помещение и увидел цель: мужчину средних лет, откинувшегося на стуле, с ослабленным галстуком, сигаретой в
одной руке и стаканом в другой. Пуля, выпущенная Феликсом из пистолета, вонзилась между его глаз, оставив
на лице удивленное выражение и оспинку с малиновым
подтеком величиной с копейку. Его тело мешковато
опрокинулось навзничь. Феликс на полусогнутых ногах
развернул корпус и выстрелил во второго бандита, стоящего с паяльной лампой в руках у стола, где сидел связанный Китаев. Бандит вскрикнул, но не упал, только
выронил лампу, издавшую, металлический звук. Кровь
алой струйкой окрасила рубашку с правой стороны груди. Это был не промах, а расчет. Из прекрасного надежного армейского пистолета «ТТ» Феликс убивал муху с
десяти метров, сидящую на стене.
— На колени! — прохрипел Феликс и, не оглядываясь, бросил напарнику: Свяжи этого урода и выясни, кто
их послал. Я займусь Китаевым.
Эдуард Николаевич сидел на металлическом стуле.
Его ноги и оголенный атлетически сложенный торс были
плотно обвязаны тонким металлическим тросом. Верхний конец троса двойной петлей обвивал шею Китаева,
вероятно, с целью причинить больше страданий, и был
закреплен за спинкой стула. Правый глаз Китаева напоминал шарик, наполненный темно-бордовой жидкостью.
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Губы распухли. По подбородку стекала сукровица. Правая рука безвольно свисала вдоль тела, левая лежала на
столе. От кончиков пальцев до локтя она представляла
собой обуглившийся окорок. Китаев смотрел на Феликса одним глазом, выражающим только сумасшествие и
боль. Он не узнавал склонившегося над ним Феликса.
Когда же Феликс попытался изменить положение его левой руки, он замер. Обуглившаяся кисть была прибита
почти по шляпку гвоздем, который в простонародье называют «соткой». Китаев от прикосновения застонал, и
из его груди вырвался хлюпающий вздох.
— Арнольд Николаевич, — прошептал Феликс, заглядывая в его глаз, полный безумия, — держитесь, это
я, Феликс.
Раненый всхлипнул и хотел что-то сказать, и Феликс
увидел, что теперь, если Китаев выживет, ему придется
вставлять зубы. В считанные минуты Феликс развязал
его, все приговаривая:
— Держитесь, Арнольд Николаевич, у вас еще будут
дети.
Китаев почему-то отрицательно качнул головой. «Ну
вот, — подумал Феликс, — только сказал о детях, и он
пришел в себя». К счастью, на столе стояла недопитая
бутылка водки. Феликс осторожно сквозь выбитые зубы
влил Китаеву несколько глотков и куском ткани, смоченной водкой, протер рассеченную кожу. Китаев застонал сильнее.
— Потерпите, потерпите немножко, сейчас освободим руку, — проговорил Феликс участливо.
Феликс осмотрелся. Нужно было найти хоть какието инструменты, чтобы вытащить гвоздь, который, проткнув кисть руки, пробил крышку стола. Судя по тому,
что бандиты были без масок, они не собирались оставлять Китаева в живых, и, выполняя заказ, выбивали из
Китаева по максимуму все. Напарник Феликса неслышно подошел и стал осматривать рану Китаева.
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— Выяснил? — тихо, не глядя на напарника, спросил
Феликс.
— Это люди Шельмова. Он больше ничего не смог
сказать на прощанье.
Феликс одобрительно кивнул. Чтобы вытащить
гвоздь, пришлось повозиться: сначала действовали
«фомкой», а когда гвоздь поддался, вытащили его щипцами. Рану промыли водкой и перебинтовали. Конечно,
мы представляем муки Христа, но Феликс, роняя капли
пота на сожженную руку Китаева, задавал себе один вопрос: «Один шел на муки ради человечества, другой —
ради денег. За одним пошли миллионы, другого, пожалуй, завтра не вспомнят. Вот в чем, видимо, разница».
Китаева повезли на Крестовский, в спецполиклинику. Всю дорогу он стонал, повторяя:
— Рученька, рученька моя. Как же первенство города по теннису?
— Арнольд Николаевич, это не самая большая беда.
Главное, голова цела. Через неделю будете бегать, как
олень.
— Ах, Феликс, принудили отказаться от кровных, —
сокрушенно прошепелявил Китаев, — подписал документы на «мировую», аннулировал договор.
— Ничего, — философски заметил Феликс, — деньги — дело наживное.
— А акции по заводику оформить не успели! Вам,
моим соколам, спасибо. Потом рассчитаюсь сполна.
«Так, так! — подумал Феликс. — Если заговорил о заводиках, жить клиент будет. Дело пошло на поправку».
— Арнольд Николаевич, не волнуйтесь, доктора
вас быстро поставят на ноги. Вот, рекомендую нашего
лучшего телохранителя. Теперь он от вас ни на шаг не
отойдет.
— Согласен, Феликс. Я на все согласен, — еле проговорил Китаев. — Как его зовут?
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— Валерий Каштанов.
— А где они? — вдруг забеспокоился Китаев. Он напомнил Феликсу ребенка, которому только что рассказали очень страшную сказку.
— Их уже нет, — коротко ответил Феликс.
— Совсем нет?
— Совсем.
— Это хорошо, — удовлетворенно прошептал Китаев.
Его начала бить дрожь. Камилла, до сих пор не произнесшая ни слова, сказала:
— Ему нужен отдых. — Она приблизила свои перламутровые ладони к его лбу и что-то прошептала. Через
мгновение голова Китаева откинулась на спинку кресла.
Он тихонько захрапел.
— Вот это класс! — сказал Феликс искренне. — Ну
просто племянница Кио.
— Нет, — ответила Камилла, — я — зороастрийка и
язычница из Курдистана, крещенная в Питере.
«И колдунья», — подумал Феликс.
— И колдунья, — добавила Камилла, пристально посмотрев Феликсу в глаза.
Вопрос о госпитализации Китаева был решен по телефону. К услугам главного врача закрытой больницы команда ассоциации обращалась неоднократно. Взамен шли
безналичные средства на бесконечный ремонт корпусов и
приобретение современного оборудования. Китаева поместили в отдельную палату с круглосуточной охраной из
опытных сотрудников во главе с Валерием Каштановым.
Милиция не зафиксировала ни факта исчезновения
Китаева, ни трех трупов в подвале, которые «переместились» еще глубже — в бездонное чрево городской
канализации. Дело касалось разборки между двумя известными авторитетными структурами, и обе стороны
не стремились без надобности вмешивать в эту историю
правоохранительные органы. Таков был порядок, и его
никто не собирался изменять.
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Глава 5.

Феликс коротко доложил Черняеву обстановку по телефону. Он не
сказал о двух вещах: где находится
Китаев и детали его освобождения, —
именно такую информацию называют
нетелефонным разговором. Было около двадцати часов, когда Камилла и
Феликс подъехали на дежурном автомобиле охранного предприятия к небольшому ресторанчику на Большом
проспекте Петроградской стороны с
романтическим названием «Тет-атет».
Помещение ресторанчика состояло из трех больших комнат на первом
этаже пятиэтажного здания застройки
начала двадцатого века. Низкие кресла и столики, отделанные карельской
березой, канделябры и подсвечники,
акварели с пейзажами Петербурга
второй половины девятнадцатого века
создавали обстановку интимного доверия. В ресторане была приличная и
недорогая кухня. Но не это влекло
сюда Феликса, — живая музыка, заполнившая пространство, была невидимым, притягательным источником.
Как правило, каждый вечер здесь
играл пожилой тапер, седой старик в
тройке и бабочке, осколок прошлого,
случайно застрявший в теле новой
эпохи.
Мужчина и женщина заказали по
бокалу красного вина, прожаренной отбивной и овощному салату. На десерт
Камилла пожелала фруктовое мороже-
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ное и кофе, Феликс — зеленый чай с лимоном. Говорили о
похищении Китаева. Феликс рассказал о двух телохранителях, которые не могут вспомнить момент нападения и по
сей час пребывают в невменяемом состоянии.
— Они с трудом вспомнили свои имена и живут, —
сказал Феликс, пригубив вино. — Сейчас они находятся в институте ИСС.
— Я прекрасно знаю этот институт. Там долгое время
преподавал Карл Оттович.
— Расскажи подробнее, — попросил Феликс. — Карл
Оттович мне об этом ничего не говорил.
— Хорошо, — согласилась Камилла. — Полное название института — «Иное состояние сознания». Его
история началась во второй половине девятнадцатого
века. Институт занимался проблемами мозга. В начале
двадцатых чекисты взяли его работу под жесткий контроль, а в тридцатые полностью засекретили.
— А какой курс читал Карл Оттович?
— Карл Оттович лет пятнадцать читал спецкурс о
влиянии тонких энергий на подсознание человека, —
пояснила Камилла.
— А если простым языком?
— Магия и ее влияние на личность. Сглаз, порча,
приворот… Я проходила у него практику. Ему в этой области нет равных. Он настоящий профессор, но, к сожалению, отошел от практических дел.
— Загадочная личность. Ты что-нибудь знаешь о его
прошлом?
— Он как-то обмолвился, что родился в Прибалтике. В тридцатые годы учился в Германии.
— Сколько же ему лет?
— Думаю, давно за семьдесят.
Камилла замолчала. Сегодня у нее был тяжелый
день. Она казалась спокойной, но глаза были полны
грусти. Она как будто видела будущее Феликса, но себя
не видела рядом с ним.
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— Завтра займусь твоими сотрудниками и заеду к
Китаеву, — сказала Камилла. — Мне кажется, они испытали сильное воздействие тонкой энергии. А потом
схожу в гости к Карлу Оттовичу, попью с ним чайку,
расскажу о своих впечатлениях.
— А ты могла бы выяснить у Китаева, с кем он встречался и что видел во время налета?
— Думаю, да, — ответила твердо Камилла.
— Что же это может быть?
— Могу пока сказать только одно: против нас работает изощренный маг-профессионал.
— Все это так странно, — в голосе Феликса слышалось явное недоверие.
— Разве сегодня я тебе не доказала, что рядом с
нами существует иной мир энергий и человеческих возможностей.
— И ты мне его открываешь?
— Поверь мне, наконец, Феликс, и сегодня никуда
больше не ходи.
— Но у меня сегодня встреча.
— Я знаю. Встреча с Белой Коброй, — устало проговорила Камилла.
— С какой коброй? Я сегодня должен забрать Любочку, — вырвалось у Феликса.
— Ах, Феликс, ничего путного не выйдет из вашей
встречи. Я вас не вижу вместе.
— Что ты сказала? У нас нет будущего? Ей угрожают?
— Угроза висит над тобой. Не ходи на эту встречу, —
повторила Камилла с болью в голосе.
— Камилла, я не могу тебе поверить, по-моему, ты
просто ревнуешь.
— Ну что ж, иди навстречу своей судьбе, — сказала
Камилла и погасила рукой свечу.
Феликс отправил Камиллу на служебной машине домой, а сам остановил такси, назвав адрес Любочки.
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Феликс решил наконец расстаться с холостяцкой жизнью По совету опытного приятеля, он снял однокомнатную квартиру на Петроградской стороне, на тихой улице в
десяти минутах ходьбы от своего офиса. Феликс договорился с Любочкой, что сегодня вечером заедет за ней, и
она навсегда покинет квартиру на Приморском шоссе, где
прожила с мужем почти пять лет. Детей у них не было.
Люба работала в английском торговом предприятии
экономистом, и ей прочили место финансового директора. Она была самолюбива и настойчива. Люба родилась в интеллигентной петербургской семье. С «красным» дипломом закончила экономический факультет
Московского университета. Вышла замуж за молодого
ученого, ставшего предпринимателем. О ее муже говорили, что он светлая голова с бульдожьей челюстью. Казалось, их будущее обещало быть безоблачным. Дважды в год они отдыхали за границей, ходили в театры.
С друзьями мужа и их женами устраивали пикники на
Финском заливе.
Любочкин муж не курил, не злоупотреблял спиртным. Он посещал хороший спортклуб. Жене оказывал
маленькие, но приятные знаки внимания. Единственным
минусом были его постоянные командировки, хотя к этому можно было в конце концов привыкнуть. Но однажды
ранней весной молодая женщина вдруг обнаружила, что
совершенно не любит мужа, который был с ней «не нежен и не груб». За пять лет совместной жизни Любочка не испытала сильных, всепоглощающих чувств: ни
безумных восторгов, ни глубокой нежности. Ей остались
неведомы и материнские чувства.
Как-то на одном из приемов, которые периодически давала Любочкина фирма, за бокалом шампанского она познакомилась с зеленоглазым высоким улыбчивым мужчиной. И вот уже два с лишним месяца, как
ее жизнь наполнилась новым содержанием. Два месяца
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она мчалась по стремнине в любовной лодке. Ее охватывал трепет от звонка, прикосновения, взгляда Феликса,
но, видимо, пришло время принять простое житейское
решение — собрать вещи и переехать к нему. Сумка и
чемодан стояли у порога, а она с нетерпеньем ожидала
звонка в дверь. У нее были деньги, которых хватило бы
на покупку приличной однокомнатной квартиры в центре города. И, конечно, она поможет найти Феликсу новую работу, лучше преподавательскую, у него явно дар
ученого. А работа, на которой он дает консультации, так
ненадежна и, кажется, связана с риском.
Раздался звонок. Она бросилась в прихожую как
птица, поднятая над гладью озера. Дверь распахнулась.
На пороге стоял улыбающийся Феликс с букетиком лесных цветов, которые она обожала.
— Я готова, как юный пионер, — воскликнула Любочка, обнимая и целуя Феликса в губы.
Феликс закружил ее, как ветер пушинку:
— Тогда вперед!
Любочка вышла, не оглядываясь, навстречу своей судьбе. Феликс подхватил спортивную сумку и чемодан — это все, что осталось у Любочки от прошлой
жизни. Выходя из подъезда, влюбленная пара не обратила внимание на проскользнувшую мимо них девушкуподростка с короткой стрижкой в джинсовом костюме…
Соне, опытному молодому киллеру, повезло: пуля
лишь задела левое плечо. Но, пока она искала укромное
место для перевязки, крови было потеряно достаточно. Соня благополучно миновала границу и сообщила
«смотрящему» сообщества о неудаче. В день похищения
Китаева ей позвонили и сообщили, что шеф крайне недоволен результатом поездки в Литву, и у нее остался
один шанс. Ей передали конверт с фотографией любовницы Феликса Кимовича, адресом, и сообщили время их
возможной встречи.
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После смерти матери Сони прошло несколько лет.
За это время она выполнила десятки заказов, и всегда
удача сопутствовала ей. У нее была безупречная репутация профессионала, исполнителя воли сообщества:
устранить с дороги конкурента, покарать за измену,
ликвидировать коллег по профессии, наследивших при
выполнении задания.
Она пристально всматривалась в свое отражение в
зеркале. Ей исполнилось двадцать восемь. Мелкие черты лица, хрупкая фигура, короткая стрижка, чуть наметившаяся грудь, плоский живот делали ее похожей на
девушку-гимнастку. На левом плече выше ключицы свежая оспинка — память о встрече на железнодорожном
вокзале в Шауляе. «У тебя глаза, Сонечка, как два синих
блюдца, — говорила покойная матушка. — Кого же ты
осчастливишь?» Но никого она пока не осчастливила.
В школе Соня не блистала успехами, была «серой
мышкой». Школьные вечеринки принесли ей только горечь разочарования. Ни один юноша не рискнул пригласить ее на танец, тем более проводить до дому. И
она перестала на них ходить — гордость не позволяла. И хотя пока судьбане делала ей подарков, но вела
ее за руку к какой-то своей, особой цели. Однажды в
воскресный теплый день она случайно забрела в тир и
попала на тренировку юношеской сборной по стрельбе
из пистолета «марголина». Во время перерыва, набравшись смелости, Соня подошла к тренеру и выпалила:
— Я очень хочу научиться стрелять из пистолета.
Тренер, немолодой мужчина, критически посмотрел
ее хрупкую фигуру:
— Тебе еще рановато, приходи годика через дватри, когда наберешься силенок.
— Но я сильная.
Тренера и Соню обступили молодые спортсмены.
— Ну-ка, подтянись на этой перекладине хотя бы
раза три.
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Она подтянулась десять раз, легко бросая вверх невесомое жилистое тело.
— Достаточно, — сказал тренер. — Ну что ж, пойдем.
Он подвел Соню к боевому рубежу, снарядил тремя
патронами обойму, передернул затвор:
— Когда-нибудь стреляла?
— Нет, — честно призналась Соня.
— Тогда слушай. Главное в стрельбе спуск. Мушку
пистолета подве-ди под черный кружок в центре мишени, сделай неглубокий вдох и плавно нажми на спусковой крючок. Для начала достаточно. Поняла?
Соня кивнула.
— Предохранитель сними левой рукой. Готова.
Огонь!
Пистолет трижды дернулся в руке. Соня стояла не
шелохнувшись, боясь насмешек.
— Та-ак, — протянул тренер удивленно и внимательно посмотрел на девушку, — две десятки и девятка. Неплохо! Такое впечатление, что ты где-то тренировалась.
Попробуй еще раз.
Он перезарядил пистолет и подал его Соне. Результат был ошелом-ляющий — три десятки. Тренер взял
Соню за плечи и пристально, глядя ей в глаза, сказал:
— Завтра в это же время в спортивном костюме. Беру
тебя в группу.
Через три года Соня выиграла первенство города, и
ей было присвоено звание мастера спорта международного класса. Так она начинала свою спортивную карьеру.
Соня с матерью, суровой изможденной работой женщиной, жили в коммунальной квартире в центре города.
Окна их большой комнаты выходили на широкий проспект. До революции эта квартира принадлежала морскому министру. В нее вели парадная и «черная» лестницы. В квартире была огромная столовая с лепниной
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на стенах и потолке, четыре изразцовые печи, камин с
гигантским зеркалом, увенчанным морским драконом. В
начале восьмидесятых Сониной матери как передовику
производства и бессменному руководителю профкома
была выделена эта комната, ставшая предметом зависти
многочисленных соседей.
В адмиральской квартире жили двенадцать семей, а
живых душ и вовсе не сосчитать. В таком муравейнике
было три житейские проблемы: утром попасть в туалет,
умыться и приготовить еду. Мать Сони приходила домой
поздно, поэтому дежурить по квартире приходилось ей:
мыть полы в местах общего пользования, чистить унитаз и раковины.
Уборку приходилось делать под неусыпным оком
молодящейся пенсионерки, бывшей воспитательницы
детского дома. Однажды ей показалось, что Соня плохо вымыла унитаз, и она окунула девочку в него головой. Соня, вырвавшись из железной хватки гренадерши,
схватила первое, что попалось под руку, — бамбуковое
удилище — и перетянула обидчицу по жирному телу.
Та с воплем: «Убивают» села на унитаз. Не успокоившись на этом, Соня схватила со стола кухонный нож и,
бросившись на охающую противницу, вонзила его в колышущуюся грудь с яростным криком: «Ах ты, стерва,
старая. Я тебя действительно убью». На шум сбежались
соседи и еле оттащили девчонку от визжащей женщине.
К счастью, тупой нож не причинил серьезной раны.
За Соней закрепилась слава девчонки с характером, с которой лучше не связываться. До милиции,
правда, дело не дошло. Мать выставила соседке бутылку водки с закуской, распив которую они заключили мировую.
Первый раз Соня стреляла в человека из-за ревности. В те полные надежд годы она еще не научилась
сдерживать свои чувства, владеть собой. Молодой сероглазый юноша понравился ей сразу. Казалось, чувство
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было взаимным. После тренировок он провожал ее домой, приглашал в кино. После победы Сони на зональных соревнованиях подарил ей алую розу, и в тот вечер они долго целовались в подъезде. На трюмо в хрустальной вазе до сих пор стоял коричневый стебель с
бордовым бутоном. «Увядшая роза — остатки чувства, в
пустом бокале, — это не нужно», часто вспоминала Соня
строки любимого поэта.
Как-то раз, придя на тренировку, она увидела, как
Андрей склонился над юной рыжеволосой спортсменкой,
недавно зачисленной в сборную. Сердцем поняла — это
не случайность. Когда Андрей наконец-то оторвался от
рыжеволосой соперницы, Сонечка подошла к нему:
— Сегодня мы собирались в кино. Планы не изменились?
— Извини, Соня, завтра семинар, а у меня столько
хвостов. Давай отложим кино, — сказал Андрей, не глядя ей в глаза.
— У тебя что-то с этой рыжей? — спросила Сонечка с
надеждой услышать утешение.
— Тренер поручил мне помочь ей. Он считает, что
она перспективная.
— Не обожгись, Андрей, — тихо сквозь зубы прошептала Сонечка. — Не подходи к ней больше.
— Ух, какая ты серьезная, ты меня напугала, —
хмыкнул Андрей. — Да, я, кажется, в нее влюбился и
тренер мне ничего не поручал.
— Жаль, что ты это сказал, — отходя к рубежу, сказала Соня.
Когда смена, в которой были Андрей и рыжеволосая соперница, отстрелявшись и поменяв мишени, возвращались к огневому рубежу, раздался выстрел. Пуля,
выпущенная Сонечкой, раздробила коленную чашечку
девушке. Это поставило точку и на ее спортивной карьере, и на их отношениях с Андреем. Рыжеволосую
красавицу никто с тех пор не видел. Все списали на слу-
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чайный выстрел. Сонечка была вынуждена перейти в
Центральный клуб Советской Армии. Андрея она видела
несколько раз на соревнованиях, но ни разу с ним не
разговаривала.
Сонечка взглянула на часы. Ей должны были позвонить и сообщить о приезде объекта. Почему-то она
вдруг вспомнила свое первое убийство.
Был конец ноября. Соня возвращалась с тренировки
около десяти часов вечера. Шел моросящий дождь со
снегом, в проходных дворах, как в катакомбах, кое-где
тускло светили одинокие лампочки. Вокруг ни души. На
душе зябко. Под курткой за поясом пистолет. Вообщето спортсменам не разрешалось брать с собой оружие
после тренировки, но старший тренер закрывал на это
глаза, потому что не всегда тренировки сборной проходили в своем клубе. А возвращаться через весь город в
свой тир, чтобы сдать оружие, никому не хотелось. Как
только Соня вошла под темные своды арки соседнего
двора, на нее из ниши бросились двое. Один из нападавших сжал ей горло, приставив нож к лицу. Второй
выхватил спортивную сумку.
— Молчи, сука, — рявкнул нападавший.
— Ребята, берите все, у меня нет денег, — еле прошептала девушка.
Видя, что жертва не сопротивляется, налетчики расслабились.
— Свежий огурчик, — прохрипел второй, расстегнув
ворот ее спортивной куртки и ощупывая грудь девушки.
— Ребята, не надо… Отпустите, — простонала Соня.
Ей вовсе не хотелось быть изнасилованной в вонючей и грязной подворотне. Свободной рукой она нащупала рукоятку пистолета.
— Пойдешь с нами на полчасика, а потом отпустим, —
хмыкнул бандит, державший ее за горло.
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Девушка в знак согласия кивнула.
— Так-то лучше, — сказал второй, открывая дверь
подвального помещения.
Не успел он спуститься на несколько ступеней вниз,
как почувствовал удар в затылок и, потеряв равновесие, полетел вниз. Возникшей паузы Соне хватило,
чтобы передернуть затвор пистолета и выстрелить в
лицо второму бандиту. После этого случая Соня стала
дополнительно заниматься в секции самбо, зная теперь
на собственном опыте, что на огнестрельное оружие не
всегда можно положиться.
Раздался телефонный звонок. Впервые сообщество
давало столько оперативной информации об объекте.
Как правило, сообщали паспортные данные и передавали фотографию человека, на которого сделан заказ. Всю
остальное: черты характера, увлечения, связи, маршруты передвижения — приходилось добывать исполнителю. Получив фотографии, Соня сразу же узнала Феликса. Как можно забыть этого остроумного общительного
офицера спецназа госбезопасности, его теплый проницательный взгляд! Достаточно было одного совместного
мероприятии, чтобы оценить хладнокровие и выдержку
Феликса в боевой обстановке. За участие в операции по
уничтожению каравана и захвата новейшей установки
«стингер» Соню наградили медалью «За отвагу», а Феликса, руководившего операцией, — орденом Красной
Звезды. Такое не забудешь. Правда, и убитых душманов не считали. Вот только одно дело, когда ты стреляешь в цель сквозь оптику со ста или двухсот метров, и
совсем другое — когда приходится достреливать раненых. Неважно, что ты женщина. В бою все равны. И никого нельзя оставить в живых, не важно, кто просит о
пощаде — старик или подросток. «Свидетелей быть не
должно» — таков закон выживания группы специального назначения.
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Прошло много лет, однако и теперь, когда у нее за
спиной десяток заказных убийств, а ее хладнокровия
хватило бы на нескольких профессионалов, при воспоминании о встрече с Феликсом ее сердце слегка дрогнуло. Но только чуть-чуть.
Соня плотнее сжала губы и мысленно прошла к той
точке, где они — профессионалы, «летучие мыши» необъявленной войны — должны были встретиться сегодня. Она еще раз посмотрела в зеркало, отразившее стройную девушку в джинсовом костюме и кепке.
«Пора», — сказала она себе.
Соня тщательно подбирала оружие, которое собиралась использовать сегодня вечером. Из ящика буфета достала плоский браслет, состоящий из двух половин: одна
была сделана из тщательно отполированной нержавеющей стали, вторая — из жесткой кожи. Она внимательно
осмотрела браслет и нажала на кнопку, находящуюся в
металлической части. Из углубления выдвинулся трехгранный шип. Соня осторожно сняла с него чехольчик и
осмотрела поверхность. Надев медицинские перчатки,
из маленькой пробирки взяла пипеткой немного мутной
жидкости и капнула на смотровое стеклышко. Это был
растительный яд, действующий почти мгновенно. Соня
кисточкой нанесла жидкость на поверхность шипа, надела чехольчик и, нажав на кнопку, убрала шип. Смертельное оружие было готово к действию.
Через сорок минут Соня прогуливалась недалеко от
дома, где жила Любочка. Подойдя к подъезду, она надела браслет на правую руку металлической частью к
ладони. Она не сомневалась, что пылкое сердце коллеги
приведет его сюда. И сегодня будет поставлена точка в
этой затянувшейся истории.
В половине восьмого вечера показалась Любочка.
Она явно спешила домой. «Ну, вот голубка прилетела, а
теперь подождем голубя. Все идет по плану», — удо-
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влетворенно подумала Соня. Умение терпение и ждать
за последние годы стало неотъемлемой частью ее сущности, также как дышать.
Заморосил дождь. Соня перебралась под навес детской площадки. В десять часов вечера появился объект.
Феликс с букетиком полевых цветов шел стремительной
походкой. «Кажется, он по-настоящему влюблен, — подумала женщина-киллер. — Тем лучше — внимание притуплено». Сегодня ей нужна была победа. Поражение
означало смерть. Она не сомневалось, ей не придется
долго его ждать.
Интересно, сколько можно заниматься любовью? Десять минут, час, полтора? Говорят, нормальный мужчина
занимается этим делом не больше десяти минут. Плюс
любовные ласки, признания в любви, подношения знаков верности, всплески ревности — еще полчаса. Итого
минут сорок. Если она угостит чашкой чая с пирожным, а
он откроет шампанское — ну, тогда максимум еще полчаса. То есть свидание будет длиться чуть больше часа.
Но не больше, поскольку его будет подгонять чувство,
что он овладевает женщиной на чужой территории.
Сонечка ошиблась. Не прошло и десяти минут, как
из подъезда вышли двое. Мужчина нес чемодан и спортивную сумку. Женщина семенила рядом. Не нужно
быть психологом, чтобы не понять: объект уводит чужую жену из дома, чем создает Соне кучу проблем. Парочка шла ей навстречу. Люба на мгновение подняла
глаза и встретилась взглядом с Сонечкой. «Взгляд как
взгляд, — подумала Любочка, — какая я стала мнительная». Но почему-то в сердце кольнуло как иглой, и мурашки холодным песком рассыпались по спине.
Феликс предложил пойти к метро: там проще поймать такси или частника. Перед входом в здание станции было многолюдно: торговки с цветами, сигаретами,
какими-то тряпками, пирожками. Женщины неопреде-
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ленного возраста сердечно, голосами с хрипотцой просили рублишко, а лучше три на кусок хлеба. Тут же,
не дожидаясь, пока серодобольный прохожий отойдет,
покупали пиво и в компании себе подобных с энтузиазмом разбирали по косточкам свою несчастную жизнь.
Феликс почти сразу остановил такси и попросил открыть
багажник. Он уложил сумку и потянулся за чемоданом,
когда услышал вскрик. Он обернулся и на мгновение
замер. Любочка, бледная, держала за руку хрупкую
женщину. «Неужели карманница? — подумал Феликс. —
Нет, здесь что-то другое». Бросив чемодан, Феликс кинулся к ним, но не успел сделать и шага, как женщина
отшвырнула Любочку прямо ему под ноги и скрылась в
толпе. Любочка сидела на мокром асфальте, глядя удивленно на свою ладонь, где у основания большого пальца
выступила капелька крови.
— Феликс, — прошептала Любочка, — она хотела
тебя ударить в спину. Мне плохо…
Подбежал таксист:
— Что случилось?
— Откройте дверь! Скорее в неотложку, — крикнул
Феликс.
Он уложил Любочку на заднее сидение, сел рядом.
— Гони!
Взвизгнув колесами, машина понеслась по проспекту к ближайшей больнице.
— Мне холодно, Феликс, обними меня, — чуть слышно прошептала Любочка.
Феликс осторожно обнял ее и прижал к груди.
— Я не слышу сердца, — вдруг сказала Любочка. —
Феликс, что со мной? Я умру?
— Ну что ты, любимая.
Он осмотрел Любину ладонь. Капелька крови размазалась и засохла. Феликс вспомнил слова Камиллы: «Берегись белой кобры». Любочка как будто заснула. Вдруг
она встрепенулась и, прильнув к Феликсу, прошептала:
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— Поцелуй меня, Феликс.
Феликс целовал ее маленький рот, подбородок,
щеки, лоб, глаза. Но как он ни стремился отдать тепло любимой, она холодела. Видимо, душа устала носить
это красивое и молодое тело. Больше она не произнесла
ни слова. Любочка скончалась в больнице, не приходя в
сознание. В акте медицинского заключения значилась
одна фраза: «Смерть произошла в результате острой
сердечной недостаточности».
Любочку похоронили через три дня в новой части Волковского кладбища. В тридцати метрах от братской могилы защитников Ленинграда. Муж Любочки заплатил за эту
привилегию деньгами и водкой. Могилу буквально засыпали цветами. Муж был вне себя от горя. Он утешал мать
погибшей и говорил, что винит себя в Любиной смерти,
так как знал, что у нее слабое сердце, но ничего не предпринял. Феликс тоже был на кладбище. Его полевой букетик растворился среди огромного количества венков и
букетов. Он долго не уходил от могилы. Но ведь мы не
прощаемся с уходящими, полагая, что душа вечна.
Может быть, Феликс, отдавая дань любимой, простоял бы у свежей могилы до скончания мира, но на плечо
легла тяжелая рука его шефа.
— Пойдем, Феликс, нужно в этом деле поставить точку, — сказал глухим голосом Черняев.
На следующий день Камилла отправилась в институт
«ИСС» и понаблюдать за телохранителями Китаева. Вчерашние атлеты, бойкие, с горящими глазами, сегодня
вяло передвигались по коридору в столовую и обратно в
постель. У них отсутствовало главное — любовь к жизни, словно кто-то погасил их внутренний огонь. Получив
первую дозу впечатлений, Камилла через час сидела в
чистенькой светлой отдельной палате клиники.
Китаев был искренне рад ее визиту. Он чем-то напоминал голодного котенка-найденыша, который, мурлыкая и
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суетясь, искал материнский сосок. Он с удовольствием ел
из рук Камиллы принесенный ею виноград и постанывал
от удовольствия. Китаев выставил свою перебинтованную руку, словно ребенок, который ищет сочувствия и
ласки. И в полной мере их получил. Камилла поняла, что
этот хладнокровный удачливый бизнесмен когда-то в
детстве недополучил главное — любви. Камилла, перебирая редеющие седые пряди его волос, нашептывала
слова, которые, может быть, он ждал всю жизнь.
Камилла погрузила умиротворенное сознание Китаева в недалекое прошлое и приоткрыла для себя картинку дня похищения. После сеанса, убедившись, что Китаев успокоился и мирно посапывает, Камилла, переполненная бесценной информацией, отправилась к своему
учителю. Она понимала, что подошла очень близко к
разгадке тайны нападения, но эту дверь мог приоткрыть
только Отто Карлович.
Маг, отошедший от дел, наслаждался покоем и
созерцал мироздание. Его зыбкая оболочка изредка
появлялась на Сытном рынке, чтобы купить, бьющего хвостом карпа, зелени, узбекскую лепешку и восточных сластей, пчелиной пыльцы, головку молодого чеснока, стручок красного перца. Маг употреблял
только вино. К сегодняшнему обеду, ожидая гостью,
он приготовил бутылку белого сухого. Женщин он не
любил — у него были другие пристрастия, — но и не
избегал их общества: они украшали его жизнь, были
атрибутом комфорта. Общаясь с ними, он шлифовал
свой ироничный ум, свои уникальные способности.
Маг умел в себя влюблять, не прилагая к этому никаких усилий. Его просто окружала атмосфера исключительности и комфорта, и к ней тянулись многие, как
завороженные.
Отдав дань рыбе, буквально таявшей во рту, Отто
Карлович оценил изысканный торт, принесенный его
ученицей. Наконец перешли к интересующей обоих
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теме. Маг устроился уютно в кресле и с наслаждением
выпустил фантастическое облако сигарного дыма.
Камилла подробно пересказала все, что она увидела и услышала, пообщавшись с пострадавшими. Маг
еще раз попросил описать внешность человека, образ
которого Камилла извлекла из глубин подсознания Китаева. С ее слов, это был низкорослый старик с рыжей
бородой, который клянчил подаяние. Прилипчивого
старика, который размахивал длинным посохом, охране
пришлось оттащить с дороги.
Отто Карлович вздохнул, выпустив струю дыма:
— В нашем узком кругу магов-профессионалов это
достаточно известный прием. В сорок четвертом году я
его демонстрировал в гестапо, в Берлине. Опыт прошел
успешно, и я остался жив. Такой фокус может проделать только хорошо подготовленный человек, да к тому
же с определенными способностями. Был у меня среди
учеников один самородок. Сдается мне, что это его почерк. Правда, нашему другу Феликсу нужно все сразу:
фамилия, имя, год рождения, место работы, а так в жизни не бывает. Этот человек уже лет десять, как выпал
из моего поля зрения, но я абсолютно уверен, что его
отслеживали люди, которым интересны его способности. — Отто Карлович сделал маленький глоток кофе и
продолжил: — Я когда-то давал им консультации в отношении судеб некоторых политических деятелей. Правда, это люди крайне опасные, и лучше о них не вспоминать, а то кошмары будут сниться… Ладно, попытаюсь что-нибудь разузнать. А к молодым телохранителям
применили активный гипноз. Этот эпизод сотри, а затем
внуши, что они лучшие спортсмены России. И передавай
привет Феликсу — совсем забыл старика.
Чмокнув ухоженную руку, Камилла откланялась.
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Глава 6.

Эта небольшая заброшенная деревенька находилась километрах в
двадцати от Приозерска. Синева озер
слепила глаза. Вокруг них рукой великана были разбросаны огромные
замшелые валуны. Лиственницы уносили верхушки в небо, сосны источали
хвойный аромат, паутинки облепляли
лицо. Пахло груздем и можжевельником. И чего не хватает человеку,
чтобы жить в гармонии с этим хрупким зачарованным миром? Чайки заснули на зеркальной глади озера, и
лишь молодые селезни изредка нарушали тишину, пробуя силу крыльев.
Стрекозы зависали над коралловыми
головками шиповника, переливаясь
сапфирным и изумрудным цветом.
Черняевский домик, добротный,
срубленный из звенящей смолистой сосны, с высоким крыльцом и крышей,
покрытой шифером, был заложен в пятидесятые годы на каменном фундаменте финской мызы. Само строение было
уничтожено во время войны с Финляндией в 1940 году. Метрах в двадцати
ниже к озеру стоял сруб баньки, вросший в скалистый берег. Черняев не обременял себя сложным хозяйством, но
баньку любил. Ради этого и приезжал в
эти безлюдные места.
Высокий старик в фетровой шляпе с узкими полями, сосед Черняева и
по совместительству сторож, встретил сослуживцев у ворот. Он снял две
грубо обтесанные топором жердины,
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закрывавшие въезд во двор. Джип поставили под навес,
где под самую крышу стояла березовая поленница дров.
— Здравствуй, Асклепий, — добродушно протянул
Черняев, — Как самочувствие?
— Здравствуй! Слава Богу живы-здоровы, — улыбнулся старик. — Гостя привез?
— Да, мой коллега, Феликс.
Феликс пожал протянутую руку. Это была не рука, а
клешня столетнего краба-гиганта. «Однако жилистый
старикашка», — подумал Феликс, потирая кисть.
— Из каких будешь? — спросил старик сочным баритоном.
— Внук чекиста, — ответил Корней Иванович за Феликса. — Не томи расспросами, Асклепий, баньку протопил? Видишь, человеку плохо.
Старик пристально взглянул Феликсу в глаза, проникнув далеко куда-то в глубины его подсознания:
— Да, милок, свинцово прошлась по тебе жизнь. Не
унывай, подправим твое состояние. Тебе еще воевать и
воевать.
Неожиданно в ноги Феликсу метнулся сияющий рыжинкой молодой пес. Он обнюхал руки Феликса и, заскулив, бросился на грудь, пытаясь лизнуть в лицо.
— Вот, у тебя уже есть новый друг, — сказал старик
как-то по-особому тепло. — Рыжий, не приставай. Тварь
бессловесная, а душа-то какая. Смотрите, полюбил с
первого взгляда, как будто знались с рождения.
Молодой кобелек падал на спину, кувыркался, вскакивал вновь. Он повизгивал, как бы говоря: «Посмотри
же, какой я красавчик, поиграй со мной».
— Корней Иванович, продукты привез? — спросил
Асклепий деловито.
— Привез, все привез, и внучку твоему, Сеньке,
школьную форму не забыл, — сказал Корней Иванович, протягивая фирменный пакет и сумку с продуктами.
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— За гостинцы спасибо, — Асклепий прижал пакет с
формой к груди. — Вещи и верхнюю одежду несите в дом, и
сразу в баньку, а я схожу порадую Сеньку и назад.
Банька, как и дом, была поставлена в пятидесятые
годы, а всю «начинку» Корней Иванович привез из Финляндии. Особой гордостью были котел, топившийся березовыми дровами, и осиновая отделка парилки. Как заметил Асклепий: «Осина вытягивает из человека всю дурь».
Первое правило русской бани — веник можно брать
только после того, как тело как следует прогреется и
наполнится негой. Во время небольших перерывов полезно попить кваску, брусничного морса, а так как люди
приехали из города подышать свежим воздухом, расслабиться, не возбранялась и кружечка холодненького пивка. Говорить не хотелось, каждый думал о своем.
Образ любимой то возникал перед глазами Феликса, то таял. Он слышал ее озорной, полный жизни голос
какого-то особого бархатистого тембра. Казалось, вотвот она позовет их пить чай, будет весь вечер подшучивать над шефом, а перед сном они, обнявшись, взберутся на косогор и долго будут смотреть на звезды. Жена
Асклепия, пошушукавшись с мужем, постелет им в отдельной комнате. Любочка задует огонек лампы, и они
крепко прижмутся друг к другу. И будет слышно тиканье
настенных часов, где-то совсем рядом под полом будет
долго шуршать мышь, сверчок пропоет ночную серенаду, ветер-шалун скрипнет ставней, будто приглашая
прогуляться по лунной дорожке. Но ночь, покровительствуя влюбленным, уже их увела за собой. Утром они
проснутся от веселого лая Рыжего: «Вставайте, сони,
мне без вас скучно, пойдемте гулять в лес». И они, напившись молока, пойдут в лес, и он научит Любочку
стрелять из пистолета. Они, конечно, принесут корзину
белых, и все будут ими восхищаться. А Любочка возьмет
его за руку и, окинув всех сияющим взглядом, громко
скажет: «Мы вас очень любим и хотим пригласить на
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свадьбу». А Асклепий вдруг неожиданно спросит: «А венчание будет?» — «Будет», — твердо скажет Любочка. «А
ведь твой жених некрещеный», — возразит Асклепий с
укором… Феликс невольно вздохнул, провел рукой там,
где у православных должен быть крест и подумал: «Надо
бы покреститься — Любочка так хотела обвенчаться».
Корней Иванович думал, что за недельку, которую
проведет в этом тихом месте Феликс, он выйдет на людей
Шельмова. Будет разборка. Дело зашло слишком далеко, — с обеих сторон столько трупов, — но смерть Любочки не вписывалась ни в какие схемы. Придется ответить,
но не сегодня. Парня жалко! Эта история сильно выбила
его из колеи. Но ничего, ничего, Асклепий его подправит.
Струйка пота сбежала по спине. Черняев сидел, подперев голову рукой. А у него самого все ли в порядке?
Ему сорок семь, подполковник спецназа, правда, уже запаса. А из его группы некоторые уже стали генералами.
Черняеву же прямолинейность не позволила продвинуться дальше по служебной лестнице. Просить начальника
управления о присвоении звания полковника ему было
как-то неловко, хотя сегодня случаи присвоения офицерам запаса очередного воинского звания не редки, но тут
нужно иметь солидную поддержку в столице. С другой
стороны, он один в регионе имеет столько правительственных наград. Да и с женой надо бы отношения наладить. А сын, второкурсник института культуры, форменный остолоп. Все коллеги вокруг делают деньги, а у него
коммерческие проекты не идут, хоть тресни. Да, конечно,
их охранное предприятие входит в десятку сильнейших в
городе, и оно вполне рентабельно, но какой ценой?!.
В баню буквально влетел Асклепий и прервал грустные размышления двух мужчин. Руками в рукавицах
старик сжимал распаренные веники.
— Так, Иваныч, — сказал хозяин бани тоном, не терпящим возражений, — тебе березовые, а я поработаю
вот этими.
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— А что это? — спросил Феликс больше из вежливости.
«Господь ты наш всемогущий, кажется, приличные
люди, а такие невежды», — подумал старик.
— Феликс, это можжевельник. Он выводит из человека хворь, укрепляет силы, восстанавливает душевное
равновесие.
— Асклепий Сергеевич, насчет душевного равновесия вы, по-моему, преувеличиваете.
— Ах ты, нехристь! — пробурчал миролюбиво Асклепий. — А вот сейчас мы проверим, есть ли у тебя душа
и в каком она состоянии. Так, простыню расстилай и ложись, возьми колпак.
Асклепий не парил, а священнодействовал. То он
подгонял раскаленный воздух, чуть касаясь тела Феликса, пробегая над ним веником от затылка до пальцев
ног. Переламывал ноги в коленях, шлепал по пяткам.
Всей мощью своих жилистых рук разминал поясницу,
выворачивал суставы. При этом кряхтел, охал, как будто эксперимент по выживанию проводили над ним. Он
переворачивал Феликса на спину, приговаривая:
— В молодецком теле должен быть дух святой. А теперь омовение. Быстро по тропинке все за мной в озеро.
Жилистый старик первым бросился в темную гладь
озера, отдуваясь и шлепая руками по поверхности. Коллеги последовали его примеру. Вот где ужас и ликование сливаются в едином чувстве! Вся процедура, по настоянию Асклепия, повторилась трижды.
— Теперь милости прошу к столу, — сжалился наконец Асклепий.
В просторном предбаннике был накрыт стол. В центре стоял видавший виды котелок, обернутый полотенцем, рядом — горка квашеной капусты, тарелка с огурцами, разделанная селедка, серебристая килька, моченая брусника. Но «гвоздем программы» были соленые
грузди с репчатым луком, заправленные постным мас-
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лом. Молчаливым призывом стояла запотевшая бутылка
водки. Асклепий приоткрыл крышку котелка и зажмурился от удовольствия. Распространился запах вареной
картошки, укропа и еще какой-то травы. Он быстро разложил картошку гостям, налил водки в граненые доисторические стаканчики и, подняв свой, сказал:
— Со знакомством и со свиданьицем.
Вот, друзья, та минута, когда суета отступает, мысли
текут медленно, с души слетает накипь, и ты по-новому
ощущаешь жизнь — не ту суетливую, а ясную и простую.
Третий стаканчик водки выпили, как водится, молча, не чокаясь, помянув боевых товарищей. На какое-то
время за столом воцарилась тишина. Вскоре Асклепий
подал самовар. Чай пили долго, отдуваясь, стирая полотенцами капли пота.
— Расскажи-ка, Корней Иванович, а за что в мирное
время ты получил боевой орден?
Корней Иванович, как будто не слыша вопроса, внимательно оглядел присутствующих.
— Налей-ка, старик, еще. Я хочу сказать тост. — За
доблестный спецназ России, за наших боевых товарищей, стоя, до дна.
Выпили, закусили и затихля, предвкушая рассказ.
— Ты на объект в Талашиху попал, кажется, в восемьдесят третьем? — спросил Корней Иванович Феликса.
— Нет, мы познакомились с вами в августе восемьдесят второго, — ответил Феликс.
— А я работал там еще в семидесятом, инструктором
по боевой и физической подготовке. Начальником объекта был в то время подполковник Бояринцев.
— Если не ошибаюсь, он погиб, выполняя задание,
во время штурма дворца Амина, — вставил Феликс.
— Не спеши вперед батьки в пекло, — прервал Феликса Асклепий, — Дай человеку сказать.
— Да, Георгий Иванович уже тогда был живой легендой. Он из чекистов-спецназовцев, которых часто
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забрасывали за линию фронта. Они занимались разведкой, да и теракты им поручали. В сорок первом стал командиром заставы. После Отечественной войны возглавил группу специального назначения по уничтожению
националистического подполья в Прибалтике.
— Сколько же ему было в семьдесят девятом? —
спросил Феликс.
— Он двадцать второго года. Вот и считай.
— Пятьдесят семь лет, — протянул Феликс восхищенно, — вот это мужик!
— Представь, в пятьдесят семь не просто планировать и руководить операцией, а идти в первой волне
штурмующих с полной выкладкой и бронежилетом! Это,
считай, на себе тащить тридцать, тридцать пять килограммов и рисковать жизнью. Он рассказывал о себе
невероятные истории — как пули и снаряды буквально
облетали его. Считал себя заговоренным.
— Думаю, он верил в Бога и перед делом читал молитву, — сказал веско Асклепий.
— Не знаю, как насчет бога, но он рассчитывал на
верный глаз и твердую руку и заставлял выжимать из
курсантов по десять потов за тренировку, могу подтвердить. Суровый был человек. А в кругу друзей как пел!
Душу выворачивал. Очень любил украинские песни,
особенно казачьи. С женским полом был истинным кавалером. Настырный был и прямолинейный. За это его
начальство не очень-то жаловало. Он, кстати, первый
применил для обкатки курсантов танки и боевые гранаты, имитируя ближний бой и бой в условиях города. Его
родным домом был, конечно, объект Талашиха. Он там
дневал и ночевал. Однажды показал дом, где жил перед
заброской в тыл противника Николай Кузнецов. Так что
традиции спецназа было кому продолжать. А теперь отвечаю на твой вопрос, Асклепий. В декабре семьдесят
девятого под руководством Бояринцева я принял участие в планировании захвата дворца Амина и возглавил

114

Сергей Рац. Пикник над пропастью

одну из штурмовых групп. За эту операцию я и получил
боевой орден «Красного Знамени».
— Говорят, во время штурма были большие потери, — сказал Феликс, — человек пятьдесят.
— Огромное преувеличение, — ответил спокойно
Черняев, — Погибло, включая командира, три человека,
хотя защищали дворец отряды специального назначения, подготовленные нами и американцами.
— А что с Амином? — спросил Феликс.
— Его застрелили, как только первая штурмовая
группа овладела его покоями. Это сделала наша агентура, специально подготовленная из числа афганцев.
Правда, я слышал, что его пытались отравить. Это было в
день штурма, но наш врач из посольства его спас, но, к
сожалению, сам погиб —в горячке свои пристрелили.
Так бывает. Если бы Амин умер от яда, штурма дворца могло и не быть. Отравление Амина и сегодня дело
темное. Афганцы хотели и его детей ликвидировать, но
мы не дали и благополучно вывели семью за пределы
дворца. Говорят, они сумели добраться до Пакистана, а
затем перебрались в США.
— Корней Иванович, а как погиб Бояринцев? — спросил Феликс.
— Георгий Иванович шел в составе нашей штурмовой группы. Первые две линии обороны прошли практически без боя. Для афганцев наш штурм был большой
неожиданностью. Их спецназ очухался, когда мы уже
подходили к последнему рубежу. Из четырех боевых
машин проскочило только две. Одну подожгли афганцы.
Огонь из дотов был шквальный, и на какое-то мгновенье атака захлебнулась. Дело для нас могло обернуться трагически. Георгий Иванович сумел поднять первую
волну наступающих в атаку, а затем еще несколько раз.
Ворвались в ворота. Ребята были практически все ранены и контужены. Гранаты в противника на отдельных
участках бросали с семидесяти метров, то тут, то там
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завязывалась рукопашная. Вдруг вижу, командир стал
оседать, а потом упал на спину. Я к нему, вижу, он одной
рукой сжимает горло, а второй «стечкиным» показывает
направление атаки, а глаза страшные. Я понял, останавливаться нельзя — бой проиграем. Оставил я своего
командира на попечение бойца и повел группу дальше
на прорыв. Ты только представь, Феликс, соотношение
сторон в этом бою было примерно один наш к четырем
элитным афганцам.
Уже после боя я узнал, что Георгию Ивановичу осколком перерезало гортань, первую помощь оказали неквалифицированно и он захлебнулся от кровотечения. Досадно до слез — мог бы сейчас с нами водку пить. Так
что звезду Героя он получил посмертно. А штурм дворца
Амина вошел в историю спецназа как уникальная операция, выполненная в короткий срок и с минимальными
потерями. Заслуга полковника Бояринцева в том, что он
был одним из организаторов нашего элитного спецназа. Ну, знаете, знаменитые курсы усовершенствования
офицерского состава, которые называют КУОС.
— Как «Каскад», «Омега», «Вымпел», — пояснил
Феликс.
— Да, верно. Это название отрядов специального
назначения того же спецназа, которые появились в начале восьмидесятых.
— А чем же они занимались? — спросил пытливый
Асклепий.
— Как чем? Например, уничтожали главарей бандформирований, баз повстанцев, стратегических объектов.
— Только в Афганистане? — не унимался дотошный
старик.
— Почему же только в Афганистане? Ты, Феликс, кажется, в восемьдесят втором попал в Анголу?
— Нет, в восемьдесят третьем.
— И сколько ты там пробыл? — спросил Черняев.
— Почти год.
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— Я был наслышан об этой истории с лидером УНИТА. Кажется, громкое дело о ликвидации Бандо Вуси?
— Нас тогда чуть живьем не съели, еле ноги унесли, — хмыкнул Феликс.
— А в Афганистане был?
— В начале восемьдесят четвертого в составе группы «Сатурн».
— Помнишь историю с непримиримым главарем
Омар-шахом? — спросил с улыбкой Черняев. — У него
была чудесная вилла в Пакистане.
— Да помню, конечно. У него в саду росли особые гранаты без косточек. Не учел Омар, что для «куосовцев» нет
границ, расслабился в своем гареме и потерял голову.
— Три пули из «ТТ» с сорока метров в голову, хорошая работа, — проговорил Черняев удовлетворенно. —
Ты стрелял?
— Нет, наш агент из таджиков. Кровная месть. Я был
только ассистентом.
— Теперь понятно, почему три пули попали в одно
место, — хмыкнул командир.
— Скажите, мужики, а зачем нам нужен был Афганистан? — спросил Асклепий неожиданно. — Не наша
земля, и так далеко от России.
— Асклепий, если бы не мы, американские крылатые
ракеты и базы стояли бы в тридцати километрах от Кушки, возникла бы угроза потери влияния на Среднем Востоке, — проговорил политически подкованный Феликс.
— А сколько солдатушек погубили? — вздохнул
Асклепий.
— Для такой войны потери были незначительные.
Пятнадцать тысяч убитыми и тридцать искалеченных.
Для России это капля крови, — сказал Черняев спокойно. — У нас в год в автомобильных катастрофах погибает больше двадцати тысяч человек.
— Эх, ребята, мы в России так и не научились ценить
человеческую жизнь, — сказал старик с горечью. — Все
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ваши спецназы за рубежом сеяли смуту среди чужих народов, губили своих лучших людей. А уж о душе солдата, пришедшего с афганской войны, вообще никто
не задумывался. Ну-ка, скажи вот ты, Феликс, как тебя
помнит и чтит наша страна? У тебя есть квартира, особая пенсия, тебе выдали машину? А на кого ты работаешь? Стыдно сказать.
— Понимаешь, Асклепий, государство у нас сейчас
такое: «Ни в п…, ни в Красную Армию», — сказал Черняев зло. — До нас, ветеранов, дела нет никому, вот мы и
идем по этой жизни своим путем, зарабатываем на хлеб
тем, чему учили. Ты нас не очень-то суди.
— Ладно, соколики, удачи вам и согласия с миром. —
Асклепий разлил водку по стаканчикам: — На посошок.
— Спасибо, Асклепий, за хлеб-соль и за баньку. Завтра у нас тренировка. Проверим руку и глаз бойца, —
Черняев хлопнул Феликса по плечу.
Друзья вышли на берег. Черняев закурил. Вечер был
тихий и теплый. Идти в дом не хотелось. В темной глади
озера отражась почти полная луна. Бесшумно пронеслась летучая мышь, едва не касаясь крыльями поверхности озера, где-то ухнула ночная птица.
«Крепкие ребята и смелые. Прости их, Господи, за
все их грехи, явные и неявные. Они не ведали, что творили, и дай им покой и волю от суеты мирской», — подумал Асклепий, провожая их силуэты взглядом.
— А знаешь, Феликс, небо под Кандагаром было както ниже, и звезды крупнее и ярче, — задумчиво проговорил Корней Иванович. — И мы на десять лет помоложе. Пошли-ка, дружище, спать.
Двенадцать часов ночи, но Феликсу спать решительно не хотелось. Вновь послышался голос Любочки, словно она его зазывала в душистую тьму ночи.
Феликс вздрогнул и поежился. Силуэт черной птицы
пересек лунную дорожку.

Штурм дворца Амина

Глава 7.

Бывший командир группы специального назначения «Зенит» Черняев в эту ночь тоже не мог заснуть.
Он лежал на застланной постели в
кромешной тьме, изредка выпуская
колечки дыма. Кинолента образов и
картин былого скользила сквозь сознание, будоража память. Перед глазами вставали лица друзей, которые
давно ушли в мир иной.
Решение о вводе войск в Афганистан было принято на основании данных разведки о готовящейся крупномасштабной операции ЦРУ США с целью изменения политического режима в Кабуле. Тогда, в тысяча девятьсот
семьдесят девятом, Корней Иванович
был заместителем начальника объекта «Талашиха», находившегося в
оперативном подчинении Управления спецопераций КГБ СССР. Черняев прекрасно помнил тот день, когда
его срочно вызвал к себе начальник
объекта. Чтобы сорвать руководителя
курса с тренировки слушателей КУОС,
нужно было веское основание.
Черняев шел легким тренированным шагом по асфальтированной
дорожке, с обеих сторон густо засаженной сиренью и черемухой. Весна
была в разгаре. По косвенным признакам: обострению ситуации в Центральной Азии, призыву резервистов,
можно было сделать вывод, что назревают серьезные события. Корней
Иванович, а в то время просто Корней,
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убедившись, что за ним не наблюдают, наломал букет
черемухи и вбежал по пролетам лестницы на второй
этаж административного здания. Двадцатидевятилетний холостой улыбчивый капитан на подполковничьей
должности считался завидной партией среди незамужних женщин, работающих на объекте. Букет он вручил
заведующей несекретным делопроизводством, молодой
выпускнице института международных отношений, с
которой у него начинался стремительный и бурный роман.
В кабинете Бояринцев был один. Начальник объекта
тепло пожал руку Черняеву и предложил сесть за стол.
— Как идет подготовка слушателей, Корней Иванович?
— Подготовка идет согласно утвержденному плану,
нарушений дисциплины и режима нет. Настроение бойцов отменное, — бодро доложил Черняев.
— Я только что из управления разведки. Нам поручено подготовить и сформировать группу специального
назначения для выполнения задания в Афганистане, —
как-то совсем буднично сказал Бояринцев.
— Георгий Иванович, каковы сроки и состав группы?
— К первому декабря доложить о готовности группы. В нее войдут оперработники специального резерва,
прошедшие подготовку в КУОС. Шестьдесят человек. С
этого момента вы будете работать в тесном контакте с
представителями управлений кадров и разведки. С приказом о создании группы «Зенит» и о вашем назначении
ознакомитесь позже. Не могу не напомнить о секретности операции и нашей персональной ответственности.
Вопросы есть?
— Есть предложение усилить программу огневой и
физической подготовки. У большинства офицеров смутные представления о данном регионе. Предлагаю группу сформировать из состава чекистов, проработавших
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не менее трех лет на оперативной работе, спортсменовразрядников и, желательно, со знанием фарси.
— Иностранный язык не потребуется: готовится
силовая акция. Предложения оформите в письменном
виде к завтрашнему дню. И попрошу лично посетить периферийные аппараты, например, Красноярск, Якутию.
Там служат отличные, закаленные чекисты-спортсмены.
Вам будут даны неограниченные полномочия при подборе кадров.
И вот последняя ночь в Талашихе перед отправкой в
Афганистан. Вспоминая об этом Черняев улыбнулся про
себя. Не хотели местные девушки отпускать своих возлюбленных, чувствовали женские сердца, что не все
вернутся, хотя и знали, что любовь таких парней быстротечна и что прибудет новый набор еще более веселых и бесшабашных парней. И офицеров очередного
набора талашинские девушки будут любить так же сердечно и искренне, как предыдущих. Легенда о том, что
за зеленым забором обучают шпионов — русских парней с необычной судьбой — передавалась из уст в уста
жителями Талашихи уже не одно поколение. Мальчишки хотели походить на этих сильных улыбчивых парней,
ну, а девчонки…
Под утро командиры отделений доложили Черняеву,
что группа в составе шестидесяти человек готова выдвинуться на аэродром. Сквозь десятилетия Черняев
как наяву услышал голоса боевых друзей:
Если где-то гром далекий грянет,
В неизвестность улетят они.
Пусть им вечным памятником станет
Проходная возле ДорНИИ…

Одиннадцатого декабря группа «Зенит» с полковником Бояринцев на личном самолете председателя
КГБ СССР благополучно прибыли в расположенный в
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шестидесяти километрах от Кабула город Баграм. Ночь
была холодной и звездной. Спецназовцы устроились в
палатках, налаживая нехитрый быт. Охранял аэропорт
мусульманский батальон десантников, сформированный
из числа резервистов старшин, сержантов, офицеров —
уроженцев республик Средней Азии, знающих местные
обычаи. Там же, на территории аэропорта, под усиленной охраной находился будущий глава правительства
Афганистана Бабрак Кармаль и десяток его помощников.
Действующий правитель Афганистана Амин чувствовал, что оппозиция готовит переворот. Он метался в
своей резиденции, как загнанный зверь, делая ошибку
за ошибкой. И его обращение к советскому руководству
за помощью было, пожалуй, той самой роковой ошибкой, которая стоила ему жизни.
Семнадцатого декабря мусульманский батальон и
группа «Зенит» были переведены в окрестности дворца
Амина. Помимо группы «Зенит» в штурме дворца должна
была принять участие группа «Молния». Координацию
групп участников переворота осуществлял начальник
Управления специальных операций генерал-майор Градов, который был вдохновителем всего дела и мозгом
операции. Вся информация, полученная через агентуру, от разведчиков-нелегалов, посольской резидентуры
стекалась и обрабатывалась в штабе, расположенном в
одном из особняков в окрестностях Кабула. Мусульманский батальон замкнул кольцо вокруг дворца Амина, и
начались томительные дни ожидания приказа к штурму.
Для получения дополнительной информации об обстановке в городе и на объектах нападения спецназовцев
разбили на небольшие группы по два-три человека.
Каждая группа имела свое задание, которое заключалось в отработке маршрута движения, визуальной разведке. Как правило, местная контрразведка устанавливала за людьми в штатском наблюдение, но каких-либо
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препятствий в передвижении не чинила. Легенда о том,
что русские прибыли защитить Амина, работала безупречно.
Чтобы получить информацию об обстановке в дворце, Черняева как «руководителя группы внешней безопасности» под предлогом координации действий отправили на переговоры с начальником охраны дворца, и
передаче Амину «очень срочной и секретной» информации о заговорщиках.
Здание дворца располагалось на отдаленно стоящей
сопке, поросшей кое-где карагачом, туей, мелкими кустарником и колючкой. Сопка, верхушку которой разровняли, возвышалась над окружавшей местностью метров на сорок. Ее окружал огромный пустырь. Овальное
трехэтажное здание длиной более сорока метров стояло
на мощном бетонном основании. За двухметровыми бетонными стенами цокольного этажа располагались помещения для охраны и прислуги, здесь же хранилось оружие, боеприпасы, запасы продовольствия, находилась
станция автономного электропитания. В основании стен
по всему периметру были сделаны бойницы, из которых
простреливалось все окружающее пространство. Две
дороги, ведущие к вершине холма, были прикрыты дотами и внешней линией укреплений, где располагалось
несколько рот отборных афганских частей. Внутренние
покои охранялись личной охраной Амина. По данным
разведки охрана насчитывала более трехсот человек.
Двадцать шестого декабря в назначенное время
Черняева провели во внутренние покои, предварительно попросив сдать оружие. Вместе с сопровождающим
его молодым офицером они поднялись на второй этаж,
прошли гигантский холл с мраморным фонтаном. Колонны из каррарского мрамора, были украшены бирюзой и
покрыты арабской вязью. Очевидно, это были суры из
Корана. Потолок был покрыт бирюзой с мраморными
арабесками. Вокруг царила обманчивая тишина и покой.
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Черняев ни слова не понимал по-афгански, и молодой
офицер выполнял роль переводчика. В приемной подождали минут десять. Адъютант предупредил Черняева,
что на переговоры ему отведено не более пятнадцати
минут, и пропустил вперед, открыв дверь кабинета.
Черняев, простой питерский парень с рабочей окраины,
не ведал тонкостей восточного ритуала и по-простому
пожал руку руководителю Афганистана. Кабинет был
обставлен по-царски: огромный стол из красного дерева, резные стулья, обитые индийской парчой, камин
со статуэтками Будды. Несомненно, гордостью хозяина
кабинета был персидский настенный ковер, увешанный
холодным оружием. Золотые паруса штор уходили под
потолок. В эркере на низком столике, инкрустированном перламутром, был накрыт стол для чая. Разноцветные стекла витражей оставляли на столе причудливые
блики.
Быстроглазый, сухопарый мужчина в европейском
костюме предложил Черняеву сесть за накрытый столик.
Адъютант разлил по пиалам розовый чай из лепестков
граната. Черняев с достоинством, как учил его советник, специалист по восточному этикету, поинтересовался о состоянии здоровья Хафизуллы Амина, его семьи.
Затем вполне убедительно рассказал о том, как устроился мусульманский батальон, и передал письменную
просьбу о размещении дополнительных двух рот, которые якобы должны появиться в ближайшие дни. Черняев также сообщил о подготовке нелегального съезда
оппозиции, который должен состояться на следующей
неделе, и передал резолюцию о свержении власти Амина. Это была подлинная информация, но она уже ничем
не могла повредить заговорщикам, так как через сутки
существующий режим должен был пасть.
Амин вскочил, сверкнув глазами, стал ходить по кабинету и долго говорил, что его политику так и не поняли, что именно он является настоящим, убежденным
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марксистом. Прощаясь, Амин подвел Черняева к настенному ковру и, сняв кинжал, преподнес со словами: «Надеюсь, вы никогда не заколете меня этим кинжалом». Не
успел Черняев принять оружие, как в ноги Амину бросилась кудрявая черноглазая девочка лет девяти, которая проскользнула сквозь приоткрытую дверь смежной
комнаты.
Девочка была в длинном малиновом платье и, держа куклу в руках, что-то быстро щебетала, улыбаясь и
показывая на Черняева пальцем. Неожиданно для всех
она протянула ему свою куклу и что-то дважды при
этом повторила. Черняев на какое-то мгновение смутился. О таком повороте событий его не инструктировали.
Он вопросительно взглянул на Амина. Тот заулыбался,
мгновенно превратившись из гибкого политика в нежно
любящего отца, и доброжелательно кивнул Черняеву,
сказав несколько слов переводчику.
— Девочка сказала, что вы наш добрый друг и она
хочет подарить вам куклу, — перевел офицер. — Думаю,
вам следует принять подарок.
Черняев взял куклу и улыбнулся ребенку в знак
благодарности. Не ведал он в эту минуту, что ему придется встретиться уже через сутки и с господином
Амином, и его приветливой красавицей дочерью. Не
знал он и того, что одной из задач группы «Молния»
является прикрытие и сопровождение нескольких афганцев из числа оппозиции для уничтожения Амина и
его семьи.
Выполнив задание, через час Черняев докладывал
Градову о расположении постов, протяженности пролетов лестниц, аккуратно начертил план второго этажа,
показал на макете окна кабинета и приемной Амина.
Градов внимательно слушал молодого командира, делая
пометки в рабочем блокноте. Подарки Амина и его дочери благополучно лежали в небольшом чемоданчике
Черняева под парой белья.
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— Как настроение и самочувствие Амина? — спросил
Градов.
— Он сильно нервничает, но внешне здоров, — ответил Черняев и тут же спросил: — Когда же штурм, Юрий
Иванович?
— Завтра в восемь часов собираю командиров
групп и объявлю время штурма. Тебе быть обязательно
вместе с Георгием Ивановичем. Спасибо за работу, иди
на «виллу» и отдохни часок, а затем лично проверь вооружение группы. Помни, объект «Клен», — так в оперативных материалах значился дворец Амина, — является
основным. Группу поведешь ты.
— А как же Георгий Иванович?
— Я хотел бы его оставить с собой для общего руководства операцией. Мне во время штурма нужен толковый и боевой зам.
— Думаю, товарищ генерал, он будет против. Он
столько вложил в подготовку наших парней, и хочет,
конечно, посмотреть их в деле.
— Я учту ваше мнение и все-таки постараюсь убедить упрямца. У меня есть аргумент. Все, вы свободны.
До завтра.
Ночью Черняев уже в который раз осмотрел экипировку бойцов группы. Необходимо было собственными
руками проверить все: каски, бронежилеты, камуфляжные костюмы, ботинки, фляжки с водой, медикаменты,
перевязочные материалы, радиостанции. Отработать с
командирами групп позывные. Еще раз осмотреть оружие. Боец был вооружен стандартно: автомат АК-74,
восемь магазинов, пистолет «макаров» или пистолетавтомат «стечкин» с четырьмя обоймами, обязательно нож, четыре гранаты Ф-1. На вооружении в группе
были: восемь пулеметов Калашникова, гранатометы
«муха». Экипировка и вооружение каждого бойца весило тридцать пять — сорок килограммов. В бою физическая подготовка определяла главное — победу или
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смерть. Ребята перебрасывались шутками, вспоминали
похождения в Талашихе и, конечно, не раз спели свою
любимую песню «Бой затих у взорванного моста…».
Настроение было приподнятое, фотографировались на
память.
Двадцать седьмого декабря в восемь утра командиры
девяти групп прибыли на оперативное совещание. Были
уточнены задачи и время выступления групп. По сценарию вооруженного переворота штурмовые группы по
сигналу должны захватить основные правительственные
учреждения Кабула, включая дворец Амина. Сигналом к
атаке должен стать взрыв колодца кабельной связи города. В эфире прозвучит условный код: «Штурм-333».
Захвату подлежали дворец Амина, генеральный штаб,
военная контрразведка, полиция, телеграф, телецентр,
почта. Добрым словом вспомнил генерал вождя пролетарской революции, сказав: «Мы всегда будем помнить
уроки семнадцатого года, а тактику переворота большевиков применим сегодня».
Перед командиром мусульманского батальона была
поставлена задача подавить огневые точки противника,
обеспечить проход группам «Зенит» и «Молния», безопасность внешнего периметра в случае атаки подразделений, верных Амину.
Завершая совещание, Градов пожелал всем удачи и добавил: «Мы делаем, товарищи, очень нужное и
ответственное для страны дело. Таких парней как вы,
задержать можно — остановить нельзя». Он также попросил задержаться полковника Бояринцева, который,
не услышав своей фамилии в списке командиров, сидел
насупившись.
— Георгий Иванович, хочу назначить вас своим замом на время операции. Мне нужен ваш боевой опыт.
— Юрий Иванович, я категорически против. Мое место в головной машине группы «Зенит». Я просто обязан
повести за собой моих учеников. Я вас прошу…
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— Георгий Иванович, учитывая ваши заслуги, не
смею отказать в просьбе: отряд поведете вы. Но в
душе я против.
— Благодарю за доверие, товарищ генерал.
Начальник Управления достал из выдвижного ящика
две кружки, и, плеснув в них из фляжки граммов по сто
водки, сказал:
— За тебя, Георгий, будь осторожней!
Два старых верных товарища обнялись.
В восемнадцать часов гигантский механизм, в который были вовлечены сотни профессионалов, десятки
единиц боевой техники, заработал, сметая все преграды на своем пути к поставленной цели: сегодня режим
Амина должен был пасть. К девятнадцати часам группы
должны были выйти к рубежу атаки. Именно в это время должен был произойти взрыв, служащий сигналом к
штурму. Его ждали все, от генерала Градова до сержанта Юсупова из десантного батальона.
Стало смеркаться. На главной площади в центре Кабула было многолюдно. Открылся ресторан — одно из
популярных мест, где собиралась военная элита и высшие чиновники, работал кинотеатр, в репертуаре которого были и европейские фильмы, в окнах здания отделения полиции зажегся свет. Почти напротив колодца — цели диверсантов-разведчиков находилось здание
банка и узел связи. Нужно было превратиться в невидимок, чтобы на многолюдной площади, на виду у поста
полиции незаметно открыть люк колодца и в течение
пяти минут заложить в него взрывчатку. Конечно, руководство афганской контрразведки имело информацию о
готовящемся перевороте. Но никто не ожидал, что операция начнется к концу рабочего дня, так напористо и
нагло.
Три машины УАЗ медленно выехали на площадь.
Группой командовал опытный диверсант-разведчик
Борис Плескунов. Две подъехали к посту офицеров
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полиции, завязали дружескую беседу — в группе был
офицер-таджик. Третья остановилась у люка в центре
площади. В восемнадцать часов пятьдесят пять минут
взрывчатка была установлена. Механизм взрывателя
поставлен на пятнадцать минут. Три машины с людьми в камуфляжных куртках растворились в сумерках. В
девятнадцать часов в Кабуле начинался комендантский
час, улицы становились безлюдными.
В это время группа «Зенит» во главе с полковником
Бояринцевым на четырех бронированных машинах заняли позиции в пятистах метрах от дворца Амина. Группа «Молния» и мусульманский батальон находились на
своих рубежах. Сотни стволов были направлены на здание дворца, у каждого была своя, выверенная заранее
цель. В шестидесяти километрах от столицы, в Кандагаре, приземлялись первые транспортные «Илы», нежно
неся в своих чревах сотни молодых десантников витебской дивизии.
Никто тогда не мог предположить, что взрыв, который с таким нетерпением ожидали сотни людей, вовлечет СССР в изнурительную десятилетнюю войну.
Девятнадцать ноль три. Бояринцев взглянул на часы:
взрыва нет. Прошло еще десять минут. Диверсантыразведчики стояли у машин, курили, кто-то пытался
шутить. Вот улыбчивый Эвальд Козловский говорит невозмутимому гиганту Сергею Голеву, что тому нужна
бронемашина особой конструкции, а тот по-детски внимательно слушает. И вдруг над Кабулом ухнуло. Птицы
сорвались в небо. Взрыв был слышен не только в городе, но, говорят, за десятки километров. Девятнадцать
пятнадцать. В эфире прозвучала долгожданная фраза:
«Штурм-333». «Огонь», — закричали командиры рот мусульманского десантного батальона. Сотни трассирующих огней ударили по целям. «По машинам», — скомандовал Бояринцев и легко впрыгнул в бронированное
пространство машины. До главных ворот дворца Амина
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было метров пятьсот. Свирепо урча, «броники» летели
на полной скорости. По броне застучали горохом пули
защитников, ударили гранатометы, послышались взрывы. Начался подъем, скорость колонны уменьшилась,
до стен дворца оставалось метров тридцать, когда третий бронетранспортер был подбит и загорелся. Первые
две машины, выбив ворота, ворвались во двор дворца.
Диверсанты-десантники рассыпались цепью на первой
террасе, заработали автоматы. Аминовские гвардейцы
после шока внезапной атаки пришли в себя и открыли
ожесточенный огонь.
Пули свистели над головами бойцов. Подняться в
атаку было невозможно. До дверей цокольного этажа
было с десяток метров. Бодрый голос командира многих
распластавшихся на каменных плитах двора привел в
чувство. Говорят, его услышал даже Амин. Бояринцев
поднялся во весь рост и подбежал к колоне, стреляя на
бегу из «стечкина».
— Веселей, соколы. Козловский, Голев за мной. Корней заткни эту точку, мать ее… — Голос командира сорвался.
Когда пятидесятисемилетний полковник бежит на
амбразуру, не замечая пуль, как-то стыдно его подчиненным лежать на холодном граните лицом вниз.
Диверсанты поднялись. Пули щелкали о бронежилеты, но солдаты не замечали контузий. Они шли железным потоком, в котором кипела страсть, ярость и непреклонная воля к победе. И, казалось, люди ли это?
Появились первые тяжелораненые. Многоствольные
«шилки» десантников плевались огнем, срезая пулеметные гнезда, кроша металл дзотов, в пыль превращая бетон.
— Серега, что смотришь на двери, как солдат на
вошь, у тебя же в руках «муха», — крикнул напарнику с
веселой яростью Козловский, — Ну-ка, … ее.
— Корней, пригнись, — прохрипел Бояринцев.

Штурм дворца Амина

131

Огненная струя пронеслась над головами, обдав диверсантов жаром. Двустворчатых дверей как не бывало.
— За мной, мужики, — крикнул Бояринцев и первым
бросился в задымленный проем. Откуда-то из-за двери
на него метнулась тень с ножом в руке, но Голев успел
перехватить руку и ударом автомата раскроил череп
гвардейцу. Впереди показался лестничный пролет. Изза него вспыхивали автоматные очереди гвардейцев.
— Козловский, гранатой, — скомандовал Бояринцев. — Корней, поддержи огнем. Голев, прикрой спину.
Бросок гранаты был удачным: послышались крики и
стоны раненых противников. Бояринцев и Черняев выпустили в этом же напавлении по нескольку длинных
очередей. Стоны затихли. На мгновение наступила пауза. В захваченный проем входили свежие группы, отставшие во время боя. Диверсанты по пять, семь человек растекались по многочисленным помещениям цокольного этажа. Стреляли со всех сторон.
— Не останавливаться! — прокричал Бояринцев. —
Только вперед!
Группа подбежала к пролету лестницы, прикрываясь огнем автоматов. Вдруг Голев увидел, как к ногам
командира, подпрыгивая, упала граната и подкатилась
дальше к Козловскому, который ее не заметил.
— Эвальд, граната, — рыкнул напарник.
Эвальд машинально схватил гранату и бросил кудато вверх, так как вокруг были только свои. После взрыва группа бросилась вверх по лестнице и, выскочив на
первый этаж, напоролась на кинжальный огонь защитников. Где-то рядом раздался взрыв. Черняев оглянулся, ища взглядом командира, и увидел, как тот неестественно согнулся, рукой сжимая горло, и привалился к
стене.
— Мужики, командира ранило, — крикнул Черняев. — Прикройте меня.
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Автоматы затрещали яростнее. Под свистом пуль
Черняев подскочил к Бояринцеву. Он был жив, но хрипел, пытаясь что-то сказать. Из горла хлестала кровь.
Глаза были полны ярости и налились от напряжения
кровью, губы шептали: «Только вперед». Второй рукой,
сжимавшей «стечкин», он указывал на парадную лестницу, ведущую на второй этаж в покои Амина. Черняев
понял: с этой минуты командиром становится он.
— Григорий Иванович, как вы? — спросил Черняев.
— Мать вашу, вперед… — еле слышно прохрипел командир и потерял сознание.
Раненого командира оставили на попечение молодого диверсанта, а сами дальше: до приемной Амина
было рукой подать. На пути преградой стала мраморная
широкая лестница, застланная ковром, по которой еще
вчера Черняев проходил с переводчиком. Раненых и
контуженых становилось все больше. Были убитые. Напряженный бой шел более часа, но обещанный резерв
не подходил. Где-то на противоположном конце здания
слышалась стрельба: группа «Молния» тоже пробивалась к резиденции Амина. Рядом отчаянно сражалась,
сметая гвардейцев, группа под командованием лейтенанта Якова Семонова. Они дрались ножами, крушили
головы противника автоматами, сотрясая воздух ядреным матом. Боеприпасы закончились. Подмоги не было.
— Первый, первый, — кричал Черняев по рации срывающимся голосом, — я «Зенит». Ведем бой у парадной
лестницы, боеприпасы на исходе. В строю осталось десять бойцов. Просим помощи.
Из микрофона послышалось команда:
— «Зенит», приказываю продолжать наступление,
продвигайтесь медленно, резерв на подходе. О взятии
второго этажа доложите через полчаса. Конец связи.
Черняев огляделся. Рядом короткими очередями вел
стрельбу, экономя патроны, Эвальд Козловский. Только
сейчас он заметил, что разведчик был без бронежиле-

Штурм дворца Амина

133

та и каски. Черняев жестом дал команду начать атаку.
Голев бросил гранату, а за ней еще одну туда, откуда
яростно бил пулемет, и после взрывов с криком: «Пошли, ребята» первым бросился вверх по лестнице. Из пятидесяти двух бойцов, ворвавшихся во дворец Амина,
на второй этаж поднялись только шестеро. Остальные
были контужены или ранены. Выстрелы со стороны защитников становились реже. Бой завершался.
Остатки группы «Зенит» во главе с Черняевым ворвались в приемную. Но их опередили диверсанты из другой
группы. В углу комнаты, сидя на полу, умирал тяжелораненый молодой адъютант Амина. Оторванная по колено
нога лежала рядом в луже крови. Бледный, он попытался
поднять руку с пистолетом, целясь в Черняева. Очередь
Голева покончила его счеты с жизнью. У порога в крови
лежало тело переводчика. С жилой половины послышались женские крики о помощи. Не раздумывая ни минуты,
Черняев бросился вперед, увлекая за собой товарищей.
Они пробежали кабинет и, выставив вперед оружие, вошли в личные покои Амина, откуда были слышны женские
крики. Глава государства с белым шарфом на шее лежал
на смятом ковре в луже крови. Глаза были выпученные,
выражение лица исказилось. Над ним склонились двое
афганцев, щупая пульс. В стороне стояли несколько диверсантов. Старший из группы «Молния», увидев Черняева, подошел к нему и попросил покинуть помещение.
— Коллега, вы выполнили свою работу, не мешайте
делать нашу.
— Вам придется долго отмывать руки, — проговорил
Черняев с расстановкой, не собираясь никуда уходить.
— Это внутреннее дело афганцев. Мы туда не лезем.
А вы пойдете под трибунал за срыв задания, — зарычал
спецназовец.
— Возьмите его, — коротко на ходу бросил Черняев
своим товарищам, устремившись в соседнюю комнату,
где еще были слышны крики о помощи.
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Он успел вовремя. Цветастую группу женщин, детей и подростков — это были жены и дети Амина — трое
афганцев загнали в угол. У Черняева не было сомнений в их намерениях. И свершилось бы страшное, то,
что потом не вымарать ни одному летописцу, опоздай
Черняев со своими людьми хоть на минуту. Командир,
не целясь, дал короткую очередь над головами убийц,
приведя их в чувство. Почувствовав силу, «шакалы» заскулили и ретировались. И вдруг к ногам Черняева бросилась маленькая девочка, та самая, подарившая ему
вчера куклу, которая назвала его своим другом. Черняев взял ее на руки. Малышка что-то лепетала, размазывала кулачком слезы.
— Вот как напугали ребенка, — проговорил Черняев, обратившись к Голеву. — В нашем полку прибыло.
А ты, — командир улыбнулся девочке, — больше ничего
не бойся.
Малышка, будто почувствовае его добрую силу,
крепко обняла Черняева за шею.
— Первый, первый, я «Зенит», — проговорил в микрофон Черняев, — «Клену» конец.
Под охраной «зенитовцев» семью Амина передали в
руки представителей дружеского посольства.
В два часа ночи выступил по радио Бабрак Кармаль,
который в своей речи сказал, что ненавистный режим
диктатора Амина пал и что с этой минуты афганские народы обретут мир и покой под защитой новой власти.
Все диверсанты-разведчики, принимавшие участие в
штурме дворца Амина, получили ранения и контузии.
Погибли три лучших офицера, в том числе полковник
Бояринцев. Тяжелораненых в ту же ночь самолетами
перебросили в ташкентский госпиталь, некоторых отправили в Москву.
Утро не принесло облегчения. Танковый батальон
гвардейцев Амина спешил на помощь и с марша вступил в бой при поддержке сухопутных частей, верных
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законному правительству. В одночасье из нападавших
диверсанты-разведчики, офицеры и солдаты десантного батальона превратились в защитников дворца Амина.
Ожесточенный бой длился до вечера и закончился полным разгромом войск, верных бывшему правительству.
На следующий день у себя в штабе Юрий Иванович
Градов собрал небольшую группу бойцов спецназа, еще
державшихся на ногах после боя. Прямо в кабинете у
генерала, где еще совсем недавно раскалялись телефоны раций от команд командира и затихали все, когда
приходила очередная весть о потере товарища, были
сдвинуты столы. Руководитель штурма генерал Градов
поднял кружку с водкой и с чувством сказал:
— Мы победили! За вас, мои дорогие товарищи! —
Закусили консервами и черствым хлебом.
— А теперь помянем тех, кто сложил свои головы в
бою, выполнив долг, — голос Юрия Ивановича дрогнул.
Выпили молча. Но жизнь продолжалась. Через несколько дней большая часть диверсантов-разведчиков
вернулись в Союз. И им долго еще снились переходы
дворца, вспышки молний, голоса друзей и командиров…
Черняев чиркнул зажигалкой, закурил. Когда же они
встречались последний раз со своими боевыми товарищами? Кажется, это было на десятилетии штурма дворца Амина. В тот памятный для диверсантов-разведчиков
вечер не ведали товарищи по оружию, что не за горами
будет штурм другого дворца, но уже в столице их родной
страны. Свинцовой поступью, круша все на своем пути,
по стране уже шагала банда горилл и шарлатанов, стая
манкуртов, потерявших память о русской земле. Черняев грохнул кулаком о тумбочку: «Ну почему мы эту сволочь, тогда, в девяносто первом, не отстреляли».
Забылся сном бывший командир только под утро.

Глава 8.

«Стрелка»

Черняев
вернулся
в
СанктПетербург собранный и суровый, сжатый, как боевая пружина автомата. Не
заезжая домой, он поехал на Петроградскую сторону, чтобы заслушать
доклады старших групп по охране объектов, переговорить с кураторами ведущих клиентов, но самое главное —
договориться о встрече с приятелем,
начальником отдела криминальной
милиции.
Игорь Юрьевич Тополь был профессионалом высокого класса. Он
блестяще владел оперативной обстановкой в районе, у него скопилась солидная информация на бывших советских и партийных работников, судей,
адвокатов, воров «в законе», криминальных авторитетов, появившихся в
новом, буржуазном обществе, как
грибы после дождя. Среди них у Игоря Юрьевича были свои оперативные
источники.
Тополь плавал в этих мутных водах, как щука в глубоком омуте, брал
свою добычу компрометирующими материалами, шантажом, угрозами, провокациями, — и жил сытой жизнью.
Правда, иногда начальник отдела
криминальной милиции сокрушался в
кругу сослуживцев, что устои государства подрываются безответственными
политиканами, которые мизерным содержанием уничтожают правоохранительную систему.
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Умный, гибкий, жесткий руководитель, он, будучи
замом, держал управление в кулаке. Начальника подмял давно, зная его слабость к горячительным напиткам. Были случаи, когда за час до оперативного совещания умышленно приводил в кабинет начальника нужного человека со «связями в правительстве» и с литровым
«Блек левелом» в руках. Пили быстро и много. К началу
совещания он участливо говорил захмелевшему коллеге,
что не хотел бы его подставлять перед оперсоставом, и
совещание проводил сам. Умел не пить. Но с нужными
людьми, особенно с проверяющими из Москвы, мог провести ночь на пролет в шикарной сауне, а в восемь утра
был на работе, свежевыбритый и в хорошем расположении духа. Слабость кураторов угадывал мгновенно и
деликатно ее удовлетворял.
По раскрытию преступлений управление было в
числе лидеров. Как этого добивался Игорь Юрьевич,
никто не знал, эту маленькую профессиональную тайну он нежно хранил в сейфе своего сознания и не спешил передавать коллегам. Словом, это был нужный и
покладистый руководитель, перспективный офицер, о
котором в главке говорили: «Быть Тополю генералом».
Набирая служебный телефон Игоря Юрьевича, Корней Иванович не сомневался, что у него есть выходы на
криминального авторитета по кличке Мороз, а по документам Павла Павловича Ледового, тысяча девятьсот
пятьдесят четвертого года рождения, уроженца города
Перми. Он уже в начале восьмидесятых возглавил устойчивую группу валютчиков, действовавших в Апраксином
дворе. К началу девяностых Мороз заматерел, став известным арбитром в конфликтах между криминальными
группировками. Руководимое им сообщество контролировало несколько игорных казино, ресторанов, гостиниц и постепенно подкрадывалось к нефтебизнесу.
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Правой рукой Мороза стал выпускник финансового института Шельмов Петр Маркович, в недавнем прошлом
советский чиновник, оппонент Черняева и его ассоциации.
— Игорь, привет!
— Здравствуй, Корней. Есть какое-то дело? — спросил Игорь Юрьевич.
— Есть, и весьма срочное. Касается близкого человека Мороза. Ты же знаешь, я бы не стал тебя отвлекать
по мелочам. Мне нужна твоя консультация. Дальше не
продолжаю.
На мгновенье на другом конце провода наступила
пауза. Имея реакцию мангуста, Тополь уже подсчитал
возможные дивиденды, которые мог бы получить от
участия в этом деле, и степень риска. Он почти не сомневался, что линия прослушивается отделом ФСК по
защите конституционного строя, но работа есть работа:
кто не рискует, тот не пьет шампанское.
— Помнишь, два года назад на рождественские
праздники мы сутки играли в бильярд? — В голосе Игоря Юрьевича звучало напряжение. — Надеюсь, ты не
забыл дорогу в это заведение?
— Я даже помню, что ты мне задолжал одну партию.
— Вот и прекрасно. Часов в десять вечера устроит?
— Вполне.
— Тогда до встречи. Постараюсь взять реванш.
Опустив телефонную трубку, полковник Тополь задумался. Он познакомился с Морозом, как это часто бывает в жизни, в конкретной житейской ситуации. «Кто
был охотник? Кто добыча? — подумал Игорь Юрьевич. —
Трудно сказать. Видимо, на определенных жизненных
этапах менялись ролями, и не один раз».
В начале девяносто второго он со своим замом провернул удачную операцию и уже потирал руки… На их
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территории был задержан известный бизнесмен, имевший несколько ремонтных мастерских и популярное
кафе. В «бардачке» его автомобиля при обыске нашли
пистолет «макаров» и две обоймы. Нетрезвый хозяин
всех крыл матом и от всего отказывался. Протокол допроса и осмотра автомобиля подписать отказался. Вел
себя вызывающе, дважды ударил следователя. Было
возбуждено уголовное дело по двум статьям: незаконное хранение оружия и сопротивление представителю
власти. Это тянуло лет на семь.
Для того, чтобы задержанный пришел в себя, его посадили в «клетку», или, в простонародье, «обезьянник».
Там его изрядно помяла местная шпана. Словом, клиент
был готов к разговору. Понятно, что уголовное дело не
возбуждалось, а пистолет был подброшен во время обыска автомобиля. Чтобы замять дело, оперативники предложили задержанному утром через свои связи доставить
конверт с десятью тысячами долларов и разрешили позвонить по телефону.
На встречу с начальником отдела криминальной милиции через час приехал Мороз, так как задержанный
оказался его племянником. Так они и познакомились.
Договорились на половину суммы, но с условием, что
ежемесячно в конверте люди Мороза будут передавать
Игорю Юрьевичу тысячу долларов. Так был проложен
мост к взаимовыгодному сотрудничеству.
Еще мгновенье Тополь подумал, строя в уме фразу, и
не спеша набрал номер телефона.
— Слушаю вас, — послышался низкий знакомый голос.
— Здравствуйте, Павел Павлович, это Тополь. У меня
сегодня встреча с вашим оппонентом. Думаю, вам следовало бы послушать наш разговор.
— Хорошо, Игорь Юрьевич, я сделаю соответствующее распоряжение.
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В тихом пригороде Васюково, на базе спорткомлекса устраивались солидно. По звонку помощника Тополя
заранее прибывала группа массажисток, которые выполняли любые услуги по желанию заказчиков. Легкая
закуска, элитные сорта пива, после парной массаж в отдельном кабинете. Часа в три утра подавалось горячее,
а в перерыве — партия-другая в бильярд. Игорь Юрьевич был асом кия, но нужным людям вовремя мог уступить шар. Мастер анекдота, он умел создать легкую, непринужденную атмосферу. Однажды свозил на лосиную
охоту заместителя начальника инспекторского управления и с тех пор обрел в Москве «железную» руку.
Помещение русской бани находилось в отдельном
двухэтажном кирпичном здании в глубине территории
спорткомплекса. Когда-то здесь частыми гостями были
спортсмены олимпийского резерва, но в последние годы
руководство комплекса попало в полную зависимость
от криминального сообщества, руководимого Морозом.
Теперь здесь шлифовались криминальные операции,
планировался передел городской недвижимости, выносились приговоры конкурентам и отступникам, ковалась
для сообщества неучтенная наличка.
Черную «Волгу» Черняева с серийными буквами
управления пропустили беспрепятственно. Встречать
гостя вышел на террасу Игорь Юрьевич. Обнялись, хлопая друг друга по плечам, как будто не виделись годы. В
здании, понятно, никого кроме молчаливой хозяйки и
повара. На таких встречах шалости не позволялись,
да и приходили сюда деловые люди, у которых время
на вес золота.
В уютной гостиной уже был накрыт стол. В камине
потрескивали березовые дрова, чуть слышно пощипывал душу саксофон Попетти. Шторы плотно задернуты,
свет приглушенный — все готово для приватной встречи
близких людей. Разделись в соседней комнате. Закутавшись в простыни, выпили наскоро по бокалу пива — и в
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русскую парную. Блаженно вытянув ноги и поежившись
от приятной истомы Игорь Юрьевич проговорил:
— Если перед смертью спросят последнее желание,
попрошу привезти в эту баню на пару часиков.
— Столько не дадут, устанут ждать, — проговорил
Черняев лениво, — Война войной, а баня — дело святое.
После второго захода выпили по рюмке водки, закусили капусткой с брусничкой. Они так привыкли и не
собирались менять правила.
— Так, Корней, пойдем. Я тебя попарю и выбью из
тебя лишний вес, — сказал Игорь Юрьевич.
Через полчаса они сидели умиротворенные — закусывали, выпивали и не спешили переходить к делу.
— Может, сгоняем партию в бильярд? — спросил
Игорь Юрьевич, наливая еще по рюмке.
— Знаешь, сегодня как-то не до игры. У меня к тебе
просьба. Ты не смог бы устроить мне личную встречу с
Пал Палычем Ледовым?
— А что случилось?
— Дело касается его заместителя Шельмова, Петра Марковича. У нашего клиента он увел около двух
миллионов долларов, с обеих сторон уже по три трупа, был похищен и искалечен наш ведущий клиент.
От рук их киллера погибла невеста моего сотрудника.
Думаю, в интересах сообщества сейчас сесть за стол
переговоров и обсудить детали. Пока, как ты понимаешь, я не включал административный и силовой
ресурс, — сказал Черняев, сделав ударение на последней фразе.
— Хорошо, Корней, думаю, я найду возможность
передать твое предложение Ледовому, — согласился
Игорь Юрьевич.
— И еще, в этом деле есть обстоятельства, о которых я должен сказать лично Пал Палычу. Ты уж меня
извини, но я их не могу пока озвучить.
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— Конечно, конечно, Корней, правила игры знаю,
не первый год в системе, — отреагировал Тополь поспешно.
— Ну, кажется, я все сказал. Теперь готов сразиться в бильярд, но помни: закон — волчий.
В сотне метров от здания бани, где происходила
встреча товарищей по оружию, на втором этаже административного корпуса в небольшой комнате за столом
сидели пятеро мужчин. Старший по возрасту сидел в
кресле. Ему было лет за шестьдесят.
Компания внимательно, ловя каждое слово, слушала речь, льющуюся из мощного динамика, установленного на столе. Это были руководители криминального
сообщества во главе с Морозом, который периодически любил устраивать психологические шоу для своего
близкого окружения, тем более разговор подслушиваемых касался одного из присутствующих за столом —
ведущего экономиста сообщества Петра Марковича
Шельмова.
Помещение бани было давно оборудовано техникой подслушивания и видеозаписи, которая использовалась в зависимости от цели мероприятия: создать и
зафиксировать компрометирующую ситуацию или послушать приватные разговоры расслабившихся после
сауны людей.
Чувствуя, что основной разговор закончился, Ледовой отключил динамик и исподлобья оглядел окружающих.
— Петр Маркович, вы можете пояснить коллегам, о
каких миллионах идет речь? — спросил Мороз, и в его
голосе слышалась скрытая угроза. — Оказывается,
мы богаты, но только об этом не знаем. Теряем людей, и я об этом слышу от спецназовца. Какие еще
есть секреты в нашей семье? От рук нашего киллера
гибнет случайный человек, невеста сотрудника наше-
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го оппонента. Нам явно угрожают войной. Мы несем
материальные потери. Как это понимать?
Лицо Шельмова покрылось красными пятнами. Он
понимал — тень подозрения необходимо развеять немедленно. Если бы это была только потеря влияния в
команде! Ставка в такой ситуации — жизнь.
Шельмов прекрасно помнил, как за последние дватри года из окружения Мороза исчезали крупные фигуры криминального мира Санкт-Петербурга. Кто-то
из их числа стал пренебрегать мнением сообщества,
кто-то претендовал на роль лидера, а некоторые перераспределяли прибыль в свою пользу. Но где они
сейчас? В лучшем случае на кладбище, а некоторые
нашли свой приют на дне Финского залива, в болотах
северных лесов, попали в список бесследно исчезнувших.
Шельмов внутренне собрался, понимая, что от ответа зависит его судьба.
— Пал Палович, позвольте пояснить, — Шельмов еле
сдерживал дрожь в голосе. — Я вас информировал, может быть, без деталей, что действительно на счета корпорации Стройинвесткорпорейшн, которую я контролирую, была переведена сумма один миллион восемьсот
тысяч долларов. Потом за пятнадцать процентов они
были обналичены, и один миллион пятьсот тридцать тысяч передан в «общак» сообщества. Здесь присутствует
Фрол Казимирович, который подтвердит передачу данной суммы.
Абсолютно лысый череп с впалыми глазами прикрыл
веки в знак согласия. Присутствующие слушали финансиста с вниманием, но в душе злорадствовали.
Шельмова в сообществе, мягко говоря, не любили,
считая его выскочкой, самодовольным пузырем, словом,
«белой вороной». Ему завидовали. Шельмов умел без
особого риска, благодаря гибкости ума, добывать солидные барыши для сообщества. Так же как и в этом
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случае, можно на многие вещи закрыть глаза, если ты
на стол сообщества кладешь такой изрядный куш.
— Ну, а почему влез спецназ госбезопасности? —
не унимался Мороз. При этом брови на его могучем лбу
сомкнулись дугой.
— Они работают с нашим оппонентом, то есть с Китаевым, по договору, — продолжил Шельмов более уверено, — фактически его «крыша». Помните, я как-то
знакомил вас со статьей из «Вечерки» об этой команде,
заголовок еще такой броский: «Крыша, под которой не
капает». Это как раз о них, о спецназовцах.
— А не пробовали договориться? — тон Мороз стал
более мягким. — Как обычно, развести бизнесмена
«пятьдесят на пятьдесят».
«Кажется, пронесло», — подумал с облегчением
Шельмов, но ошибся.
— Для них клиент как священная корова у индусов —
неприкосновенен. Своих не сдают, понятия иные.
— Ну, а что с договором? — спросил Мороз.
— Долг по договору был добровольно аннулирован
нашим оппонентом господином Китаевым, так что юридически к нам не подкопаешься, но пришлось пацанам с
ним повозиться. В эту минуту вылез спецназ, произошло
столкновение, с нашей стороны появились потери. Семьям погибших возмещено по пятнадцать тысяч долларов — всего сорок пять тысяч. Думаю, для сообщества
это не деньги, а ваш престиж в команде после такого
шага только укрепился.
— С этим согласен, пацаны делали свою работу, но
почему ты заказал спецназовца, а меня не поставил в
известность? — голос Мороза зазвенел.
— Пал Палыч, по этому пункту каюсь. Заказал, не
спросив, но он же меня мог сдать в прокуратуру и оскорбил, — пролепетал Шельмов осипшим голосом. — Это
было личное, предоплату киллерам платил из своего
кармана. Не выходить же мне с этим парнем к барьеру?
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— Но почему же? Вышел бы и стрельнул его, — проговорил удовлетворенно Мороз.
— Пал Палыч, вы же знаете, я из пистолета никогда
не стрелял, — проговорил сокрушенно Шельмов.
— Плохо, очень плохо. Надо учиться не только мозгами шевелить. А вдруг застрелиться придется? Теперь
проблема с киллером стала нашей семейной проблемой.
Или я неправильно понял? Убита невеста спецназовца, а
он, как я вижу, парень битый. Я хотел бы послушать
своих товарищей. Фрол Казимирович, скажи ты.
— Шельмов деньги принес хорошие, но наделал
ошибок, опыта пока в нашем деле недостаточно, думаю,
дело еще можно поправить.
— Так, каким образом? — спросил с нажимом Мороз.
— Думаю, они потребуют труп киллера или возврат
средств.
— Какие будут еще мнения? — спросил Мороз.
— Труп киллера, — раздалось несколько голосов.
— Вы слышали, Шельмов, мнение сообщества, —
проговорил тихо Мороз. — Вызывайте девку на встречу.
— Но, Пал Палыч, киллера невозможно достать. Она
выполняет заказ.
— Это ваша проблема, — сказал Мороз резко. — На
встречу со спецназовцем со мной пойдет Флор Казимирович. А сейчас прошу к нашему шалашу.
Это была тоже традиция — ужин, переходящий в
разгульную ночь. Правда, Пал Палыч, как его называли близкие, холодными трезвыми глазами наблюдал за
разгулом своих замов и мог себе позволить за ночь выпить бокал красного вина, удалиться с молодой проституткой за ширму минут на двадцать, а остальное время
посвятить игре в «очко» по маленькой с Фролом Казимировичем, для которого все другие шалости уже давно
были в прошлом.
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Вор в законе рассказывал о днях минувших, приобщая молодого, с его точки зрения, к традициям и нравам
уголовного мира. Фрол Казимирович получал свою долю
из общака, его авторитет был непререкаемый, и изредка
он лично ходил на тяжелые разборки. Его присутствие,
как правило, мгновенно охлаждало пыл нетерпеливых
молодых оппонентов.
Шельмов сидел насупившись. Много пил в тот вечер, почти не закусывая. Он, конечно, лукавил, когда
говорил, что не знает, где достать киллера сообщества.
Шельмов точно знал, где в данную минуту находится киллер и чем занимается. Самолюбие мстительного
умного и властолюбивого человека было уязвлено. Он
очень хотел, чтобы киллер успела выполнить задание.
А затем ее должны убрать.
Корней Иванович в ту ночь так и не добрался домой.
Часов до трех утра они играли с Тополем в бильярд и
давно уже так не напивались: шлифовали состояние
души, как положено, свежим пивом. В пять утра погрелись в баньке, съели по тарелке куриного бульона, выпили по рюмке водки и, раскрасневшиеся и посвежевшие, обнявшись, разъехались по своим делам.
В восемь утра Корней Иванович был в своем кабинете на Петроградской стороне. Портфель, не раскрывая,
поставил на стул у двери, а сам сел в большое кожаное
кресло и, вытянув в блаженстве ноги, закурил сигарету.
«Делами заниматься некогда — сплошные разборки», —
подумал Черняев. В дверь постучали.
— Войдите, — буркнул он.
В кабинет вошел сотрудник технического отдела,
держа в руках прибор с вращающейся рамкой посредине.
— Корней Иванович, мы взяли устойчивый пеленг
сигнала, идущего из вашего кабинета. Видимо, закладка. Позвольте осмотреть помещение?
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Блаженное состояние мигом улетучилось. Корней
Иванович мгновенно превратился во взведенный курок
и в знак согласия кивнул. Рамка прибора повернулась в
сторону стены, у которой стоял стул. Сигнал был отчетливый. Треск прибора усилился, стал яснее и резче,
когда сотрудник поднес его к портфелю шефа.
— Корней Иванович, в портфеле закладка. Прошу
открыть.
Черняев выложил из портфеля незатейливый набор
предметов мужчины, вернувшегося из командировки.
Прибор от вибраций «взбесился», приблизившись к набору бритвенных принадлежностей в футляре из крокодиловой кожи. Чуть дрожащей рукой Корней Иванович
стал перебирать предметы: мыльница, флакон одеколона, паста, щетка, станок для бритья, помазок.
— Здесь, — сказал уверенно техник и осторожно
открутил основание помазка. На его ладонь из пустоты
рукоятки выпал блестящий овальный предмет, напоминавший таблетку аспирина. — Очень мощный, последней модели. Может действовать как радиомаяк. На
«черном рынке» стоит полторы тысячи баксов. Разрешите идти?
Черняев кивнул. Сердце директора охранного предприятия «Щит Севера» забилось в нервной бешеной
скачке. Обессиленный, он присел в кресло. На лбу выступила испарина. Черняев машинально сунул сигарету в рот, забыв прикурить. Футляр из крокодиловой
кожи ему недавно подарила жена, Виктория Глебовна.
Их браку уже двадцать лет.
«Возможно, засунули в бане», — подумал с надеждой Черняев.
«Нет, Тополь не стал бы так вульгарно рисковать нашими отношениями, — продолжал размышлять Черняев. — Остается только один вариант — Вику каким-то
образом использовали в «темную». Но как они могли к
ней подобраться? И кто? Пожалуй, через ее бизнес, ко-
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торым она так успешно занимается последнее время. А
вот кто? Надо думать. В любом случае, предать она меня
не могла, даже под страхом смерти. Подарок появился у меня на столе позавчера, то есть после возвращения Феликса из Литвы, освобождения Китаева и смерти
Любочки. Неудавшееся покушение на Феликса. Так, кажется, горячее. А заказчику нужно знать, где объект,
чтобы дать наводку киллеру. И они решили радиомаяк
засунуть мне, точно зная, что я буду прятать Феликса.
Футляр был со мной в деревне. Выходит, место нахождения Феликса они знают вторые сутки. Пока я играл в
бильярд, пил водочку с другом-коррупционером, Феликса могли ликвидировать. У меня теперь нет сомнения —
«шутку» с подарком проделали люди Шельмова. Надо
немедленно отменить заказ — возможно, киллер не добрался к Феликсу».
Черняев бросился к телефону, стал нервно набирать
номер Тополя, но в следующую секунду остановился.
«Кажется, я теряю голову, — подумал он. — Нет, Тополь должен позвонить первый, иначе я им слишком
легко уступлю козырную карту в такой азартной игре».
Он расслабился, наконец-то спокойно закурил и набрал
домашний номер. Услышав голос сына, Черняев с сарказмом произнес:
— Юное дарование с раннего утра с кайлом в руке
пробивает гранит науки.
— Да, папа, пробиваю, но пока еще в постели, —
попытался пошутить Глеб сонным голосом, но шутка не
нашла отклика.
— Почему не на занятиях?
— Вчера с ребятами были на дискотеке, вернулся
поздно.
— Так, с тобой все ясно. А намерен ли ты получить диплом с такой дисциплиной? Ты забыл, какие у
тебя были проблемы в прошлом году, а сегодня опять
«Мыло — мочало. Начинай с начала».
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— Папа, до конца полугодия целая вечность. Ты же
сам говорил, что молодые годы проносятся быстро, —
кажется, Глеб окончательно проснулся. — Надо же все
успеть.
— Я тебя понимаю, но только частично, а где мама?
— Она как деловая женщина почистила перышки и
улетела по своим делам.
— Ладно, собирайся и бегом на занятия. Встретимся
вечером, — проговорил Черняев миролюбиво. — В чека
не передумал идти работать? Там с дисциплиной строго.
— Ты что, папа, — возмутился Глеб. — Я каждую неделю хожу в тир, стреляю, набиваю руку. А еще развиваю зрительную память. С первого раза могу запомнить
номер автомобиля. На нелегальной работе будет непросто. Надо предусмотреть все мелочи.
— А как с иностранным языком?
— Нормально. Сегодня ночью минут сорок болтал в
баре с одним американцем. Друг друга понимали с полуслова. Я только не понял, то ли он студент, то ли турист.
Закрепляю знания на практике.
— Ну, молодец, молодец, — уже миролюбиво сказал
Черняев. — И запомни: в знании — сила.
— О чем спич, батя?
Он точно знал, как без труда можно размягчить отцовское сердце.
Виктория Глебовна Черняева элегантно вела сияющий никелевыми деталями легковой «мерседес»,
приобретенный неделю назад за кругленькую сумму.
Конечно, автомобиль трехлетка, не новый, но каков!
Панели салона отделаны пластиком под орех. Кресла обтянуты темной кожей, маленький руль, которым
можно управлять одним мизинцем. И, конечно, машина была цвета «мокрого асфальта». Разве могла она
даже в самых смелых мечтах представить такое хотя бы
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года три тому назад? Вот она, с короткой стрижкой, в
элегантном костюме, сшитом на заказ, сидит за рулем
такой игрушки!
В то время она была заведующей секретного делопроизводства одного из подразделений государственной безопасности. Двадцатого декабря был оглашен
приказ о присвоении капитану Черняевой очередного
воинского звания майора. Начальник управления кадров вручил ей блестящие погоны и три алые гвоздички и пожелал под аплодисменты коллег дослужиться до
генерал-майора. В тот же день вечером Виктория Глебовна накрыла стол у себя дома. Пригласила из отдела двух женщин и бессменного секретаря начальника
управления Софью Эдуардовну.
Софья Эдуардовна помнила выступления Сергея Мироновича Кирова и, сокрушенно вздыхая, любила рассказывать яркие эпизоды из жизни лидера парторганизации Ленинграда, особенно о слежке за ним группы
троцкистов; завербованном ими террористе Николаеве,
убийце любимца ленинградцев; о начальнике управления НКВД Ленинграда Медведе, руководившем, со слов
Софьи Эдуардовны, злодейским планом убийства Кирова; о своей подружке-одногруппнице с филологического факультета Ленинградского университета, которую
арестовали в тридцать седьмом по доносу за прослушивание иностранной радиостанции (бедная девушка просидела в изоляторе полгода, затем ее выслали куда-то в
Казахстан на «перековку», а по дороге она простудилась и умерла).
Рассказы эти все знали наизусть. «Вот в такое непростое время мы творили, любили и защищали нашу
Родину», — с оптимизмом в голосе закачивала их обычно Софья Эдуардовна. Она была старой девой. Ее жених
по заданию ОГПУ якобы был направлен в Испанию. Прижимая к груди папку с документами на доклад шефу,
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она, закатив глаза, любила повторять: «Я верю, мой
Гриша по-прежнему работает нелегалом где-нибудь в
Латинской Америке, и я его непременно дождусь. Вот
какие у нас в управлении работали герои». Все, конечно, понимали, что она путает события, и родилась она в
тридцатом году, но тактично уточняющих вопросов не
задавали.
Виктория Глебовна на секунду задумалась, чуть
не въехав под красный свет, вспомнила веселое, чуть
хмельное лицо мужа и слова его любимой песни: «И молодая не узнает, какой чекиста был конец…»
Обмыли майорскую звезду шумно и весело. Был полон дом гостей. Корней много пел, шутил, веселился,
дважды молодых капитанов посылал за водкой. Разошлись глубоко за полночь.
А ведь как все начиналось… Хрупкая голубоглазая девушка пыталась поступить на юридический факультет Ленинградского университета. Конкурс был
большой, папины связи не помогли — тогда он был,
кажется, подполковником, заместителем начальника
одного из ведущих отделов Управления КГБ. Чтобы год
не пропал в пустую, на семейном совете решили: после окончания курсов машинописи устроить Вику помощником секретаря секретного делопроизводства в
Управление. Так началась трудовая деятельность
Вики на ниве делопроизводителя в одном из управлений госбезопасности. Юридический факультет она
закончила заочно, как тогда говорили, «без отрыва
от производства». По характеру пытливая, Вика много
читала, в том числе специальной литературы. Обладая
блестящей памятью, она могла прочитать наизусть не
только главу из романа, но и процитировать любой
приказ или указание.
Через несколько она уже сама могла объяснить молодому оперу, что такое «ввод агента в разработку,
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вербовка на компрометирующей основе, возможности агента влияния» и прочие азы работы спецслужб.
Мысли уйти на другую работу иногда мелькала в голове, но, с одной стороны, ее останавливала привычка
работать в мужском коллективе, а с другой, неплохая
зарплата. Как помощник секретаря она первые полгода получала восемьдесят рублей, а получив должность секретаря — сто двадцать. Такими деньгами тогда, знаете, не разбрасывались. Она улыбнулась своим
мыслям: «Мы могли тогда с Корнеем на десять рублей
сходить в ресторан, заказав при этом бутылку шампанского, легкую закуску и приличное горячее, плюс
десерт».
Притормозив на перекрестке, Виктория Глебовна
взглянула на свое отражение в зеркале заднего обзора. «Хороша, как хороша! Ну разве можно мне дать
сорок лет? Ну тридцать… тридцать три. Личико кругленькое, кожа бархатистая, и ни одной морщинки». И
она сама себе улыбнулась, обнажив белоснежные
крупные идеальные зубы. Сзади засигналили возмущенные водители. Виктория Глебовна спохватилась,
выжимая педаль газа. Но душа почему-то не находила
себе места, металась, ох как металась. Да, и было от
чего. Она мельком глянула на часы: стрелки показывали начало первого. До назначенной встречи оставался час, а нужно было обязательно успеть заехать в
продовольственный магазин. Ее бил легкий озноб, ладони стали влажными. «Возьми же себя, в конце концов, в руки», — мысленно приказала себе Виктория
Глебовна. Она никак не могла привыкнуть к этим конспиративным встречам.
В это же время Черняев ехал на дежурной машине
на встречу с Павлом Павловичем Ледовым, одним из лидеров криминального мира Питера. И хотя Черняев не
ждал сюрпризов — обе стороны были заинтересованы
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сесть за стол переговоров, — он сделал соответствующие распоряжения о мерах безопасности. По адресу,
указанному Тополем, заранее была выслана небольшая
группа опытных сотрудников наружного наблюдения
для негласной видеосъемки как места встречи, так и
любых подозрительных лиц.
На такие встречи Черняев ходил без оружия и без
звукозаписывающей аппаратуры. «Если уж кому-то
сильно захочется, то застрелят, и тебя не спасут самые
изощренные меры безопасности, — обычно говорил
Черняев. — И лучше такие встречи не фиксировать для
истории. Компры в окружающей жизни и без этого хватает».
Джип охранного предприятия подъехал к месту
встречи — небольшому уютному кафе на Лиговском
проспекте — минут за десять до назначенного времени.
Черняев имел одну слабость — любил элегантно
одеться. На нем было двубортное пальто песочного
цвета, такого же оттенка шляпа и полуботинки, свободный деловой твидовый костюм, белоснежная сорочка,
подобранный под цвет костюма галстук. В пальто нараспашку упругой походкой Черняев вошел в общий
зал, где находились несколько посетителей. Он готов
был к бою, к любым неожиданностям.
Молниеносным взглядом-лазером Черняев резанул
по окружающей обстановке. Его уже ждали. Молодой
человек провел Черняева в комнату, где за столом сидели двое. Их не нужно было представлять тем, кто
хоть вскользь соприкасался с этим миром. Это были
руководители самого известного криминального сообщества Санкт-Петербурга Мороз и Череп.
— Присаживайтесь к нашему столу, Корней Иванович, — тихим низким голосом проговорил Череп. —
Кофе, чай?
— Благодарю, Фрол Казимирович, чашку кофе.
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На таких встречах рукопожатиями не обмениваются.
Черняев не снял пальто, шляпу и перчатки положил на
соседний стул, щелкнул крышкой серебряного портсигара, закурил, выпустил струйку синего дыма. Не мигая,
смотрел на собеседников. Психологический перевес был
пока на стороне оппонентов. Они были хозяевами в этом
помещении. Черняев искал с ними встречи, и он должен
был сказать, зачем пришел и чего хочет.
— От руки вашего киллера погибла невеста моего
сотрудника, и сообщество должно нашему клиенту два
миллиона долларов, — начал Черняев.
— Один миллион восемьсот тысяч, — ледяным голосом поправил Череп.
— Процентную ставку устанавливал от имени сообщества господин Шельмов, и он же подписывал договор. Шельмов же организовал налет в поезде на
группу моих сотрудников, которые провозили более
миллиона долларов. Во время налета двое наших погибли. Правда, груз мы сумели доставить до места назначения.
Мороз и Череп переглянулись.
— Как нам известно, договор был добровольно аннулирован вашим клиентом, — сделав глоток чая, сказал
Мороз.
— Ваши садисты сожгли ему руку, — с расстановкой
проговорил Черняев.
— Не кипятитесь, Корней Иванович! Господин Китаев всего лишь ваш клиент, — пробурчал Череп. — Пал
Палыч не отдавал такого приказа, а о налете мы слышим впервые.
— На моего сотрудника трижды покушался опытный
киллер, но погибла его невеста.
— Чего вы хотите? — проговорил сквозь зубы Мороз.
— Отменить заказ, а по второй части, то есть долгу,
мы договоримся.
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В любом другом случае руководители сообщества
легко отмахнулись бы от такого предложения, да и
встреча, вероятно, не состоялась бы, но с представителем спецназа госбезопасности следовало считаться.
— Со слов нашего друга, господина Шельмова, киллера достать в настоящее время не представляется возможным, — заметил Череп.
— Вас господин Шельмов вводит в заблуждение. Он
точно знает, где сейчас находится эта девка, и у него
есть с ней канал связи, — ответил Черняев.
Корней Иванович щелкнул крышкой портсигара и
положил на стол серебряную таблетку, изъятую утром
из своего помазка.
— Эта радиозакладка сопровождала меня до сегодняшнего утра. Думаю, в ваших интересах отменить заказ. Таблетку наши техники разрядили. Можете передать ее Шельмову.
— А что вы предлагаете сделать с девкой? — спросил осторожно Череп.
— Для нас вопрос упирается в господина Шельмова,
да и вас он, по-моему, водит за нос. Я жду вашего ответа.
Мороз и Череп встали из-за стола.
— Корней Иванович, прошу вас подождать несколько минут, — сказал Мороз и добавил: — С вами можно
иметь дело. До свидания.
Черняев чуть кивнул головой.
Оставшись один на один, седые битые волки переглянулись. Они знали главный принцип стаи: «Паршивую
овцу из стаи долой, даже если у нее золотое руно».
— Что скажешь, Фрол Казимирович? — спросил Мороз.
— Что я могу сказать? — прохрипел Череп. — Для
сообщества Шельмов стал крайне опасен. С его прытью, Паша, он и тебя закажет. Думаю, его надо убрать
первым. А чтобы сэкономить, это дело поручим Белой
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Кобре, пусть отрабатывает денежки. На спецназовце
зубки-то обломала. Видимо, он крепкий орешек.
Через несколько минут в помещение, где ожидал
Черняев, вошел Череп.
— Сообщество согласно принять ваши условия, —
сказал Череп. — Вас проводят.
Уже направляясь на предприятие, Черняев неоднократно набирал номер радиотелефона Феликса. Зуммер
проходил отчетливый, но соединения не было.
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Глава 9.

В это же время Виктория Глебовна
обходила прилавки дорогого продовольственного магазина. Она купила
баночку красной икры, триста граммов семги на шкурке, батон, пачку
сливочного масла, лимон, гроздь винограда. Посмотрела на часы, заторопилась. Было без четверти час. Чуть
не забыла купить бутылку красного
испанского вина, которое так любит
ее друг Хосе Родригес. Она вспомнила
все ясно, как будто смотрела документальный фильм. Ее опять пробил внутренний озноб. Получив майора, она
кое-как дотянула до двадцати календарных лет, необходимых для получения пенсии. И тут грянул девяносто
первый год, и над страной прокатился,
сметая старые устои и представления,
цунами новой жизни. Она подвела
итоги: в кармане пенсия, оцененная
государством в восемьдесят долларов,
муж, который не может дослужиться
до полковника, сын-остолоп и кипящее море энергии, жажда испить новой бурной жизни.
Двадцать лет она вела жизнь серой конспиративной чекистской мышки под грифом «совершенно секретно». И вдруг занавес открылся: на
сцене стояла она — полногрудая, завлекающая, азартная актриса в главной роли. И пьеса была написана
специально для нее. И, как учил дедушка Станиславский, она перевоплощалась так, что, глядя на нее, можно
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было сказать: «Верю!» Конечно, были издержки, но они
меркли на фоне той пленительной жизни, которую вела
Виктория Глебовна уже третий год.
Первый раз за границу она попала в составе туристической группы, направленной с рекламной акцией
по отелям на побережье Испании. Туристическая фирма оплатила все расходы. Виктория Глебовна трепетно
ощупывала небольшой кошелек, где хранились двести
долларов США, купленные Корнеем на рубли, отчего малиновый румянец покрывал ее пухлые щеки. Это были
первые доллары, которые она держала в руках.
На третий день она познакомилась с сыном владельца пятизвездочного отеля, тридцатилетним Хосе Родригесом. Под предлогом ознакомления с новым туристическим маршрутом он пригласил Викторию Глебовну
прокатиться на яхте до Гибралтара, посмотреть пещеру
Геракла, искупаться в бухте «Ночь влюбленных». Положа руку на сердце, кто бы не дрогнул на ее месте? Она
вдруг оказалась у животворного водопада, и внутренний голос ей вкрадчиво нашептывал: «Пей, жизнь так
коротка!» И она, прильнув к источнику, жадно утоляла
жажду своей пересохшей души.
Хосе был застенчив и делал все, чтобы угодить импульсивной россиянке. Они мчались на белой яхте над
аметистовой волной. Панаму срывало порывами ветра,
майское солнце ласкало оголенные руки и плечи.
Яхта остановилась в небольшой бухте. Сидя на корме под навесом, они пили легкое вино, глядя на белые
скалы. Хосе рассказывал об истории этих мест, о морских сражениях, свирепых пиратах, о кладах, оставленных ими в пещерах бухты, и не сводил глаз с округлых бедер и пышной груди, которую чуть прикрывал
купальник. Пылкий испанец касался случайно ее плеч,
рук, рассказал, что не женат и что, кажется, влюбился.
Вечер провели в ресторане. Много танцевали. Обслуживающий персонал уделял им особое внимание. Ма-
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ленький оркестр по знаку Хосе заиграл танго, которое
нравилось обоим. Ту звездную ночь Виктория Глебовна провела с Хосе на небольшой пустующей вилле его
отца. Терраса, на которой за плетеным столиком они
сидели обнявшись, выходила на скалистую лагуну. По
небу проносились и гасли над морем метеориты. Из темной глади моря то и дело стремительно выпрыгивали
ускользающие от погони мелкие рыбки, похожие на
капельки ртути. Олеандры пели голосами цикад. Хосе,
прильнув к ней, поцеловал в губы.
Для Виктории Глебовны все было впервые: и первый запретный поцелуй, и такая скоротечная близость с
мужчиной, и романтическая обстановка. Может быть,
она что-то делала не так: ее любовник нервничал и
спешил. Под утро он повторил попытку овладеть ею. Их
близость была такой же взрывной и короткой. «Видимо,
юг накладывает свой отпечаток», — решила она, и закрыла эту тему для себя.
Южная ночь нежна, но к обеду надо было догонять
свою группу. После купания в небольшом бассейне пили
кофе, курили легкие сигареты, разговорились о бизнесе. Виктория рассказала о своей мечте открыть туристическую фирму, к сожалению, сейчас для нее нереальную. Да и в перспективе таких денег никогда не будет.
Хосе поинтересовался суммой, необходимой, чтобы в
России раскрутить приличный бизнес. Услышав, широко
открыл глаза-маслины: Виктории Глебовне, чтобы через
год получить стопроцентную прибыль, нужно всего пять
тысяч долларов! Она предложила Хосе поучаствовать в
проекте. Говорила страстно и убежденно, защищая свою
идею. Три тысячи долларов — на приобретение комнаты под офис, две — на покупку оборудования. О себе
она забыла. Для нее была важна идея развития бизнеса.
Бизнес-план поразил воображение Хосе своей ясностью,
выразительностью, краткостью и перспективой увеличить прибыль вдвое. Да, они станут партнерами, и Хосе
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переплюнет своего отца и не будет от него зависеть.
Они договорились прибыль делить пополам, а фирму
назвать «Лагуной любви». Его отец одобрил идею и выделил десять тысяч долларов наличными, заметив при
этом, что скромная русская забыла в смету заложить
расходы на свою зарплату.
Уже сидя в самолете, Виктория Глебовна нежно поглаживала рукой пеструю сумку, в подкладке которой
лежал пакет с деньгами. Прощаясь, Хосе говорил о своей любви и что только Виктории Глебовне дано понять
его пылкую душу. «Ах, Хосе, — проговорила Виктория
Глебовна, целуя его в щеку, — наконец-то ты понял —
чистая любовь дорогого стоит». Хосе в ответ улыбнулся
белозубой улыбкой ребенка, наевшегося сладким.
Энергия Виктории Глебовны хлестала через край. За
короткий срок она раскрутила дело, поставив его на широкую ногу. Турфирма «Лагуна любви» одна из первых
стала оформлять загранпаспорта по срочному тарифу, а
это был уже необлагаемый источник сверхприбыли. Ей
помогли устойчивые связи и доброе качество — она
умела делиться с друзьями радостью и полученной прибылью. Выкупив в первые месяцы «убитую» комнату в
коммунальной квартире на первом этаже, к концу первого года она расселила проживавшие в ней две семьи.
Теперь у нее был свой достаточно просторный офис и в
штате появились две сотрудницы. Раз в три месяца на
несколько дней она вылетала в Испанию, а позже в другие страны Средиземного моря, чтобы «расширить кругозор и углубить связи».
Раз в полгода Хосе прилетал в Санкт-Петербург получить дивиденды: двести-триста долларов, которые
Виктория Глебовна передавала ему в конверте. При
этом она строгим голосом объясняла испанцу, как непросто их заработать, как в России свирепствует мафия,
как опасно уходить от налогов. Хосе восхищенно глядел
на русскую героиню, подбираясь к ее округлостям.
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Во время предыдущего визита Виктория Глебовна
поразила испанца новой захватывающей идеей. Первичные вложения составляли тридцать тысяч долларов.
«Сладкая тема, — сказала Виктория Глебовна. — Представь, я покупаю розу за пятьдесят центов, а продаю
за три доллара. Как тебе это нравится?» — «То есть мы
должны получить триста тысяч долларов, а накладные
расходы?» — дотошно интересовался партнер. Виктория
Глебовна закрывала ладонью его рот, говоря: «Ты не
должен забивать свой мозг техническими деталями. Ты
мне нужен живым и здоровым». С такими аргументами
Хосе трудно было не согласиться. «Папа только просил
передать, что нужно составить под новую идею бизнеспроект», — говорил Хосе робко. «Скажи своему папе,
что он круглый дурак. Я вас хочу сделать миллиардерами, а вы мне говорите о каких-то формальностях. Он
что, мне не доверяет?» — «Доверяет», — отвечал обычно Хосе. «Вот пусть тогда и раскошеливается», — говорила Виктория Глебовна, заканчивая на этом разговор.
Папа передал требуемую сумму. Так у Виктории Глебовны появился крохотный цветочный магазин и вскоре три
выездные точки на выходах из станций метро.
И все было бы нормально. Но, видимо, от успехов в
бизнесе Виктория Глебовна потеряла бдительность. От
мелкой шпаны, от «братвы», которая периодически проверяла стойкость «крыш», она была защищена непререкаемым авторитетом ассоциации ветеранов спецподразделений госбезопасности. На вопрос пацана в кожаной куртке и темной шапочке: «Кому, тетка, деньги
платишь?» — ее торговки уверенно отвечали: «Спецназу госбезопасности». Молодые бандиты тут же растворялись.
Месяца три тому назад раздался звонок из районной
инспекции. Заведующий отделом, с которым Виктория
Глебовна находилась в дружеских отношениях, предложил тему «Мороженое» с фантастической прибылью:
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на один вложенный доллар — пять прибыли. Чиновник
отказался участвовать в сделке, сославшись на отсутствие средств. Виктория Глебовна дала понять, что его
интерес будет учтен. В тот же день в кабинете Виктории
Глебовны появился молодой стройный мужчина по имени Игорь. Он представился представителем фирмы поставщика, предъявил соответствующие документы.
Фирма поставляла на российский рынок мороженое и
торговала только оптом: минимальная партия — сорокафунтовый контейнер стоимостью шестьдесят тысяч
долларов. Понятно, что вся операция проходила «почерному», то есть за неучтенную наличку. Игорь, улыбаясь, объявил, что Виктории Глебовне повезло: остался растаможенный и не проданный контейнер, но деньги необходимо заплатить сегодня, иначе товар уйдет.
Таких денег у нее в наличии не было. Но жалко было
упускать возможность. Игорь своей внешностью, откровенностью вызывал доверие. Да и фирма была слишком
хорошо известна на продовольственном рынке, чтобы
усомниться в каком-либо подвохе. О реализации речь
даже не шла: контейнер такого товара уходил, как говорили, «влет», за две, максимум три недели. Виктория
Глебовна еще раз внимательно изучила документы. На
ее взгляд, они были подлинные.
— Скажите, Игорь, почему вы напрямую не хотите
заключить сделку с фирмой-продавцом?
— Видите ли, Виктория Глебовна, я работаю за зарплату и не вижу ничего дурного, если из десяти контейнеров хотя бы один продам через фирму, которая мне
заплатит комиссионные в виде десяти процентов от суммы прибыли.
— Но я сегодня не сумею достать такую сумму. Я сожалею.
— Вы расстроились?
— Конечно, не известно, будет ли завтра такой же
вариант. Цены могут измениться.
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— Виктория Глебовна, — воскликнул Игорь, — вы
спасены. У меня есть старичок, который дает в долг под
пятнадцать процентов в месяц. Но если вы согласитесь,
то деньги с прибылью вы отобьете максимум через две
недели. Вы чистоганом получите двести тысяч.
Аргументы были убийственные. Надо быть полной
идиоткой, чтобы упустить возможность хорошо заработать.
— Хорошо, звоните вашему старичку, — согласилась
Виктория Глебовна. — Я буду его ждать здесь.
Минут через сорок в кабинет Виктории Глебовны
вошли двое мужчин, в однотипных спортивных костюмах. Они без лишних слов передали хозяйке кабинета
пакет с деньгами, вежливо попросили пересчитать банкноты и написать стандартную расписку о получении в
долг шестьдесяти тысяч долларов США у гражданина
Судейкина П. А. на условиях пятнадцати процентов в
месяц от переданной суммы. Получив расписку, мужчины исчезли.
Следующие десять минут Виктория Глебовна потратила на то, чтобы подписать соответствующие документы, согласно которым она стала владельцем контейнера с американским мороженым. Она получила договор,
накладные документы, а в свою очередь передала пакет с деньгами Игорю.
— Вы замечательный человек, Виктория Глебовна, — сказал торжественно Игорь. — Я не сомневаюсь в
нашем плодотворном и длительном сотрудничестве. С
завтрашнего утра вы можете начать торговлю. Я бы вам
порекомендовал продать контейнер целиком, без головной боли, в одни руки.
Положив пакет с деньгами в кейс, Игорь, улыбнувшись на прощанье, пообещал позвонить завтра. С тех
пор Виктория Глебовна его не видела. Но это было только начало сценария, разработанного господином Шельмовым.
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На следующий день Виктория Глебовна устремилась
на Бадаевский склад. Но каково же было ее разочарование, когда по накладной контейнера в наличии не обнаружили. Еще теплилась надежда, когда она ехала в
офис фирмы поставщика, но после разговора с представителем администрации она исчезла как дым. Сотрудника с именем Игорь в списке фирмы нет.
Время летело стремительно. И так же стремительно
росла сумма долга. Через три месяца она достигла кругленькой суммы — восьмидесяти семи тысяч долларов.
Вот тогда-то, три дня тому назад, в дверь ее офиса позвонили. Было восемь часов вечера. Кроме Виктории Глебовны в офисе никого не было. В кабинет вошли Игорь и
двое молодых людей в спортивной форме. Остолбенев
на мгновенье, Виктория Глебовна как раненая пантера
бросилась на Игоря с пепельницей в руках. Она метнула
ее, целясь в голову, но задела только вскользь. Увидев
промах, попыталась вцепиться ему в горло. При этом
яростно крыла солдатским фольклором. Парни кое-как
оттащили разъяренную женщину, усадили в кресло.
Игорь делал свое дело мягко, без нажима. Тем более что он обожал такой тип женщин. Он налил объекту
вымогательства чашечку кофе, прикурил сигарету, и,
видя, что она несколько успокоилась, начал «раскрутку». Молча положил на стол пачку фотографий. На них
были запечатлены Виктория Глебовна и Хосе во время
его последнего визита. Причем интимные сцены были
отменного качества. Включил магнитофон, и Виктория
Глебовна услышала свой воркующий голос. Она была в
ударе, и даже на какое-то мгновенье заслушалась переливами своего голоса. «Какая актриса во мне погибает,
ведь некому оценить», — подумала она. Как будто улавливая ее мысли, Игорь сказал:
— Вы великая актриса Виктория Глебовна, вам цены
нет. В нашей команде вы бы заработали бешеные деньги.
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Женщина встрепенулась и вспомнила поговорку
«Доброе слово и кошке приятно».
— Чего вы хотите? Денег? Они у вас будут через несколько дней.
— Ах, Виктория Глебовна, это было бы слишком просто. Ситуация, как видите, меняется не в вашу пользу.
То, что вы увидели и услышали, стоит значительно дороже.
— Так скажите, сколько я вам должна?
— Cущий пустяк, — проговорил Игорь вкрадчиво. —
Подарите супругу сегодня вот этот мужской набор, но
именно сегодня, а через два дня вы получите пленку,
магнитофонную запись, и мы вам простим проценты.
Ну, а шестьдесят тысяч принесите. Мне на карманные
расходы. И мы с вами расстанемся друзьями. Договорились?
— Я с вами Игорь один раз уже прощалась, и мне это
дорогого стоило.
— Голубушка вы моя, знаете, как в народе говорят:
кто старое помянет, тому глаз вон.
Между тем Виктория Глебовна лихорадочно думала,
какое решение принять. Нужно было вовремя все рассказать Корнею. Ну, шлепнул бы пару раз, как-нибудь
проморгалась. А теперь поздно. Такую компру Корней
не простит. Убьет. «Подарок» придется взять. И всетаки у нее мелькнула идея. В знак согласия она кивнула.
— Вот и хорошо, — проговорил нежно Игорь, передавая футляр из дорогой кожи. — Но не вздумайте
играть с нами в чекистские игры — последствия для вас
будут ужасные.
— Надеюсь, вы не заложили в него взрывчатку?
— А вы взгляните.
Виктория Глебовна внимательно и осторожно осмотрела содержимое. Кажется, ничего подозрительного
нет. Но подвох, безусловно, какой-то присутствует.
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Она сделала, как велел Игорь, — положила модный,
сияющий кожаным блеском футляр на видное место в
спальне и написала короткую записку Корнею: «Я знаю,
ты сегодня уезжаешь в командировку. Возьми футляр с
собой. Пусть он греет тебе сердце». И вот прошло два
томительных дня.
Виктория Глебовна припарковала машину, и прежде, чем выйти из салона, уже в который раз прокрутила ситуацию. Деваться ей некуда, ее загнали в угол.
Вечером она должна будет получить пленку, вернуть
деньги, развязаться с Игорем и отрегулировать отношения с Корнеем. Ей придется разрубить гордиев узел. А
вдруг Хосе не привез деньги? О, тогда она проиграла, и
ее заставят платить по счетам.
Виктория Глебовна вышла из машины и быстро застучала каблучками по асфальту. Подходя к подъезду
дома, где она сняла для Хосе однокомнатную квартиру,
женщина обратила внимание на молодого мужчину в сером плаще и кепке. Где она могла видеть эту безликую
физиономию? Отогнав дурные мысли, Виктория Глебовна походкой экстремистки вошла в подъезд.
Нетерпеливый испанец, страстно целуя, прямо у
порога стал ее раздевать, пытаясь тут же заняться любовью. Она нежно сопротивлялась, но природа, щедро
наградившая ее пылкостью, взяла свое. Они очнулись
полураздетые в постели. Виктория Глебовна, взглянув
на часы, охнула и спрыгнула с постели.
— Деньги привез? — деловым строгим тоном спросила Виктория Глебовна, застегивая лифчик.
Видя, что Хосе надулся от ее вопроса, тут же чмокнула его губы.
— Конечно, привез, гордые испанцы — люди слова.
А ты меня покидаешь в такую минуту?
— Хосе, ты же знаешь, я уже опаздываю на подписание договора. Он нам принесет бешеные деньги. Я куплю тебе белую яхту, — с азартом проговорила Викто-

Раненая пантера

169

рия Глебовна, запихивая деньги в сумочку. — Твой папа
был бы счастлив, имея такую невестку.
— Даже по бокалу вина не выпили, — продолжал ныть
Хосе. — А папа уже счастлив от знакомства с тобой.
— Дорогой, завтра мы все наверстаем и обмоем нашу
сделку, — проговорила Виктория Глебовна, оглядываясь перед выходом. — Пожелай мне удачи. Из квартиры
ни шагу. Питер — город криминальный.
Каблучки Виктории Глебовны застучали в коридоре,
удаляясь. В зеркале заднего вида на Каменноостровском проспекте она заметила серый автомобиль, который, казалось, неотступно следовал за ней. Правда,
выехав на Выборгскую трассу, Виктория Глебовна его
не обнаружила.
Обостренное чутье женщины на опасность не обмануло — за ней, меняя машины, следовала опытная группа сотрудников наружного наблюдения.
День был на редкость тихий и солнечный. Выехав на
нижнюю Выборгскую трассу, Виктория Глебовна сбавила скорость. До поселка Комарово, где должна была состояться встреча с Игорем, оставалось полчаса. Проезжая поселок, она не могла не взглянуть на безмятежную
гладь залива. Было без четверти шесть вечера, когда
«мерседес» Виктории Глебовны, чуть шурша покрышками, въехал на парковочную площадку небольшого
кафе с романтическим названием «У камина». Кафе размещалось в небольшом деревянном коттедже, который
арендовала семья азербайджанцев.
До девяносто первого года этот уголок побережья,
заросший вековыми соснами, был закреплен за союзом
журналистов, а в домик более четверти века на лето
приезжала семья известной журналистки. Какие компании собирались под сводами этого гостеприимного места! Какие яркие личности находили здесь приют и отдохновение! Какие завязывались знакомства, любовные
истории…
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Шашлык действительно был в кафе отменный. По
вечерам под деревянными козырьками здесь собиралась самая пестрая публика. Приезжали вкусно поесть,
посмотреть панораму залива, послушать живую музыку.
Ребята из маленького оркестра могли создавать атмосферу особого куража. Публика, разгоряченная вином,
водочкой, зажигательными мелодиями на любой вкус,
не расходилась до двух-трех часов ночи.
Прежде чем выйти из салона автомобиля Виктория
Глебовна открыла сумочку. Пакет с деньгами лежал на
месте, а в соседнем отделении она нащупала грушевидную рукоятку с четырехгранным лезвием — любимое
шило мужа. «Хотят ребята заработать на мне шестьдесят штук и еще попробовать сладенькое, — подумала
Виктория Глебовна. — Что ж, побалуемся вместе». Она
взглянула в зеркальце, поправила локон с рыжинкой,
улыбнувшись своим мыслям. В отражении увидела зеленые глаза пантеры, готовящейся к прыжку. Оставив
машину, пошла по тротуару вдоль дороги, вьющейся по
кромке побережья залива. Невысокие песчаные холмы
заросли кустами черемухи. Между ними пробивались
рябины, усыпанные коралловыми гроздями ягод. А над
ними ввысь столетние стволы сосен уносили пахучие
ветви. На песчаной полосе не было в это время года ни
души.
Виктория Глебовна неплохо ориентировалась в
этих местах, так как часто проводила время у подругижурналистки на этой самой даче, где сегодня сновал совершенно иной люд. Прошла метров двести, вдыхая аромат опавшей хвои, смешанный с горьковатым запахом
моря. Приплюснутое солнце алыми бликами раскрасило
перистые облака, задев верхушки сосен. Виктория Глебовна перешла дорогу и тут же очутилась в темном мире
сумерек елового леса, стоявшего стеной на этой стороне дороги. Подошла к прямоугольной вырубке, вероятно
предназначенной для стоянки автомобилей, и взглянула
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на часы. Было шесть часов вечера. Ждать не пришлось.
Старомодный голубой «форд» съехал с дороги и мягко
притормозил рядом. За рулем сидел Игорь.
— Виктория Глебовна, садитесь, пожалуйста, в ногах
правды нет, — сказал Игорь почти нежным голосом. —
Вы идеальный партнер.
— Точность — вежливость королей.
Виктория Глебовна села в машину. При этом юбка
костюма подобралась вверх, оголив округлые бедра и
ажурный край чулок. Игорь краем глаза оценил все ее
прелести.
— Я сделала все, как вы хотели.
— Думаю, наша встреча не состоялась бы в таких обстоятельствах, если бы вы не передали наш подарок. Вы
умная и расчетливая женщина, но вас подводят эмоции.
Учитесь владеть собой. Вы только начинаете свое дело.
— Пленку, кассету и расписку, надеюсь, вы не забыли принести?
— Виктория Глебовна, ну зачем же так резко? — ответил миролюбиво Игорь, доставая конверт с кассетой и
пленкой. — Я хотел бы стать вашим партнером и защитником.
Игорь протянул конверт и как бы случайно коснулся бедра женщины. Желание проснулось в нем, превращая в опасного зверя.
— Деньги принесла?
— Здесь вся сумма, — сказала Виктория Глебовна
дрогнувшим голосом, передавая пакет.
Волна сексуальной агрессии, исходящая от Игоря,
захлестнула Викторию Глебовну. Игорь скользнул рукой
по бедру, груди и сомкнул кисть на шее женщины.
— Не нужно так, — проговорила, дрожа, Виктория
Глебовна. — Поцелуй меня.
«Форд» словно специально создавался для такой минуты. В доли секунды Игорь откинул сиденье, одновременно срывая с Виктории Глебовны одежду. Он страстно
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целовал ее лицо, шею, губы, когда она, чуть отстранившись, горячо прошептала:
— Подожди, милый, нам следует предохраниться.
Сейчас я достану, у меня в сумочке есть.
Игорь не отвечал, увлеченный жаркими поцелуями.
Женщина нащупала в сумочке рукоятку шила и со всей
яростью вонзила его под левую лопатку Игоря. Как раскаленная игла пронзает масло, так старое, кованное
еще отцом Корнея четырехгранное шило пронзило молодое тело. Рык вырвался изо рта смертельно раненого
зверя. Игорь забился всем телом и, придавив Викторию
Глебовну, замер. Темная густая капля упала на лицо
Виктории Глебовны. Игорь был мертв.
Теперь нужно было как можно скорей покинуть это
место. Виктория Глебовна с трудом выбралась из-под
бездыханного тела, огляделась. Носовым платком тщательно вытерла кровь с лица, проверила расписки, пленки и кассеты — в сумочке, из кармана пиджака Игоря
достала пакет с деньгами. «Нет, сволочь, эти испанские
деньги я как-нибудь сумею потратить на себя. Спасибо,
Игорь, за урок, я его никогда не забуду», — подумала со
злостью Виктория Глебовна, открывая дверь автомобиля. Быстрым шагом пересекла дорогу, по тропинке вышла на гребень холма, вдохнула полной грудью морской
воздух, заставляя себя успокоиться.
Спустившись в распадок между холмами, вытащила
пленку, размотала кассету, скомкав расписку, чиркнула зажигалкой. Остатки обуглившейся пленки и бумаги
смешала с песком. Вдруг Викторию Глебовну как молния
ударила. Шило! Бегом она бросилась к месту встречи,
понимая, что серьезно наследила. При виде автомобиля
сердце застучало сильнее, в голове гудело. Дрожащей
рукой Виктория Глебовна открыла дверь. Полуобнаженное тело Игоря по-прежнему лежало на боку. Женщина
влезла в салон, перевернула тело на грудь и замерла. В
теле убитого шила не оказалось.
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Через пятнадцать минут Виктория Глебовна жадно
вдыхала горьковатый запах свежего воздуха, удобно
устроившись за столиком, поставленным прямо на песчаную полосу прибоя. Официантка, которая хорошо
знала Викторию Глебовну как постоянную и щедрую на
чаевые посетительницу кафе «У камина», в мгновение
ока принесла запотевший графин с водкой и овощной
салат с кавказским сыром. Виктория Глебовна выпила
рюмку водки и с наслаждением закурила. «Между первой и второй перерывчик небольшой», — скороговоркой
прошептала она военную присказку Корнея и выпила
еще одну рюмку, не закусывая. «Так, подведем итоги
сегодняшнего дня, — проговорила мысленно Виктория
Глебовна. — Деньги вернула, компру уничтожила, но
куда пропало шило?» Она не успела проанализировать
этот факт: водочка сделала свое дело — приятное тепло разлилось по телу. Виктория Глебовна потянулась за
графинчиком, чтобы налить третью стопку, когда услышала голос мужа:
— Вика, ты что здесь делаешь?
«Сколько впечатлений за один день, — пронеслось в
сознании. — Корней непременно убьет, лучше бы сразу и не на людях».
— А-а, Корней, — Виктория Глебовна улыбалась. —
Деловая встреча, бабский междусобойчик. Марго к семи
должна приехать, — соврала она сходу.
Единственная подруга Виктории Глебовны выпускница Мухинского училища была художником-модельером.
Как о ней говорила Виктория Глебовна, закатив глаза:
«Марго мне ниспослана свыше». Марго обшивала Викторию Глебовну с ног до головы сверхмодными нарядами и
дополнительно занималась психоанализом, подправляя,
как она говорила, подорванную жизнью психику своей
подруги.
— Так, водочку пьем? — проговорил с расстановкой
Корней Иванович. — Хорошо сидишь.
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— Да, решила немного разрядиться, — пролепетала
Виктория Глебовна. — День был безумно напряженный.
Выпей со мной.
— Да, уж непременно.
Корней Иванович присел за столик. Он налил себе
полфужера водки, выпил залпом, чуть крякнув, закусил
кусочком лаваша и веточкой петрушки.
— Ну, рассказывай, как ты докатилась до такой жизни, — сверкнул глазами Корней Иванович.
— Корней, да все неплохо. Ну, есть, конечно, проблемы, как в любом деле, но на них не стоит обращать
внимания.
— Нет, стоит, — Корней Иванович положил на столик
шило, впопыхах забытое Викторией Глебовной. — Что
это такое?
— Корней, я сейчас все объясню, — пролепетала
Виктория Глебовна.
— Да, уж лучше мне, чем следователю. Давай-ка уйдем отсюда.
— Корней, позволь посидеть еще немножко. Здесь
так хорошо…
Виктория Глебовна закурила. Ее била нервная дрожь.
— Ты убила человека. Но объясни, почему ты так
наследила?
— Он шантажировал меня и пытался изнасиловать. — Виктория Глебовна всхлипнула.
— А как шило оказалось с тобой?
— Меры безопасности. Я же ехала на встречу с бизнесменом, а его поведение мне показалось подозрительным. Ну, а шило забыла в спешке. Каюсь.
В это время Корнея Ивановича заметил с танцевальной площадки знаменитый трубач и руководитель ансамбля усатый Леонид. В знак приветствия он приподнял шикарную фетровую белоснежную шляпу с широкими полями и хорошо поставленным голосом обратился к
публике в микрофон:
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— Я сердечно приветствую дорогого гостя и нашего
защитника Корнея Ивановича Черняева с супругой. Мы
дарим им любимую мелодию танго-кумпарсито.
— Корней, пойдем потанцуем, — попросила Виктория Глебовна.
Деваться было некуда. На них обратили внимание.
Корней Иванович подал руку Виктории Глебовне и вывел в центр освещенной площадки. Корней Иванович
был отменным танцором. Виктория Глебовна наслаждалась произведенным эффектом. Как она говорила: «Я
пришла в этот мир поражать». Корней Иванович легко
скользил по площадке, обнимая жену за талию. Боковым зрением он видел своих сотрудников, занявших за
столиками выгодные для обзора места. Они уже заказали шашлык. «Какой же я окажусь свиньей, если сейчас
ребят сорву с места. Целый день за Викой топали, проголодались, — подумал Корней Иванович. — Еще полчаса, а затем уедем. Я выведу ее на чистую воду».
После танца хотелось пить. Он заказал большую
кружку светлого пива и триста граммов водки. Белолицая улыбчивая официантка мгновенно исполнила заказ.
Корней Иванович с наслаждением выпил залпом полкружки, под водку заказал шашлык. И право, глупо уезжать из этого веселого места голодным.
— Скажи-ка мне, любимая, — начал Корней Иванович, наливая жене водку, — как следует понимать твой
подарок?
— Корней, я допустила оплошность. Этот мерзавец
загнал меня в угол.
— Вика, ты подставила и меня, и Феликса под заказ.
— Корней, все, хватит. Ты становишься нудным. Я
же сказала, это больше не повторится! — Виктория Глебовна начала злиться.
Увидев, что весь ансамбль смотрит на них, она одарила обворожительной улыбкой. Раздался знакомый голос руководителя ансамбля:
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— Самой очаровательной женщине Петербурга Виктории Глебовне Черняевой посвящается песня «Вернисаж».
Глаза Виктории Глебовны сверкнули огнями новогодней елки. Ее уже трудно было остановить.
— Корней, пошли танцевать, моя любимая мелодия! — Виктория Глебовна взяла мужа за руку.
Они танцевали без остановки, пока музыкантов не
утомили просьбы Виктории Глебовны повторить ту или
иную мелодию и они не ушли на перерыв. За заказанную музыку платил, конечно, Черняев, как, впрочем, и
за все остальное.
Уезжали глубоко за полночь. Сотрудников наружного наблюдения Корней Иванович давно отпустил. Машину Виктории Глебовны вел Черняев. Они ехали в сторону Санкт-Петербурга. Свет фар освещал причудливые
очертания кустов и деревьев. Кое-где у обочины мелькали зеленые огоньки. Настроение у Виктории Глебовны было отменное. «Кажется, проехало», — подумала
она, зевнув. Однако ошиблась.
— Послушай, Вика, а с кем ты встречалась днем? —
проговорил с холодной улыбкой Черняев.
Только Виктория Глебовна знала, что скрывается за
этой улыбкой.
— А, днем…
— Да, Вика, днем, — повторил Корней Иванович с
нажимом.
— У меня была деловая встреча с испанцем, партнером по бизнесу.
— Два часа?
— Корней, он мой инвестор и вправе требовать детальный отчет о проделанной работе.
— Ты мне голову не морочь!
— Корней, ты что, ревнуешь?! — воскликнула Виктория Глебовна удивленно, устремив на мужа взгляд невинного ребенка.
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— Я не позволю у меня под носом шашни крутить, —
взревел Корней Иванович, резко притормозив машину.
Виктория Глебовна «клюнула» о лобовое стекло.
— Корней, ты с ума сошел! — взвизгнула она.
Железная рука Корнея Ивановича сдавила горло
жены. Другой рукой он рывком отодвинул сиденье и сорвал лифчик, обнажив пышную грудь Виктории Глебовны:
— Я тебе покажу, сучка, как мужу рога наставлять! — с яростью прокричал Корней Иванович, шлепая
по упругим щекам супругу.
— Корней, клянусь ребенком, не виновата я.
— Молчи, мерзавка, убью, — рычал Корней Иванович, расправляясь с нижнем бельем Виктории Глебовны.
Конечно, Виктория Глебовна так и не призналась
ни в чем. Как она говорила своей подруге Марго: «Знаешь, я почти святая перед Корнеем, упрекнуть себя не в
чем. Вот тебе истинный крест. — А после паузы добавляла: — Но мой совет, Марго, ни в чем и никогда не
признавайся, возможно, останешься живой». Подруги
были в чем-то очень похожи.
Уже дома, лежа в постели на плече мужа, Виктория
Глебовна, засыпая, улыбнулась своим мыслям: «Три изнасилования за день, но два из них я не прочь пережить
вновь. Вот это денечек. Какой Корней славный у меня
мужик, не чета этим соплякам авантюристам. Главное —
надежный». Щеки от пощечин еще горели, но она была
счастлива, спокойна и удовлетворена. «Только такой
мужик, как Корней, мог это сделать».
В изголовье на дне выдвижного ящика лежал пакет с
пачкой стодолларовых банкнот. Виктория Глебовна на
следующий день назначила очередную встречу для подписания договора по новой «сладкой» теме. Жизнь продолжалась.
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В этот же день, нарушив поручение Корнея Ивановича, Асклепий не
стал рано будить Феликса. «Пусть как
следует выспится. Такой сильный и
молодой, а как его жизнь измотала.
Какая тут стрельба! Навоевался так,
что хватило бы на три жизни вперед».
Асклепий полез в сарай, где Корней Иванович в тайнике хранил оружие, и достал чехол с карабином.
Самозаряжающийся карабин Симонова, 7,62 миллиметра, прицельная
дальность 1,5 километра, 7 патронов в магазине. «СКС образца 1945
года, — сказал вслух Асклепий. —
М-16 в подметки не годится. Надо
же, русский оружейник придумал
совершенное оружие для массового
применения в войсках: скорострельность, точность, надежность! Предшественник автомата Калашникова».
Асклепий нежно провел заскорузлой ладонью по темно-вишневой
глади приклада. На масленой ветоши привычно разобрал карабин,
смазал части, тщательно протер и,
собрав вновь, еще раз осмотрел оружие. «Да, мечта любого нормального
мужика иметь такого защитника. Но
этим, кажется, двуногих не валили.
Играют ребята в опасные игры. Дай,
господи, им мудрости чуток, да покой и волю».
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Ближе к полудню они налегке шли широким шагом к
каменной гряде, скрывавшей несколько озер. По узкой
тропинке поднялись на гребень. Гигантские скалы высотой шестьдесят-семьдесят метров почти вплотную
сомкнули пространство. В мае они притягивали десятки
скалолазов, которые в дали вершинам романтические
названия: Парнас, Влюбленный ангел, Поющая вечность. Из расщелин торчали лиственницы. Сосны корнями пробивали гранит, уживаясь в недоступных гнездах.
Стрижи стремительно проносились над гладью озера,
делая в воздухе головокружительные пируэты. Чайки
уносились выше, исчезая в безоблачной синеве неба.
Путники почти не разговаривали. Спуск по крутой тропинке был опасный.
Озеро вытянулось с востока на запад метров на восемьсот. Западный высокий берег с песчаными обрывами, зарос молодой сосной. Места были непроходимые.
Дорога, ведущая к озеру, давно заросла и прерывалась
во многих местах ручьями и топкими болотцами. В зеркальной глади озера отразилась бездонная синева неба.
Два махаона, величиной с мужскую ладонь, кружились в любовном танце. Сапфировая стрекоза уносила
зазевавшегося слепня. Двухметровая змея стремительно рассекала хрустальные воды, не ведая страха. Жизнь
кипела в первозданной красе и силе.
Тренировку решили устроить на западном берегу.
Мишени — в основном пустые ржавые банки — расставили на одном из склонов. Асклепий, старый опытный
стрелок, ассистировал Феликсу. Он первый опробовал
карабин, мгновенно разрядив магазин, а затем наступила очередь Феликса. В течение часа Феликс стрелял
лежа, с колена, стоя, набегу, превратив в сито заржавленный металл. Основную дистанцию выбрали триста
метров, оптику не использовали.
— Так, достаточно, — Асклепий явно был доволен. — Перекусим, и назад, как раз к вечеру доберемся.
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Феликс, а тебя смело можно отправлять на соревнование по скорострельной стрельбе.
Феликс улыбнулся. На сердце не было ожесточения и жажды крови. Возможно, природа так влияла
на опытного охотника за «двуногими хищниками», а
может быть, накопившаяся за последний годы усталость. Ему нравились здешние мест, нравилась компания старика Асклепия.
Феликс вздохнул полной грудью и не спеша осмотрел окрестности, делая это скорее автоматически.
«Да, перекусить не придется». Феликс ни на секунду не усомнился, когда заметил на противоположной
стороне озера отблеск бинокля, что к ним в гости пожаловала госпожа Смерть в лице старой знакомой.
«Настырная баба», — мелькнула мысль, и блаженное
состояние испарилось, как капля росы на солнце.
— Асклепий, кажется, к нам пожаловал опасный
гость, — сказал Феликс буднично.
— Я за ним давно наблюдаю, — так же спокойно ответил Асклепий.
— Так, слушай меня внимательно. Сейчас мы разойдемся. Ты уходишь с карабином за холмы на запад, а
я поднимусь на гряду прямо к ней на встречу. Разведу
костер. Буду ждать тебя. Думаю, она не выдержит, нападет первой. — Это был уже голос командира группы,
увидевшего объект преследования.
— Женщина? — с интересом спросил старик.
— Очень симпатичная молодая блондинка, порусски — болотная гадюка. Все разговоры окончены. Пошли по намеченным маршрутам. Она пришла за
мной.
«Мир перевернулся. Вместо того, чтобы любить, рожать детей, они охотятся друг на друга, мужчина и женщина, и цена — жизнь одного из них», —думал сокрушено Асклепий, медленно поднимаясь по едва заметной
тропинке к вершине холма.
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Узкая песчаная полоса берега, по которой легкой
походкой шел Феликс, постепенно сузилась, переходя в
отвесные скалы. Он вылез на гребень примерно там, где
блеснул луч бинокля. Огляделся. Вокруг никого. «Почему она не стреляла, когда я шел вдоль озера? Это
был самый удобный момент для хорошего выстрела. Я
был как на ладони». Феликс стал собирать валежник,
прислушиваясь к языку леса. «Тише, друзья, бабочка
редкая, греза ночная, напарника ищет», — вспомнил
Феликс хокку. «Нет, она умна и, видимо, хочет, чтобы
мою смерть представить как несчастный случай. Что ж,
придется подставлять спину». Он чиркнул трофейной
зажигалкой и поднес язычок пламени к сухому мху под
аккуратно сложенным валежником. «Вот он, напарник
твой, греза ночная, лик полнолунной луны в купели поющей сини».
Примерно через час Асклепий, наблюдавший за
передвижением Феликса, увидел над скалой Поющая
Вечность струйку дыма, похожую на расплавленный нефрит, и прибавил шагу по направлению, указанному напарником.
«Как мне мешает этот старик», — подумала женщинакиллер. Она уже больше часа наблюдала за их тренировкой. «Залюбоваться можно, — подумала она, — как он
мастерски стреляет! Ах, Феликс, еще неизвестно, кому
бы ты дарил цветы, если бы мы встретились с тобой при
других обстоятельствах… Ты парень пылкий. Пойдешь с
открытым забралом. Надо только себя обозначить». Она
достала из небольшого футляра бинокль, продолжая наблюдать за объектом преследования.
Солнце к этому времени обошло благополучно небосвод и зависло, жарко дыша, над западным берегом
озера. Его лучи, отразившиеся в бинокле, и заметил Феликс.
«Так, кажется, клюнул. Ну, милый, иди же скорее в
мои нежные объятия». Соня видела, как Феликс шел
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по кромке озера. «Нет, красавчик, убивать тебя в этом
месте я не буду — тебе придется навестить мое гнездышко. Но умрешь ты не от пули. Это будет несчастный
случай. Ишь, в какую глушь меня завел, но как здесь
тихо. Грешно нарушить этот покой». Она скользнула в
мелколесье и тут же растворилась, как будто натянула
на себя шапку-невидимку.
На Соне был камуфляжный костюм в обтяжку, на кожаном поясе в чехле раскладной нож с лезвием, отточенным, словно бритва. За плечами вещмешок, в котором аккуратно уложены поллитра воды, два мешочка с
грецкими и кедровыми орехами, янтарная курага, три
баночки из-под детского питания с темно-коричневой
смесью из меда, фисташек, изюма, долек лимона. Съев
содержимое такой баночки, можно пройти, не чувствуя
голода, десятки километров. На дне вещмешка аптечка,
забитая бинтами, ватой, несколькими видами антисептиков, карманная фляжка со спиртом, велосипедный насос, спички, фонарик, небольшой туристский топорик,
страховочная веревка — словом, обычный набор туриста. Придраться не к чему.
Белая Кобра затаилась в десятке шагов от места,
где, по ее расчетам, должен был появиться Феликс. Из
вещмешка она достала насос и, внимательно его осмотрев, открутила крышку рукоятки. Из бокового углубления вытащила рычаг и с силой переломила его, поставив механизм на боевой пуск. В отверстие рукоятки
вложила длинный болт. Бесшумное пневматическое
оружие — одна из новейших разработок секретного
НИИ спецназа — было готово. Болт с нескольких десятков метров пробивал бронежилет и голову в каске.
Женщина слилась с окружающей листвой. На лицо накинула легкую камуфляжную сетку с прорезями для
глаз.
Из-за края каменной гряды появился ее долгожданный герой. Феликс собрал сухие ветки и разжег костер.
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Синеватая струйка дыма, словно китайский нефритовый
дракон, плавно исчезала в поднебесье. Постояв немного,
он опять, не спеша, направился собирать валежник. В
эти мгновенья перед смертельным броском женщинекиллеру казалось, что перед ней тот единственный любовник в жизни, которого она чувствовала, как волчица,
вылизывавшая своего детеныша, как змея, уносящая от
опасности последнее уцелевшее яйцо. Почему, как могло это случиться? Сердце женщины, утомленное одиночеством, застучало сильней. Она прикусила губу до
крови. «Ты опять провалишь задание, и в этот раз тебя
не помилуют, в лучшем случае тихо пристрелят на очередной встрече. Возьми же себя в руки», — стучало в
подсознании.
Феликс, неторопливо подбирая сухой валежник, шел
прямо на нее. До укрытия киллера оставались считанные метры. Соня отчетливо видела его лицо, чуть грустные глаза. «Еще шаг, и нужно стрелять». В следующий
миг она подняла на уровень груди пневматическую
трубку и мягко нажала на спусковой крючок. Отдача от
такого выстрела сильная, и руку отбросило за спину.
Удар болта был настолько мощный, что жертву отбросило на несколько метров. Соня интуитивно поняла, что
болт попал в грудь. Она видела, как разлетелся валежник в разные стороны из рук Феликса и он рухнул всем
телом на землю, не издав ни звука. «Если жив, придется
добить ножом». Зажав в кулак рукоятку ножа, она бесшумно обошла Феликса, выбирая удобное место, чтобы
поставить последнюю точку в этой затянувшейся истории. Не мигая, осмотрела лежащего человека. «Нет, всетаки мертв. Какого красавца я завалила! Прости меня,
Господи».
Она подошла совсем близко, опустилась рядом с головой Феликса на колено, чтобы убедиться в его смерти, протянула руку к его загорелой шее — и замерла.
Рядом с правой рукой поверженного противника под
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рассыпавшимся валежником лежал туристический топорик, в лезвии которого застрял болт. На нее в упор
смотрели холодные глаз Феликса. «Провели», — мелькнуло в сознании. Но драгоценное мгновение было потеряно, она позволила себе подойти слишком близко.
Соня замахнулась ножом, но ее тело уже летело в воздухе, рухнув на скалы.
От страсти и ярости, которые выплескивало все существо этой женщины, казалось, нет спасения. В ее
руке, словно молния, мелькал нож. Со стороны можно
было подумать, что Феликс лениво отбивается от прыгающей вокруг него хрупкой пружинистой фигуры. Его
правая рука безвольно болталась вдоль тела, поврежденная ударом. Феликс отступал, приближаясь к верхней площадке скалы Парнас. Все, это был тупик, в который загнали его обстоятельства жизни.
Белая Кобра сделала ложный выпад. Феликс измотанный болью и ее напором, пропустил следующий удар
кулаком в лицо и скользящий ножом от уха к подбородку. Он потерял равновесие и съехал по скале вниз,
чудом уцепившись за выступ, который находился метра
на два ниже площадки. Киллер огляделась. Она подняла обломок скалы над головой, чтобы добить висящего Феликса, и сделала шаг к краю. В этот миг в обломок базальта ударила пуля, выпущенная из карабина
СКС Асклепием. От удара Соня вместе с камнем, сделав
кульбит в воздухе, полетела вниз.
Асклепий, вспоминая всех святых, подбежал к краю
гряды.
— Держись, Феликс. Я сейчас.
Феликсу показалось, что пролетела вечность. Наконец
он увидел опускающуюся веревочную петлю. Осторожно,
боясь, как бы самому не сорваться, Асклепий невероятным
напряжением сил кое-как вытащил раненого Феликса.
Асклепий вправил ему плечо, трофейным спиртом
протер резаную рану:
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— Да, Феликс, с такой метой в разведку тебя не
возьмут. Кажется, ты отвоевался.
— Не рано ли хоронишь? — Феликс помолчал и добавил: — Спасибо, старик, твой выстрел дорогого стоит.
Буду поить тебя до гробовой лопаты. Пойдем посмотрим,
что с девицей.
— Ты хочешь сказать, что она жива?
— Она цепкая, как кошка, может, где-нибудь повисла.
Забрав вещмешок и орудие убийства киллера, Феликс с Асклепием стали спускаться вниз по почти отвесной прерывающейся тропе.
Она лежала на уступе. Была без сознания, пульс
едва прощупывался.
Поселок, в котором жил Асклепий, находился в
часе ходьбы от озера. Мужчины шли широким шагом,
не останавливаясь, неся раненую на двух легких жердинах. Феликс видел, что женщина пришла в сознание, но виду не подавала. Наконец они услышали ее
голос:
— Пить.
Мужчины осторожно поставили носилки на мягкий
мох. Асклепий достал солдатскую фляжку:
— Придержи ей голову. Кажется, у нее нет явных повреждений, только ушибы головы, спины, рук.
— Метров пятнадцать пролетела. На ее месте вряд
ли кто-нибудь выжил.
Асклепий влил в пересохшие губы несколько глотков воды.
— С позвоночником все в порядке, — сказал Асклепий, вглядываясь в лицо раненой. — Ничего, милая, до
свадьбы заживет. Вот только бы профессию сменила,
тебе бы цены не было. Какая красота понапрасну пропадает. Ладно, девка, поехали ко мне в гости. Вот только
мордашку немного надо привести в порядок. — Куском
марли, смоченной в воде, осторожно, даже с нежностью,
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он стер с лица женщины запекшуюся кровь и, удовлетворенный своей работой, добавил: — Ну, девка, тебя
хоть под венец веди. Красотка. Сбросить бы эдак годков
сорок. А, Феликс?
— Асклепий, да ты и так рысак хоть куда. Но, кажется, нам пора. Незнакомка от твоих эмоций упала в
обморок.
— По-моему, она хочет что-то сказать. — Асклепий
наклонился к лицу женщины. — Тише.
— Почему вы меня не добили? — еле прошептала
Соня.
Мужчины переглянулись.
— Мы в тебя просто оба влюбились. А особенно мой
друг Асклепий. — Феликс усмехнулся. Как это ни странно, но он не испытывал ничего, кроме жалости, к лежащей беззащитной женщине.
— Не нужно меня трогать, прошу вас, — проговорила с чувством женщина-киллер. — Мне кажется, я ухожу… Феликс, ты не узнал меня? Помнишь налет на караван под Кандагаром? Я была из группы спецназа ГРУ.
Феликс впился в бездонные синие глаза женщины. Ну конечно, как же он сразу не узнал! Это Соня,
уникальный специалист по взрывной технике. Лавина воспоминаний нахлынула на Феликса. Перед ним
умирал его друг и соратник, крещенный с ним огнем и
кровью.
— Соня, господи, ну конечно, я тебя узнал! Мы тогда
здорово повеселились.
— Ты мне одной читал стихи Омара Хайяма… и еще
одного поэта, я не помню имя. Возьми мою руку. Прошу тебя, прочти про белую дорогу, как тогда ночью, у
костра…
Феликс обхватил руками холодеющую кисть Сони.
Асклепий с удивлением смотрел на происходящее: «Вот
так встреча товарищей по оружию! С этими ребятами не
заскучаешь».
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— Какая ты нежная, нежная, вся заснеженная дорога любви, — прочитал Феликс.
— Еще, — попросила чуть слышно Соня.
— Ты уже здесь не бываешь, а домик все манит и
манит дымом волшебных грез.
— Как здесь тихо… Прости меня, Феликс за все, —
слабеющим голосом проговорила. — О влюбленных
еще…
— Над лагуной Грезы Влюбленных гроза, капли дождя огонь погасили в костре на двоих… — Феликс замер.
Соня смотрела на него не мигая, как завороженная, — ее мечущаяся душа улетела.
Феликс закрыл глаза своему врагу-товарищу.
«Папируса листья. Ими ветер играет, — еще одна
осень» — в мозгу продолжали биться строки любимого
поэта.
— Пойдем, Феликс, надо похоронить Соню почеловечески, — сказал Асклепий глухо. — Не успели
донести, а может, для нее и к лучшему. Это место уж
больно ей приглянулось.
За полчаса они выкопали могилу и уложили Соню на
мшистую постель. Асклепий прочел молитву, перекрестил уснувшую вечным сном женщину. Сидя на небольшом возвышении из камней. Асклепий протянул кружку
со спиртом Феликсу, плеснул себе остатки из фляжки,
принадлежавшей Соне.
— Давай помянем. За ее грешную душу.
Выпили молча. А через час Асклепий начал колдовать над лицом Феликса. Он аккуратно обработал рану и
зашил ее тонкой шелковой нитью.
— Через недельку у тебя останется дым воспоминаний и тонкий розовый шрам, — Асклепий явно был доволен своей работой.
— Где ты всему этому научился? — спросил Феликс.
— В ГУЛаге. В лагере особого назначения. Десять
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лет выживания. Вышел в 53-м году уже академиком.
Как-нибудь расскажу поподробнее.
— А ты, старина, десятижильный, — сказал Феликс с
уважением.
— Это правда, многие не выживали… Водки выпьешь?
— С удовольствием!
Асклепий наскоро собрал на стол, налил по полстакана водки и с прищуром взглянул на Феликса:
— Знаешь, хоть она и была гадюкой, а все-таки девку жалко. Давай еще раз помянем.
Выпили до дна, закусили хрустящей капусткой.
— Завтра поставим крест на могилу. Как ее фамилия? — спросил Асклепий.
— Да кто ее знает, она же служила в спецназе ГРУ.
— Господи, да что же вы за люди? Без рода и племени. В бога-то верили? — возмущению Асклепия не было
предела.
— Вот ты десятку отмотал в лагере особого назначения, а в бога верил?
— Там поверил. И даже имя поменял на божественное.
— Значит и Соня верила, — твердо сказал Феликс.
— Ну что ж, тогда я на кресте напишу: «Здесь покоится раба божья Софья», — успокоился Асклепий.
— Согласен, завтра установим крест. А теперь выпьем за нас, за живых, за нашу удачу.
— Давай за живых, — поддержал Асклепий.
Они выпили и захрумкали соленым огурцом да матовым груздочком.
Задребезжал радиотелефон. Феликс поднял трубку и услышал энергичный голос командира:
— Здравствуй, Феликс, как тренировка? Хорошо постреляли? Асклепий тебя не очень загонял?
— Отлично постреляли, командир, — ровным голосом ответил Феликс.
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— Что-то не слышу энтузиазма. А у меня хорошие
новости: на тебя заказ отменили. Переговоры прошли в
нашу пользу. Ты что молчишь? Не понял? Я говорю, на
тебя заказ отменили.
— Я понял, командир, — так же спокойно ответил
Феликс. — Я все понял.
— А теперь слушай внимательно. — В голосе Черняева зазвучал металл. — Просил заехать Китенок. У
него какой-то срочный вопрос. Да и поддержку моральную обеспечишь. Так что я за тобой высылаю машину.
— Корней Иванович, ночью ехать по такой дороге
крайне опасно. Я вас убедительно прошу машину прислать завтра.
— Неужели тебя так напугали? — с иронией спросил
Черняев.
— Шеф, мне не до шуток, — буркнул Феликс раздраженно.
— Хорошо, хорошо. Жду не позднее завтрашнего вечера. Все, конец связи.
Дело, конечно, было не в дороге, просто Феликсу
очень хотелось помочь Асклепию поставить крест. И,
видимо, очень не хотелось уезжать из этого теплого
дома. И еще ему показалось, что шеф что-то не договаривает, а это значит только одно — его ждет непростая
работа.
На следующее утро мужчины поставили крест на могиле Сони. С тихой грустью на душе покидал Феликс эти
места, где обрел друга и на короткое время душевный
покой.
Развалившись на заднем сиденье старенького «Мерседеса», взятого в качестве трофея Черняевым на одной
из разборок, Феликс прикрыл глаза. Машина мягко неслась по петляющей узкой дороге Приозерского шоссе.
В его сознании проносились образы боевых товарищей
давно минувших дней… Это было побережье Западной
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Африки. В составе группы «морских котиков» Феликс
проник на территорию военно-морской базы противника
и уничтожил партию ракет, предназначенных для одной
из банд «Унита», терроризировавших значительную
часть Анголы.
«Эх, если бы только уничтожить!», — подумал Феликс. Одну из ракет нужно было обязательно доставить
на базу в качестве трофея.
Заметая следы, группа со стокилограммовой «сигарой» на плечах прошла быстрым маршем больше семидесяти километров по саванне, напичканной ловушками, «сюрпризами» и бесконечными засадами.
В базовый лагерь диверсанты-разведчики пришли
вовремя, бесценный груз был немедленно доставлен на
борт подводной лодки и ушел в Россию. К сожалению,
группа прикрытия не вернулась, приняв бой на себя.

Шельмов

Глава 11.

Черняев положил телефонную
трубку и задумался. Игривый тон как
рукой сняло. Он не просто не договаривал, а умышленно вводил ложную
информацию для тех, кто слушал его
разговор с Феликсом. А то, что прослушивали линию его рабочего и домашнего телефонов, он знал. «Жучки» были обнаружены несколько дней
тому назад его специалистами, но по
приказу Черняева их не убрали.
Господин Шельмов, человек практичный, деньги не любил выбрасывать
на ветер. Каждый день ему приносили аудиокассеты с записями разговоров директора охранного предприятия
«Щит Севера». Он хотел знать главное:
итог командировки Белой Кобры. Услышав в наушниках голос своего главного противника, он понял: Белая Кобра
мертва, и почти физически ощутил чьето холодное дыхание за спиной. Мышцы брюшного пресса свело судорогой, и
Шельмов переломился пополам, пытаясь снять напряжение и боль.
А как последнее время все ладно
складывалось! Пошли деньги, очень
большие деньги, и с их помощью он
намеревался подобраться к власти над
всем сообществом. У него были сторонники, которым он подбрасывал «золотые заказы», выбитые им по линии госбюджета. В благодарность они поддерживали его как лидера новой, интеллектуальной формации и хотели, чтобы
он возглавил корпорацию. Но у него на
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пути стояли двое: Мороз и Череп. Шельмов уже планировал операцию по их ликвидации. Но ему в ботинок попал
камешек, портивший все дело, — спецназовец из неизвестного охранного предприятия. «Этот сопляк, — думал
Шельмов, скрипя зубами, — посмел меня оскорбить и оказался опасным свидетелем. А кое-кому из моих это даже
понравилось». Шельмов нанял лучшую пару киллеров, но
безрезультатно: Белая Кобра и ее напарник, которым не
было равных, погибли. «Ничего, я найду профессионала,
лучшего из лучших, и потанцую на твоей могиле, сынок!»
Шельмов не сомневался в успехе операции. Но для
реализации задуманного ему нужно время и дополнительная информация о действиях объекта. Как никогда были
важны сведения из «сердца» оппонентов. Игорь блестяще реализовал его план по компрометации жены Черняева. Эта блудливая и наглая пиранья глубоко заглотила
наживку и с крючка не сорвется. Будет работать. Но куда
запропастился этот кобель? Он дал команду своим людям
обшарить все лучшие бардаки Питера, но пока безрезультатно. Предчувствие чего-то опасного, неотвратимой
беды промозглым туманом окутало заросшее мхом сердце бывшего советского чиновника, который когда-то заведовал промышленным отделом исполкома. О нем как о
«светлой» голове и перспективном руководителе в коридорах власти говорили: «Быть Петру Шельмову нашим
председателем». Но неожиданно для всех в конце восьмидесятых он подал заявление на увольнение и быстро
организовал один из первых в городе кооперативов по
продаже запчастей для легковых автомобилей. Пользуясь своими связями, Шельмов скупал на государственных
заводах по себестоимости товар, превращая его в баснословные барыши. Так у Шельмова появились первые
полмиллиона долларов. А затем к нему подъехали бритоголовые ребята и поинтересовались, кто его «крыша».
Так, можно сказать, без сопротивления Шельмов попал в ядро одного из самых агрессивных криминальных
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сообществ города. Лидерам сообщества в Шельмове импонировало все: ум, наглость, беспринципность, холодный
расчет, жестокость, работоспособность и то, что его нескончаемые проекты приносили прибыль. Но самое главное, что подкупало в Шельмове, — желание быть своим в
их стае. Он отдал в общак все свои кровью заработанные
деньги, но они к нему уже вернулись сторицей. В короткий срок фактически он стал мозгом «семьи», приобрел
влияние и вес. Но вот чего не знали его подельники —
это его маниакального стремления к власти над людьми.
Его уязвленное самолюбие страдало безмерно, и он жил
только одним — стать лидером. Для достижения этой цели
Шельмов был готов пойти на любую подлость, на любое
предательство, на любое преступление.
«Почему не звонит Тополь? Платишь этому менту
свои кровные денежки, а толку никакого». К розыску
пропавшего сотрудника Шельмов был вынужден подключить милицию. «Кажется, дело приобретает скверный оборот. Вчера Игорь должен был встретиться с женой Черняева и передать ей пакет с компрой. Эта миниядерная бомба думает, что сорвалась с крючка и закрыла
неприятную для нее тему. Как она ошибается! Бедняжке
передали копии всех материалов, а оригиналы лежат у
меня в сейфе. Этой сучке еще придется поработать на
меня, — подумал Шельмов с улыбкой, оскалив крупные
желтые зубы. — Хоть что-то есть в этой ситуации приятное. Но куда мог пропасть Игорь? Он парень осторожный. Может, отсыпается у очередной зазнобы и сегодня
явится? Ну, я ему задам. А тут еще такое мероприятие!
Полтинник накатился совсем незаметно. Каждую мелочь
приходится контролировать лично, от меню до списка
гостей. Пусть все увидят особенно лидеры сообщества,
какие за столом будут сидеть личности. Пусть все знают! У Шельмова все схвачено. Шельмов в кулаке всех
держит. А какая будет программа! От трогательного выступления хора сирот до солистов филармонии. И будет
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развлекать гостей этот, как его, фамилию забыл, комикпародист носатый, народный артист России. Его истории
слезы вышибают мгновенно. И всего на душу каждому
актеру по сто долларов. Обнищали духоборцы, за счастье сочтут ручки мои облобызать, да еще в очереди
потолкаются, но пусть знают свое место в этой жизни».
Шельмов вспомнил мальчиков из хора, и вожделение
прервало на мгновение ход его мыслей. Раздался зуммер внутренней связи. Шельмов поднял трубку телефонного аппарата и недовольно проговорил:
— Я же вас просил соединить меня только с Тополем.
— Петр Маркович, это Инна Григорьевна, у нее чтото срочное, — начала оправдываться секретарша.
«Боже мой, мама со своими умными советами всегда
не кстати», — подумал Петр Маркович и сказал в трубку:
— Да, мамусик, я тебя внимательно слушаю. У тебя
что-то случилось?
— Случилось, — властно и напористо сказала Инна
Григорьевна. Она имела гипнотическую власть над любимым и единственным сыночком, которого воспитала
без мужа. — Ты перестал со мной советоваться.
— Ну, мама, — пытался вяло отбиваться Петр Маркович.
— Что мама? Я прочитала меню и ужаснулась. Они все
хотят тебя разорить. Им-то что, ты же платишь. Тебе, Петенька, таким адским трудом достаются деньги. А дружки
твои, кстати, не все вызывают одобрения. За полчаса все
съедят и выпьют. Ты извини, конечно, мать, но я из семи
холодных закусок оставила только три. А количество поросят уменьшила вдвое. И не спорь с матерью.
— Мама, я же не спорю, — лепетал Шельмов.
— Нет, споришь. А зачем, я спрашиваю, столько
водки? Девять ящиков! Я категорически настояла, чтобы половину убрали. Я знаю жизнь. На таких именно
банкетах и обогащаются некоторые недобросовестные
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работники общепита. Сколько воруют, не унести! Мне
жалко, Петенька, твоих затрат и усилий. А кто пригласил эту проститутку Майку? Все правительство будет
смеяться.
— Мама, она очень нужный человек, ведущая самой
популярной политической программы, — оправдывался
Петр Маркович.
— Наркоманка и проститутка, вот она кто. Неужели
на моральный облик уже никто не обращает внимания?
Я бы ей пол мыть не доверила, — возмущалась Инна
Григорьевна.
— Мама, она в близких отношениях с Кларой Антоновной. И я через нее получаю серьезные заказы.
— Ну, хорошо. А в чем ты будешь? — уже более миролюбиво спросила Инна Григорьевна.
— Во фраке.
— Не забудь надеть приличную рубашку. Не перепутай. Вот что происходит подчас с холостым мужчиной. Но
ничего, ничего, уж я-то подыщу тебе достойную невесту.
— Мама, прошу тебя, оставь эту тему, — Петр Маркович не мог скрыть раздражения.
— Но я тебя умоляю, Петенька, держи себя в руках.
Перед банкетом выпей столовую ложку постного масла. И не больше трех рюмок водки. Только я знаю, как
ты поутру болеешь. Ты рос хлипким мальчиком. Спасибо
скажем твоему подлецу папочке, — с надрывом сказала
Инна Григорьевна.
— Хорошо, хорошо, мама, надеюсь я не в него. У
меня на другом проводе межгород.
— Ты хочешь отделаться от матери, — обиженным
тоном сказала Инна Григорьевна.
— Мама, у меня действительно дела.
— Я забыла сказать о главном. Звонил Женечка.
Сердечно благодарит за твои хлопоты по поводу его стипендии. Он успешно окончил музыкальную школу для
одаренных детей и сейчас собирается в консерваторию.
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Говорят, он новый русский Моцарт. Он предложил свои
услуги — сыграть несколько номеров. По-моему, надо
согласиться. Это укрепит твой имидж, — голосом святой
настоятельницы проворковала Инна Григорьевна.
— Передай, что я согласен, — Петр Маркович уже
еле сдерживал себя.
— Хорошо, Петенька, надеюсь, ты не забудешь прислать за мной машину, но только не «Волгу». Я ведь не
чиновник Смольного. Целую. Я верю в тебя. До завтра,
солнышко.
— До завтра, мама.
— Как ты бываешь холоден со мной в такую минуту.
Я не заслужила такого тона, — обижено сказала Инна
Григорьевна, не собираясь класть трубку.
— Мамусик, я с нетерпеньем жду нашей встречи, —
прорычал Петр Маркович. — Я нежно тебя целую.
— До свиданья, мой дорогой, и не нервничай по мелочам. Будь выше этой суетной жизни, — и Инна Григорьевна наконец повесила трубку.
Петр Маркович вытер носовым платком выступивший на лбу пот.
Он набрал номер телефона и, услышав ответ, попросил:
— Пригласите к телефону Евгения.
— Да, я слушаю, — ответил подросток звонким голосом.
— Здравствуй, Женя, это Петр Маркович. — Шельмов
представил его почти девичье лицо. В груди что-то защемило. Как давно этот мальчик дарил ему свою нежность!
— Петр Маркович, я вас сердечно поздравляю с юбилеем. И хотел бы завтра подарить свой музыкальный подарок и поблагодарить за все, что вы сделали для меня и
моей семьи. Я стал дипломантом вашей стипендии.
— Полно, Женя, — проговорил чуть устало Шельмов. — Если хочешь, приходи ко мне сегодня вечером.
Ты мог бы сыграть только для меня и подарить свой по-
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дарок. А я приготовил тебе сюрприз. Помнишь, о чем ты
меня просил?
— Неужели скрипка! — воскликнул Евгений.
— Да, Женечка, скрипка, и непростая, а музейная, — в голосе Шельмова слышалось удовлетворение. — Теперь она твоя.
— Петр Маркович, дорогой, спасибо. Вы так добры! Во
сколько мне приехать? — Женя был сильно взволнован.
— Приезжай часам к девяти. Договорились?
— Договорились, Петр Маркович, до вечера.
— До вечера, Женя, — сказал Шельмов сердечно и
повесил трубку.
Размышления Шельмова о любви к ближнему, гражданскому долгу, государственной службе были прерваны
секретарем, которая внесла целую пачку поздравительных конвертов и телеграмм. Петр Маркович небрежно
стал их просматривать. Вот телеграмма от группы депутатов законодательного собрания. Шельмов пренебрежительно хмыкнул. Поздравительный конверт от Союза
героев локальных войн, который был создан по инициативе Шельмова, поздравление от объединения матерейодиночек, «Мир без наркотиков», «Союза матерей в защиту солдата», «Чайки Санкт- Петербурга»…
Шельмов, постоянно подкармливавший власть предержащих, уже видел свое недалекое будущее. Ему хотелось иметь статус неприкосновенности, а для этого
всего-навсего надо стать депутатом законодательного
собрания. До нового созыва оставалось около двух лет.
Но работать в этом направлении нужно было сегодня:
выбрать округ, создать свой электорат. Шельмов чувствовал в себе силы стратега-созидателя с масштабным
государственным мышлением. Ну, чем он плох? Говорить красиво умеет, материальная база обеспечена,
связи в окружении мэра есть, социальные программы
спонсирует. Шельмов взглянул на свое отражение в
зеркале, приосанился. Правда, лицом как-то не вышел.
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Он провел ладонью по жиденьким волосам, взглянул в
свои маленькие запавшие глазки, приляпанный кое-как
бугристый нос, тонкую шею с кустом бородавок. «Точно,
не Ален Делон, но сколько запала в моей еще пылкой
душе! — подумал он. — Не с лица же воду пить».
Инна Григорьевна положила трубку и задумалась. Ей
многое не нравилось в жизни единственного сына. И она
всегда кожей чувствовала опасность, подстерегающую
Петеньку на дороге жизни. Инна Григорьевна вошла в
уютную спаленку, обставленную в стиле пятидесятых,
зажгла свечу. В отражении настольного зеркала пронзительной хищной искрой вспыхнули зрачки ее глаз. «Ничего, Петенька, я сейчас о тебе все узнаю. Я не позволю
тебе пропасть за медную денежку», — подумала Инна
Григорьевна, раскладывая пасьянс. Увидев длинную пиковую масть в ногах у короля бубей, она вздрогнула, а
вытащив из колоды следующую карту, схватилась обречено за сердце. На стол упала дама пик — сыну грозит
беда. Смешав карты, Инна Григорьевна опрометью бросилась в соседнюю комнату, к телефонному аппарату.
Шельмов нервно поднял трубку. Он все еще ждал
звонка от Тополя.
— Петр Маркович, вас срочно к телефону Инна Григорьевна, — прозвучал напряженный голос секретаря.
— Слушаю, мамусик.
— Знаешь, Петенька, я подумала и решила, что приеду к тебе сегодня вечером и все сама лично проверю.
Что же я за мать, если своему единственному сыну не
помогу в такую ответственную минуту.
— Мама, но я собирался прийти только часов в девять, — сказал обреченно Шельмов.
— Вот и отлично. К этому времени я выглажу фрак,
приготовлю ужин…
— Мама, но для тебя это слишком поздно, — с робкой надеждой попытался возразить Шельмов.
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— Ничего страшного. Я останусь у тебя ночевать.
Для меня, я надеюсь, найдется уголочек? — спросила
настороженно Инна Григорьевна.
— Ну, конечно, любая комната. Да, кстати, ко мне,
возможно, приедет Женя за скрипкой. — Шельмов почувствовал в душе опустошенность, словно в нее плеснули скипидара.
— Замечательно. Устроим ему генеральную репетицию! — воскликнула Инна Григорьевна. — Я испеку его
любимый кекс. Он славный мальчик, но такой невоспитанный, но это и понятно: в семье девять детей и отец
алкоголик. Какой будет чудесный вечер! Попьем чаю с
клубничным вареньем, наконец-то наговоримся вволю.
Правда, Петенька?
— Правда, мама.
— Вот и отлично. Я давно мечтала о такой встрече.
Я не прощаюсь.
Звонка Тополя в тот день ждал не только Шельмов. Мороз и Череп внимательно отслеживали ситуацию, связанную с их коллегой, и тратили не только
время, но и деньги. Тополю руководители сообщества
поставили условие: они первые должны узнать, что
случилось с Игорем. Группа бывших сотрудников наружного наблюдения УВД третьи сутки фиксировала
каждый шаг Шельмова. До поздней ночи Мороз и Череп анализировали сводки всех без исключения разговоров Петра Марковича. Каждый вечер представителю сообщества секретарь Шельмова передавала
список лиц, посетивших патрона в течение дня. Был
найден кандидат на должность Шельмова — выпускник Финансово-экономического университета. Словом, подготовка к ликвидации Петра Марковича была
завершена. Пузырек с мгновенно действующим ядом
был передан исполнителю. Нескольких его капель
было достаточно, чтобы уложить быка.
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После выполнения задания исполнитель должен исчезнуть. Его «разберут на запчасти». Так в сообществе
называлось одно из направлений бизнеса, которое занималось продажей, в основном за рубеж, человеческих
органов.
Череп и Мороз переглянулись. Они только что получили информацию от Тополя, что труп Игоря найден и опознан в морге и что он погиб насильственной смертью.
— Нам, кажется, наступают на пятки, — прохрипел
Череп. — Кто-то очень настойчивый пытается подобраться к нашему другу Шельмову.
— Я могу только догадываться, что они ищут. Компру
без присмотра нельзя оставлять. Правда, у нас нет пока
доказательств, что это дело рук людей Черняева. Как
себя ведет юноша? — спросил Мороз.
— Пока настроен решительно. Его уже везут по
адресу. Ну, а с такими ребятами, как Черняев, лучше
дружить.
— Группу зачистки отправили? — спросил Мороз. — В квартире могут быть ценности, документы. С
юношей поделикатней. Бригадир надежен?
— У него безупречная репутация. Группа уже в
пути.
— Надеюсь, старший сделает это бескровно и тихо.
«Запчасти» должны быть в идеальном состоянии. Так
просил Калигула.
В ту самую минуту, когда машина с исполнителем
приговора двигалась по указанному адресу, лидеры сообщества получили срочную сводку разговора между
Шельмовым и его матерью, которая своим приездом могла провалить всю операцию. Мороз решил немедленно
отправить группу перехвата.
Дверь кабинета Шельмова медленно приоткрылась.
Осторожно держа поднос, вошла его секретарша. Это был
традиционный полдник — рюмка доброго армянского коньяку, несколько бутербродов с икрой, ветчина, большая
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чашка кофе. Шельмов выпил полрюмки и потянулся за
бутербродом, но в эту секунду раздался звонок. В микрофоне послышался резковатый голос Тополя:
— Петр Маркович, к сожалению, нашли труп Игоря.
Он находится в морге Приморского района.
— Это точно он? — дрогнувшим голосом спросил
Шельмов.
— Никаких сомнений. Его опознала одна проститутка. Ей можно верить.
На какое-то мгновение земля ушла из-под ног Шельмова. Пот выступил на его высоком лбу. Рубашка прилипла к лопаткам. Он всем нутром чувствовал беду,
опасность свинцовой тучей зависла над ним.
— Игорь Юрьевич, расскажите подробнее. Где и как
это произошло? — проговорил Шельмов вялым, чужим
голосом.
— Труп нашли в машине, на границе с Комарово.
Ваш сотрудник умер от проникающего удара в сердце.
Смерть наступила мгновенно. Убийца использовал стилет или шило. Без сомнения, действовал профессионал.
Никаких следов на месте преступления. Орудие убийства, естественно, не обнаружено. Были похищены документы и ценности пострадавшего. Рабочая версия:
убийство с целью ограбления. Прокуратурой Выборгского района возбуждено уголовное дело, — Тополь говорил, как автомат.
— Благодарю вас, Игорь Юрьевич. Я ваш должник, —
одними губами прошептал Шельмов и повесил трубку.
«Ничего, ничего, я рассчитаюсь со всеми: и с чекистами, и с соперниками. И стану первым». Он приказал подать
машину с охраной и, опустошенный, поехал домой, чтобы
забыться в объятьях Женечки. «Хоть эта невинная душа
меня обогреет и не выдаст». Петр Маркович заблуждался.
За годы их знакомства Женечка давно стал другим.
Мороз и Череп знали слабость своего неуемного партнера — страсть к мальчикам. Исполнителем акции был
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выбран Женечка, который, вдавившись в угол заднего
сидения автомобиля, в потном кулачке сжимал пузырек с
ядом. За годы их связи Женечка по-своему привязался к
Петру Марковичу. Он привык брать у Шельмова деньги,
красивые вещи, пользовался его поддержкой. Он точно
знал, что после близости Петр Маркович попросит принести бокал шампанского, чтобы утолить жажду. В этот
миг все и произойдет. Он шел на дело, как сомнамбула, в легкой эйфории, но сознание работало ясно.
В душе этого надломленного юноши кипела обида и
ненависть. Вся его относительно ровная жизнь, со странной привычкой раз в неделю ночевать у своего старшего друга, вдруг оборвалась в одночасье. Несколько
дней назад его запихнули в автомобиль какие-то люди и
привезли в незнакомую квартиру. Там его успокоили и
сказали, что всего лишь хотят открыть ему глаза на его
учителя, и показали пачку фотографий. На снимках
Женя увидел Петра Марковича с другими мальчиками.
Двоих Женя узнал, они учились в младших классах музыкальной школы. Такого предательства Женя простить
не мог, и он согласился выполнить задание, не зная, что
за любую подлость в этой жизни приходится платить.
Для провиденья нет скидок на возраст.
Феликс вернулся из краткосрочного отпуска. Черняев внимательно выслушав историю нападения женщиныкиллера.
— Белой Кобре конец, — воскликнул он. — Это нам
развязывает руки. А теперь приступим к нашему плану. У нас нет выбора. Шельмов человек настойчивый, и
эта неудача его не остановит, так что мы его должны
опередить. У тебя есть только сутки. — Черняев сделал паузу и с расстановкой добавил: — Ты, конечно,
помнишь, недавнюю историю с моим секретарем? На
месте его встречи с представителем Шельмова в поле
зрения наших сотрудников попал легковой автомобиль.
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Владельцем оказалась Инна Григорьевна Темная, мать
Шельмова.
— Это может быть случайностью, — сказал Феликс
задумчиво. — Она всю жизнь проработала в исполкоме.
У нее была безупречная репутация партийной леди.
— Знаешь, Феликс, я много раз убеждался, что в жизни ничего случайного не бывает. Однако время покажет.
Для выполнения задания по ликвидации Шельмова
Феликс выбрал в напарники одного из «комсомольцев»
по кличке Кент. Обаятельный, гибкий, с реакцией пантеры, он, по мнению Феликса, был самым талантливым в их
деле. Феликс долго и критически осматривал Кента, стоящего перед зеркалом. Молодой человек явно слегка позировал. Ему было лестно, что их друг и куратор выбрал
из группы именно его: высокого, со спортивной фигурой
блондина с белозубой улыбкой. Синие с прищуром глаза
смотрели на мир нагло, как будто говоря: «Любезные сограждане, вы еще обо мне услышите». Новый комбинезон синего цвета явно жал ему в груди. Стукнув кулаком
себя в грудь, Кент с пафосом обратился к куратору:
— Феликс Кимович, ну как, я похож на передовика
производства?
— Ты колоритный кадр. С твоей физиономией тебе
цены нет. Так и просишься на обложку журнала. Но
лицо очень запоминающееся, не для нашей работы. —
Феликс задумался. — Даже не знаю, но что-то надо сделать. Может, усы и небольшую козлиную бородку приклеить? Вот будет потеха.
— Феликс Кимович, вы меня извините, но так шутить
не надо, — с обидой проговорил молодой напарник. —
Вы, конечно, не знаете, но в определенных кругах за
такое выражение могут морду набить.
— Старик, извини, обидеть не хотел. А ты что, бывал
там? — спросил Феликс дружелюбно.
— Нет, в зоне не бывал, но фольклор уважаю, с
братвой общался по понятиям. — Кент внимательно
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посмотрел на старшего товарища. — Я давно хотел сказать, что мне работа, которой я занимаюсь, совсем не
нравится. Это я понял, когда последний раз сидел в изоляторе. Я о многом передумал. Думал, хана, и светлой
дороги мне не видать, но, к счастью, вы нас тогда вытащили. Сейчас мы идем на серьезное дело, правда?
— Правда, но ты можешь отказаться, еще не поздно, — спокойно ответил Феликс.
— Я пойду, но, наверно, в последний раз, — сказал
Кент смущенно. — Я вас очень подведу?
— Нет, напротив, я рад за тебя. И кем же ты хочешь
стать? — спросил Феликс.
— Я безумно хочу стать актером. Понимаете, я давно вижу себя на сцене, — почти прокричал Кент. — У
меня неплохой голос, я в подворотне научился играть на
гитаре, правда, знаю только блатные песни. Сейчас решил — начну новую жизнь. Но с чего начать, не знаю.
Феликса поразил даже не смысл сказанного, а сила
чувства, с которой молодой человек это произнес.
«Нет, этот парень далеко пойдет, только не надо его
неволить», — подумал Феликс, глядя на Кента как на
человека-невидимку, обретшего образ.
— Как я сразу не разглядел? Ты же создан для сцены! — воскликнул Феликс. — Рост, осанка, лицо героя,
голливудская улыбка. Послушай, сейчас идет прием в
театральный на Моховой.
— Но я ничего не знаю, ничего. Я даже ни разу не
был в театре, — сокрушенно произнес Кент. — Я прочитал в жизни две книги: «Остров сокровищ» и «Робинзон
Крузо».
— Не беда. У Черняева есть связи среди актеров.
Они научат тебя, как пройти собеседование. Жизнь начнешь с белого листа. Это же прекрасно!
— А как же вы, Феликс Кимович? — спросил с волнением Кент. — Я думал, вы будете против, а вы меня
поддержали. Спасибо!
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— На дело пойду один. И не спорь, с этой минуты ты
живешь по-новому. Дня через два зайди ко мне в офис.
У дежурного возьмешь пакет с деньгами и контактные
телефоны театра «Свечи». Черняев немного помогает
этому театру. В пакете найдешь адрес старичка. Он живет один в трехкомнатной квартире. Поживешь у него.
Деньги ему не нужны. Ему нужна помощь: сходить за
продуктами в магазин, оплатить коммунальные услуги.
Это удивительный человек, он многому тебя научит.
— Я же не смогу тебе вернуть деньги! — воскликнул с отчаянием Кент и после паузы дрогнувшим голосом продолжил: — Феликс, я не знал, что ты ко мне так
относишься. Как к брату. Спасибо тебе за все.
— Когда станешь знаменитым, должок вернешь. Надеюсь, достанешь мне билет в партер на свою очередную
премьеру. — А теперь иди. Я должен подготовиться к
прогулке. И еще: забудь все, что ты видел и слышал,
общаясь со мной. Для тебя — это вопрос жизни. Связь с
корешками из нашей группы прекрати. Все. — Феликс
пожал руку обалдевшему Кенту и плечом, шутя, двинув
его. — Удачи тебе, Кент, встретимся в другом мире.
— Удачи тебе, Феликс…
Оставшись один, Феликс склонился над планом
дома, где проживал Шельмов. Дом был пятнадцатиэтажный, с тремя подъездами. На плоскую крышу выходили
вентиляционные трубы. Задача была непростой: нужно было не просто убрать клиента, но сделать это бесшумно, в его квартире, затем, вскрыв сейф, забрать все
содержимое. Черняев подчеркнул в разговоре, что, без
сомнения, у Шельмова есть солидный архив с компрометирующими документами на многих известных политиков, бизнесменов, криминальных авторитетов города.
Но не они сейчас волновали Черняева. Чутье опытного
опера подсказало ему, что там могут быть материалы
на его жену. Он также не сомневался — ищейки, щедро
оплачиваемые Шельмовым, в конце концов выйдут на

208

Сергей Рац. Пикник над пропастью

Викторию Глебовну, это был вопрос только времени, и
тогда за ее жизнь никто не даст и ломаного гроша. А
вот этого Черняев не хотел, точнее, он просто не представлял жизни без Вики. Этими предположениями он,
конечно, не поделился со своим помощником.
Феликс убрал карту и проверил еще раз свою фотографическую память. План дома со всеми коммуникациями намертво закрепился в его сознании. Не спеша
он разложил на столе все, что было нужно для выполнения задания: пистолет «макаров» с глушителем, к нему
две обоймы, миниатюрный «вальтер», отмычки, набор
инструментов, костюм электрика, удостоверение на имя
Ивана Холмогорова, сотрудника «Спецэлектрокабеля»,
ботинки с крагами на резиновой подошве. Возможно,
сегодня ему придется вспомнить уроки горной подготовки, полученной в горах Армении.
Сидя у зеркала, Феликс внимательно изучал свое отражение: «Да, Белая Кобра оставила о себе память»…
Легкими мазками Феликс замазал гримом свежий
шрам на щеке. «Где остановимся, в какой из рощ, свой
бег по жизни торопливый, и где-то далеко глаза любимой, как две звезды, упавших в ночь, где остановимся в какой из рощ…» — забились в мозгу слова забытого поэта. Ироническая улыбка скользнула по губам
Феликса. Привычным движением он наклеил пшеничные аккуратные усы, под цвет подобрал парик, натянул
черную вязаную шапочку и удовлетворенно посмотрел
на себя. «Я где-то видел этого молодого симпатичного рабочего… Так, после девяти часов сделаю разведку
подъезда и квартиры и часа в три утра начну проникновение», — подумал Феликс. Последнее, что он сделал,
покидая конспиративную квартиру, это проверил связь:
«Первый, я «Шмель». Как слышите? Прием». Потом набрал номер телефона и, услышав знакомый с хрипотцой
голос, сказал:
— Отто Карлович, здравствуйте, это Феликс.
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— Здравствуй, пропащий.
— Для меня есть новости?
— Думаю, я нашел его. Только он не рыжий, а совершенно черный и опасный маг и, к сожалению, мой бывший ученик. Вообще-то кое-кто порекомендовал мне в
это дело не лезть. Поэтому, если хочешь узнать его имя,
приезжай ко мне, как освободишься. Договорились?
— Договорились, Отто Карлович, большое вам спасибо. И еще, возможно у вас сохранился список группы, в которой учился ваш маг?
— Надо посмотреть, а кто тебя интересует?
— Инна Григорьевна Темная, — сказал Феликс, еле
справляясь с волнением.
Прошли считанные секунды, и вновь послышался
знакомый голос:
— Такая есть в списке. Надо сказать, небесталанная.
Я рад, если этот факт тебе чем-то поможет. До встречи.
Береги себя.
«Но какое отношение имеет к эзотерике прожженная аппаратчица и член партии с сорокалетним стажем?
Возможно, модное увлечение, и она поверхностно знакома с этим таинственным магом… Думай, Феликс. У тебя
осталось мало времени», — сказал Феликс сам себе.
Было около восьми часов вечера, когда «Жигули»
девятой модели подъехали к дому Шельмова. Инна Григорьевна с нетерпеньем поглядывала на часы. Она была
уверена, что опередит Петеньку и успеет что-то сделать
по хозяйству. Предчувствие чего-то ужасного жгло ее.
Перед самым домом на нерегулируемом перекрестке в
правый бок машины ударили как будто гигантской кувалдой. Инну Григорьевну отбросило на место водителя, и на какое-то время она потеряла сознание.
Очнулась Инна Григорьевна в больнице, и первое,
что увидела, — молодое напряженное лицо дознавателя в белом халате. Офицер начал нудно выяснять
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подробности аварии: время, место, марку автомобиля,
совершившего наезд. Почему-то спросил, не употребляла ли сегодня алкоголь пострадавшая, семейное положение и другие столь же нелепые вопросы. Около часа
составляли протокол, который должна была подписать
Инна Григорьевна. Нетерпение переполняло душу темпераментной женщины. Она взглянула на часы и ужаснулась — четверть двенадцатого. Видя, что процедура
затягивается, Инна Григорьевна, под предлогом сходить в туалет, ускользнула из больницы и опрометью
бросилась к дому сына.
Петр Маркович с нетерпением посматривал на часы.
Минуло девять, но ни Женечки, ни дорогой матушки не
было. С его взбалмошной матерью так бывало. Она не
первый раз срывала назначенные встречи, объясняя это
потом чем угодно: случайной встречей со старой подружкой, ныне заместителем мэра; приездом в СанктПетербург президента России; неожиданным полуторачасовым интервью с автором программы «Мир женщины».
Петр Маркович сделал контрольный звонок на домашний телефон. Трубку никто не поднял. «Да и слава
Богу, видимо, мамочка изменила маршрут, а если всетаки нагрянет и застанет нас с Женечкой? — рассуждал
Шельмов, открывая краны джакузи. — В конце концов,
мне не семнадцать лет, могу я хоть что-то позволить
себе в этой жизни». Он надел легкий халат, приготовил
столик с закуской, фруктами. Аккуратно разрезал ананас, помыл свежую клубнику — любимые Женечкины
лакомства. «Правда, несмышленый малыш слишком быстро вырос, стал раздражительным, капризным подростком. Бесцеремонно требует денег. Это слишком. Надо
подумать о его замене, — нашептывал Шельмов. — С
другой стороны, какой он нежный, как умеет ухаживать,
удовлетворять мои слабости! Поразительно, как быстро
всему научился. Где такого найдешь? А как играет на
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скрипке! Мурашки бегут по телу. Нет, он далеко пойдет».
Размышления Шельмова прервал звонком в дверь.
На пороге стоял раскрасневшийся и смущенный Женечка. «Нет, за эти розовые щечки ему можно простить все
капризы», — с умилением подумал Шельмов, обнимая и
целуя подростка.
У Женечки в руках был потертый футляр со скрипкой.
Не раздеваясь, он прижался к груди Петра Марковича и,
глядя на него ясными агатовыми глазами, сказал:
— Петр Маркович, я вас сердечно поздравляю. Вы
такой добрый и сердечный человек. Мне так хорошо с
вами. Я счастлив.
Шельмов от такого пылкого признания расчувствовался, украдкой смахнул невольно навернувшуюся слезу. «А ведь я не ошибся. Как он ко мне привязался, и
как любит меня! Все-таки есть Бог на свете. Только теперь я понял, что он для меня значит».
— Ох, Женечка, эту скрипку можешь забыть, — проворковал Шельмов. — Я хочу подарить тебе вот эту,
историческую, итальянской работы. Не сомневаюсь, ты
станешь русским Паганини.
Женечка прижал скрипку к груди. Восхищенно смотрел то на подарок, то на своего благодетеля. Наконец,
еле сдерживая чувства, прошептал:
— Петр Маркович, а можно попробовать?
— Конечно, родной. Теперь эта вещь только твоя.
Женя осторожно прижал скрипку к плечу и чуть коснулся смычком струны. Испытывая инструмент, как дикое, неукротимое существо, он водил смычком все увереннее. Наконец исполнитель и скрипка слились в единый торжествующий небесный нерв, и звуки заполнили
все пространство возвышенной страстью. Шельмов стоял ошеломленный, на мгновенье потеряв связь с бренной землей, и безумно впитывал неземную музыку. И
вдруг наступила тишина. Шельмову хотелось крикнуть:
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«Еще, еще — или я умру». И он разрыдался, самоуверенный, тщеславный и жестокий человек. «Этому маленькому невоспитанному гению я оставлю после себя
все свое состояние. Только бы его слушать», — подумал
Шельмов, все еще хлюпая носом.
Они не спеша закусывали. Шельмов подкладывал Женечке самые аппетитные закуски: буженину,
омуля холодного копчения, намазывал толстым слоем икру на белый хлеб с маслом,. К фруктам решили
приступить после купания. Это была их маленькая
традиция. Шельмов погрузился в мягкую, пахнущую
морем воду. Женечка принялся осторожно растирать
самое больное место Шельмова — шею. Банальный
остеохондроз, но такой болезненный. У Женечки
были удивительные руки. Подушечки пальцев как
будто проникали в глубину суставов, освобождая защемленные нервы. Он болтал без умолку, посвящая
Шельмова в интриги музыкального мира. Шельмов,
чуть прикрыв глаза, едва кивал. Он наслаждался.
Затем юноша достал из холодильника бутылку шампанского, налил традиционный бокал и с прытью
лани, сбросив трусики, присоединялся к Петру Марковичу. Ванна позволяла принять не одного Женечку — собственно, так иногда и бывало.
— Говори, говори, дружок. Я так люблю слушать твои
истории, — проговорил Шельмов с блаженной улыбкой,
сделав большой глоток шампанского.
Неожиданно мышцы шеи и груди свело. В желудке
вспыхнул жар, словно в него влили расплавленный металл. Дыхание перехватило. Глаза Шельмова от напряжения налились кровью. Он протянул руку к Женечке и
прошептал синеющими губами:
— Женечка, родной, помоги. У меня приступ. Скорую, скорей. Дай воды. Жжет внутри.
Шельмов так и не понял, что яд в шампанское подлил Женечка.
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Недопитый бокал выпал из слабеющей руки и разбился о кафель. Петра Марковича вырвало и скрутило пополам. Женечка с брезгливым выражением выскочил из ванны и, схватив полотенце и одежду, бросился в соседнюю
комнату. Он оделся, но не собирался покидать квартиру,
как того требовала инструкция заказчиков. Ему объяснили, что следы яда уже через несколько часов никто в
организме не обнаружит. Он должен был забрать опустошенный пузырек и передать его сопровождающим. Однако Женечка остался не для того, чтобы наблюдать агонию
своего старшего друга. Он направился к антикварному
гобелену. Привычным выверенным движением отодвинул
маску из черного дерева, висевшую на стене, и пробежался пальцами по клавиатуре. Гобелен медленно ушел
вверх, обнаружив за собой нержавеющую дверцу сейфа.
Юноша набрал комбинацию цифр и повернул рукоятку.
Дверца швейцарского сейфа открылась, обнажив содержимое. Женечку интересовало только одно — деньги. Он
даже знал, какую сумму обнаружит.
Прошло несколько лет с тех пор, как он подсмотрел
за Петром Марковичем, и, трясясь от страха и ликуя,
проник в сейф первый раз и вытащил стодолларовую
купюру. Казалось бы, зачем ему деньги? Петр Маркович не был скуп и удовлетворял все его потребности, и
даже капризы. Но у юноши проявилась ранняя страсть к
азартным играм, а они требовали неиссякаемого источника денег. А когда деньги нужны были срочно, он
продавал себя. И стал даже популярен в одном элитном
ночном клубе.
Естественно, в казино чаще проигрывают. И Женечка задолжал крупную сумму, не успевая погашать долг
даже проституцией. Он стал раздражительным и грубым
даже с Петром Марковичем. Шельмов списывал его поведение на переходный возраст. Он не мог себе представить, что его юный друг — популярный гей в известном ночном казино — давно протоптал дорожку в его
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сейф. Но Женечку не устраивали мелкие суммы, а крупную пропажу Петр Маркович мог обнаружить, и тогда
конец сладкой жизни.
Деньги нужно было отдавать срочно, долг рос как
снежный ком, и вдруг подвернулся случай. Пожилой
бандит, почти старик, глядя не мигая, пронзил его взглядом глаз, расположенных где-то на дне черепа. Скрипучий голос самой смерти прозвучал из уст бандита и
навечно застыл в памяти юноши. Он хорошо запомнил и
татуировку на основании запястья бандита — череп, две
кости и надпись: «Я — твоя смерть». Старик предложил
ему убить учителя и любовника за блага и деньги.
Женечка ухмыльнулся. «Неужели я похож на идиота, который готов попасться на такую туфту. Продаться
за пятьсот долларов! Это просто смешно. Нет, ребята,
это я вас использую. Заберу шестьдесят штук из сейфа и свалю. Естественно, не оставив пальчиков. А вы
думали, я буду ждать, пока мне перережут горло как
свидетелю и грязному исполнителю. Вот теперь я развернусь. Заплачу этот смешной долг, отыграюсь, а потом с Аликом за рубеж, и никогда, никогда не вернусь.
Старика, конечно, немного жаль, но он отжил свое. Да и
деваться мне некуда. Не погибать же непонятно за что,
как Александр Матросов, — думал Женечка, аккуратно
складывая и заворачивая пачку купюр. — Да, точно,
шестьдесят тысяч». Он, конечно, не придал значения
документам, хранящимся в сейфе. А для кого-то они
могли стоить сотни тысяч долларов.
Юноша быстро нервной походкой вышел в приоткрытую дверь и почувствовал, как кто-то обхватил его
ногу, и на мгновенье замер: Петр Маркович, борясь за
жизнь, из последних сил перевалился через край ванны и выполз в гостиную. Его холеное лицо перекосилось,
язык вывалился. Глаза, наполненные кровью, вышли из
орбит, зрачки побелели. Дрожь и судороги пробегали
по телу. Но сознание не оставило его. Шельмов пытался
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что-то сказать. С ужасом и отвращением оттолкнув умирающего, Женечка выбежал из квартиры и нос к носу
столкнулся с Инной Григорьевной, которая почти бегом
поднималась по лестнице.
— Что случилось? — закричала она.
— Петру Марковичу плохо. Я побежал встречать скорую помощь, — бросил на ходу Женечка.
Инна Григорьевна ринулась в приоткрытую дверь,
оттолкнув юношу.
Однако Женечка спешил не к людям в белых халатах.
Внизу его поджидали «гориллы» в кожаных куртках и с
кастетами в карманах. Поэтому он бросился вверх по
лестнице к выходу, ведущему на крышу. В кармане его
курточки лежали пузырек и пакет с долларами. Оказавшись на крыше, он радостно вдохнул воздуха свободы и
тут же он получил по затылку удар, от которого потерял
сознание. Это была работа Феликса.
Чекисты внимательно следили за тем, что происходило вокруг квартиры Шельмова.
В своем кабинете, который превращался на время
операции в оперативный штаб, Черняев получал из разных источников информацию об объекте, который подлежал уничтожению. Нужно было подготовить группу
прикрытия, продумать пути отхода исполнителя. Цена
просчета, а тем более ошибки могла быть очень высокой — жизнь помощника и друга.
Размышления Черняева прервал телефонный звонок. Голос был до боли знакомый.
— Корней, привет, это я, Вика, — проговорила напористо Виктория Глебовна и, не дав открыть Черняеву рот, продолжила: — У меня новость, только не падай в обморок и не говори «нет». У нас сегодня гости.
Ты опять со мной споришь? Боже, как я устала тебя во
всем убеждать.
— Вика, но я же не спорю. — Черняев был слегка
ошеломлен напором жены.
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— Корней, с тобой невозможно разговаривать.
Ты, в конце концов, дашь мне вымолвить хоть слово? —
взвизгнула Виктория Глебовна. — Раз в жизни я ему позвонила и слышу раздраженный тон.
— Но почему ты решила…
Но Виктория Глебовна не дала закончить фразу.
— Ты меня не любишь. Нам не о чем говорить. Решается, может быть, судьба нашей семьи, а он с упрямством осла отстаивает какие-то свои принципы, привитые в колонии строго режима.
— Вика, при чем тут мои принципы? — вяло отбивался Черняев.
— А притом, что через три месяца у нас появится маленький. — Голос Виктории Глебовны дрогнул, в трубке
послышались рыдания.
— Вика, что случилось? — спросил Черняев взволновано. — Ты беременна? Что же ты молчала? Я, конечно,
рад, но так неожиданно.
— Лицемер, заигрался в свои детские игры! Хоть один
раз можешь меня выслушать, не перебивая? — всхлипывая, продолжала Виктория Глебовна. — Нет, я счастлива, в семье будут расти маленькие… Это наконец-то
оживит нашу серую, без эмоций жизнь. Мы с тобой будем
гулять с детьми по воскресеньям… — Виктория Глебовна
зашмыгала носом. — Ты наконец-то займешься делом.
— У тебя будет двойня, Вика? — почти прошептал
Черняев. Рука, державшая трубку, почему-то одеревенела.
— Я сейчас тебя растерзаю! — почти закричала Виктория Глебовна. — Ты дальше своего носа ничего не видишь и не хочешь видеть!
— Но, Вика, надо сказать ты внешне почти не изменилась, — голос Черняева звучал неуверенно. — Ну,
может, чуть-чуть пополнела.
— Корней, еще одно слово, и я тебя убью, — взвизгнула Виктория Глебовна.
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— Ну, хорошо, хорошо, но зачем сегодня собирать
гостей? — искренне удивился Корней Иванович.
— У нас будут родственники, понимаешь? Это на всю
жизнь. Дедушка и бабушка, — сказала Виктория Глебовна с расстановкой. — И мы с тобой тоже станем для
них родственниками, дедушкой и бабушкой. Бестолковый! У нашего Глеба родится через три месяца двойня.
Это надо было чекисту объяснять полчаса простую истину жизни.
— Уф, — выдохнул Черняев. — Слава Богу, Вика, что
не у тебя. А кто родители?
— Моисей Аронович и Генриетта Шлемовна Баины,
семья петербургских интеллигентов. Считай, что нам
уже повезло. Дочь зовут Катенькой. Правда, красивое
имя?
— Я всю их семью уже заочно люблю. Во сколько
быть?
— В восемь вечера. Не забудь купить цветы и шампанское, — проворковала Виктория Глебовна как ни в
чем не бывало. — Не опаздывай, любимый. И еще, Корней, пожалуйста, постарайся вести себя поинтеллигентней.
Черняев повесил трубку и вошел в специально отведенное помещение, куда стекалась вся оперативная
информация. Молодой человек сообщил Черняеву о поведении объекта и о начале операции. В его обязанности входило передавать полученные сведения «Шмелю». Корней Иванович взглянул на часы: «Девятнадцать
ноль-ноль, все спокойно. Пора ехать домой, иначе Вика
убьет. Проведу спокойный вечер с интеллигентными
родственниками», — подумал Черняев и вызвал дежурный автомобиль. Представив нагловатые глаза сына,
решил: «Ну, Глеб, кобель, я с тобой еще поговорю. Не
понятно вот только, в кого ты такой».
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Глава 12.

Череп рвал и метал, когда получил информацию о том, что парень
сбежал. Он схватил сухопарого «бригадира» за лацканы пиджака и долго
тряс.
— Если к утру этого педика не поймаете, я тебя лично отправлю к Калигуле. Как он смог сбежать?
— Все выходы из дома были прикрыты нашими людьми. Его кто-то вывел через систему коммуникаций. Мы
нашли кое-какие следы. Рядом с нами
работал профессионал.
— Я догадываюсь, кто это, — проговорил мрачно Череп. — А что с
Шельмовым?
— Умер в больнице, не приходя в
сознание.
— А как в квартиру прорвалась эта
старая сука? — спросил Череп уже более спокойно.
— Удержать ее было невозможно. Она вызвала скорую и ментов, —
оправдывался сухопарый.
— Значит, в квартиру вы не попали. Будем надеяться, что там не было
ничего ценного. Матери покойного
пока отказали в возбуждении уголовного дела. Нет прямых доказательств,
что Шельмова убили. У нее есть только подозрение, что к этому причастен
скрипач. Ты должен понять, как серьезно то, что он гуляет на свободе.
Словом, Штырь, действуй и попытайся
меня не разочаровать к утру.
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На втором этаже затхлой однокомнатной квартиры,
которую сдавали по дешевке без постельных принадлежностей, Феликс внимательно изучал «трофеи». Пересчитал пачку валюты и присвистнул: «Хороший улов —
шестьдесят тысяч долларов». Открыл футляр и осмотрел
скрипку — без сомнения, итальянская работа, возможно
даже сделана в мастерской Кварнеги. Сколько она может
потянуть? Двести, триста тысяч долларов? Возможно, дороже. Парень-то с приданым. Неужели украл у Шельмова? Тогда что с Петром Марковичем? — продолжал сам с
собой разговаривать Феликс. — Так, а это что?» Из кармана Жениной куртки Феликс извлек пузырек в двойной
упаковке, приоткрыл крышку, и острый запах горького
миндаля, который не перепутаешь ни с чем, растекся в
воздухе. Феликс плотно прикрыл крышку. «Так, судя по
содержимому пузырька, Петра Марковича уже нет в живых. Однако парень не прост, но, видимо, только исполнитель. А вот кто заказчик, придется выяснить. Конечно,
можно догадаться, кому Шельмов мешал, но лучше об
этом пусть скажет исполнитель».
Юноша смотрел на него, не мигая, глазами, полными безысходности. Феликс подсел поближе и по-свойски
спросил:
— Кофе, будешь?
— Буду.
— Голова болит? — Феликс протянул кружку.
— Немного. — Женечка отхлебнул горячего дымящегося напитка. — Ты меня убьешь?
— Не убью, если ты мне расскажешь обо всем, что
произошло в квартире Петра Марковича. — Феликс говорил спокойно, бесцветным голосом. — Все и без утайки.
Откуда у тебя такие деньги, скрипка, пузырек с ядом?
Если скажешь правду — гарантирую тебе жизнь, и даже
помогу. Надеюсь, ты понимаешь, что тебя сейчас ищут и
бандиты, и милиция. Твоя жизнь мне не нужна. Рассказывай подробно.
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— Я был вынужден это сделать, — дрожащим голосом прошептал Женечка. — Меня запугали.
— Что сделать? — тихо спросил Феликс.
— Вы что, не понимаете? Отравить Петра Марковича. А иначе старик пообещал, что меня разрежут на куски, — всхлипнув, сказал юноша. — Не знаю сейчас,
зачем я это сделал. Бандиты меня не отпускали ни на
минуту. Что я наделал! Надо было пойти в милицию.
— А что за старик такой страшный? — спросил Феликс.
— Лысый, говорит, словно чайник булькает, и взгляд,
как шилом, колет, и на запястье наколка: «Я — твоя
смерть». Он мне дал пятьсот долларов. Я был как под
гипнозом.
— Ну, а шестьдесят тысяч откуда?
— Это деньги Петра Марковича, из сейфа. — Женечка опустил глаза.
— То есть ты их украл?
— Но они бы ему уже не пригодились, а мне так нужны!
— Зачем же так много?
Юноша взглянул на собеседника удивленно.
— Денег не бывает много. У меня долг тридцать тысяч. Я проиграл в рулетку.
Феликс только присвистнул: «Вот это размах!»
— А что еще было в сейфе? — спросил Феликс.
— Какие-то папки, но у меня не было времени их
просматривать.
— Как же ты открыл сейф?
— Я знаю код.
— Скажешь его мне — и получишь тридцать тысяч.
А завтра заберешь вторую половину и скрипку.
Юноша задумался всего лишь на мгновенье:
— Сейчас я хочу всю сумму. Я же не знаю цены документам? А завтра заберу скрипку.
Феликс протянул деньги и спросил как бы между
прочим:
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— А скрипка к тебе как попала?
— Петр Маркович подарил мне ее сегодня, — ответил Женечка. — Он любил слушать, как я играю.
— Понятно,— протянул Феликс. — Так, а теперь бери
лист бумаги, ручку и напиши код. Надеюсь, ты меня не
подставишь.
— Вы спасли меня от бандитов. Вы, конечно, можете
мне не верить, но я только сейчас понял, какую подлость
совершил. Я отравил своего благодетеля. А он меня из
такого дерьма вытащил, так нежно ко мне относился, —
сокрушенно Женечка и передал лист. — Как вы думаете,
я смогу как-то загладить свою вину?
— Ты забыл про мать Петра Марковича. Хотя бы частично можешь снять с себя вину.
— А как?
— Напиши записку, а я передам. Напиши, что не виноват, а во всем виноват, как его по имени, тот страшный старик.
— Вы так думаете? А вдруг они узнают?
— Если ты уедешь сегодня, они не успеют тебя достать. У тебя есть шанс. А мать Шельмова твою записку
отнесет в органы. И лысый остатки жизни проведет в
местах не столь отдаленных. Ну, думай. Только времени
нет.
Феликс внимательно смотрел на подростка.
— Ладно, я вам почему-то верю. Диктуйте, что писать, — сказал серьезно Женечка.
— Так, пиши: «Инна Григорьевна, поверьте, я не
виноват в смерти Петра Марковича, меня принудил отравить его Картузов Фрол Казимирович… — Феликс не
успел закончить фразу.
— Но я не знаю никакого Картузова, — удивился Женечка.
— Зато его весь блатной мир знает. Это и есть твой
старик, по кличке Череп. Ты в одном прав — он безжалостный человек. — Феликс усмехнулся. — Закончим
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фразу: «по кличке Череп». Так, написал? Перечитай
вслух.
Женя дрожащим голосом прочитал записку.
— В ней чего-то не хватает, — проговорил Феликс. —
Я думаю, тебе необходимо кое-что вернуть.
— Деньги не верну, — торопливо возразил Женечка. — Столько из-за них натерпелся! Чуть не погиб.
Ужас…
— Ладно, спорить не буду. Скрипку получишь завтра.
Ты даже не представляешь, какое сокровище тебе подарил Шельмов, — с укоризной сказал Феликс. — Это я напоминаю, чтобы ты случайно сегодня не перепутал код
сейфа, а завтра пришел ко мне на встречу.
— Вы хотите сказать, что скрипка стоит тысячу баксов?
— Несколько сотен тысяч, а может, и миллион долларов. Петр Маркович был богатым человеком.
Юноша был потрясен услышанным. Его закачало.
— Да, да, конечно. Сейчас я отвезу долг и утром
встречусь с вами, — Женечка был словно в горячке. — А
код я действительно перепутал. Дайте исправлю. Извините, я хотел еще раз залезть в сейф Петра Марковича.
Я там в спешке кое-что забыл.
— Ах ты, мерзавец, — вырвалось у Феликса. — Да,
ты, батенька, сформировавшийся негодяй. Что же ты
там забыл?
— В сафьяновом футляре были какие-то мутные камешки. Может, они чего-то стоят?
— Хорошо, и с камешками разберемся, — кивнул Феликс и добавил: — Куда тебя сейчас подбросить?
— На Васильевский. Пятая линия, — ответил Женечка, едва шевеля побелевшими губами. Бисеринки пота
выступили на его высоком лбу. — Я сразу понял, что вы
не бандит и меня никогда не убьете. Вы из конторы глубокого бурения, правда? Почему я вас раньше не встретил? Может, жизнь повернулась бы иначе.
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Феликс Кимович в ответ только кивнул, аккуратно
сложил записку и убрал в бумажник: «А вот и похоронка
для Черепа. И патроны не понадобятся».
За несколько кварталов до известного в определенных кругах казино Феликс притормозил машину, а потом направился в сторону Приморского района, где еще
недавно жил Шельмов.
Женечка, выйдя из машины, расправил худенькие
плечи и почти полетел к светящимся огням казино, словно бабочка. Он и не собирался отдавать долг. У него в
кармане деньги. Много денег. И он сыграет хотя бы одну
партию. Желание блеснуть, выиграть на глазах у известных людей города, некоторые из которых пользовались
его интимными услугами, было выше его сил — вернее,
он и не сопротивлялся своему желанию.
Прежде чем сесть за стол, он позвонил своему
близкому другу Алику, с которым давно планировал
уехать за границу. «Теперь деньги у нас есть. И мы,
конечно, поедем в Испанию. Говорят, испанцы очень
любят скрипку. Я буду давать сольные концерты, Алик
станет моим менеджером. А в руках у меня будет уникальная скрипка. Мы разбогатеем. Вот здорово! И, конечно, в Монте-Карло», — подумал Женечка, переодеваясь. Он сел за стол сияющий, в черном костюме, в
идеально выглаженной сорочке и темной бабочке. В
течение часа он проиграл почти десять тысяч долларов. Он побледнел, но ставки продолжал увеличивать.
Неожиданно за спиной раздался знакомый и такой
родной голос:
— Женечка, ты ничего нам не оставишь для Испании!
Это был Алик. Всегда элегантный высокий молодой
брюнет, на которого Женечка мог положиться, как на
себя.
— Пойдем же скорей, я заказал столик на двоих в
кабинете. Я безумно хочу есть, — сказал он ласково.
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Это был их условный знак для интимных встреч. Женечка шел по коридорам, видя свое многократное отражение в зеркальных стенах, едва поспевая за Аликом.
«Он немножко на меня сердит, — подумал Женечка, —
но я залижу его сердечные раны». Алик приоткрыл
дверь, пропустив Женечку вперед, и куда-то исчез. В
комнате была полутьма. Юноша присмотрелся и замер,
ноги его подкосились. В центре комнаты в кресле сидел
Череп и, не мигая, смотрел на него, как бы говоря: «Я —
твоя смерть».

Семейный ужин

Глава 13.

Семейный ужин, друзья, это не
только застолье и бесконечные разговоры о насущном — житейских проблемах, здоровье любимой тетушки,
которая проживает в Днепропетровске и которая обязательно позвонит
под третью рюмку. Семейный ужин —
визитная карточка дома. И стол вам
придется выдвигать, и в бой пойдет
сервиз и хрусталь покойной бабушки. И хозяйка не отделается борщом и
котлетами с пюре. Словом, это парад, демонстрация мощи и красоты
дома. В этой ситуации используются
все скрытые резервы главкома: заветная бутылка французского коньяка,
подаренная другом-дипломатом, императорский портвейн из Массандры.
Конечно, хвала русскому стандарту —
бутылочке запотевшей водки, полусладкому шампанскому, томящемуся в
прохладе. Корней не удержался и поставил несколько бутылок пива в холодильник, но на стол выставлять не
стал, а вдруг слишком интеллигентные родственники — осудят.
Начальник штаба разворачивала свои порядки. Несколько салатов:
обязательно рыбный, с грибками, холодной дичью; заливное из стерлядки с зелеными бусинками горошка.
Фаршированная щука, друзья — это
гимн родословной. По его звуку мы
находим потерянных родственников
даже в лесах острова Борнео и в распадках Тибетского нагорья. В фарфо-
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ровых вазочках притаились грузди и брусника от Асклепия. А какой винегрет! Для украшения из ломтика вареной свеклы бабушка Глеба вырезала сердце и надпись:
«Совет да любовь». На огромном подносе лоснились
прозрачные лепестки семги, нельмы, чира. В хрустальных вазочках поблескивала черная и красная икра. И
это были только первые батальоны парада.
Кто бы узнал Викторию Глебовну! Она олицетворяла
саму кротость, молчаливую застенчивость. И только глаза светились, выдавая сердечный порыв, они говорили:
«Как я рада новым родственникам!». Время от времени с ее уст срывались в адрес Корнея слова «дорогой» и
«любимый». Она энергично подкладывала закуски или
шептала Корнею: «Налей еще». Моисей Аронович с удовольствием пил водку, много шутил. Заметил, что ему
теперь не придется тратить деньги на «крышу», раз появился такой родственник.
Моисей Аронович рассказал, что занимается тихим
еврейским бизнесом — камешками; когда-то он работал на фабрике технологом по обработке драгоценных
камней. Теперь у него есть небольшой ресторан почти в
центре города.. Моисей Аронович предложил выпить за
старшее поколение в лице бабушки Глеба, которая пожелала счастья молодым.
Виктория Глебовна разливала по тарелкам дымящийся суп со стерлядками. Первая бутылка водки, как
говорят, пошла «влет». Вот тут-то и разговорились. Виктория Глебовна пила небольшими глотками сухое вино и
поддерживала разговор о детях, которые улыбались
друг другу, подкладывая на тарелки закуски, но ничего практически не ели. Наконец молодые, извинившись,
ушли в комнату Глеба, чтобы целоваться под музыку. У
Катеньки животик уже был виден. Намечались приятные
семейные хлопоты.
Наконец, словно ковер-самолет, в руках Виктории
Глебовны появился румяный мясной пирог, пышущий
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жаром. Сидящие за столом с вожделением замерли.
Корней сходил на кухню за следующей бутылкой водки.
«Мужик с понятием, думаю, мы с ним станем не только
родственниками», — подумал он, откручивая крышку
бутылки.
Женщины в это время говорили о насущном.
— Наша-то, Катюша, трудяга, на улицу не выгонишь.
Мама, дай сделаю вот это, или вот это. Давай, мама, в
магазин схожу за свежей булкой. А какая рукодельница! — рассказывала Генриетта Шлемовна. — Утром встает сама, зарядку делает. Расторопная.
— А наш-то как бабушку любит — шагу не дает лишнего сделать! — в тон ей говорила Виктория Глебовна. — Мусорное ведро только он выносит. Очень хорошо
плавает.
— Сердечный внучок, — поддакивала бабушка, —
ничего не могу сказать. Правда, иногда занятия пропускает, поздно ложится, английским занимается, но это
редко бывает. Водку не пьет.
— А вы знаете, как они познакомились? В Англии, на
курсах, — проговорила заговорщицки Генриетта Шлемовна. — Хорошо, что мы имеем возможность отправлять детей учиться за границу. Все-таки уровень.
— Конечно, хорошо, — поддакивала Виктория Глебовна. — Глеб говорил, они там много работали.
— Много, — подтвердила бабушка. — Там-то Катюшу
он и обрюхатил.
— Как хорошо, что они любят друг друга, — постаралась увести разговор от острой темы Виктория Глебовна. — Корней, милый, налей-ка мне водочки. За любовь,
дорогие родственники!
Мужчины к этому моменту допивали вторую бутылку
водки и уже перешли на «ты».
— Корней, дружище, и мне плесни! — протянул пустую рюмку Моисей Аронович. — Наконец-то я нашел
родственную душу.
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— Моисей, — строго сказал Корней, — с руки не наливают. Рюмку поставь на стол — денег не будет.
Моисей, ставя на стол рюмку, не рассчитал движение и сломал ножку.
— Дай, другую, — крякнув от досады, сказал он. —
С деньгами расстаюсь трудно. Давай перейдем на другую посуду, а то мы что-то мельчим. Двинь-ка сюда
фужер.
— Моисей, по-гусарски, за наших дам до дна стоя, —
Корней вставал из-за стола и приосанился.
— Как мы вас любим! До дна, — сурово повторил
Моисей Аронович, выпив залпом. — Чувствую себя гренадером.
— Моисей, ты настоящий мужик, записываю тебя в
спецназ, пойдем в разведку. Дай, я тебя поцелую.
— Корней, как мне, как нам повезло, — прошептал
счастливый новобранец. — И пистолет дадут?
— Дадут, Моисей. Я из тебя такого матерого волчищу
подготовлю — наведешь страх на душманов, — отчеканил Корней, сжимая кулак. — Вот где они у тебя сидеть
будут.
— Правда? — неуверенно спросил Моисей.
— Я что, похож на шутника? — Корней сверкнул глазами. — Завтра с утра на полигон поедем. Настреляешься, побросаешь гранаты. Только под ноги не швырни,
оторвет. Ты рад?
— Рад, конечно, — Моисей моментально протрезвел. — Наливай!
— Я так и знал, с первого взгляда в тебе не усомнился. Руку не меняем. До дна, за удачу. Тост контрольный.
Мужчины выпили стоя, закусили груздочком. Моисея
после фужера водки повело сильнее.
— Ребята, ну вы совсем о женщинах забыли. Ой, да
вы уже хороши. Господи, я с вами про сладкое забыла, — и Виктория Глебовна ринулась на кухню.
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— Моисей, — наклонившись к мужу тихо сказала
Генриетта Шлемовна, — У тебя же завтра переговоры.
— К черту переговоры. Мы завтра с Корнеем уезжаем
на полигон. А потом в разведку. Нелегалом на Ближний
восток, — Моисей уже с трудом выговаривал слова. — А
ты думала как? Я у тебя под юбкой всю жизнь сидеть
буду? Правда, Корней?
— Правда, Моисей. Нас с тобой задержать можно —
остановить нельзя, — сказал Черняев с чувством.
— Виктория Глебовна, скорее несите крепкий чай.
Наши парни в разведку собрались, — крикнула Генриетта Шлемовна.
— Корней, тебя к телефону, кажется, Феликс, — сказала Виктория Глебовна, внося поднос с чаем.
— Простите, я на одну минутку, — извинился Корней
Иванович неожиданно трезвым голосом.
— Феликсу Эдмундовичу пламенный привет, — крикнул вдогонку Моисей Аронович.
Его окончательно развезло. Генриетта Шлемовна
обижено поджала губки. «Ничего. Вот только доберемся
домой. Я тебе покажу и нелегальную и легальную разведку», подумала Генриетта, упиваясь картиной мести.
Было около часа ночи. Виктория Глебовна не ошиблась: звонил Феликс, который сообщил, что выдвигается по адресу Шельмова.
Новоиспеченных родственников Корней отправил
домой на дежурной машине.

Инна Темная
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В решение оперативных вопросов
Череп подключался в крайних случаях, лишь когда затрагивались коренные интересы сообщества. Вот и сейчас он приехал в этот бордель только
потому, что ситуация выходила из-под
контроля и могла нанести «семье» тяжелый урон.
Женечка под свинцовым взглядом
старика, упав на колени, рассказал,
захлебываясь и утирая слюни, все: и
про деньги, камни и документы, находившиеся в сейфе, и о том, как умирал Шельмов, и о сотруднике, который
украл его из-под носа бандитов и что
номер кода сейфа он уже выдал конкурентам. Он очень хотел жить, и, спасая
свою нежную шкуру, говорил и говорил
без умолку. Единственное, о чем он не
упомянул, — это о записке, адресованной матери покойного. Женечка надеялся, что выкрутится. В конце концов,
он же выполнил задание, а сбежал изза слабости. Череп слушал молча. Он
понял мгновенно: наследство Шельмова может уплыть в чужие и очень опасные руки. Но теперь были хотя бы приметы спецназовца — свежий шрам на
лице. Видимо, за этим парнем охотился Шельмов, да так и не достал. «Этот
слизняк педик оказался полезным. Сообщил много ценной информации, и
мы на нем уже заработали пятьдесят
штук, а архив, камни, возможно, стоят
миллионы. Теперь судьба этого молокососа ведет его только к Калигуле. Он
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слишком много знает. Опять же прибыль штук тридцать.
«Курочка помалу клюет, да сытой бывает», — хмыкнул
своим мыслям Череп.
— Так, Штырь, — тихо и как бы мирно прохрипел Череп, — отправь его домой. Он заслужил отдых. И зайди.
Есть поручение.
— Спасибо, спасибо, — хлюпая носом и глотая слова, пролепетал Женечка. — Вы… вы благородный человек… спасибо.
Штырь взял Женечку под руки и вывел из номера.
Череп, оставшись один, достал пакетик с кокаином, втянул носом белую пыльцу и откинул голову на спинку
кресла. В сознании что-то запело. Вот он, лучик из рая,
который преследует и будоражит его всю жизнь. Боже,
как хорошо, какое блаженство! Вот из-за чего стоит еще
пожить. Все другие ценности для Черепа уже давно ничего не значили.
Увидев неясный силуэт Штыря, Череп встряхнулся,
взял себя в руки. Нужно было действовать, и очень быстро.
— Слушай сюда, — прохрипел старик, — отправь к
Шельмову немедленно группу профессионалов. Пацаны
там не справятся. Предупреди, на квартире может быть
опытный и крайне опасный волчара. Архив Шельмова
не должен уйти, он дорого стоит. Там могут быть материалы и на меня, и на Пал Палыча. И еще там есть
какие-то камни, возможно, очень ценные. Я поехал к
Морозу. Предупреди бригадиров, позвони Косте Баксу,
Муравью, обязательно, в Москву. Сообщи что через три
дня похороны Шельмова, пусть шлют гонцов.
Используя веревку и альпинистское снаряжение,
Феликс спустился на балкон квартиры Шельмова и без
особого труда проник в комнату, а вот с сейфом пришлось повозиться. На этой операции Феликс потерял
минут двадцать, и они оказались роковыми.

Инна Темная

235

Разложив на столе содержимое сейфа, Феликс засунул коробку с камнями в карман и стал бегло просматривать тонкие папки. На обложках мелькнули знакомые
фамилии депутатов, известных финансистов, чиновников. Феликс на мгновение приостановился, присвистнув:
«Надо же, Марк Семенов стал начальником управления
недвижимости и ресурсов города, а какой у него, однако,
длинный хвостик. Кажется, стоит проведать однокашника». На следующей папке Феликс прочитал: «Черняева Виктория Глебовна». В личном деле жены его шефа
было много фотографий, несколько пленок, аудиокассет.
Рассмотрев первую фотографию, Феликс закрыл папку:
«Корней этого не переживет. Застрелит себя и ее. Этот
материал не должен попасть в его руки».
Феликс стал аккуратно складывать документы в
мешок, когда услышал щелчок замка. «Видимо, мальчишка попался», — мелькнула мысль. Словно летучая
мышь, Феликс скользнул во тьму прихожей и растворился в ней. Через мгновенье послышались два глухих удара. Феликс оглушил посланцев Черепа и вынес расслабленные тела в коридор подъезда. Надо было уходить. С
рюкзаком за спиной Феликс поднялся на крышу и ушел
известной только ему дорогой.
В ту кошмарную ночь Инна Григорьевна спать не
ложилась. Рухнуло все, чем она жила. Каждый день,
каждый час, каждое мгновение она получала наслаждение от пережитого прошлого и с трепетом ждала
еще большего успеха от грядущего: вот небольшая заметка под названием: «Кто же они, исполнители воли
народа?». Она еще раз перечитала текст о лучшем работнике исполкома, который работал по двенадцать
часов в сутки, радея за народное благо. Инна Григорьевна сокрушенно вздохнула, взяла в руки золотую
медаль выпускника средней школы и окунулась в воспоминания.
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Ее неуемная, тщеславная душа поглощала все, что
было связано с ее сыном. Она выстрадала его успех. У
Петеньки не было природных блестящих задатков или
проблесков гениальности. Он брал прилежанием и усидчивостью, но когда это не помогало и учитель все-таки
ставил оценку «хорошо», появлялась Инна Григорьевна. Она своей настойчивостью, настырностью, работой в
родительском комитете добивалась пересдач.
От кого или от чего зависит получение вожделенной
медали? От способностей вашего ребенка? Не заблуждайтесь. В каждой школе найдется не один десяток молодых людей с такими же способностями. Но все определяет только один человек — директор школы. Это он
вымарывает своей рукой лишнюю запятую в сочинении
претендента, подчеркивает его фамилию в журнале как
особо нужную во время письменного экзамена. И, в конечном счете, ставит его на первое место в списке кандидатов от вашей школы, переданном в гороно.
В школу, где учился ее сын, Инна Григорьевна, как
добропорядочная крыса в свое гнездо, перетаскала уйму
полезных вещей: через свои связи в исполкоме устраивала неоднократно полный ремонт спортивного зала,
коммуникаций, организовала уголок живой природы, по
разнарядке города выхлопотала духовые и смычковые
инструменты. Ее маленькая сухонькая ручка не оскудевала от бесконечных знаков внимания в адрес директора. От банальных букетов, флаконов с французскими
духами, кожаными изделиями до более весомых подарков — польского мебельного гарнитура, итальянской обуви, полученных по талонам номенклатурных работников исполкома. Словом, к окончанию десятого класса у
директора школы выбора не было. И вопрос, кто получит
«золото», не стоял.
Еще тогда она разожгла в душе сына сначала огонек
честолюбия и постепенно превратила его во всепоглощающий пожар. Уже в юности она возложила на его го-
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лову корону непогрешимости и уникальности, а там уж
оставался один шаг до вседозволенности.
За год до поступления в высшее учебное заведение Инна Григорьевна нашла репетитора из намеченного
вуза, и не просто преподавателя, а председателя приемной комиссии, доктора математических наук. Он занимался с Петенькой еженедельно. За каждый урок приходилось
платить по двадцать рублей, а по тем временам это были
большие деньги. При зарплате старшего специалиста в исполкоме в сто сорок рублей Инне Григорьевне приходилось на всем экономить, и прежде всего, естественно, на
себе. Жила более чем скромно. Получив золотую медаль,
Петенька должен был сдавать в институт только один экзамен — математику. И сдал он ее, конечно, на «отлично».
Инна Григорьевна плеснула в рюмку коньяку. Выпила залпом. Коньяк любила смолоду, особенно армянский «три звезды». Тогда бутылка коньяка на столе
считалось роскошью. А сегодня бар у нее заставлен в
основном коньяками «КВ», «КВК», произведенными в
бывших советских республиках, — французские она не
любила. Инна Григорьевна налила еще рюмку, но выпить не успела: раздался звонок в дверь.
«Для «товарищей» Петеньки еще рановато», — подумала Инна Григорьевна, открывая дверь.
На пороге стоял молодой человек в комбинезоне с
коробкой в руках. Он вежливо осведомился, не она ли
Шельмова Инна Григорьевна, а получив утвердительный ответ, вручил ей коробку. Инна Григорьевна почти
механически расписалась за нее на квитанции и, вернувшись в комнату, по инерции раскрыла упаковку. Из
ее груди вырвался стон. На столе в ворохе упаковочной
бумаги лежала скрипка. Та самая скрипка, купленная
Петром для Женечки. Она не поощряла слабость сына,
но и не осуждала его. Ей было важнее иметь с ним ровные, желательно теплые доверительные отношения.
Она ведь это заслужила.
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Ее сознание вновь обожгла картина минувшей
ночи. Испуганные глаза Женечки, неуверенный тон,
холодная бледность невольно наталкивали Инну Григорьевну на мысли, что ужасная смерть Петеньки была
не случайностью. Первичный диагноз: сердечная недостаточность вызывал у нее недоверие. Петенька
не был, конечно, атлетом, но на сердце никогда не
жаловался. А эти странные симптомы? Бедный, бедный Петенька, кто же тебя так? И за что? Ты столько людям сделал добра. Героям локальных войн выбил бесплатное помещение, отремонтировал его по
высшему разряду, бесконечные продовольственные
пайки, денежные вознаграждения ветеранам. Создал
фонд семьям погибших, десятки стипендий одаренным
детям-сиротам, спонсорские фестивали. Да разве все
упомнишь?
Его коллеги, Фрол Казимирович и Павел Павлович,
обещали разобраться, но ей почему-то не верилось. А
для этих некрофилов сколько Петенька вытащил проектов, с которых они получили сотни миллионов долларов? Не все его любили из этой шайки. Что правда, то
правда.
Инна Григорьевна взяла скрипку в руки и на обратной стороне увидела конверт, прикрепленный клейкой
лентой. Она вскрыла конверт и пробежала глазами вложенную записку. Женщина присела за стол. Ее лицо вытянулось и стало абсолютно белым, словно маска театра
Кабуки. Но глаза загорелись неистовым огнем, будто
кто-то влил в ее душу живительную силу. Она обрела
смысл жизни, который заключался в одном слове —
месть. Месть тем, кто оборвал ее сыну жизнь.
Она еще и еще раз перечитывала записку, в подлинности которой у нее не было никаких сомнений. Почерк
Женечки ей был слишком хорошо знаком.
«Похоже, красавчика, уже нет в живых, а эта записка предсмертная. Я прощаю тебя, жадный хорек, за то,
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что ты написал эту записку, — прошептала одними губами Инна Григорьевна. — Сейчас я знаю главного героя
этой грустной повести». Она выпила полную рюмку коньяка, спиртное ее не брало — сказывалась стрессовая
ситуация и старая закалка.
— Спасибо тебе, тайный товарищ, приславший мне
весточку. Видно, что ты ловкий человек. Твои враги стали теперь и моими врагами, — прошептала Инна Григорьевна, глядя куда-то вдаль. Она уже в мыслях смаковала картину мести. План созрел моментально.
В десять часов утра раздался звонок в квартиру.
На пороге стояли двое в черном: Павел Павлович Ледовой и Фрол Казимирович. Тихие и молчаливые, они
пришли, чтобы выразить соболезнование, — олицетворение товарищеской скорби.
— Проходите, господа, в ногах правды нет, — проговорила Инна Григорьевна, поджав губы. — Я благодарна
вам за хлопоты и моральную поддержку. Вы мне очень
помогли.
— Это наш долг перед товарищем. Он много значил
для нашей команды. Светлая голова, признанный авторитет, — сказал Павел Павлович. — Мы осиротели.
Фрол Казимирович в знак согласия кивнул, глядя
на Инну Григорьевну ледяным, ничего не выражающим
взглядом.
— Проходите к столу. Чай, кофе? — Инна Григорьевна казалась совершенно спокойной.
— Мы на минутку, — прохрипел Фрол Казимирович — От чашки кофия, правда, не откажемся. Да и поговорим. И пепельницу захватите.
«Я заварю вам самый крепкий кофе, уважаемые коллеги. Не долго вам осталось ходить по этой земле. Вы
умрете дурной смертью», — так думала Инна Григорьевна, гремя посудой.
Какое-то время мужчины сидели молча. Фрол Казимирович курил.
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— Здесь тридцать тысяч, — наконец выдавил Павел
Павлович, протягивая конверт.
Фрол Казимирович даже не поменял конверт, который забрал вместе с деньгами у Женечки. Он изъял из
него только двадцать тысяч на расходы, связанные с похоронами Петра Марковича.
— Благодарю, вас. Это слишком большая сумма
для меня. Зачем мне сейчас деньги? — тихо проговорила Инна Григорьевна. — Но все равно большое
спасибо. Это хорошо, что у Петеньки были такие
друзья.
— Знаете, жизнь продолжается. У вас есть какаянибудь просьба? — участливо спросил Павел Павлович.
— Если можно, Петеньку похороните на Смоленском.
Знаете, поближе к дому. Он любил Васильевский, —
сморкнувшись в платок, пролепетала Инна Григорьевна. — И выясните причину смерти.
— Мы учтем вашу просьбу, — сказал Павел Павлович. — Мы хотели назначить вам пенсию в размере пятисот долларов, но вам придется отказаться от активов
фирмы и квартиры Петра Марковича в пользу корпорации. Это неделимые активы общества. Дачу с участком
можете оставить за собой.
— Конечно, конечно. Я и так вам благодарна, — поспешно, почти с испугом согласилась Инна Григорьевна,
но глаза ее сверкнули при этом.
— Мы вам будем звонить. — Павел Павлович был доволен. — Спасибо за кофе.
Провожая гостей, Инна Григорьевна была сама предупредительность. Она подала плащи. При этом щеткой
провела по плечам и рукавам верхней одежды гостей и
даже смущенно проговорила:
— Вот так я и Петеньку провожала. Еще раз спасибо
вам за все.
— До свидания, Инна Григорьевна. Мы за вами пришлем машину. — Петр Петрович пожал ей руку.
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— Мы сожалеем, — прохрипел Фрол Казимирович, —
но вам не о чем беспокоиться.
«Тебе, урод, тоже уже не о чем беспокоиться. Деревянный смокинг тебе заказан», — приятно кольнула
мысль сознание.
Как только дверь за визитерами захлопнулась, Инна
Григорьевна бросилась в гостиную к столу, чтобы рассмотреть трофеи. Действуя в перчатках, как заправский химикэкспериментатор, в отдельный пакетик она положила несколько волосков, снятых с плаща Павла Павловича, в другой — окурки сигарет из пепельницы и отдельно завернула
чашки, из которых только что пили кофе «друзья» ее сына.
Все эти предметы она аккуратно положила в сумку.
Потом Инна Григорьевна долго перебирала фотографии из семейного альбома. Разложила на столе отобранные: на одной улыбающийся Петенька стоял в кругу друзей на пикнике на их даче, на другой — в своем
кабинете, на третьей — на открытии терминала. На каждом снимке кроме Петеньки присутствовали двое: Павел
Павлович и Фрол Казимирович. Фотографии Инна Григорьевна положила в сумку, туда же бросила конверт с
деньгами, принесенными коллегами сына, и чему-то
улыбнулась. Женщина подняла трубку, набрала номер.
Раздался знакомый голос.
— Гурген, это Инна Григорьевна. У меня срочное
дело. Мой Петенька сегодня погиб. Его убили.
— Инна Григорьевна, жду вас. Примите мои соболезнования. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы хоть
как-то облегчить ваши страдания, — проговорил участливым тоном мужчина.
Инна Григорьевна быстро оделась и через несколько минут, поймав частника, уже ехала в сторону Зеленогорска — небольшого курортного городка на берегу
Финского залива.
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Глава 15.

Инна Григорьевна ехала на встречу с Гургеном. В кругу посвященных
он был известен как один из самых
сильных магов, работающих по заказу. Она прекрасно знала возможности
Гургена и неоднократно обращалась к
нему, в основном по Петенькиным
проблемам. Она вспоминала эпизод за
эпизодом, так как к каждому была причастна, помогая Петеньке пробиваться
по тернистой дороге жизни. Да вот не
так давно Гурген помог избавиться от
охраны одного бизнесмена, который
чем-то мешал ее сыну. Кажется, бойцы и сегодня лежат в клинике, связанной с проблемами мозга. Гурген похитил у них память. «Ну, виртуоз, — восхищенно подумала о маге Инна Григорьевна,— а ведь лет пять тому назад у
меня были сомнения в его силе. Как
он вырос за это время! Поговаривают,
что он связан с Федеральной службой
контрразведки». Но сегодня она готова была сотрудничать хоть с чертом,
лишь бы эти два ублюдка умерли мученической смертью. Только и всего.
Кто бы мог подумать, что эта женщина, отработавшая более тридцати
лет в исполкоме, член партии с сорокалетним стажем, не только поверила в эзотерические науки, но и
сама научилась вступать в контакт с
иным миром! А было все так. Лет десять тому назад Инна Григорьевна со
своей подругой попала на сеанс к заезжему китайскому фокуснику. Она

244

Сергей Рац. Пикник над пропастью

попросила его поведать о будущем. И маленький китаец
монотонно рассказал, что ее ждет впереди: взлет и падение, деньги и безденежье, здоровье и конец пути.
Все сбывалось так, как он сказал. И она поверила этому
ремеслу безоговорочно. Стала грешить ворожбой, гаданием, научилась снимать сглаз. Лет пять тому назад съездила в
Московскую область на эзотерические курсы, где познакомилась с молодым и услужливым восточным человеком по
имени Гурген. Вернувшись домой, они стали созваниваться, обмениваться информацией, дружить. Возможно, Инна
Григорьевна стала бы профессиональной гадалкой, но ее
слабости исключали эту деятельность: во-первых, все свое
время она отдавала одному предмету — сыну, а во-вторых,
любила выпить и не нуждалась в средствах.
Вот и сейчас она достала фляжку и жадно прильнула губами к горлышку. Горячая струйка проникла прямо в душу. Блаженный огонек зажегся где-то внутри.
Она выпила еще коньяку и продолжила вспоминать свои
прегрешения. Элементарными методиками она владела
блестяще, могла, например, вызвать у человека озноб,
тошноту, повысить давление, температуру, умела приворожить женщину или отбить мужчину. К ней обращались
ее бывшие сослуживцы, в основном женщины, с безобидными просьбами: погадать на картах, прочесть линии
жизни и судьбы, вывести из запоя мужа, поссорить его с
любовницей. Сложные заказы она передавала Гургену.
Однажды Петенька вернулся с работы возбужденный и нервный. Выпив с матушкой по рюмке коньяка, он
рассказал, что на пути корпорации встал очень упрямый
генеральный директор с приличной кэгэбэшной «крышей», который никак не хочет расстаться с заводиком в
центре Питера. Корпорация это дело поручила Шельмову, и от этого сейчас зависит его престиж и положение в
команде. По просьбе Инны Григорьевны сын рассказал
подробнее о «красном» директоре, упомянув, что тот
имеет пятилетнюю дочь.
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— Вот и чудесно, — воскликнула Инна Григорьевна. — Дай мне, Петенька, пять тысяч «зеленых», и я
закрою этот вопрос. Он будет искать тебя, чтобы переписать заводик на твое имя.
— Мама, ты шутишь? — усомнился сын.
Нисколько. Доверься мне, я не стану посвящать
тебя в детали — ты все равно не поверишь. В конце
концов, ты рискуешь смешной суммой.
— Хорошо, мама, — согласился Шельмов, наливая ей
очередную рюмку коньяку.
Через медсестру детского сада Инна Григорьевна
достала каплю крови ребенка и его фотографию. Это
мероприятие обошлось ей в копейки. Затем кровь и фотографию передала Гургену. Все остальное было делом
техники мага. Через три дня Гурген позвонил Инне Григорьевне и сообщил, что заговор начинает действовать.
Ребенок заболел. В этот же день по телефону- автомату
Инна Григорьевна позвонила упрямому директору и задала один вопрос: «У вас, кажется, заболела дочь? Ей
будет еще хуже, если вы сегодня не подпишите договор с корпорацией».
В тот же день договор купли-продажи был подписан. Директору было ни до чего: у него тяжело заболела
единственная дочь, которая вскоре умерла. Гурген, конечно, перестарался, но зато сын поверил в ее тайные
возможности. «Господи, прости мою душу грешную».
Инна Григорьевна сделала еще глоток и пустую фляжку
опустила в сумку.
Вот и бесконечные сосны Комарово. Как здесь хорошо! В памяти почему-то всплыл огромный чугунный
крест на могиле Ахматовой. Она попросила водителя
свернуть на проселочную дорогу. На кладбище не было
ни души. Безветренно и тихо. Инна Григорьевна перекрестилась, достала тоненькую свечку, чиркнула спичкой. Зажженную свечку поставила на перекрестье. Пересохшие губы что-то шептали…

Тревожный завтрак

Глава 16.

Черняев, как голодный ягуар в
клетке, расхаживал по кабинету. Уже
десять часов утра, а звонка от Феликса все еще не было. «Так к дисциплине в спецназе его и не приучили, видимо, отсыпается. — Черняев пыхнул
сигаретой. — Ну хоть бы позвонил! А
может, он прав. Все линии связи на
контроле. Ничего, в ближайшие дни
мы поставим в этой истории последнюю точку».
С утра, после вчерашнего застолья, Черняева мучила жажда, и он уже
выпил несколько чашек кофе. Но беспокоило и еще что-то. Наконец раздался долгожданный звонок. Черняев
поднял трубку и услышал знакомый,
но холодный и бесстрастный голос Тополя:
— Здравствуй, Корней.
— Привет, Игорь. Как дела? — Черняев напрягся. — Ты по делу?
— Да, по делу. Ребята из корпорации просили задать один вопрос. У
них сегодня ночью пропали какие-то
важные документы и ценности. Они
грешат на твоего сотрудника. Это
так?
— Ты, знаешь, я не в курсе, —
вполне уверено ответил Черняев.
— Я так и скажу. Не мне тебя
учить, Корней, но я не думаю, что
они в это поверят. Жди ответку, —
буднично подытожил Тополь. — До
встречи.
— До встречи, Игорь.
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Черняеву не успели принести очередную чашку
кофе, как раздался следующий звонок.
— Корней Иванович, вас спрашивает Моисей Аронович Баин. Соединять? — спросил секретарь. — Сказал,
что по срочному делу.
— Соедини, — Черняев улыбнулся, представив пухлое лицо нового родственника.
— Корней, это Моисей. Дружище, выручай, — пропел сочный голос Баина. — Не могу головой пошевелить, раскалывается. Приезжай ко мне на Марата, без
тебя не сяду завтракать.
— Я тебя подлечу, не волнуйся, — ответил Черняев
дружелюбно. — Буду через двадцать минут. Крепись, но
без меня ни грамма. Понял?
— Понял, командир, — ответил Моисей радостно, как
заправский курсант-первогодок.
Через полчаса Черняев сидел за столом в отдельном кабинете ресторана Моисея Баина, обставленного в
восточном стиле. Выпив по холодной рюмке водки и закусив грибочками, мужчины посмотрели друг на друга и
рассмеялись.
— Хорошо вчера посидели!
— Моисей, между первой и второй — перерывчик небольшой, — командовал Черняев.
— Есть, командир, — ответил Моисей Аронович, решительно опрокинув вторую рюмку. — Экспрессом пошла, хорошо вошла. Твоя поговорка.
— Моя. Ну как, полегчало? — спросил Черняев,
налегая на горячий жульен. — Запей капустным рассолом.
— Пошел оттяг по полной программе. Давай за
детей, — предложил Моисей Аронович. — Дети — святое.
— Молодец, хороший тост, дети — святое.
— Корней, ты за рулем?
— Я всегда за штурвалом, в любую погоду.
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— Тогда за командира корабля, и чтобы ему сопутствовала удача, — уже с трудом выговаривая слова, добавил Моисей Аронович.
— За удачу. Тост контрольный, стоя, — со значением сказал Черняев, поднявшись, — Моисей, локоть
выше.
— За удачу, — подхватил Моисей Аронович, выпив
до дна следующую рюмку. — А как мы с тобой чуть не
уехали на стрельбы?
— Еще постреляем, —похлопав по плечу, уверенно
добавил Черняев. — Нам ли быть в печали?
— Ни за что не дождутся.
В дверь постучали. Вошел водитель Черняева и сообщил, что звонит Шмель, спрашивает, по какому адресу ему подъехать.
— Пусть приезжает сюда, на Марата, — Черняев сразу протрезвел. — Скажи, чтобы был осторожен.
Через четверть часа за столом сидел Феликс и смотрел на разгоряченных мужчин трезвым, учтивым взглядом, деликатно орудуя ножом и вилкой. Мужчины перешли к разговору о безопасности бизнеса.
— Скажи Моисей, кто у тебя «крыша» и сколько в
месяц ты ей платишь?
— Плачу я басмановцам три штуки в месяц, — печально сказал Моисей Аронович. — Это мой крест. И
сверх этого приходят и собирают то на похороны братков, то на слет общака, то на вывоз льда с Северного
полюса. Люди в вечном поиске. Командир у них, чувствуется, человек с большим воображением.
— Шуру Басманова знаю не один год. Ничего не могу
сказать, шустрый молодой человек, с головой, когдато работал массажистом в центральных банях. В конце
восьмидесятых быстро пошел в гору. В девяносто первом был уже авторитет.
— Парит он меня, однако, по-особому. Лично и по
полной программе, — хмыкнул Моисей Аронович.
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— Работа у них такая. Сегодня он уже Александр
Братиславович, но, я думаю, мы с ним договоримся.
Есть у него должок перед нашей командой. Он отпустит
тебя без откупной, — с особым удовлетворением проговорил Черняев. — Ну, а за «флаг» на семечки, будешь
платить ассоциации полтора «куска». Нам лично с Феликсом ничего не надо. А чтобы наши отношения были
законными, подпишешь договор об охране со «Щитом
Севера». Станешь по «безналу» в месяц перечислять
тысячу рублей. Доволен?
— Конечно, и больше никаких условий? — в голосе
Моисея Ароновича не чувствовалось энтузиазма.
— Никаких. Будет у тебя «куратор». Он сидит перед
тобой. Закроет любой вопрос. Нет, ты понял? Любой.
Если даже сядешь, из «Крестов» достанет.
«Господи, ну почему мне так везет? — обреченно подумал Моисей Аронович. — Единственную дочь отдал в
такое беспокойное семейство. Командир явно контуженный. Не удивлюсь, если сейчас мне предложит пострелять из гранатомета».
Как будто услышав мысль Моисея Ароновича, Черняев из-под полы пиджака вытащил новенький «ТТ» и
покрутил перед носом собеседника.
— Извини, в прошлый раз нас тетки останавливали.
Сейчас некому. Вели, чтобы официант в углу бутылку
шампанского поставил. Я тебя стрелять научу!
— Корней, может быть, чуть попозже? За городом,
на полигоне, — попытался возразить Корней Иванович.
— Ты с ума сошел! — А вдруг налет? Что ты делать
будешь? — Корней Иванович передернул затвор, взвел
курок. — Ну, где бутылка? — он обвел комнату взглядом
охотника. — Хотя могу и в торшер. Это уже твоя вещь.
Подарок от спецназа.
Грохнули два выстрела: фарфоровый болванчик и
антикварный плафон разлетелись на мелкие куски.
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— Мастерство ни пропьешь, ни прогуляешь, — протягивая пистолет Моисею Ароновичу, проговорил довольный Черняев. — Теперь твоя очередь. Главное, мягкий спуск.
Бледный и совершенно трезвый Моисей Аронович
сжался в комок. В его дрожащие руки Корней Иванович
вставил пистолет.
— Так, стреляй в вазу. Ну, смелее. Представь, что
это террорист.
Феликс улыбался, попивая зеленый чай и никак не
реагируя на поведение Корнея Ивановича. Он видел командира и не в таких видах.
Но обучение в стрельбе из пистолета Корней Иванович не успел довести до конца. На улице раздался
глухой взрыв. Моисей Аронович схватился за сердце,
уронив на стол оружие. «Может быть, мне все это снится?» — мелькнуло в его сознании.
— Воды, — попросил он слабым голосом. — Может,
это и правда налет?
— Может быть, — рыкнул Черняев, поднимая пистолет. — Моисей, остаешься здесь за старшего. Запомни, с
этой минуты твоя «крыша» — спецназ. Кто бы ни спросил! Феликс, за мной. Проверим, кто там балует.
Спецназовцы выскользнули из ресторана. Со стороны могло показаться, что идет операция по ликвидации
главаря бандформирования. Метрах в двадцати от входа в ресторан пылал, разбрасывая языки дыма и пламени, взорвавшийся автомобиль Феликса, на котором он
подъехал полчаса назад. Мужчины переглянулись.
— Кажется, это твой автомобиль? — спросил разгоряченный Черняев.
— Точно мой. Машинешка так себе, еле тянула.
— Кстати, а где архив Шельмова? — уже по-деловому
спросил Черняев.
— В надежном месте, командир, — тем же тоном ответил Феликс.
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— Что-нибудь было ценное?
— Ничего особенного. Пять-шесть общеизвестных
фамилий.А вот одному чиновнику из этого списка, мне
кажется, следует нанести визит. Мой бывший одногруппник. Может, восстановим отношения и освежим материалы?
— Совершенно правильно. У компры есть свойство —
она быстро стареет, — философски заметил Черняев. —
А сейчас надо по-английски сматываться. Садись в мою
машину. Ты, конечно, водил свой драндулет по доверенности и без прав.
— Шеф, ты как всегда проницателен. Есть тут одна
идейка, обсудим по ходу пьесы.
Мужчины деловым шагом направились к джипу директора. Уже в машине Феликс сказал:
— У Моисея Ароновича после нашего отъезда, думаю, начнутся проблемы: менты будут интересоваться,
«братки» наедут, пожарники.
— Согласен, деваться ему некуда: придется «крышу» менять, и договор с нами подписывать об охране.
Ты уж будь с ним повнимательней, знаешь, все-таки
родственник.
— Корней Иванович, мог бы и не говорить. Будем
опекать, как учили.
— Хорошо, а что у тебя еще?
— Вот результат ночной вылазки — небольшой трофей. — Феликс протянул Черняеву открытую коробочку с камнями.
— Ты думаешь, они чего-то стоят? Алмазы? — с надеждой в голосе спросил Черняев.
— Вполне возможно, но нужно проверить, — небрежным тоном проговорил Феликс и добавил: — Послезавтра похороны Шельмова, а если мы проведем
«закладку»?
— Не возражаю, но будь крайне осторожным. Войну
надо прекращать. Взрыв у ресторана — это «ответка»
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за архив. Череп уверен, что он стоит дорого. Через свой
канал я запущу информацию, что он сгорел в твоей машине.
Только одной папки не хватало в похищенном архиве — папки с материалами на Викторию Глебовну Черняеву. Феликс уничтожил ее в первой же подворотне.

Маг

Глава 17.

Инна Григорьевна очнулась от воспоминаний, невольно нахлынувших на
нее. Водитель не спеша, вел машину
по вылизанным узким улицам Зеленогорска. Двухэтажные жилые дома погрузились в осеннее разноцветье кленов и лип. Яблоневый сквер был окружен тридцатиметровыми елями. Под
их сенью жили своей жизнью веселые
семьи мелких птах, с любопытством
смотрела по сторонам рыжая белка.
Проехали единственный кинотеатр с
высокой колокольней, перестроенный
когда-то из лютеранской церкви. В нем
они любили с Петенькой летом смотреть кинокомедии конца тридцатых.
На фильм «Веселые ребята» ходили
раза три. А вот и знаменитый старый
парк, выходящий к заливу. А перед
ним на вершине холма уносила в небо
свои черненные купола со сверкающими крестами церковь. И хотя Инна
Григорьевна не верила в бога, от такой
красоты у нее дух захватывало. Они
обычно какое-то время стояли, запрокинув голову, и смотрели, как плывут,
цепляясь за ее верхушки, облака. А
потом шли в парк. Петенька катался
на колесе обозрения, они ели мороженое, купались в заливе. В то время не
было риска подцепить какую-нибудь
заразу… Теперь все это в прошлом.
Одноэтажный каменный дом на
высоком фундаменте стоял на участке, примыкавшем к парку. Гурген купил его несколько лет тому назад за
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восемь тысяч долларов. Деньги на покупку дала Инна
Григорьевна. И маг их с лихвой отработал. С этим человеком Инну Григорьевну связывали невидимые нити
духовной близости, которые в народе называют колдовством.
Дверь отворил хозяин дома. Два черных бездонных зрачка мгновенно погрузили сознание Инны Григорьевны в холодные безбрежные пучины иного мира.
Там властвовал царь тьмы и действовал только один закон — подчинение его воле.
Маг поцеловал Инне Григорьевне руку и увлек ее в
темный коридор приговаривая на ходу:
— Драгоценная Инна Григорьевна, примите, примите
мои глубочайшие соболезнования. Петр Маркович был
ангельской, аметистовой душой.
— Да, Гурген, да, — сокрушенно шептала Инна Григорьевна, кивая головой. — Нет нашего ангела, светлой
головушки.
— Да кто же посягнул? — спросил маг, сверкнув глазами.
— Есть, есть, Гурген, черные души. Душегубы рода
человеческого, — с горечью говорила Инна Григорьевна. — Петенька ох как мешал им делать их грязные делишки. Вот они и покусились на его драгоценную жизнь.
Сколько, сколько он сделал добра людям! Ой, не перечесть…
— Знаю не понаслышке, драгоценная Инна Григорьевна, о деяниях Петра Марковича, — говорил маг с
чувством, подставляя стул Инне Григорьевне. — Ну-с. Я
догадываюсь, чего вы хотите, но хотел бы услышать о
пожеланиях поподробнее.
Маг переставил серебряный подсвечник поближе к
посетительнице. Кровавая искра пробежала по огромному опалу его перстня, расцветившись в коралловом
кольце, и побежала дальше по массивным звеньям нательной цепи.
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— Чего я хочу, миленький Гурген? — почти прошептала Инна Григорьевна, и глаза ее по-рысьи блеснули
зелеными огоньками. — Я хочу, чтобы послезавтра во
время похорон Петенькин убийца умер.
Гурген стал внимательно рассматривать фотографии.
Казалось, шапка его вьющихся волос поднялась дыбом.
— Но здесь двое. Кто же из них?
— Вот этот, лысый. По кличке Череп. Он заказал Петеньку, — Инна Григорьевна с ненавистью ткнула пальцем в фотографию так, словно хотела пронзить мозг
старого бандита.
— А второй?
— Второй тоже причастен. Его родной племянник,
Павел Павлович Ледовой. — Инна Григорьевна оглянулась по сторонам. — У тебя коньяка в не найдется?
Не говоря ни слова, Гурген, знавший слабость Инны
Григорьевны, поставил на стол бутылку армянского коньяка и налил ей полную рюмку. Сам Гурген не пил. Как
он говорил: «Алкоголь сбивает с настройки мой компьютер».
— Выпейте, Инна Григорьевна, помяните сына.
Инна Григорьевна выпила залпом.
— Послушай, Гурген, я хочу, чтобы второй, этот самоуверенный красавчик, на всю жизнь или окосел, или
окривел. Очень тебя прошу.
— Золотая вы моя, Инна Григорьевна. Каждый такой
заказ отнимает у меня часть моей жизни, — вздохнул
Гурген. — Я в прямом смысле после такой работы теряю
зуб. — Он растянул губы, обнажив щербатый рот. — Вот
видите, какая грустная картина.
— Гурген, дорогой, на мои деньги ты вставишь бриллиантовые, — Инна Григорьевна протянула ему конверт. — Здесь тридцать тысяч.
Гурген взял конверт. Глаза его алчно блеснули В который раз за истекшие сутки этот конверт с деньгами
Шельмова перешел из рук в руки.
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— Я выполню этот заказ, сделаю все, как вы хотите.
Материалы принесли?
— Ну, конечно, конечно. Я знаю условия, — сказала Инна Григорьевна и торопливо достала из сумки пакет. — Тут все, что надо. Ну, я, пожалуй, пойду. Пора.
Ты мне плесни коньячку на дорожку-то.
Выпив, Инна Григорьевна, поспешно направилась к
двери, шаркая стоптанными туфлями. Гурген вился вокруг нее, как шмель, собравший дорогой нектар, вокруг
цветка. «Эх, Инна Григорьевна, — подумал Гурген вслед
ушедшей гостье, — если бы ты не пила, тебе бы цены не
было. Вот уж кто настоящая колдунья, так это ты».
У мага закипела работа.
Срочно. Совершенно секретно.
Начальнику Управления Федеральной Службы Контрразведки по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Просим срочно установить местонахождение Вакутина Феликса Кимовича, 1956 г. р., уроженца города Самарканд, выпускника восточного факультета ЛГУ 1980 г. С 1980 по 1992
г. проходил службу в подразделении спецназа КГБ СССР
(диверсантов-разведчиков). Забрасывался в составе группы в
Анголу 1982–1983 гг., командиром группы в Афганистан, Пакистан 1983–1992 гг. для ликвидации главарей бандформирований. Награжден правительственными наградами, капитан
запаса. В совершенстве владеет арабским, турецким, персидским, английским, таджикским языками, чемпион Ленинграда
по ай-кидо 1977 г., мастер спорта по подводному плаванию.
Родственных связей в г. Ленинграде не имел. Не позднее двух
суток собрать характеризующие сведения, выявить круг связей, наличие возможных компрометирующих материалов, место работы, семейное положение, состояние здоровья.
Начальник Управления «СО» генерал-майор Н.П. Разумов.

Начальник Петербургского Управления ФСК завизировал шифровку, перезвонил по внутренней связи руко-
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водителю отдела разведки и попросил его зайти. Через
несколько минут напротив него сидел подтянутый сорокалетний полковник.
— Александр Иванович, только что был звонок из
управления специальных операций. Дело горящее, в
одной из европейских стран фанатики готовят терракт,
планируется захват склада с ядерными боеголовками.
Поручи исполнение шифровки расторопному оперу и
информируй меня, если будет что-то интересное. Надо
же! Вакутин совсем молодой офицер — и такой послужной список. Неужели он не состоит у нас на спецучете
офицеров запаса? — генерал удивленно поднял брови.
— Георгий Николаевич, ничего странного. Его личное дело могло застрять где-нибудь в кадрах в Москве.
Пенсию, естественно, не оформлял. Если Вакутин здесь,
то никуда не денется, эти ребята всегда держатся корпоративно — выживаемость выше. Разрешите идти?
— Идите и держите меня в курсе. Прошу соблюдать
исключительную конфиденциальность.
Через несколько часов на стол начальника отдела
легла справка с весьма скудной информацией. Феликс
Вакутин не состоял в списке офицеров запаса, не был
прописан ни в области, ни в городе, по оперативным
учетам не проходил.
Александр Иванович поднял трубку городского аппарата, набрал знакомый номер бывшего начальника
отдела спецназа и друга своей юности Корнея Черняева.
— Корней? Сердечно приветствую. Как дела, настроение?
— Саша, здравствуй. У меня все нормально. Настроение боевое. Слушаю тебя внимательно.
— Тебе о чем-нибудь говорит имя Феликс Вакутин?
Это бывший спецназовец.
— Говорит. Знаю его с начала восьмидесятых. Мой
ученик. Сейчас работает в моей фирме консультантом.
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— Мне нужно с тобой встретиться. Вопрос довольно
срочный.
— Я в твоем распоряжении.
Поздним вечером, сидя в своем рабочем кабинете,
Александр Иванович сочинял ответ на шифртелеграмму.
Текст должен был быть кратким и емким. И в данном
случае было очень трудно сложить слова в стройные
фразы. Возможно, причина была в неоднозначности характеристики, данной Черняевым, — надо сказать, довольно противоречивой и прямолинейной: начальник
Феликса не умолчал о последних бурных днях своего
подопечного.
Наконец полковник поставил точку и перечитал документ: «Феликс Вакутин нами установлен, не прописан, постоянного места жительства не имеет, привлекается в качестве консультанта охранным предприятием
«Щит Севера», холост, морально устойчив, негативных
наклонностей и вредных привычек не имеет, в коллективе предприятия пользуется уважением. По характеру
контактен, открыт, готов к активному действию, бывает
излишне резок. Защищая интересы клиентов, превышал
свои полномочия, а в отдельных случаях законность, не
судим, физически здоров, компрометирующими материалами не располагаем. Верен идеалам Конституции Российской Федерации. Пенсия не оформлена за отсутствием документов, подтверждающих работу в органах».
Шифровка была благополучно оправлена и дополнительных вопросов из Москвы не последовало. Черняев сделал для себя определенные выводы, но уточняющих вопросов Александру Ивановичу не задавал — не
принято. Он только в душе пожелал Феликсу удачи и
подумал: «Неужели наконец-то началось возрождение
спецназа?»

из

Конспиративную квартиру чекисты устроили в одном
помещений законсервированного бомбоубежища.
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Здесь можно было прожить не выходя на свет божий не
один месяц, благодаря запасам продуктов питания, воды,
автономной энергоустановке, современной вентиляции.
Хитроумная система входа и выхода обеспечивала полную конспирацию. Лучшего места для хранения архива
не придумаешь. Как говорил Черняев: «Здесь живого
слона спрятать можно, вот только сена не хватит».
Коллеги рассматривали фотографии из архивных
материалов Шельмова, обменивались репликами. В пестром списке имен мелькали фамилии известных криминальных авторитетов, членов правительства, банкиров,
чиновников правоохранительных органов. Неутолимая
жажда власти и денег была их заповедью, путеводной
звездой, смыслом жизни. В достижении этой цели они не
брезговали никакими средствами, проливая реки крови. Они вытирали о закон ноги, но их жалкие душонки
тряслись по ночам, ожидая стука в дверь или внезапной
пули киллера. Они бы дорого заплатили за документы,
которые зафиксировали их кровавый след.
— Опасные материалы, — проговорил Черняев. —
Уверен, что за ними уже началась охота. Я, конечно,
позаботился и запустил дезу о гибели архива, но очень
сомневаюсь, что этому поверят. Нашли мы с тобой перо
жар-птицы — и такой геморрой нажили! Так хочется,
чтобы этот груз тащила не наша баржа. Может, передать в органы? Да там сегодня поизмельчал народец, и
неизвестно, как этой информацией воспользуются. Кто
не дрогнет перед таким искушением? Правда, есть у
меня в управлении госбезопасности один знакомый
офицер — человек надежный и порядочный. Думаю, с
ним можно поделиться.
Феликс промолчал. Он не мог сказать Черняеву, что
фотокопии архива уже переданы его новому патрону из
ФСК и находятся в активной работе, а сам Феликс дал
согласие выполнить опасное и совершенно секретное
задание за рубежом.
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— А что будем делать с камнями?
— Думаю, их нужно вывезти за рубеж, и если это
алмазы, реализовать для нужд спецназа. На Северном
Кавказе вот-вот грянет война, — сказал Черняев, задумчиво вертя в руках самый крупный камень. — Кажется, у Моисея Ароновича в Голландии есть родственники.
Я завтра переговорю с ним, прощупаю.
— Корней, за двадцать тысяч долларов для нашего
отряда я готов слетать не только в Голландию, но и на
Луну без кислородного прибора.

Часть 2

Череп

Глава 1.

Страшной
гипнотической
силой обладал взгляд Черепа. Тех, кто
встречался на его пути, не спасали ни
возраст, ни социальное положение,
ни жизненный опыт, ни удостоверение сотрудника правоохранительных
органов. За всю свою жизнь Череп
ни разу не встретил человека, который мог бы противостоять его могучей
черной энергии. Этот семидесятилетний старик, признанный авторитет в
уголовном мире, был хранителем неписаного правил того мира, где главным был один закон — сила. Сила,
позволяющая отбирать у другого не
только богатство, но и жизнь.
Судья, крепкая сорокалетняя женщина, намеревавшаяся приговорить
Черепа к пожизненному заключению,
под его взглядом упала в обморок, а
после перерыва изменила решение:
восемь лет колонии. Такого в практике
давно не было. В команде молодого наглого авторитета Мороза вор в законе
купался в лучах своей черной славы.
Формально считаясь консультантом,
который получал свои пять кусков в месяц и долю из общака, он был символом
старого воровского мира и его слово на
сходняке дорого стоило.
Фрол Казимирович обед без щей
на жирной говядинке не признавал.
Ребрышки с жиром ел отдельно, приправляя кетчупом и горчицей. Выпив
большую рюмку водки, крякал. Косточки с хрящами долго обсасывал,
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запрокидывая периодически голову, чтобы бросить в
рот жменю квашеной капусты. От селедочной икры с
пылающим картофелем, посыпанным укропом, дрожал.
Больше двадцати лет он обучался хорошим манерам в
Игарке и на Колыме. В этом смысле он был доктором
криминальных наук, академиком уголовного мира.
Насытившись, Фрол Казимирович поковырялся желтым ногтем указательного пальца в передних зубах. Добыв лоскуток мяса, пристально его рассмотрел. Затем,
ловко сбив щелчком, обратился к сидящему напротив
племяннику:
— Ну, вот что, голубь, слушай меня внимательно.
Послезавтра похороны нашего, так сказать, друга. Проводим его в последний путь достойно. Пусть все видят
силу нашего сообщества. И чтоб все с размахом. Помянем в «Прибалде». От твоего имени уже заказан красный
зал. Говорить первым будешь ты — и на кладбище, и
на поминках. Кто руководит на похоронах, тот потом и
правит. И еще, тебя бы, Паша, нужно сунуть в депутаты.
Во-первых, защита от ментов, ну, и с учетом вчерашних
хвостов тебе нужна другая окраска. Подумай!
Фрол Казимирович размял папироску, вытряхнул
табак на четвертинку газеты, в него добавил несколько крошек опиума. Затем аккуратно забил «косяк» и,
чиркнув спичкой, затянулся. Перед племянником он не
скрывал своих слабостей.
На несколько секунд Череп «улетел» в небытие. Но
вот взгляд стал осмысленным. Старый вор встрепенулся и продолжил:
— Дележа имущества и капиталов Шельмова не будет.
Все принадлежит сообществу, то есть семье. Да, мальчишка проболтался о каких-то камешках. Может быть, это и
есть та самая коллекция черных алмазов. Возьми на заметку. Как ты понимаешь, в сейфе ничего не нашли. Ценнейший архив бесследно исчез. Думаю, это дело рук того
невидимки, за которым охотился Шельмов.
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Мороз слушал старика молча. «Пусть учит умуразуму. Правда, старик иногда бывает нудным, да и ко
мне все еще относится как к ребенку. Слишком многое
решает сам. Ничего, я подожду, а для окружения он
уже и так не у дел», — подумал Мороз.
В этот момент администратор почтительно передал
Черепу телефонную трубку. Это был Тополь:
— Фрол Казимирович, остатки архива обнаружены в
сгоревшей машине на Марата, — доложил чеканным голосом Тополь. — Из оставшихся материалов заслуживает внимания информация в отношении Марка Семенова,
начальника управления по недвижимости города.
— Спасибо, друг, — прохрипел Череп и дал отбой.
Глядя на племянника добавил: — Этого мента береги,
ценный кадр. Вот если бы он с таким рвением на государство работал, мы бы с тобой сидели.
— Он нам недешево обходится, — заметил Мороз.
— Это мелочи по сравнению с той информацией,
которую он добывает, — возразил Череп. — Например,
Марк Семенов — бывший клиент Шельмова, а вот теперь и наш клиент. Представляешь, распределяет за копейки самые дорогие промышленные объекты города.
Я только что узнал, что Шельмов передал ему триста
тысяч наличкой за объект, который стоит десятки миллионов долларов. Правда, Семенов свое обещание не
выполнил. Думаю, с ним надо плотнее поработать, напомнить о себе по-хорошему. И еще, я очень сомневаюсь, что архив сгорел в машине.
Раздался еще звонок. Старый вор вздрогнул. В сердце иглой кольнуло недоброе предчувствие. Он услышал
дребезжащий голос, который заставлял трепетать даже
такие свинцовые сердца:
— Фрол Казимирович, здравствуй, пропавший. Это
я, Калигула. Что-то не звонишь мне последнее время,
или я чем-то тебе не люб?
— Да закрутился что-то я.
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— Ты что мне туфту подсунул? — Голос Калигулы зазвенел. — Или я похож на лоха, которого можно кинуть
на бабки?
— Калигула, не гони волну. Объясни в чем дело. Я
за базар отвечу.
— Если отвечаешь, так слушай. Твои люди мне подсунули говенный товар. В крови мальчишки нашли гепатит Ц и еще какую-то дрянь. Реакция Вассермана положительная. — Говоривший, видимо, с трудом прочитал
по бумажке диагноз и продолжил: — Короче, я сорвал
поставку. За моральные издержки придется платить
тебе. Одним словом, зашли мне сегодня десять кусков, и
я забуду наш разговор.
Такого поворота Череп совсем не ожидал и замер,
переваривая услышанное.
— Хорошо, крыть мне нечем. Сегодня отправлю гонца, — рыкнул Череп, бросив трубку.
Лицо Черепа покрылось от возбуждения пятнами. Он
вскочил из-за стола и, расхаживая мелкими шажками,
закурил, обращаясь к Морозу:
— Ну и в дерьмо мы угодили с нашим академиком
Шельмовым! От его темы просто смердит.
— Что случилось, дядя? — спросил Мороз.
— Да этот педик оказался еще и сифилитиком. Вот
нас Калигула на бабки и поставил. И, надо сказать,
прав. За эту тему никогда не берись. Мы ведь с тобой
не мясники какие-нибудь. Живем по понятиям. Наверняка и на Калигулу Шельмов имел материалы. Как бы
они сейчас пригодились! Отправь-ка меня домой, что-то
голова загудела. Видимо, давление. И обязательно зашли Калигуле деньги — я человек слова.
Фрол Казимирович жил один в трехкомнатной квартире «сталинского» дома. Приняв дозу кокаина, он сел в
огромное кресло перед телевизором, положив ноги на
пуфик. Не получив обычного наслаждения, добавил
еще. Забытье было болезненным. За окном хлестал
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осенний дождь. Порывы ветра ломали ветви деревьев.
Приоткрытая форточка поскрипывала, тени метались,
словно испуганные больные. Старику почудилось, что
он летит привязанный на огромном кресте. Полет был
стремительный, куда-то вниз. Черепу казалось, вот сейчас всем телом он ударится о землю. Его охватил ужас.
Но крест, сделав вираж, опустился на мшистую поляну в
дремучем темном лесу. Нижняя часть креста стала медленно погружаться в болото. Вдруг несколько кочек на
глазах у изумленного вора стали увеличиваться в размерах. Мох лопнул и он увидел безносые головы с белыми
глазами без зрачков. Головы улыбались ему, протягивая
длинные зеленые клешни. Видимо, старший стал душить
его в своих объятьях, приговаривая: «Мозга, хочу мозга его отведать». Компания захохотала. Кто-то крикнул:
«Инструмент шефу подайте». Из-за темной ели вышел
юноша с провалившимися щеками и изломанным носом. В его руках Фрол Казимирович увидел блестящую
стамеску и молоток. Юноша нагнулся над ним, и старик
узнал его. Это был Женечка.
Он обратился к Черепу как к старому доброму знакомому: «Здравствуй Фролушка, я тоже хочу попробовать
твоего мозга». «Мы тоже, мы тоже», — заорали безносые. Женечка приставил стамеску к его лбу и со всей силой ударил по рукоятке молотком. От макушки до пяток
электрическим разрядом ударила боль. Верхняя часть
черепа отскочила. «А!» — закричал Фрол Казимирович.
Над ним громко чавкали. На лицо старого бандита
падали кусочки жира. «Ой, как вкусно, — сказал Женечка. — Давайте попробуем его сердце». «Прошу тебя,
не надо!» — закричал Фрол Казимирович. «Нет надо,
надо, надо!» — завопили радостно безносые.
Фрол Казимирович очнулся и ощупал голову. Он лежал на полу. Рубашка от пота прилипла к телу. Дрожащей рукой он потянулся за телефонной трубкой и вдруг
почувствовал на себе чей-то взгляд. Он затравленно
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оглянулся. За мутным стеклом балконной двери Череп
увидел силуэт мужчины. Глаза у него светились, волосы
стояли дыбом. Он пальцем манил Фрола Казимировича к
себе. Старик не выдержал шквала эмоций, и его душа
навсегда рухнула в адскую пропасть небытия.
Утром Фрола Казимировича нашли мертвым с разорванной на груди рубахой. На посиневшем лице застыла
маска ужаса. Обширный инсульт — таков был диагноз
врача скорой помощи.
Павел Ледовой, по кличке Мороз, почувствовал боль
на правой стороне лица в ту же ночь, когда узнал о
смерти своего дяди. Ему казалось, что кто-то раскаленной иглой пытается проткнуть ему голову. «Видимо,
перенервничал», — подумал Павел Павлович. Он принял несколько таблеток анальгина, но они не принесли
облегчения. Весь следующий день он провел в двойных
хлопотах — шутка ли, ему предстояло похоронить Шельмова, а через два дня известного вора в законе легендарного Черепа. Боль в конце дня настолько усилилась,
что он вызвал «скорую помощь». Диагноз был неутешительный: переохлаждение лицевого нерва.
В день похорон Шельмова Павел Павлович взглянул в зеркало и обомлел. Искривив линию рта, больной нерв опустил веко, превратив лицо в маску пьяного
сатира. Наполненные свинцовой болью мышцы лица не
реагировали. Мертвый нерв навеки связал их в гордиев узел. Павел Павлович, в прошлом профессиональный
массажист, пытался размять заиндевевшие мышцы, но
только усилил страдания. К наркотикам он никогда не
прибегал. Когда-то в юности, накурившись анаши, пролежал сутки с распухшей от боли головой, на какое-то
время потеряв дар речи. Этого урока ему хватило на всю
оставшуюся жизнь…
Павел Ледовой вырос в семье, где знали одно: чтобы
заработать деньги, нужно нарушить закон. Провидение

Череп

271

хранило его. Он не попал в колонию для малолеток, но
уже подростком знал: «Хочешь, чтобы тебя уважали,
будь сильным и всегда подтверждай это на деле». Он
сам пришел в секцию по боксу и сказал тренеру, что
хочет стать чемпионом города, — и стал им в семнадцать
лет.
Лицо Павла с выразительными глазами можно было
бы назвать красивым, если бы не сломанный нос и грубый шрам на верхней губе, что придавало лицу хищное
выражение. Женщины его обожали. Он был неотразим:
выше среднего роста, с точеной фигурой атлета, звонким голосом и сияющими глазами. Его карманы чаще
бывали пусты, но если заводились деньги, он просаживал их с верными и беззастенчивыми подружками. Увечья на лице он получил не на ринге. После очередного
налета на кооператив, когда Павел возвращался домой
один, у подъезда его подстерегла группа «братков». Его
били долго и с наслаждением, а когда затих, помочились на его изломанное и бездыханное тело.
Но природа наградила Павла десятижильным здоровьем. Через три месяца он полностью восстановил силы.
Но его спортивная карьера оборвалась. И вот тогда-то
он вновь встретился со своими обидчиками. Выходя на
уличный ринг, Павел помнил слова дяди: «Раненого —
добей». Так он и сделал: свалив с ног своего врага, бил
его до тех пор, пока тот не затих. Рука в перчатке сжимала кастет. Так он стал на путь бесконечной борьбы
за власть и деньги. Вскоре в городе его уже знали под
кличкой Мороз.
Павел устроился массажистом при Центральных банях. Чуть позже организовал кооператив. Под его сенью собирались боксеры, борцы, штангисты, которых
Мороз привечал и организовывал. Он давал им работу и деньги. В начале девяностых о Морозе заговорили
как о лидере одного из агрессивных сообществ, способном регулировать и гасить конфликтные ситуации меж-
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ду группировками, определять правоту в спорах между
бизнесменами. О нем пошла молва как о справедливом
авторитете. К Морозу стали приходить бизнесмены, чтобы стать под его «крышу». Слава о жестком, но справедливом молодом авторитете быстро разнеслась по городу. Говорили, что Пал Палыч много не берет, но слово
держит, своих не разводит, для него главное — порядок и безопасность города.
Растущий авторитет молодого бандита не всем нравился в уголовном мире. У Мороза были и завистники, и
прямые конкуренты. На одной из разборок его планировали подстрелить. Но, к счастью для Павла, из заключения неожиданно раньше срока вышел Череп, который
узнал из каких-то своих источников, что на племянника готовится засада. Старик подсказал, где лучше расставить снайперов и даже как-то быстро нашел их из
бригады специального назначения. Спецназовцы были
уволенными в запас за превышение полномочий во время службы в горячих точках, что на гражданском языке
значит — за мародерство и насилие. Профессионалы за
небольшие деньги блестяще выполнили свою работу.
А за Морозом закрепился устойчивый имидж опытного
организатора, имеющего серьезные связи в силовых
структурах, живущего по принципу: «Чужого не надо,
своего не отдадим».
Женился Мороз по романтической любви три года
назад. Невеста, как говорят, «влетела певчей птицей в
открытую дверь его жизни». С Катенькой, так звали избранницу, он познакомился на главпочтамте, где после
неудачного поступления в институт культуры она работала оператором. На следующий день Мороз преподнес
девушке букет алых роз, чем покорил ее сердце. Вечером они ужинали в ресторане «Тройка», где он и сделал предложение. Катенька была застенчивой хрупкой
блондинкой с огромными васильковыми глазами, которые ясно говорили: «Я готова обнять весь мир и щедро
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делиться теплом своего сердца». Она была достаточно
умной, чтобы разобраться, с кем имеет дело. Катенька
не отказалась от предложения, но поставила условие:
«В доме хозяйка я».
Свадьбу отметили по-семейному, скромно. Со стороны жениха был его родной дядя и несколько спортивных, молчаливых мужчин из числа его бригадиров.
На следующий день молодые улетели в Крым на неделю в свадебное путешествие. Был май. Ливадия утопала в цвету. Они поднимались на Ай-Петри, побывали в
крепости Судак, пили янтарные ароматные вина в «Ласточкином гнезде». Через девять месяцев у них родился
первенец, которого назвали в честь дяди Фролом, а еще
через год родилась кудрявая девочка.
Павел любил свою молодую жену, относился к ней
предупредительно и нежно. Правда, иногда мог вспылить, но быстро отходил и целовал руку, смущенно
глядя в ее бездонные глаза. Однажды она заметила на
воротнике мужниной рубашки следы дешевой помады. Утром во время завтрака Катенька села напротив и
сквозь зубы тихо сказала: «В следующий раз убью».
Павла Павловича действительно иногда заносило. Как
он любил о себе говорить в кругу соратников, это была
отрыжка старой жизни. На следующий день после размолвки у своего изголовья Катенька нашла сафьяновую
коробочку, в которой лежало тоненькое колечко с бриллиантом в пять каратов. Внешне инцидент был исчерпан, но на ее сердце остался рубец…
Мороз вспомнил инцидент, который произошел на
похоронах Шельмова. Когда траурная процессия подошла почти вплотную к могиле и гроб с телом покойного
был установлен на подставки для прощания, из толпы
неожиданно выскочил юродивый с рыжей взлохмаченной шапкой волос. В руках у него была маленькая гармонь. Растянув меха, юродивый запел частушку: «Наш
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Павлуша окривел, потому что Петьку съел. Фролушка в
гробу лежит, он на Петеньку сердит». Сумасшедший отплясывал перед гробом, затем бросился в ноги к Морозу, причитая: «Подай копеечку на помин загубленной
души». На сумасшедшего бросилась охрана, оттащила,
но он все орал, разбрызгивая слюну: «Завтра Фролушки
черед, он поедет в огород червей кормить!»
Павел Павлович так толком ничего не сказал. Точнее, он попытался, но боль сковала губы и язык. В Красном зале гостиницы «Прибалтийская» на поминках он
первый раз за всю жизнь выпил стакан водки, надеясь
хоть как-то снять боль, но она проникала огненным
гвоздем в затылок. Он выпил в одиночку бутылку водки,
а затем другую, не закусывая. Его, почти бесчувственного, доставили домой, и Катенька, обливаясь слезами,
уложила мужа в постель. Братва сочувственно наблюдала за состоянием своего шефа.
Инна Григорьевна с достоинством шла за гробом
сына, скорбно поджав губы, не уронив ни одной слезинки, не издав ни одного звука. Изредка она поглядывала на его соратника и товарища Павла Ледового, и
ее взгляд загорался неистовым огнем торжества, а губы
что-то шептали. Десятки венков из живых цветов образовали пирамиду человеческой лжи. И над Россией
уже разносилась легенда о бескорыстной и благородной
душе, так рано оставившей этот мир.
Мороз так и не попал на похороны и поминки своего
дяди. Он неделю пролежал в коме, как сказали врачи,
от психического стресса.
Черепа — легенду уголовного мира в последний путь
провожала братва, воры в законе, питерские и московские авторитеты, а также люди в темных плащах с одинаково бесстрастным выражением на лицах, представлявших разные ведомства правоохранительных органов. Череп мог гордиться — этот исторический факт его

Череп

275

последнего пути был зафиксирован на пленку многочисленными камерами, предназначенными для негласной съемки. По иронии судьбы его похоронили рядом с
могилой Петра Шельмова.
Феликс и его группа по заданию Черняева тоже побывали на Смоленском кладбище. Как сказал Корней
Иванович, такое историческое шоу пропустить невозможно, да и выгодно: обязательно чуть позже подойдут и бандиты, и чекисты. Первые попросят копию пленки на память и за деньги, вторые — для архива и бесплатно.
— Да, кстати, — спросил Черняев Феликса, — как ты
высчитал, что мать Шельмова, Инна Григорьевна, была
заказчицей астральных убийств?
— Нужно просто дружить с магами, — улыбнулся Феликс.

Ловушка

Глава 2.

Влажной рукой Моисей Аронович в
который раз ощупал мешочек из тонкой замши. В нем хранилось восемьдесят шесть камешков. Примерно треть
этой маленькой коллекции составляли
бриллианты от одного до двух каратов, остальные, как говорил Моисей
Аронович, «мелочевка, тыквенные
семечки для поддержания штанов».
Сегодня он планировал выручить за
них тысяч шестьдесят, если клиент
не взбрыкнет и будет все нормально.
«Тип, конечно, тот еще — крученая
бестия, наглый и алчный. Из московской породы жуликов. Так и норовит в
карман залезть. Глаза как у мартовского голодного кота», — подумал
Баин.
Моисей Аронович познакомился с
ним месяц тому назад в поезде, когда
возвращался из столичной командировки. Они оказались в одном купе.
Правда, во время первой сделки москвич вел себя безупречно и даже
как-то подозрительно не торговался.
Тогда для проверки платежеспособности Моисей Аронович продал начинающему ювелиру десяток небольших
камней. «Личико вытянутое, как у
крысенка-альбиноса, а глазки при
виде камешков так и блеснули, и фамилия такая распространенная. Крутится в голове, но вспомнить не могу,
а имя благородное — Артур», — сам с
собой разговаривал владелец бриллиантов, подъезжая к месту встречи.
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Моисей Аронович вошел в вестибюль еще дореволюционной с незыблемыми традициями гостиницы «Ноябрьская» за полчаса до начала встречи, чтобы, как
любил он выражаться, было время оглядеться на месте.
Здесь все было как прежде: администратор, которую
можно приравнять по званию к командиру полка специального назначения, руководила разводом подразделений, швейцар, походивший на генерала царской армии,
несколько молодых проституток, группа гостей столицы,
утомленных в ожидании одноместных номеров.
Чтобы скоротать время, Моисей Аронович зашел в
кафе, расположенное на первом этаже, присел с чашкой кофе за столик так, чтобы видеть всех входящих. Он
не курил, прихлебывал кофе, и ручейки мыслей текли
сквозь его сознание.
Работая главным технологом на предприятии «Цветы радуги» он, как бы это не показалось странным, не
крал у государства драгоценное сырье, а получал его
вместо зарплаты, которую не выплачивали сотрудникам
уже не первый год. Так у него накопились алмазы, которые он стал благополучно реализовывать за рубежом, в
основном в Голландии. Правда, чутье подсказывало Моисею Ароновичу, что время беспредела и лихорадки не
вечно и пора переходить на более прозрачные схемы, а
сырье закупать у того же государства легально. В этом
случае следовало открыть законное производство, то
есть достать несколько станков и получить официальное разрешение. Кредитная линия ему была открыта из
нескольких западных банков под его честное слово, но,
положа руку на сердце, это были родственные связи, а
это — святое. За копейки он купил новое оборудование,
оформленное как вышедшее из строя, пробил лицензию. Признаться, это оказалось самым сложным. Моисей
Аронович вспомнил лица московских чиновников и его
передернуло. «Вот уж ненасытные волки», — подумал
он.
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Но, как бы там ни было, паровозик тронулся. С двух
станков пошла продукция, да какая! Он стал получать с
первых партий до семисот процентов прибыли. Дело
было не только в том, кто гранил алмазы, — специалисты у него работали первоклассные, — а в качестве
сырья. А сырье-то, добытое в Якутии, котировалось на
мировом рынке по-особому. Конечно, проблемы были:
и в приобретении сырья, и в безопасности, но большое
дело стало раскручиваться.
— Молодой человек, молодой человек, — послышался у плеча певучий голос.
Моисей Аронович оглянулся. Рядом стояла не весть
откуда появившаяся юная девушка с наивным выражением лица и пухлыми, чуть подкрашенными губами. В
руках она держала маленькую дамскую сумочку. Слегка
улыбаясь, она кокетливо добавила:
— Молодой человек, не хотите расслабиться?
— Сколько это будет стоить? — из любопытства спросил Моисей Аронович.
— Ну, если по полной программе, то в час пятьдесят
долларов, если только минет — двадцать. Презервативы
мои, — проговорила девушка с достоинством, — обещаю
быть такой нежной, что вы захотите со мной встретиться
еще не один раз.
Честно говоря, Моисей Аронович грешил, но не часто, и никак не мог избавиться от этой слабости, говоря
себе каждый раз, что это недостойное приключение у
него в последний раз. Он искренне каялся. Но как только видел юную пышногрудую торговку телом, все начиналось сначала. Подошедшая незнакомка понравилась
ему сразу. Она соответствовала его понятиям о женской
красоте. Баин на глазок прикинул: бюст примерно пятого или шестого размера.
— Как зовут? — спросил Моисей Аронович, взглянув
на часы.
— Люба.
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— Вот что, Люба, ты подожди меня здесь. Я через
час буду, и мы встретимся в другой обстановке. Договорились?
— Договорились. Закажите мне пепси-колу с пирожным. Я подожду. Вы мне понравились.
— И ты мне тоже, —Моисей Аронович облизнул пересохшие полные губы.
Баин заказал девушке пепси-колу и пирожное и решительным шагом направился к лифту. Он опаздывал
на встречу, но настроение у него было приподнятое.
Встреча с девушкой сулила приключение.
Как только Баин скрылся за поворотом, девушка достала из сумочки микрофон и сказала: «Хомяк полез в
ловушку». Моисей Аронович и не подозревал, что в деле
оперативной разработки отдела по валютным операциям ФСК он проходит под таким псевдонимом.
«Крысенок», так для себя окрестил Артура Моисей
Аронович, вел себя по-деловому, но соблюдал корректность. Он предложил Баину продемонстрировать товар,
но, прежде чем это сделать, Моисей Аронович зашел в
туалет, спустил в унитазе воду, снял плащ, повесил его в
платяной шкаф, проверил, закрыта ли входная дверь.
Убедившись, что в номере они одни, достал из кармана
пиджака мешочек и, уложив свое пышное тело в кресло,
высыпал камешки на журнальный столик. В свете электрической лампочки над столом засияли радуги лучей,
отразились в зеркалах, заиграли на хрустале.
— Предъявите наличность, — попросил Моисей Аронович холодно и спокойно.
«Крысенок», хищно сверкнув маленькими глазками
без век, достал из кожаного кейса шесть пачек долларов, перетянутых резинками.
— Здесь шестьдесят тысяч, — проговорил Артур
фальцетом.
Моисей Аронович взял одну пачку, выщипнул из нее
стодолларовую купюру и, протянув между большим и
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указательным пальцами, удовлетворенно чмокнул губами. Артур в это время внимательно через увеличительное стекло рассматривал один из бриллиантов. Потом
они начали взвешивать камни, долго торгуясь за каждый карат и доллар, и наконец ударили по рукам. Когда
деньги перекочевали в карман Баина, Артур предложил
обмыть сделку. Они подняли рюмки, наполненные коньяком, но выпить не успели. Как будто сквозь стену, в
комнату вошли двое в штатском: это был старый трюк
чекистов, когда группа захвата проникала в комнату через смежную с соседним номером стенку, закамуфлированную обычно под платяной шкаф или другую мебель.
Естественно, номер заказывался специально под мероприятие.
— Всем оставаться на своих местах, — приказал металлическим голосом, видимо, старший группы. — Сотрудники Федеральной службы контрразведки. — Раскрытое удостоверение он ткнул в лицо Баину. Моисей
Аронович не сделал ни одного движения. Он был в полной прострации.
— Вы нарушили закон о валютных операциях на территории Российской Федерации. Изъятые ценности будут приобщены к материалам протокола задержания и
уголовного дела.
Все остальное слилось в сознании Моисея Ароновича в кошмарный поток, который нес его к пропасти,
не имеющей дна. Он уловил только последнюю фразу:
«Сейчас вас отправят в следственный изолятор «Каземат». Вы имеете право вызвать адвоката». От одного
слова «Каземат» можно в штаны напустить, а если ты не
герой… Страшно подумать.
— Жене, жене позвоните. Я ничего не крал, — шептал несчастный Моисей Аронович в беспамятстве. — У
нее слабое сердце, и у меня тоже. Прошу это учесть.
— Хорошо, хорошо, — проговорил старший довольно доброжелательно, — конечно учтем, если вы прямо
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сейчас сообщите, где храните остальные ценности. Нас
прежде всего интересуют алмазы. Возможно, если мы
договоримся, вам даже изменят меру пресечения.
Моисей Аронович, услышав, что у него могут изъять
все, что нажито тяжким трудом, довольно быстро вышел
из шока и взял себя в руки. Он заметил, что его московского компаньона в наручниках вывели под охраной из
номера.
— Простите, как вы сказали? — спросил Баин. —
Если я выдам ценности, вы измените меру пресечения.
Я правильно понял?
— Совершенно правильно, но если будете упрямиться, условия содержания у вас будут непростые, — голос
старшего звучал почти по-отечески.
— Простите, можно узнать какие? — спросил учтиво
Баин.
— Можно, — в тон ему ответил оперуполномоченный. — Вы слышали что-нибудь о следственном изоляторе «Каземат»?
— Кто же в Питере не слышал о «Каземате». Конечно, — ответил быстро Моисей Аронович. — Но при
чем тут «Каземат»? Вы же из конторы глубокого бурения, и у вас, если мне не изменяет память, есть свой небольшой и тихий изолятор со всеми удобствами.
— Это для послушных, а для упрямых, которые не
хотят по-хорошему сотрудничать с органами, общая камера в «Каземате» с особо опасными уголовниками. Там
свои законы. В первую ночь могут такое сделать, что
дальше жить не захочется. А у вас, я заметил, одышка, ослабленное сердце. Их выносят, сами понимаете,
куда. И тела, между прочим, родственникам не отдают.
Воздух там особый, напоен ядом и болью. У вас есть минута на размышление. Я пока покурю.
Опер вышел из номера. Баин с не свойственной для
него прытью бросился к телефону, набрал трясущейся
рукой номер, моля только об одном: чтобы его куратор
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был на месте. Он услышал в трубке до боли родной голос Феликса.
— Феликс, это Моисей, меня задержали в гостинице за камешки, отправляют в «Каземат». Помоги, ради
Бога. Что мне делать? —лихорадочно шепотом проговорил Моисей Аронович.
— Ни в чем не признавайтесь, протокол не подписывайте. Требуйте адвоката, им буду я. Из «Каземата»
вытащим, там ничего не бойтесь.
Баин бросил трубку, ухватив главное из инструктажа Феликса. В комнату, неслышно ступая, вошел оперуполномоченный. Он довольно потирал руки.
— Ну-с, что надумали?
— Я категорически настаиваю, что ни в чем не виноват, требую адвоката и заявляю, что протокол не подпишу.
— Ах, вот вы как заговорили, — протянул оперуполномоченный с наигранным удивлением. — Ну что ж,
оформляем вас в «Каземат». Завтра вы сами будете просить меня о встрече. До скорого свидания. Дайте руки. И
он ловко замкнул наручники на пухлых запястьях Моисея Ароновича.
Театральный выход сотрудника из номера, где находился задержанный, был одним из накатанных приемов
ФСК для получения об объекте задержания дополнительной информации, которую снимали с использованием технических средств во время его разговора по телефону. Артур Иванов, он же Александр Лисицин, который
«случайно» познакомился в купе с Моисеем Ароновичем
был известной в своих кругах личностью. Майор госбезопасности ведущего отдела центрального аппарата
Москвы, он вел дело оперативной разработки «Слоны».
Баин не мог и подозревать, что стал лишь разменной монетой в крупной игре корпораций, которые боролись за
драгоценное сырье. В этой игре у госбезопасности была
своя роль и свои интересы.
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В это же время две оперативно-следственные группы делали обыск в квартире и на даче семьи Баиных.
— Клиентами разбрасываться нельзя, — философски
заметил Черняев, выслушав информацию Феликса о Баине, и после паузы добавил: — Даже если они платят по
сто долларов в месяц. Ну, а когда в десять раз больше,
да к тому же родственник, который мне нужен живым и
лучше хорошо упакованным, то уж тем болеее. Что ж,
придется тебе, Феликс, вынимать его тело из «Каземата», но действовать надо оперативно. Первая ночь в
камере, как показал жизненный опыт, самая насыщенная по содержанию. Человек пришел свежий, с воли.
Начнутся вопросы, проверка на «вшивость», кому-то
захочется покуражиться, а кто-то захочет обязательно
пощупать его ляжку. Коллектив мужской, специфический, и хотя условия не ахти, физиология так и хлещет.
Могут его опустить по-взрослому. Одним словом, чтобы
он остался девственным, мне тоже придется включиться. Это я беру на себя, а ты, дружище, займись его переводом в следственную больничку, у него действительно
от тихого еврейского бизнеса ослабло сердце. Тебе придется протоптать тропинку в качестве адвоката в СИЗО и
тщательно отработать линию его поведения в общении с
опером и следователем, ведущим и дело. Думаю, в этом
деле не все так просто. Сейчас нужно сделать так, чтобы его в камере приняли прилично. Попробую кое с кем
договориться.
Черняев набрал номер и заговорил очень тепло и
дружески:
— Здравствуй, Шура, не виделись сто лет, извини, я
по делу. Помнишь, ты передал нам одного бизнесмена?
Моисей Аронович оказался очень приличным человеком, но, к сожалению, не уберегли — сегодня его этапируют в «Каземат». У меня просьба, чтобы его там не
тронули и встретили тепло. Я в долгу не останусь.
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— Корней, тебе отказать невозможно, — послышался хрипловатый голос. — Я, конечно, позвоню, и денег с
тебя не возьмем, но чтобы камера, куда он попадет,
была сыта от пуза. Тебя устраивают такие условия?
— Думаю, дающая рука Моисея не оскудеет. Согласен, — сказал Черняев.
— Но имей в виду, от меня не все зависит. В «Каземате» балом правит Фараон. Ну что ж, тогда пакедова,
до встречи, не теряйся, — проговорил лениво Александр
Басманов — авторитет и «смотрящий» области и города.
— Так, один вопрос закрыли, — сказал Черняев, обращаясь к Феликсу. — Сейчас возьми вот этот конверт и
поезжай к начальнику следственного изолятора. Только
он может решить вопрос о переводе Баина из камеры в
больничку. По нынешним временам это стоит от пяти до
десяти тонн баксов, в зависимости от калибра клиента.
Моисей Аронович тянет на десятку. Две штуки сверху,
понятно, наши.
— Послушай, Корней, а мы его не раздеваем? Он и
так в дерьме по самые ушки.
— Такими темпами мы будем раздевать его сто лет.
Вообще-то ему будет даже полезно побыть какое-то
время поближе к народу, узнать правду жизни. Он потом еще и авторитетом станет, мол, срок тянул, а вы
жирели. Блеснет, издаст книгу. Ну, а мы берем свой законный процент. Мы ведь с тобой лоббисты. По нынешним временам это не самая худшая профессия, если подойти к ней с умом. Так, у матросов есть вопросы?
— Как я попаду в СИЗО? — спросил Феликс.
— Это вопрос начальника следственного изолятора.
На твое имя завтра будет выписан пропуск. Документ
прикрытия уже готов. Ты идешь как председатель ассоциации адвокатов Санкт-Петербурга. И, согласно закону, имеешь право ежедневно посещать любой изолятор и тюрьму в нашем регионе.
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— Да, круто. О таких возможностях я слышу впервые, — удивился Феликс.
— Меньше знаешь — дольше живешь… Ах да, во дворе тебя ждет сюрприз. Ты ведь без колес? Пойдем, коечто покажу.
У какого мужчины не дрогнет сердце при виде сияющей никелем и перламутром игрушки! В центре двора
охранного предприятия «Щит Севера» гордо стоял пятисотый «мерседес». Рядом с машиной несколько сотрудников предприятия с живым интересом обменивались мнениями о достоинствах роскошного дракона. Черняев и Феликс обошли автомобиль, заглянули в салон, обтянутый
темно-коричневой кожей. Черняев, открыв дверь, предложил Феликсу посидеть на месте водителя, по достоинству
оценить дизайн, мощь этого четырехколесного фрегата, и
наконец, радостно улыбаясь, сказал:
— А ведь это тебе подарок из Литвы от Витаса Гадейкиса на добрую память. Он мне рассказал по телефону о
ваших боевых буднях.
— Надо же, не забыл, — сказал Феликс, нежно поглаживая руль.
— Правда, я должен тебя огорчить. Ты только пойми
правильно. Я его конфискую у тебя на некоторое время,
пока мы не создадим достойный резервный фонд. А потом катайся, сколько душе угодно. А я тебе отдам свой
проверенный временем джип. Чего замер? Неужели пожалел блестящую жестянку своему боевому старшему
товарищу?
— Корней, извини, действительно дрогнул, — смутился Феликс.
— Ну и молодец, — искренне обрадовался Черняев, — тогда по рукам. — Он протянул Феликсу связку
ключей от немытого джипа, стоявшего рядом с сияющим
«мерседесом» и добавил: — Дареному коню в зубы не
смотрят. Не теряй времени даром. Да, чуть не забыл.
Китаев тебя просил заехать.
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— Что-то случилось? — спросил Феликс уже совершенно спокойно.
— Ничего страшного, но он немного глючит. Просил
приехать вместе с Камиллой.
Феликс запустил двигатель. Стрелка показателя
уровня бензина была на нуле. Машина мягко двинулась.
«Ну, Корней, узнаю тебя. Видимо, всю ночь кого-то возил и был без водителя. Как ты мне на дорожку не предложил стакан водки выпить?»

Фараон

Глава 3.

На согласования, связанные с пребыванием Баина в «Каземате», пришлось потратить полный рабочий день.
С начальником следственного изолятора Феликс встретился в небольшом безлюдном ресторанчике «Золотая рыбка»
на Петроградской стороне. Он передал
конверт и на вопрос неразговорчивого собеседника «сколько?», кратко
ответил «Десятка». В мутных глазахледышках ничего не отразилось. Он
только чуть кивнул, выпив залпом стограммовую рюмку водки. За пятнадцать
лет работы на этой должности уж он-то
узнал, как беспредельна низость человеческая, особенно, когда человек попадает в закрытое пространство, переполненное себе подобными.
Фараон — так нарекло его племя
граждан, не лишенных гражданских
прав, но лишенных на многие годы свободы, — был здесь властелином. Его
власть была непререкаемой, безграничной, свинцово-удушливой и слепой в
своем самодурстве. В этих каменных
карцерах, где стены пропитаны стенаниями и болью, а воздух — сладковатоядовитым смрадом, годами ожидали
решения суда одиннадцать тысяч граждан России: на каждое койко-место по
четыре-пять человек. Фараон был их
«божьим бичом» и проклятьем.
Уж он-то знал цену гордости, предательства и с одного взгляда на человека мог сказать, например, что
вот этот сломается на третий, этот
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на пятый день пребывания, а этот «рыжий» только через
дыбу пойдет в стукачи. Методики ломки отрабатывлись в
двадцатые, тридцатые, сороковые сталинскими соколами
ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ. Фараон принял эстафету всей душой и сердцем. «Кнут или пряник, карцер или щи с наваром, а по пятницам грудастая девка в комнате свидания.
Да кто же от такого предложения откажется?» — говорил
Фараон-психолог. Слишком стойкий умирал быстро, если
не мог понять, что каменный желудок «Каземата» перемелет при желании любого: и умного, и гибкого, и твердого
духом. Дело было за малым: в установке и цене вопроса.
Если приходили коллеги из конторы глубокого бурения,
их пожелание удовлетворялось автоматически: нужно их
объекта разработки посадить в камеру с особо опасными и сделать жесткую прописку для перековки — сделаем.
Подвести опытного стукача — подведем, и получим нужную информацию. Строптивого — в карцер. А если попросят добить — опустят всей камерой. И, как правило, такие крепыши или сходили с ума, или вешались у параши.
Здесь, понятно, дело государственное, и деньги никто не
предложит. Еще и опера приходится поить — контору уважать надо, там работают люди тонкие, чувствительные к
знакам внимания, и облеченные особыми полномочиями.
Все остальные для Фараона были просителями. Как
говорится, от сумы да тюрьмы не зарекайся. К нему на
поклон приходили все: гонцы от членов правительства и
правящей партии, родственники великих бизнесменов и
предпринимателей, воры в законе и авторитеты, правозащитники и адвокаты с мировым именем, утонченные
красавицы. Они все домогались одного: улучшить условия содержания их коллег, друзей, близких родственников, любимых. Вот здесь-то и появлялось его, Фараона,
властолюбивое «я». Он, Фараон, диктовал условия, назначал цену вопроса.
Самая высокая цена — за перевод в «больничку».
Так называлась поликлиника того же следственного
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изолятора, где четыре заправленные койки в комнате
были раем после смердящей камеры. Но он не всегда
брал деньгами. Фараон осклабился, вспомнив длиннотелую просительницу с перламутровой кожей. Она была
женой одного известного судовладельца. Когда они
встретились, он ей сказал прямо: «У твоего мужика статья расстрельная. Поэтому подумай: если хочешь, чтобы его перевели в «больничку», тебе придется со мной
переспать». Так и случилось. Правда, чуть позже его
зэки в камере зарезали. Не повезло ей.
В Тульской области, откуда он был родом, за подобную услугу ему нарезали землицы несколько гектаров с
лесом, бесплатно завезли несколько вагонов зимней лиственницы, построили по старинному проекту дом.
Но самая золотая жатва у Фараона начиналась в дни
выборов, которые, как известно, в России длятся бесконечно. Вот здесь-то к нему приходили самые разные люди, но
все с большими деньгами. В кошельке, который находился
во внутреннем кармане кителя с полковничьими погонами, компактно упакованные лежали одиннадцать тысяч
золотых голосов. И только от Фараона зависело, какому
кандидату в народные депутаты он продаст их. Все прекрасно понимали: кто из кандидатов имел в активе такой
туз, уверенно выигрывал компанию по данному округу и
получал мандат депутата, долгожданную неприкосновенность. В правовом государстве, которое якобы пытались
построить хитромудрые демократы, никто ни от чего не
был застрахован. Вихрь стяжательства, беззакония и вседозволенности смерчем пронесся над Россией.
Прохор Кузьмич Угрюмов по прозвищу Фараон, выпив вторую рюмку водки, хрумкнул огурчиком и, зыркнув исподлобья, по-волчьи, прохрипел:
— Десятка в этом раскладе просто слезы. Перевод,
конечно, сделаю, но исключительно из уважения к герою спецназа Корнею Ивановичу. Правда, вашему бизнесмену недельку придется потерпеть. Система у нас
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заскорузлая, люди злые, разворачиваются медленно. Ну,
что же ты хочешь? Контролер, отслуживший верой и правдой пятнадцать лет, получает чуть больше ста долларов.
А если мужик имеет семью, детей? Приходится кормиться. Вот, например, с этой десятки заму по оперчасти дай,
начальнику «больнички» дай, на хозяйственные расходы
отстегнуть надо, от государства уже давно по этой статье ничего не получаем. Невольно на некоторые вещи
приходится закрывать глаза. А тут праздники на носу,
естественно, придется организовывать продовольственные заказы, а на все нужна неучтенная наличка. Приходится, мил человек, крутиться. Да, справку из больницы
пусть адвокат подвезет, мол, сердечная недостаточность.
С адвокатом-то определились, а то я своего дам.
— Адвокатом буду я, — сказал Феликс, поглощавший
бесценную информациюУгрюмова. — Я хотел бы уже
завтра проинструктировать нашего друга, чтобы он не
наделал ошибок. Все-таки задержан за камешки. Дело
попахивает заказом.
— Ты не очень-то коней гони, в таких заведениях и
вопросах спешка неуместна. У меня сидят отдельные
типы, которые тоже спешили первую неделю, а сидят
уже по четыре, пять лет. Вот что значит незрелый поход. Не могут договориться с судьями, а по-нашему, попростому — не в те руки деньги отдавали.
— А как же сроки задержания, закон?
— Эх, милый, у нас в России закон что дышло: куда
повернешь, то и вышло, — философски заметил Угрюмов.
— У нас клиент слабоват, опыта не имеет и обстоятельства горящие, — проговорил Феликс спокойно, но с
наполом.
— Ладно, валяй. Я смотрю, ты парень шустрый, —
первый раз за всю встречу хмыкнул Угрюмов, изобразив
подобие улыбки, а точнее, волчий оскал. — Завтра тебя
проведут без оформления, светиться тебе нет нужды, но
придется добавить еще триста долларов: двести дежур-
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ным контролерам, а сотенку начальнику смены. У нас тоже
бывают проверки, но, к счастью, я о них узнаю заранее.
— У меня сейчас трехсот зеленых нет, — проговорил
Феликс несколько сконфужено.
— Что, спецура, проматываете деньги? — съязвил
Угрюмов. — Ничего, деньги — дело наживное. Мы же с
тобой завтра увидимся, так что занесешь.
— Как насчет камеры? — спросил Феликс.
— А что камера? — удивлено протянул Угрюмов. —
Они у меня все вылизанные. Немножко, правда, тесновато: на восьми квадратах сидят пятнадцать, восемнадцать человек. Выделим ему койку на первом ярусе — место блатное, а на верхнем он действительно задохнется
на вторые сутки.
— А прессовки не будет? — спросил дотошный Феликс.
— Обижаешь, он же идет под моей опекой. Завтра
его достойно пропишем. Поэтому завтра не поскупись.
Продовольственная посылка должна быть солидной, с
учетом, что в его камере содержат одиннадцать человек, но ничего незаконного: водки, наркотиков — нини. У меня в изоляторе ходят все по струнке. Внутренний распорядок — дело святое.
— А что определяет положение в камере? — поинтересовался Феликс.
— Ну, если ты не вор в законе или не авторитет, то,
конечно, очень важна твоя внутренняя сила и материальное положение. Особенно, как в случае с твоим другом, — на передок слаб, а бабки имеются, но это надо
подтверждать ежедневно, то есть в прямом смысле содержать камеру: от туалетной и писчей бумаги до жратвы.
Ну, я по третьей — и поеду. С тобой не очень-то разгуляешься, слишком серьезный. Первый раз вижу непьющего
спецназовца. А ты мне приглянулся, за твое здоровье.
Угрюмов хрумкнул огурчиком, скомкал салфетку.
Мужчины пожали руки и расстались.

Глава 4.

Китаев

Английский джип легко несся по
трассе в сторону Выборга. Въехав в
Зеленогорск, сделал крутой разворот
почти на сто восемьдесят градусов,
нырнул под железнодорожный мост
и, снизив скорость, направился по
извилистой дороге на северо-восток.
Дорога петляла между довольно крутыми холмами, густо поросшими сосной и темной елью. Слева где-то
внизу осталось Чертово озеро. Места
были заповедные. В лесных ручьях и
озерцах цвели белые и желтые кувшинки. На их берегах резвились норки и бобры. На территорию дач забредала рысь, а семейство лосей не
спеша переходило дорогу. В озерах
Красавица и Долгое водились раки,
мидии. Стаи уток гнездились в непроходимых кустарниках пологого
берега озера Красавицы, в пойме
Черной речки. Озера кишели рыбой.
Белые грибы можно было собирать
вдоль дороги. Словом, места тишайшие.
Феликс вел машину с непринужденной легкостью. Рядом сидела Камилла и что-то напевала на незнакомом Феликсу языке. Сладостно текли
редкие минуты отдохновения и покоя.
Дача Китаева располагалась на вершине крутого берега озера Долгое.
Феликсу и Камилле оставалось проехать считаные километры. Там их уже
ждали.
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Арнольд Николаевич встретил их по-царски. На
просторной террасе был накрыт стол, сизый дымок
от березовых углей напоминал о суетности бренной
жизни. Подали первую порцию шашлыка из баранины.
Терпкое кавказское вино разливали из глиняных кувшинов. Китаев был весел, тонко шутил, много пил и
произносил витиеватые восточные тосты. Идеальный
семейный прием закончился неспешной прогулкой
вдоль озера. Единственным напоминанием, что где-то
совсем недалеко кипит океан непростой жизни, были
двое телохранителей, деликатно выполнявшие свой
долг.
Китаев, как человек начитанный и знаток истории,
напомнил, что именно здесь, на восточном склоне,
двадцать пятого мая 1918 года был похоронен идеолог
марксизма Георгий Плеханов, который лечился в туберкулезном санатории на протяжении двух лет. Здание санатория было уничтожено пожаром в конце 1918 года.
Что интересно, добавил Китаев, на противоположном
берегу в 1917 году скрывался в семье финна Владимир
Ленин, который написал под этим небом хрестоматийный труд «Государство и революция». Существует легенда, что они однажды встретились на узкой тропинке.
Будущий вождь российского пролетариата не уступил
дорогу интеллигенту и барину Плеханову, который был
вынужден отступить. В этой жизни они больше не встретились.
Любимый сеттер Китаева огненным шаром носился вдоль озера. Оно казалось необитаемым и первозданным. Его безмятежный покой изредка нарушался
всплеском рыб, кряканьем уток и собачьим лаем.
Вскоре компания разбилась на пары: Камилла както сразу нашла общий язык с подругой Китаева, которая открыла ей сердце и рассказала о своей проблеме:
она безумно хотела выйти замуж за Китаева, так как ее
не устраивало это двойственное положение. Но Китаев
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уклонялся от принятия решения, объясняя, что искренность чувств, и тем более любовь, не определяются
штампом в паспорте. Когда же копания подошла к песчаной косе, намытой рекой, Нонна тихонько попросила
Камиллу, зная о ее способностях, приворожить Китаева. Камилла без колебаний дала согласие и пояснила,
что нужно сделать. Результат она гарантировала на сто
процентов.
Левая рука Китаева была на перевязи — к сожалению, кисть не удалось спасти: началась гангрена, и хирург вынужден был ее ампутировать. Китаев посетовал,
что не сможет принять участие в первенстве города по
теннису, но сегодня он поглощен другой темой — крупными социальными проектами, под которые потребуются
бюджетные средства, и он готов жизнь положить, чтобы
все-таки прийти к варианту шведского социализма, но
нужны единомышленники, лучше, чтобы это были энергичные люди из общественного прогрессивного объединения.
За десять минут Китаев мысленно перепахал всю
Россию и замахнулся на соседние страны. Иногда фраза
его обрывалась, и он застывал на тропинке в задумчивости, погруженный в какие-то свои сокровенные мысли.
Затем энергично растирал затылок и выпучивал глаза.
После пережитого стресса, как он сказал, ему в голову
кто-то вбил раскаленный гвоздь. Поэтому он попросил
после прогулки, чтобы Камилла немного с ним поработала.
Как только Камилла сделала несколько пассов ладонями над головой Китаева, он тихонько захрапел, уткнувшись головой в подушку. А через полчаса подошел
энергичный и бодрый к накрытому столу и с удовольствием выпил чашку крепкого чая. Он говорил и говорил без умолку. Но вдруг замер, ухватив ускользавшую
мысль, и с глубоким чувством в голосе обратился к Феликсу:
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— После того налета и моего удивительного спасения я, к стыду своему, тебе, Феликс, даже не сказал
спасибо.
— Арнольд Николаевич, я работаю всегда только в
команде.
— Хорошо, хорошо, — взмахнул рукой Китаев, —
но все-таки я хотел бы тебя отблагодарить отдельно. В этом конверте пять тысяч долларов, и я хочу,
чтобы ты отправился на недельку на Кипр. Откроешь
на мое имя счет, позагораешь, и ни в чем себе не отказывай.
— У нас принято любой заработок сдавать в кассу, — терпеливо, словно врач больному, пояснил Феликс.
— Я и это продумал. Эти деньги — твои командировочные, так что бери и лети, — весело сказал Китаев,
засунув конверт в куртку Феликса, — А Камиллу я попрошу каждый день приходить ко мне в офис. Вы сделали чудо, и я начинаю верить в сверхъестественные
силы. У меня ощущение безмятежной легкости. Голова
просто пуста, и никаких болей. Надеюсь, Нонна, ты не
будешь ревновать?
— Ну, что ты, родной! — Она обняла Китаева за плечи. — Ради твоего здоровья можно пойти на маленькие
жертвы.
— Вот и прекрасно, — воскликнул Китаев. — В нашей семье царит полная гармония и любовь.
Прощаясь, женщины нежно пожали друг другу
руки и слегка соприкоснулись щеками. Китаев потрепал
энергично Феликса по плечу и пожелал скорейшего возвращения.
Какое-то время мужчина и женщина ехали молча.
Свет фар выхватывал на обочине дороге фантастические блики. Неожиданно силуэт огромной птицы пронесся перед ветровым стеклом, чуть не задев машину.
Мохнатое существо пересекло дорогу, видимо, спасаясь
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от погони. В темных кустах зажглись и погасли зеленые огоньки чьих-то алчущих глаз. Во тьме кто-то глухо
ухнул.
Камилла поежилась и проговорила почти шепотом:
— Не к добру все это.
— Милая, только не пугай меня на ночь. Дорогу
перебежал заяц, а в кустах мелькнули глаза волка или
лисы, над нами пронеслась сова.
— Александр Сергеевич верил в приметы. Он должен
был быть на Сенатской площади с заговорщиками, но
вернулся в свою деревеньку, так как перед его повозкой дорогу перебежал заяц. А так бы сгнил где-нибудь
на Нерчинских рудниках.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Феликс
небрежно.
— Сейчас не лети. Я вижу, тебя ждут большие проблемы.
— Жить-то буду?
— Живым останешься, но домой вернешься не скоро.
— А что ждет тебя?
— Меня? — Камилла чуть улыбнулась. — Я стану женой Китаева.
— Ну, что ж, время покажет,— бодро подытожил Феликс, — и мы вспомним этот разговор.
— Ты-то точно вспомнишь, и не один раз.
Пророчество Камиллы оказалось верным. Они встретились вновь почти через два года…

Глава 5.

Колдунов когда-то
сжигали

Только через две недели после
похорон Черепа Павел Павлович Ледовой стал осознавать окружающий
мир и взялся энергично подчищать
запущенные за период болезни дела.
Тряхнуло его изрядно. Он подошел к
зеркалу и в который раз осмотрел свое
лицо. К сожалению, несмотря на все
старания докторов, веко оставалось
закрытым, а уголок рта искривился в
хищной улыбке.
Мороз подвел итоги последних
разборок и пришел к выводу, что он
безусловно укрепил свое влияние в
сообществе. Стройинвесткорпорейшн
после смерти Шельмова полностью
перешел под контроль его людей, война с чекистами закончилась вничью.
Правда, ушел из жизни дядя Фрол. В
его смерти было что-то подозрительное, хотя старик был уже в годах и от
перенапряжения последних лет, видимо, его просто хватил удар, а вот с
наследством Шельмова были определенные загадки.
К счастью, большая часть архива,
похищенная спецназовцами у него на
квартире, была якобы уничтожена, но
куда пропали ценности? При вскрытии
сейфа в его рабочем кабинете нашли
около двухсот тысяч долларов, а дома
сейф был пуст. Но куда исчезла коллекция алмазов? Как-то в ударе откровения дядя Фрол рассказал, что Шельмов купил коллекцию алмазов у одного
старателя. Говорят, им не было цены.
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Камешки мог прихватить только человек-невидимка, побывавший в ту ночь в квартире покойного.
Вот что еще обнаружил Павел Павлович, в который
раз впиваясь взглядом в сухие строки отчетов группы
наружного наблюдения за объектом «Шапокляк». За два
дня до похорон Шельмова она посетила в Зеленогорске
известного экстрасенса, к услугам которого обращались
сильные мира сего. А вот справка, за которую одному
из руководителей конторы глубокого бурения было передано три тысячи долларов. В ней черным по белому
было изложено, что воздействовать на подсознание человека можно нетрадиционно, манипулируя его поведением и образом мыслей, нарушая, в случае необходимости, уровень его тонких энергий.
Во второй части справки конкретно говорилось о
Гургене Мугамове, включенном в список особо опасных
лиц, в совершенстве владеющего эзотерическими методиками и использующего специфические знания для
уничтожения объектов заказа. Был приведен и список
его жертв: политики и бизнесмены, крупные чиновники,
представители криминального мира. Павел Павлович
внутренне содрогнулся, прочитав фамилии, которыми
был завершен список. Холодный пот выступил на лбу,
пробежал холодной змейкой по спине. Ноги стали словно бетонные.
— Ай-да Инна Григорьевна, ну и молодец! Ни пули,
ни взрыва, ни яда, и никаких доказательств. Ах ты, старая ведьма! Что же с тобой делать? Уж ты-то, ведьма,
знаешь о камнях все. С тобой, Гурген, придется встретиться, — сказал Мороз, едва пришедший в себя от холодного душа информации, и тут же вызвал «бригадира».
— Будь осторожен, Штырь. Это не простой объект
для выколачивания денег. Гурген — опасный колдун.
Самое главное, не позволяй ему много говорить, — давал последние наставления Мороз. — Я сам в это не ве-
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рил, но Черепа убрал он. Да и мне передал весточку.
Поэтому твоя задача выяснить, кто нас заказал. Конечно, его можно было бы использовать в наших интересах,
но не известно, против кого он может применить свое
оружие в следующее мгновение. Да и насолил он нам
уже изрядно. В старину колдунов сжигали, так что сделай это. Поработай с ним пожестче.
Гургена прихватили утром, когда он собирался выйти, чтобы купить к завтраку свежих булок и зелени. От
удара по затылку кожаной короткой дубинкой со свинцовым стержнем тело колдуна обмякло. Его подхватили
два костолома. Выкрутив руки, головорезы заволокли
Гургена в гостиную, посадили на стул. Выполняя рекомендации шефа, рот заклеили липкой лентой. Ведро холодной воды, вылитой на голову, вернуло экстрасенсу
сознание. Глаза Гургена только мгновение были полны
удивления, но вот в них запылал огонь властелина человеческих душ. Он мысленно призвал всех своих помощников из черной дыры преисподней. Из его зрачков
выплескивались зеленые язычки пламени, энергия мага
заполнила все пространство удушливой липкой патокой.
Движения незваных гостей стали неуверенными. Сорочки прилипли к телу, на лицах выступил пот.
— Оденьте на него наручники, — приказал Штырь.
Бандиты вяло закопошились.
— Бензина на голову ливани, — прохрипел Штырь,
не услышав своего голоса. В ушах захлопали петарды,
послышался ясный свист.
Подручные стояли с канистрами в руках, бессмысленно выпучив глаза.
— Я сказал, бензина вылейте ему на голову! — прорычал Штырь.
Но видя, что они не реагируют, вытащил пистолет и
выстрелил дважды над их головами. Никакой реакции.
Штырь выхватил из рук бандита канистру и опрокинул
ее над головой, скованного мага. Струйки бензина по-
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текли по голове, костюму Гургена. Вторую канистру
Штырь расплескал по комнате.
— Вон отсюда, уроды, если хотите жить! — выкрикнул сдавленным голосом Штырь.
А чей-то вкрадчивый голос над его плечом нашептывал: «Сними с рук наручники, наручники сними».
Присутствующих охватило безумие. Бандиты, схватившись за головы завыли, устремившись к выходу.
— Я поджигаю, Гурген, — сказал Штырь и чиркнул
зажигалкой, отступая к входной двери, — если ты не
скажешь, кто заказал моего шефа.
Колдун заерзал на стуле, сильнее выпучив глаза.
— Ты хочешь что-то сказать? — прошептал Штырь,
остановившись. — Ну, говори.
Одним рывком Штырь сорвал с губ мага пластырь.
Колдун охнул, и бандиту показалось, что с его губ сорвалось шипенье:
— Я вас проклинаю, самой страшной клятвой.
— Ах ты, сволочь, ну так получай свое! — прохрипел
Штырь, бросив зажигалку на бегу в бензин.
Синий огонек промчался по комнате. Штырь услышал за спиной характерный хлопок вспыхнувшего бензина и захлопнул за собой входную дверь. Из глубины
дома донесся страшный вой, который скорее напоминал
вой раненого зверя. Бандиты бросились к автомобилю,
за руль сел Штырь, так как его напарники, обхватив головы руками, стучали зубами. Из дома повалил дым.
Машина мчалась по трассе с предельной скоростью.
Штырь не обратил внимания на знак, указывающий на
поворот перед небольшим мостом. Неожиданно на их
полосу движения выскочил самосвал. Штырь, уходя от
лобового удара, резко заложил руль вправо. Машину занесло, и она, проломив ограждение, рухнула на скалы.
Раздался взрыв. Клубы черного дыма и пламени взметнулись в небо. Чуть позже сотрудники ГАИ под обломками автомобиля нашли три обгоревших трупа.
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Потушив пожар частного дома, пожарники осмотрели
место происшествия, но не обнаружили ничего подозрительного. Наручники, пристегнутые к спинке стула, не
привлекли их внимания. Поздней ночью, когда вокруг
не было ни души, а над пепелищем поднимались кое-где
струйки дыма, из соседнего строения вышел мужчина в
темном плаще, с чемоданчиком в руке и, медленно ковыляя, направился в сторону железнодорожного вокзала.
Широкополая шляпа скрывала перевязанное лицо Гургена. У него сгорело все имущество, деньги, и чуть не
оборвалась нить жизни. Добравшись на электричке до
центра города, он зашел в первый попавшийся супермаркет, прошелся вдоль прилавков, бросил в плетеную
корзину плитку шоколада, пачку печенья и подошел к
кассе для расчета. У этого турникета, других посетителей не было. Он кашлянул и молодая крашеная девица- кассир подняла на него голубые глаза, в которых не
возможно было найти и тени интеллекта. Маг взглянул в
ее примитивные светила и небольшим волевым усилием погасил в них волю. В течение нескольких минут в
виде сдачи, кассир передала магу всю имеющуюся наличность и поблагодарила за покупку. Маг, не глядя на
обворованную им девушку, спокойной походкой усталого человека вышел из магазина. Он остановил такси и
назвал адрес Инны Григорьевны, своей наперсницы.
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Контролер вышел из камеры, щелкнув замками. Баину на мгновение показалось, что он попал в смердящий
каменный желудок людоеда, который
медленно переваривал все, что в него
попало. На восьми квадратных метрах
прямоугольной камеры два на четыре
метра вдоль стен располагались в три
яруса койки. То есть одновременно
на них могли отдыхать только шесть
подследственных. Верхний ярус — в
тридцати сантиметрах от каменного
свода камеры. В ночное время появлялось еще четыре места: два места
под койками первого яруса, одно под
окном и одно на полу между койками.
Было еще пространство сразу перед
дверью, но его угол занимал «пьедестал». Это был бетонный куб высотой
около метра с вмонтированным в него
металлическим унитазом особой конструкции. Над ним в полутора метрах
от пола находилась раковина с краном. Здесь умывались, стирали белье,
мыли посуду. На трех веревках, протянутых от решетки окна до двери, сохло белье, поэтому воздух был всегда
влажный, со сладковато-гнилостным
запахом немытой плоти. Черные от
времени унитаз и раковину начищал
дежурный. Дежурство, в зависимости
от материального и социального положения, в камере можно было продать.
Признанный авторитет или вор в законе, понятно, не дежурил, у него и так
хватало забот по налаживанию быта в
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отдельно взятой коммунистической ячейке. Во-первых,
продукты питания нужно было объединить в один производственный конвейер. Новичку так и объясняли: «Братан, если ты хочешь, чтобы тебя не обижали, иди под наше
крыло, у нас во всем коммунистический общак, индивидуалов у нас не любят, знаешь, с ними всегда случается
беда. Вон видишь, лежит у параши, на днях опустили. Ой,
как орал. А вот этот с тиком, представляешь, не делился с
ближним куском хлеба, и последствия налицо».
Как правило, лидер маленького сообщества страховал себя и разводил непосвященного на пустом месте. А
вдруг на воле что-то изменится —начнется перебой с посылками, исчезнут друзья, да мало ли какие бывают обстоятельства в жизни. И второе, нужно как-то заполнить
время, которое текло в этих стенах по-особому медленно.
Поэтому придумывали всякие забавы, которые начинались, как только новичок переступал порог камеры. Одним словом, это называлось «прописка». Ее не избегал
никто — даже самые известные корифеи темного мира
склоняли головы перед его неписаными законами.
А если ты сибарит, привыкший к сладостям иного
мира, и твой дух никогда особенно не был воинственным, и
ты не имеешь с воли поддержки, — о, тогда берегись! Тебе
уготована главная роль в спектакле, который тебе будет
сниться в кошмарных снах всю оставшуюся жизнь.
К счастью для Баина, он шел по протекции самого
Фараона, а с этим обстоятельством приходилось считаться. Место ему выделили «блатное» — первый ярус.
На вновь испеченного авторитета смотрели десять пар
глаз. Как и обещал Угрюмов, это была самая приличная, не перенаселенная, «добропорядочная» камера с
несколькими жуликами и проходимцами.
— Ну, ты что, братишка, стоишь, — раздался суровый голос, видимо старшего по камере.
Из-за серых застиранных кальсон показалась огромная голова с высоким лбом Сократа. Рукой, заросшей до
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основания ногтей темными волосами, он отодвинул их —
приспущенный флаг мещанского позора мужчин — и
пророкотал:
— Теперь ты дома. А входя в дом, надо здороваться и представиться: кто ты, что из себя представляешь,
чем занимаешься?
— Ну-ко, не бычься, — пропищал худой, появившийся
из-за спины старшего. — Тебя сам Пузырь спрашивает.
— Ну-ко, цыц, — беззлобно пророкотал старший и,
положив руку на плечо тощего подпевалы-«шестерки»,
продолжил: — вот я, например, капитан дальнего плавания. Теперь художник в законе. А это мои братья по
цеху.
Сокамерники дружно заржали, им нравился мягкий
юмор Пузыря.
— А ты? — спросил старший, устремив на Баина
колкий взгляд заплывших глазок.
Моисею Ароновичу на мгновенье показалось, что он
уже прыгнул без парашюта в открытый люк самолета и,
вспомнив напутственные слова Феликса, рванул воображаемое кольцо и заговорил, стараясь изо всех сил,
чтобы только голос не дрогнул:
— Ребята, я не бандит и не налетчик.
— А мы что, бандиты, налетчики? — с угрозой в голосе проговорил старший. — И мы тебе не ребята.
— Извините, — все-таки дрогнувшим голосом пролепетал Баин, — уважаемые сограждане. Вы, так же как и
я, страдаете от произвола властей. Но мы не дадим себя в
обиду. Моя пайка — ваша пайка. С вами судьбу разделю
до конца. Пусть теперь кто-нибудь попробует тронуть вас
пальцем!
— Ну, это совсем другое дело, — осклабился старший. — Прямо-таки адвокат, борец за права человека.
А имя-то есть?
— Есть, — поспешно ответил Баин. — Меня зовут
Моисей Аронович.
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— Святое имя, — присвистнул Пузырь. — Ну что ж,
Моисей, проходи. Вот твоя койка. Ну-ко, Гнилой, подними зад, дай место адвокату.
Мужчина с землистого цвета лицом, не глядя на
говорившего, быстро прошел к унитазу, ловко взобрался на «пьедестал» и присел. С расстояния двух
метров можно было наблюдать весь физиологический
процесс.
— Что это с ним? — спросил Баин осторожно, невольно прикрыв нос от острого запаха.
— Не обращай внимания, доходяга. Что-то с желудком. Сидит здесь уже третий год, а когда-то был неплохой художник.
— Реалист? — спросил Баин так, для поддержания
разговора.
— Да, реалист. Рисовал когда-то реальные дензнаки, —
по-деловому проговорил Пузырь и добавил: — Порядки у
нас в «Каземате» суровые, смерть ходит рядом. Поэтому
держись, Моисей, меня, не пропадешь. Ну, что ты затих?
— Я согласен, но хочу быть равным.
— Неплохое пожелание, — хмыкнул «Пузырь», — но
за все придется платить.
— В разумных пределах, я надеюсь? — спросил
Баин.
— Конечно, в разумных. Поэтому рядом должен быть
мудрый советчик и друг, — доверительно сказал Пузырь, —
чтоб свои не нагрели. Для начала тебя «пропишем».
— Как это «пропишем»? — насторожено спросил
Баин.
— То есть тебе необходимо утвердить свой статус, а
по-простому — выкатить для всей камеры жратвы от пуза,
ну и водочки достать, хотя бы литра два. Ребята устали.
— Где же я возьму водки? — спросил испуганно
Баин.
— У тебя деньги есть?
— Здесь нет, все изъяли, а на воле, конечно, есть.
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— Достану я, а ты позже отдашь, — уверенно и напористо сказал Пузырь. — Ну, согласен?
— Согласен, — ответил Баин.
— Литр водки в наших условиях с доставкой стоит
двести баксов, то есть с тебя, братан, четыреста. Так,
первую проблему закрыли. Ты что, Моисей, скис? Денег
для братанов пожалел? Или ты, может быть, думаешь,
что я себе в карман хочу что-то скрысить? Ну, отвечай!
Баин сжался в комочек, желая превратиться ну хотя
бы в этот засаленный матрас, и выдавил:
— Ну что ты, я двумя руками «за».
— Ты меня не расстраивай. Теперь дежурство. Это
пахота на неделю. Дежурный драит унитаз и раковину,
моет полы, протирает стены. В общем, если старшему,
то есть мне, качество не нравится или у меня настроение плохое, все делается заново. Дежурство можно продать. Вот, например, этому доходяге за твою пайку.
Моисей Аронович молчал, боясь неосторожным словом попасть впросак.
— Эй, Глаз, за пайку Моисея возьмешь его дежурство?
Глаз выдавил из себя что-то похожее на стон.
— Ну вот, видишь, он согласен, — удовлетворено
подытожил Пузырь. — На неделю, Моисей, я тебя снимаю с довольствия, а потом, если захочешь, повторим
вновь. Теперь о шконке, это серьезно. На ней умирали
многие… Да, дружище, понимаю, это грустно до слез.
— А что такое шконка? — робко спросил Баин.
— Это место, на котором ты сидишь. Как видишь, на
всех этих шконок не хватает, приходится меняться, но
чтобы тебя не тронули и случайно вот этот отморозок, у
которого руки по локоть в крови, не выдавил тебя под
потолок или на пол, придется раскошелиться. Вчера
одного с верхней шконки сняли, был синий. Кислородное
голодание, так бывает. Поэтому камеру будешь снабжать
усиленным пайком. Люди здесь изголодались, злые.
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Баин в знак согласия только кивнул.
— Ну, вот и прекрасно! — не скрывая радости, воскликнул Пузырь, хлопнув Баина по плечу. — Когда
«прописку» организуешь?
— Думаю, завтра, — по-деловому ответил Баин.
Видя, что развод новичка закончился успешно, камера загалдела.
— Братишки, — воскликнул Пузырь, — с этим адвокатом можно иметь дело! Ну-ко, тащите «Камю», выпьем
за прибытие Моисея.
Худосочный с перевязанным горлом, будто жрец
древних, держа обеими руками алюминиевую кружку,
подал ее Баину.
— Собственного изготовления, — проговорил Пузырь с гордостью, — «Камю» камерного разлива. Ну,
Моисей, выпей. Со знакомством!
Баин поднес кружку ко рту, в нос ударил резкий запах
самогонки. Под взглядами жадных глаз Баин сделал глоток и тут же поперхнулся огненной жидкостью.
— Ну, как камерный «Камю»? — спросил Пузырь.
— Отменный, — ответил Баин, еле отдышавшись.
— Сегодня с утра продали в соседнюю камеру три
кружки. У них юбилей одного блатного, — буднично поведал Пузырь.
— А как же вы его гоните?
— А вон в углу аппарат. Если хочешь, взгляни.
Две алюминиевые миски, как створки раковины, были
герметично склеены тугим мякишем черного хлеба и покоились на треножнике из толстой проволоки. Под ними на
фольге из-под шоколада дрожал фиолетовый огонек пламени таблетки сухого спирта. В сосуде что-то булькало.
— Внутри стоит кружка с брагой, которая медленно
выкипая, образует спирт. Периодически миски вскрывают, бесценную влагу сливают, заправляя кружку новой порцией бражки, — пояснял Пузырь с достоинством,
словно ученый-экспериментатор молодому лаборанту.
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— А как же готовится брага? — задал вопрос настырный Баин, восхищенно продолжая смотреть на это маленькое, изящное и гениальное по простоте изобретение.
— Брага готовится здесь за батареей, — проговорил с расстановкой Пузырь, продолжая экскурсию по
«цеху». — В трех полиэтиленовых мешках бродит закваски сразу на три кружки. На порцию уходит триста
граммов сахара и десять граммов дрожжей. То есть технологическая линия за сутки дает продукции до пяти
кружек. Часть продукции идет на внутренние нужды,
излишки на продажу или бартер — как правило, это курево. За кружку казематного «Камю» можно выменять
пять пачек дешевых сигарет с фильтром, или три пачки
масла, или две банки тушенки.
— Здорово, ну просто здорово, — воскликнул Баин.
— В «Каземате» наша камера славится интеллектом и бизнесом, — с важностью продолжал повествование Пузырь. — Вон, видишь, седой маляву строчит: дает
консультацию одному бизнесмену из соседней камеры.
Он настоящий академик в нашем деле, сидит уже пятый
год. Консультация у него дорого стоит.
После этих слов Пузырь из рукава достал колоду
карт:
— Ну что, адвокат, сыграем по маленькой?
После двухчасовой игры в «очко» Баин проиграл
даже нижнее белье. Пузырь снисходительно протянул
ему синий трикотажный спортивный костюм со словами:
— За тобой, Моисей, долг в восемьсот зеленых. Плюс
четыреста за кир, итого: тысяча двести. Когда будешь
отыгрываться? Костюм дарю на память, — затем развел
руками и смущенно добавил: — Извини, старина, в этом
деле я тебе ничем помочь не мог. Карты, как и женщины, фартовых любят.
Баин предложил долг погасить наличными и с нетерпением ждал свидания с куратором. Но Пузырь с пафосом заметил, что деньги для него ничто, но в счет долга
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он хотел бы получить сигареты, водку, тушенку. Так и
договорились.
На следующий день в назначенное время Баина вызвали на свидание с адвокатом. Встреча с Феликсом произошла в маленькой комнатушке с низким потолком. Кроме
грубо сбитого стола и двух лавок, в комнате для свиданий
ничего не было. Баин бросился к Феликсу, как мать к воскресшему сыну. Даже за сутки пребывания в «Каземате»
на лицо Моисея Ароновича легла печать этого заведения.
Он похудел, лицо вытянулось и приобрело сероватый оттенок. Под глазами образовались синие круги,
но в глазах по-прежнему горел огонь жизни и надежды. Моисей Аронович рассказывал без умолку о своих впечатлениях: о людях, населявших его камеру, о
новом друге Пузыре, который взялся его опекать, о
нравах и обычаях, царивших в камере, о первой
страшной ночи и даже о том, как он пил самогон и об
образовавшемся долге. Он съел кастрюльку котлет и
целый батон и выпил литровую бутылку пепси-колы.
Услышав, что никаких ценностей опера не нашли ни в
доме, ни на даче, заработал челюстями еще активнее. Он съел вареную курицу и значительную часть
копченой колбасы и все еще рыскал глазами. Рыгнув,
он облизал кончики пальцев и поинтересовался, как
жена и дочка. Узнав, что свадьбу пришлось отменить,
заплакал, хлюпая, как в детстве, носом, и утирая слезы рукавом.
— Феликс, родной, вытащи меня отсюда! Я тебя с
Черняевым по гробовую лопату буду водкой поить, —
проговорил он со вздохом, держа Феликса за руку. Инструктаж Феликса он слушал не очень внимательно и
был где-то далеко от этих мест. Он сообщил, что сегодня у него «прописка» и он должен выглядеть прилично,
накормить от пуза всю камеру, и еще сегодня он дал
первую платную консультацию. Правда, всего за полпачки сигарет, но лиха беда начало.
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Феликс пообещал, что после обеда посылка с продуктами будет в камере. Он также попросил Моисея
Ароновича набраться терпения: через несколько дней
его переведут в «больничку», а дальше следователь
изменит меру пресечения на подписку, соберем требуемый залог, и вот она, долгожданная свобода. Есть
трудности, но они преодолимы. Феликс дал понять, что
задержание было «заказным». Он также предупредил,
чтобы Баин держал язык за зубами, так как в камере
может быть стукач. Была тщательно отработана линия
поведения со следователем. Ее стержнем стала главная
идея: все, что изъято в номере гостиницы, является законной собственностью Баина, и все его производство
абсолютно прозрачно. Соответствующие документы уже
готовятся, и кое-кто будет кусать локти.
Эх, друзья, что такое законная прописка в «Каземате»! Это вам не штамп в паспорте поставить. Это блистательный ритуал, разработанный не одним поколением обитателей следственного изолятора. Об отдельных
«прописках» и по сей день ходят легенды. Умные блистательные речи и тосты и сегодня передают из уст в уста.
«Прописка» согласовывалась в двух инстанциях: с Фараоном, то есть с начальником изолятора, и с вором в законе, сидящем на этом же этаже. Не дай бог кого-нибудь
забыть: с виновным может случиться значительно худшее, чем с советником короля, забывшим пригласить
колдунью на торжество в честь рождения принцессы.
В тот вечер подследственные камеры, куда был помещен Баин, с нетерпением ждали обязательной вечерней
проверки, чтобы после ее окончания принять участие в
«прописке» Моисея Ароновича Баина, получившего почетную кличку «Адвокат», но требовавшую утверждения.
Содержание семнадцатикилограммовой посылки было
аккуратно разложено на газетах и полотенцах на шконке
первого яруса. Преобладали в основном калорийные мясные продукты: несколько видов колбас, сыры, рыбные
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консервы, сгущенка, несколько буханок хлеба, несколько вареных куриц, блок сигарет. Дежурный контролер заранее занес, как заказывали, два литра водки, несколько
пачек индийского и цейлонского чая. На противоположной шконке разместились: в центре Пузырь, с правой
стороны Баин, с левой — Академик, чуть дальше — Глаз.
По кружкам разлили сладостную жидкость — не какуюнибудь дешевку, а забытую «Столичную». Естественно,
первый тост Пузырь произнес за маленькую коммунистическую ячейку общества и здоровье ее членов.
Пили чинно, закусывали не спеша — вся ночь впереди.
Шмон исключался — все санкции были получены. Тут же
заслали передачу в соседнюю камеру, где сидел сам Толя
Сибирский. Получив благословение, «прописку» продолжили. Второй тост Пузырь поднял за здоровье Моисея и
нарек его Адвокатом. Подняв кружку, Пузырь сказал:
— Долго и красиво говорить не умею. С прописочкой, Моисей, и будь счастлив.
В ответном тосте Моисей сказал, что он хотел бы выпить за здоровье всех присутствующих, за свою новую
семью. Самым ярким украшением стола был торт огромных размеров. Водки, конечно, не хватило, и Пузырь,
взяв ответственность на себя, дал команду к столу подать
самогон, предназначенный на продажу. Отдыхать легли
под утро, предварительно все тщательно убрав. С этой
минуты статус Баина изменился, он был легализован.
Прошла долгожданная неделя, но Баина никуда не
переводили. Дело, конечно, было не в том, что Фараон
не выполнял своего обещания, — просто в «больничке» не было свободных мест. Поэтому Феликс на очередной встрече попросил Моисея Ароновича, стиснув
зубы, набраться терпения и немного подождать. Баин с
грустью в глазах сравнил свое положение с положением человека, стоящего в поезде перед закрытой дверью туалета с расстройством желудка. Как он заметил:
«Возможно, дверь откроют, но будет поздно». Пузырь,
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как мог, по-отечески опекал Баина, давал ему добрые
советы, товарищеские наставления. Однажды утром он
подсел к Баину и сказал, что завтра у него суд, и, чтобы
произвести на судей приличное впечатление, он просит
на один день на прокат его костюм, чудом сохранившийся в каптерке. «Знаешь, братишка, от первого впечатления зависит многое, может быть, даже срок скостят».
Баин так и не узнал, какое впечатление произвел на
судей старший по камере, но больше Баин не увидел ни
Пузыря, ни своего французского костюма. Откуда мог
знать Моисей Аронович, что Пузырь был самым опытным
агентом оперативной части следственного изолятора и
находился на личной связи начальника, выполняя задание по разработке новичка. Сейчас Пузыря перевели в
другой изолятор, к более разговорчивому объекту.
Не по дням, а по часам познавал камерную жизнь
Моисей Аронович. Очень быстро он выяснил о двух животрепещущих проблемах «Каземата»: о поставках хлеба, которая стала нерегулярной, и о бане, которая «работала» без горячей воды уже не один месяц. Вскоре
долг «Каземата» перед заводом — поставщиком хлеба
был Баиным закрыт, а уже через неделю полноценно заработала баня. За эту помощь Моисей Аронович выхлопотал себе только одну, но очень существенную привилегию: мыться в душе ежедневно. Он стал давать бесконечные консультации по оформлению заявлений, исков,
схем по уклонению от налогов и сыскал не купленный
авторитет у подследственных «Каземата». Вскоре его
действительно перевели в «больничку», а через месяц
благодаря стараниям Феликса и связям Черняева Моисей Аронович оказался на свободе.
Через много лет, проживая на Западе, Моисей Аронович, написал книгу «Как стать авторитетом?», ставшую бестселлером и многократно переизданную в разных странах.
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Глава 7.

Заказать свадебное платье невесте на восьмом месяце беременности,
да еще и с двойней, дело непростое.
Виктория Глебовна часами давала по
телефону мудрые советы Генриетте
Шлемовне: какой фасон платья выбрать, как лучше рассадить гостей за
столом, в деталях подготовила сценарий вечера. Естественно, с будущей
невесткой Виктория Глебовна ездила
на примерку в салон к ее подруге, известному в городе модельеру. Энергия
Виктории Глебовны хлестала через
край, словно лава из жерла вулкана.
На пути такой женщины лучше в такую минуту не вставать — сметет, как
ураган сухой осенний лист. Она успевала все: составить меню, заказать
обручальные кольца, пригласить руководителя ансамбля «Взморье», купить дюжину сорочек, костюм и туфли
Глебу, обласкать мужа и встретиться
на квартире с Хосе, который был приглашен на торжество как соучредитель в новом проекте и друг семьи.
Моисей Аронович после невероятного избавления от тюрьмы с
Феликсом не расставался и без его
совета не предпринимал ни одного
шага. Проезжая мимо следственного
изолятора, крестился, обязательно
заходил в Казанский собор и долго
стоял перед иконой Казанской Божьей Матери. Он не мог проехать
мимо супермаркета, чтобы не купить
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несколько ящиков продуктов, которые складывал в
спальне и в офисе, словно готовился к многолетней
зимовке в Антарктиде или суровой блокаде. Он очень
хотел куда-нибудь уехать, все равно куда, но подальше от этих мест. Свадебное мероприятие, которое
было решено устроить в его ресторане, почему-то его
не трогало. Единственное, что он сделал — это оплатил половину стоимости двухкомнатной квартиры, которую для молодых приобрела Виктория Глебовна, и
расходы по ресторану. Поэтому вся организация по
подготовке и организации свадьбы свалилась на хрупкие плечи Виктории Глебовны. Черняеву было не до
семейных дел, он радел за безопасность России и уже
третьи сутки принимал группу московских спецназовцев из подразделения «Стяг».
«Весь мир не обогреешь, — сказала сама себе Виктория Глебовна утром в день свадьбы, подъезжая к женскому салону парикмахерской. — Нужно хотя бы час в
день быть эгоисткой, но этот час должен быть только
твой». Викторию Глебовну уже ждали, она была постоянной клиенткой этого небольшого, но уютного и дорого заведения. «На внешность и здоровье денег не жалеть», — повторила про себя Виктория Глебовна.
Пышногрудая Люся, утонченный знаток женских
душ, была парикмахером Виктории Глебовны уже не
один год. Она могла разговорить любого, и в ее нежных руках манекен мог стать мастером словесного жанра. Без сомнения, талант психотерапевта она имела от
Бога. После ее рук женщины уходили в полной уверенности, что они овладеют не только любым мужчиной,
встретившимся на их пути, но и всем миром.
Люся колдовала над прической, а Виктория Глебовна между тем рассказывала о сложностях, с которыми
она столкнулась в период подготовки к свадьбе, и как
она их успешно преодолела. Как ее Глебушка нежно от-
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носится к невесте и, конечно, заслуживает большего.
Ну, правда, девочка хорошая, но простовата, не очень
начитанная, слова не вытянешь, а манеры — ужас,
естественно, неряха. Такие в Питере, слава Богу, по Невскому сотнями ходят, но любовь зла, деваться некуда. Да и к тому же на передок слабовата, но ничего, в
нашей семье войдет постепенно в норму. Конечно, невооруженным глазом видны пробелы в воспитании и с
интеллектом напряженно, но это уже, что Бог дал. Вся в
мать, а отец — трудяга, добытчик только из «Каземата»
вышел, нелепая случайность.
Так лился бесконечный словесный ручей Виктории
Глебовны. Она удовлетворенно поглядывала на себя в
зеркало, и это был лучший источник вдохновения. «На
глазах расцветаю, как роза, — с нежностью и легкой
грустью думала о себе Виктория Глебовна. — Нет, Корней меня в полной мере не ценит. Ведь совсем юная,
нежная, верная. Что там говорить, кусок золота».
Это были минуты абсолютной идиллии, когда житейские проблемы зыбки и нереальны, как уплывающее облачко в ясный день. Сердце погружается в романтическую иллюзию, и женщина становится героиней своего
придуманного романа.
Кроме Виктории Глебовны в салоне находились еще
три ничем не примечательные женщины. Одной из них,
блондинке с кислой физиономией, только что закончили прическу и она, извинившись, вышла за кошельком,
забытым якобы в машине. Не прошло и минуты, как в
салон вошел мужчина под два метра роста с мрачным
выражением на лице и густым басом, не предвещавшем
ничего хорошего, проговорил:
— Кто только что подстриг блондинку?
— Ну, я, — ответила мастер, работавшая рядом и
также полностью поглощенная рассказом Виктории Глебовны. — А в чем, собственно, дело? Вы деньги принесли?
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— Деньги? — рыкнул гориллообразный. — Это тебе
придется сейчас деньги платить. Значит, это ты мою
жену изуродовала!
— Что! — взвизгнула мастер. — Какие деньги? Я мастер высшей категории. Я отвечаю за свою работу.
— Ты ее изуродовала так, что у нее срывается контракт с Голливудом. Короче, с тебя пять штук зеленых.
А если не заплатишь, я включаю счетчик. Вызывайте
вашу «крышу». Кто у вас здесь старший? Ну, или мои
братки сейчас здесь все разнесут.
Из соседней комнаты вышла с белым лицом хозяйка
салона, держа в трясущейся руке позвякивающие блюдце с чашкой кофе. Она не успела произнести ни слова,
так как в следующее мгновение в разговор вмешалась
Виктория Глебовна:
— Подожди-ка, Люсенька, минутку, — сказала Виктория Глебовна, еле сдерживая клокочущую ярость, и
развернулась с креслом на сто восемьдесят градусов лицом к говорившему.
О, как она была хороша в эту минуту! Зрачки расширены. Половина волос еще на бигуди, вторая вздыблена. Закинув ногу на ногу, она заговорила угрожающим
тоном:
— Ну, я старшая. Ты что, меня пугаешь? Братков
хочешь наслать? Счетчик уже включил! А вот теперь
слушай меня внимательно, если не хочешь иметь проблемы. Если ты сейчас не заплатишь за свою блондинистую глисту по двойному тарифу, то через пятнадцать
минут тебя за шантаж, угрозы и вымогательство ребята
из группы спецназа «Стяг» превратят в фарш. Ты что,
плохо меня слышишь?
В тугих мозгах громилы что-то заскрипело. Он никак
не мог ожидать такого: шел в маленький женский курятник, а наткнулся на пантеру.
— Люся, он оглох, иди запиши номер его машины.
Ребята у него и тачку отберут в придачу.
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— Девочки, — выдавил громила, — ну что же вы сразу не сказали, что под спецназом ходите. «Стяг» — известная контора, мы их уважаем и ссориться не собираемся. — Вымогатель положил на кассу деньги и, двинувшись к выходу, добавил: — Извиняйте, как в народе
говорят.
Девочки облепили Викторию Глебовну.
— Виктория Глебовна, вы просто умничка, вы просто
Жанна Д’Арк, — пищали они.
Героиню напоили кофе, все закурили. Хозяйка, с
умилением глядя в глаза Виктории Глебовне, спросила:
— А что же нам делать, если еще кто-нибудь приедет?
— Вот что, дорогие, вам нужен флаг серьезной команды, например, спецназа КГБ, работающего частно.
Ну что, сто долларов в месяц, не слабо для вашей фирмы за сладкую и спокойную жизнь? — спросила Виктория Глебовна с хитрой улыбкой.
— Господи, голубушка, конечно же, нет, — ответила
хозяйка.
— Это цена как раз двух моих причесок. Будете платить натурой, — засмеялась Виктория Глебовна. — Так
вы согласны?
— Виктория Глебовна, спасительница вы наша, конечно, согласны! Звоните в контору ребятам, пусть
«флажок» привозят, а мы с вас уже сегодня денег не
возьмем.
Виктория Глебовна тут же перезвонила в «Щит Севера» и договорилась с замом Черняева о «флажке».
День, начавшийся с приятных вещей, сулил Виктории
Глебовне еще много удивительных подарков.
К счастью для Черняева, на регистрацию он не опоздал, и был одет, как велела Виктория Глебовна: черный новый костюм, туфли, которые, конечно, жали,
белоснежную сорочку и галстук под цвет андреевской
ленты. Оглядев с ног до головы мужа, Виктория Глебов-
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на удовлетворенно улыбнулась. Она могла простить ему
все, кроме небрежного внешнего вида. «Вика, ты — шедевр матушки природы», — воскликнул Черняев, обняв
Викторию Глебовну за талию и поцеловав в щеку.
Следов трехдневных активных экскурсий с группой спецназа по историческим жемчужинам СанктПетербурга и области на лице Черняева обнаружить
было невозможно. Он был крепкий орешек. Правда, по
чуть-чуть бесовским искоркам в расширенных зрачках,
можно было судить, что предыдущие ночи были у него
непростые. И еще, в такую минуту Черняев много курил и любил повторять: «После такого пьяного марафона — дело святое в двенадцать выпить сто граммов».
Сегодня он так и сделал, поэтому был в прекрасной
форме и благодушном настроении. Он тут же сообщил,
что его друзья приводят себя в порядок и он их пригласил на свадьбу в качестве почетных гостей. Такое заявление Викторию Глебовну не вдохновило, но деваться
некуда: в такой ситуации лучше с мужем не спорить —
дороже станет. Спецназ для Корнея был незыблемой
святыней.
Моисей Аронович, узнав, что Черняев пригласил на
свадьбу своих коллег из московского спецназа «Стяг»,
искренне радовался. После известных событий он настолько вошел в роль «крутого», что не мыслил себя без
ежедневного общения с Феликсом или, хотя бы по телефону, с Черняевым. Он как-то даже в разговоре с Корнеем Ивановичем «случайно» обронил, что с ума сходит
от желания быть почетным членом ассоциации ветеранов спецподразделений и получить удостоверение почетного члена и, кроме того, морально готов спонсировать отдельные мероприятия. Черняев его откровение
запомнил.
Находясь на подписке о невыезде, надо быть скромнее в своих желаниях. Так, собственно, Моисей Аронович и делал. Поэтому на свадьбу был зван узкий круг

Свадьба

325

близких знакомых и друзей и стол накрыт человек на
восемьдесят. В вестибюле играл маленький оркестр, которым дирижировал Леня Шухерской собственной персоной в белоснежном фраке и такого же цвета шляпе с
гигантскими полями. Он дирижировал и улыбался всем,
как бы предупреждая: «Ох, как вы сегодня у меня будете все танцевать, а мы вам сыграем, уж так врежем». Его
пышные пшеничные усы колыхались в такт мелодии.
Черняев его обожал за умение мгновенно поднять самого последнего доходягу и пробудить в нем дух великого танцовщика Махмуда Эсамбаева. Сегодня «У камина»
гости будут развлекаться под магнитофонные записи.
Саша Шухерской играет здесь, на Марата, на свадьбе
сына Корнея Черняева.
Помещение наполнялось гостями. Суета достигла
апогея, когда Черняев с Викторией Глебовной провели в
зал очень крупного руководителя отдела региональной
безопасности с женой, старых друзей их семьи. И тут же
за спиной послышались восхищенные голоса: «Это же
тот самый Петрунов, Александр Иванович, гроза криминала». Александр Иванович, не привыкший к публичным сценам, скромно раскланялся. Черняев представил
Петрунову Баина и, хлопая его по плечу, с торжественной строгостью заметил:
— Достойнейший гражданин, материальная и моральная поддержка спецназа.
Баин подтянул живот и бодро кивнул головой, словно молодой корнет, отвечающий с достоинством на похвалу генерала. Он был счастлив: налета сегодня точно
не будет. Тут же за столиком московские спецназовцы
полировали шампанским натруженные печени. Они
дружно подняли бокалы, приветствуя коллегу. Рядом
стоял и курил гигантскую сигару известный авторитет и
друг юности Черняева Александр Басманов; двое банкиров обсуждали новости, а чуть дальше топтался народ
помельче. Но вдруг оркестрик врезал марш Мендельсо-
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на. В вестибюль вошли, держась за руки, сияющие жених и невеста,.
«Господи, только бы не разродилась от радости, —
подумала Виктория Глебовна. — Сегодня пошел девятый месяц». Хосе она не отпускала от себя ни на шаг,
словно ребенка, который в любую минуту может набедокурить. Хосе смотрел широко раскрытыми глазами в
лицо Виктории Глебовны, пылающее румянцем. Как он
хотел понять эту сумасшедшую, взбалмошную, пылкую,
непредсказуемую в своих порывах русскую душу нежного соучредителя.
— Милости прошу к нашему шалашу, — пророкотал
хорошо поставленным командирским голосом Черняев,
жестом приглашая собравшихся пройти в зал.
Светского приема, как того хотела Виктория Глебовна, не получилось с первого шага. Спецназ дружной
колонной смял правый фланг стола, перепутав расстановку. Возникла минутная суета, а затем посыпались
свадебные тосты. На алых бархатных подушечках молодым подарили ключи от автомобиля и квартиры. Долго
кричали горько. Молодые целовались, не смущаясь.
Все, казалось, только и ждали, чтобы после первой
рюмки потанцевать. Леню Шухерского не приходилось
упрашивать. От азартной музыки и беснующихся пар
стены зала сотрясались. Во время паузы между танцами
Баин объявил, что хотел бы видеть крестным будущих
внуков своего друга Феликса. Феликс поблагодарил,
прижав руку к сердцу. Черняев попросил минуту внимания и вручил Баину удостоверение почетного ветерана
спецназа. Моисей Аронович, обняв Черняева, смахнул
накатившую слезу, сказал, что с детства мечтал стать
бойцом невидимого фронта и жизнь посвятить делу безопасности страны. Пылкая искренняя речь Баина вызвала аплодисменты у собравшихся.
Виктория Глебовна так танцевала барыню, что сломала каблук. «Господи, может быть Глебушка, женив-

Свадьба

327

шись, утихомирится», — мелькнула у нее мысль. Глебушка в эту минуту отплясывал в кругу своих сокурсниц,
забыв, где он находится. Виктории Глебовне пришлось
ему сказать несколько слов и вернуть темпераментного
жениха на место поближе к невесте. Молодая жена сидела, поджав губки.
Так случилось, что Хосе сидел за столом рядом с
коллегами Черняева, гостями из Москвы, и через сорок
минут активного общения с ними лыка не вязал. И это
неудивительно: у ребят водочка мягко ложилась на старые дрожжи в любом количестве, а Хосе был свеж, и его
организм был хрупок и не приспособлен к таким дозам.
Одной рукой обняв за шею Черняева, он объяснялся в
любви стоявшей рядом Виктории Глебовне.
— Дальше слов, надеюсь, дело у вас не пойдет, —
сверкнул глазами Черняев.
— Пойдет, — ответил за Викторию Глебовну пылкий
соучредитель. — Я хочу на ней жениться и прошу ее
руки.
— Корней, веди себя прилично! Что ты пристал к человеку, неужели не видишь, немножко перепил, болтает
лишнее, — проворковала Виктория Глебовна.
— Вика, ты доиграешься! Твоя кошачья натура неистребима, — с угрозой в голосе тихо проговорил Черняев.
— Корней, еще слово и я рассержусь всерьез, —
пискнула Виктория Глебовна неуверенно.
— Ладно, сдаюсь, — проговорил Черняев миролюбиво. — Дай-ка, я вынесу труп благородного идальго в
отдельный кабинет.
Разговор был прерван: Викторию Глебовну увлек в
круг танцующих красавец спецназовец Женя, даже не
спросив разрешения своего бывшего командира.
Следующим был «белый» танец. Виктория Глебовна пригласила Александра Ивановича Петрунова. Вопервых, он авторитетный руководитель службы госбе-
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зопасности, без пяти минут генерал, без сомнения, в
будущем станет крупным государственным чиновником,
который, кстати, может поддержать ходатайство Черняева на присвоение ему звания полковника. И просто
красивый мужик, личность загадочная, а таких Виктория Глебовна обожала. Александр Иванович оказался
прекрасным танцором и умным рассказчиком. Танцуя,
вспомнили совместные семейные выезды на природу, и
как давно это было. Виктория Глебовна вскользь обронила, что Корней болезненно переживает задержку ходатайства о присвоении ему звания полковника.
Александр Иванович пообещал разобраться. Он был в
благодушном настроении.
Спецназовцы пользовались особым успехом. Их расхватали в первую очередь. Среди гостей прохаживался
легкой походкой Игорь Юрьевич Тополь, который чувствовал себя на таких тусовках как рыба в воде. Он устанавливал нужные контакты, блистал тостами, задавал
тон вечера. Тополь упросил Черняева познакомить его с
Петруновым, и Корней Иванович отступил под напором
его беззастенчивой скромности. «Белый» танец танцевали все мужчины, кроме Баина, который, поглаживая,
рассматривал удостоверение. К нему подсел Черняев,
который вернулся после благополучного препровождения тела благородного Хосе и хотел выпить с близким
родственником. Он обнял Баина за плечи.
— Моисей, согласись, хорошая свадьба. Давай выпьем за молодых.
Баина не нужно было уговаривать. Мужчины выпили и расцеловались.
Феликс танцевал с хрупкой студенткой, однокурсницей невесты, кося глазом на окружающих. Он обратил
внимание на яркую восточного типа женщину, пригласившую одного из спецназовцев. Черты ее лица и весь
облик показались Феликсу знакомыми. Она проникла на
свадьбу из соседнего зала, и ее намерения были более
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чем ясны. Она была одета так, как одеваются женщины
известной профессии. Малиновая кожаная юбочка чуть
прикрывала трусики. Полная грудь призывно просвечивала сквозь блузку такого же цвета. Женщина что-то
шептала партнеру на ухо, обняв его за шею и прильнув
всем телом. Не ожидая окончания танца, женщина Востока и безупречный «мамелюк» направились к выходу.
Феликс бросился вслед за ними, извинившись перед
юной леди. Он узнал в этой красавице президента фирмы «Норд-Цитрус», свою заказчицу, потерявшую мужа.
«Может быть, это иллюзия, двойник или скорее всего
близнец, — мелькнула первая мысль. — Не может быть,
чтобы такая женщина занималась проституцией». Феликс догнал «ночную бабочку», уводящую свою жертву, в вестибюле и, положив руку на плечо коллеги, проговорил:
— Здравствуй, Элла. Ты не могла бы мне уделить
внимание.
Элита Николаевна, а это была она, бросила на Феликса оценивающий взгляд.
— Феликс, дружище, тебе придется стать в очередь, — с плотоядной улыбкой проговорил московский
гость. — Правда, любимая?
— Конечно, правда, — ответила проститутка без тени
смущения и с кокетливой улыбкой добавила: — Феликс,
я освобожусь минут через пятнадцать, двадцать. Пройдешь вот в эту дверь и спросишь меня. — Взяв плотнее
под руку клиента, словно боясь, что он упорхнет, добавила: — Пойдем, котик, у нас мало времени.
Возбужденная взаимным притяжением парочка исчезла за дверью.
Ровно через полчаса Феликс сидел в низком кожаном кресле и с наслаждением пил зеленый чай с лимоном. Его угощала сама хозяйка салона Элита Николаевна. Она была без макияжа, в строгом темно-бордовом
костюме. Чувствовалось, что она не очень-то довольна
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этой встречей. Каждым жестом она подчеркивала, что
готова терпеть, но Феликсу отпущено мало времени. Ее
глаза смотрели настороженно, без тени кокетства. После затянувшейся паузы она, выпустив в Феликса колечко дыма, проговорила:
— Феликс, я хозяйка салона интимных услуг. У меня
сегодня работают двадцать девушек, приходится следить за десятью кабинетами и тремя группами по вызову. Так что у тебя есть минута.
— Я нашел вашего мужа, — проговорил Феликс холодно, с расстановкой, — а точнее, его останки. Его заживо сожгли в топке. Вот, возьмите, надеюсь, вы узнаете эту монограмму? Этот платиновый перстень я нашел
среди его останков. — Феликс протянул ошеломленной
женщине блестящий предмет. — А теперь позвольте откланяться. Я готов продолжить разговор в любое удобное для вас время.
На лице восточной красавицы застыла маска ужаса. Элита Николаевна узнала свой свадебный подарок
мужу. Затем выражение лица постепенно изменилось,
стало просительным.
— Феликс, постой, — с мольбой в голосе прошептала
она. — Я понимаю о чем ты подумал. Поверь, я не хотела убивать отца своих детей.
— Чего же вы хотели? — спросил Феликс.
— Он замучил меня, совсем замучил. Он издевался
надо мной долгие годы. Каждую копейку приходилось
выпрашивать, почти унижаясь. Я втайне от него стала
заниматься проституцией и познакомилась с Кирюшей.
Он стал моим другом и любовником. То, что ты видишь,
это частная собственность, которая принадлежит нам. Я
понимала, что он связан с криминалом, но не представляла, до какой степени.
Муж стал подозревать о нашей связи, и жизнь моя
стала невыносимой. Он систематически избивал меня. И
я решила его припугнуть. Посоветовалась с Кирюшей.
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Он сказал, что всю организацию этого дела берет на
себя. Мой бедный муж исчез на глазах детей и родственников. И вот прошел год. В целях безопасности фирмы
«Норд-Цитрус» Кирюша предложил на должность генерального директора верного человека. Я согласилась.
Только потом узнала, как они меня облапошили и обворовали до нитки. Да и здесь, как видишь, командует он, а мне, как сегодня, приходится затыкать дыры,
девчонок не хватает. В общем, вернулась к тому, с чего
начала. Но я рада, что останки найдены, хоть похороню
по-человечески. Ты, покажешь, где это место?
— Конечно. Я готов завтра заехать за вами.
— Договорились. А мне что же теперь делать?
— Думаю, вам следует забрать старое заявление об
исчезновении мужа и написать другое, кто в действительности его похитил и убил. Подумайте до завтра, а я
подскажу, если примите такое решение, на чье имя его
написать. До завтра, Элита Николаевна.
— До завтра, Феликс, передай своему другу, что он
мне очень понравился. Пусть приходит еще.
В это же время Кирюша, он же Кирилл Семенович
Кречетов, он же Хлыст, из числа новой волны криминальных беспредельщиков, второй раз внимательно
прослушал запись разговора Эллы Николаевны и Феликса. В отношении Эллы были даны соответствующие
распоряжения, чекиста решили пока не трогать. Хлыст
тут же перезвонил Морозу и попросил о срочной встрече. Хлыст был самым близким лицом в окружении лидера сообщества и его сводным братом.
Элла вошла в свою гримуборную, достала початую
бутылку виски, налила полный бокал и выпила до дна.
Она, как обычно, села лицом к зеркалу и, глядя на свое
отражение прошептала:
— Какая же я последняя стерва. Мой муж, он же
пальцем меня никогда не тронул, а я все врала этому
мальчишке, лишь бы обелить себя. Муж много работал,
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почти не бывал дома. А я, похотливая тварь, позарилась…
Раздался характерный щелчок в замке. «Вот и пришел настоящий садюга, — подумала Элла. — Вот уж
кого я хочу зарезать и зарежу, прямо сейчас». Но она
ошиблась. В гримерную быстро вошли двое охранников — костоломов Хлыста. Один ловко прижал женские
руки к талии, второй ладонями обхватил голову Эллы и
резко повернул ее в сторону. Позвонки жертвы хрустнули, сознание померкло. И грешная душа воспарила над
красивым блудливым телом.
Феликс вошел в зал в ту минуту, когда по просьбе
захмелевших гостей оркестрик играл вальс для молодоженов, но в центре лихо водил сорокалетнюю пышногрудою молодку родной дядя Моисея Ароновича. Дяде
Боре исполнилось только восемьдесят пять. Два года
назад он перенес инсульт и слегка тянул ногу. По совету
врачей стал заниматься утренней гимнастикой и танцами. И сегодня демонстрировал свою подготовку. Нежно
ведя раскрасневшуюся женщину мимо стола молодых,
он на ходу обронил:
— Моисей, Корней, вы что расселись? На свадьбе
надо танцевать.
— Дядя Боря, за тобой разве угонишься? — возразил
Баин и с восхищением добавил: — Вот семижильный!
Жениться в этом году планирует. Корней, давай выпьем
за наших родителей.
Ни у того ни у другого родителей живых не оказалось, поэтому выпили не чокаясь.
Часа в три утра свадьба выплескивала последний пар
эмоций. Моисей Аронович давал последние указания:
развозили тех, кто совсем не держался на ногах. Молодые уехали в новую квартиру. Виктория Глебовна поехала
вместе с Хосе, чтобы он, не дай бог, в таком состоянии не
попал в милицию, и обещала Корнею сразу вернуться.
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Черняев предложил Баину освежить московских
товарищей перед отъездом в русской бане, чтобы они
прилично выглядели, вернувшись в столицу. Моисей
Аронович, эмоционально разгоряченный, только и ждал
очередного приключения. У него и в мыслях не было
расставаться со спецназовцами, ставшими такими родными и близкими, можно сказать, почти родственниками. Через полчаса, опоясавшись простынями, приняв
первый пар, мужчины чинно обсуждали отдельные эпизоды свадьбы, правда, некоторые подробности опускали, щадя деликатную натуру Баина. Моисей Аронович
призывно, читая мысли присутствующих, почти пропел:
— Мужики, а не пора ли нам выпить по стопке водки?
— Моисей, и пивка закажи, во рту сушняк, — добавил Черняев.
Появилась холодная закуска: соленые груздочки, капуста, моченые яблоки; червонным серебром переливались ломтики селедки, искоркой граната блеснула икра,
запотели ломтики красной и белой рыбы. Первую утреннюю рюмку выпили за родителей молодых. Затем Черняев предложил тост за славный героический спецназ, а
третью, как положено, молча. Мужчины все обильно запивали пивом, с аппетитом закусывали. О русской бане
как-то забыли. Вдруг кто-то самый бдительный, а им,
естественно, оказался Феликс, сообщил, что если через
полчаса команда не уедет, то билеты придется сдать. На
его замечание махнули рукой.
Черняев сумел проводить боевых товарищей только на третий утренний рейс. За десять минут до посадки старший группы отвел Черняева в сторону и сообщил,
что его с вероятностью на девяносто процентов восстановят на должность командира бригады спецназа и в конце октября, если он даст согласие, отправят на Северный
Кавказ. Должность полковничья, полномочия дают самые
широкие. На юге фактически идет необъявленная война.
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Поэтому на все ему дается десять дней. Из резервистов
он может взять любого. Вопрос о денежном содержании в
разговоре никто не затронул. Простились тепло.
Из аэропорта ехали молча. Черняев отстраненно
смотрел в окно. Он был на войне, и уже мыслил категориями, которые ему привил спецназ. В уме он перебрал
десятки фамилий молодых офицеров, которые за последнее время ушли в запас и могли быть им вызваны в
любое время. О Феликсе он подумал как о кандидате
номер один. Черняев был в восторге — неужели спецназ
востребован?
На заднем сиденье автомобиля Баин и Феликс тихонько переговаривались. Феликс расспрашивал Баина о восточной красавице. Моисей подробно рассказал,
что салон интимных услуг держат ребята Мороза, что с
Элитой Николаевной знаком не так давно. Проблемы с
соседями никогда не возникали. «Надо же, опять Мороз, — подумал Феликс. — Воистину, мир тесен».
В ресторан вернулись после полудня, так как к часу
дня ждали на обед родственников и узкий круг друзей.
Феликс, помня о ночном разговоре, пересек огромный
вестибюль и позвонил в дверь салона интимных услуг.
Дверь открыл гигант-охранник со свиными, ничего не
выражающими глазками. Феликс сообщил, что хотел бы
видеть Элиту Николаевну. Ему предложили подождать,
а через какое-то время вышел молодой, спортивного
типа мужчина с гладкой прической. «Блондин» — так
окрестил про себя Феликс молодого человека — и сообщил, что Элита Николаевна, к сожалению, сегодня
ночью погибла в автомобильной катастрофе. Поинтересовался, кем приходится посетитель покойной, выразил
сочувствие клиенту, добавил, что у них в заведении есть
не менее интересные женщины, которые достойно восполнят утрату. Феликс ответил, что он обязательно воспользуется их услугами и зайдет позднее. Прилизанным
блондином был Кирилл Семенович Кречетов.
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Мороз внимательно, не перебивая, выслушал толковый отчет Хлыста, прослушал пленку разговора Элиты
Николаевны с Феликсом, похвалил брата за предпринятые шаги и задумался. Чекист, которого они так долго
искали, на которого потрачено столько сил и средств,
оказался рядом, можно сказать, гулял под одной крышей и давал добрые советы их сучке, которая пошла у
него на поводу. Правильно говорил дядя Фрол: «Никогда не верь женщине — она что тростинка: куда ветер
дунет, туда и наклонится». Брательник, молодец, принял грамотное оперативное решение. Сколько же мы от
этого невидимки натерпелись: от его рук погибли лучшие киллеры, это он из-под носа увел архив Шельмова
и, конечно, прихватил коллекцию алмазов, а это серьезно. Дядя Фрол говорил, что она якобы тянет миллионов
на десять зеленых. За такие деньги можно подраться
даже с дьяволом.
Мороз нажал на кнопку звонка, и перед ним бесшумно появился, словно джин из бутылки, начальник службы безопасности. Это был Иван Иванович Мамонтов, в
недавнем прошлом один из опытнейших разработчиковагентуристов Управления региональной безопасности.
Его, спивавшегося и почти деградировавшего, подобрал, помыл и поставил на ноги дядя Фрол. Надо отдать
должное старику: нюх на профессионалов у него был,
как у ищейки. Мимоходом он закрыл копеечные долги
уволенного за пьянку чекиста, в частности закладную
бумагу за отцовский дом. Лично отвез его в наркодиспансер, где Ивана Ивановича «подшили» надолго и
всерьез. Внешне молчаливый и неприметный, Мамонтов
был фанатом своего дела. Его оперативные разработки
по разоблачению агентов спецслужб противника, руководителей криминальных сообществ были записаны золотыми буквами в историю российской контрразведки.
Сегодня свой бесценный опыт он использовал в других
целях. Зная, что Мамонтов не терпит фамильярности,
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Пал Павлович обращался к нему строго на «вы» и не позволял в общении с ним употреблять уголовный жаргон.
Мамонтов внимательно выслушал информацию Мороза и молча вышел выполнять распоряжение шефа. Нужна была информация — ключ к власти и тайнам мира.
После семейного обеда в уютном небольшом кабинете директора ресторана трое мужчин вели тихую деловую беседу. Баин угощал друзей дорогим коньяком и
сигарами. Сама атмосфера подталкивала к приватному
разговору. Черняев, пыхнув сигарой и отхлебнув добрый глоток золотистого напитка, обратился к собравшимся:
— Господа, политическая обстановка в России становится крайне напряженной. Наконец-то спецназ госбезопасности вновь востребован. Через десять дней мы с
Феликсом должны быть в Москве. Думаю, месяца за тричетыре мы справимся с поставленной задачей и вобьем
кол в глотку сепаратистам.
— А как же я? — спросил почти шепотом Баин.
— Моисей, мы и собрались, чтобы обсудить твое
положение. Без нашей поддержки тебя разорвут или
криминал, или волки из правоохранительных органов.
Поэтому, я думаю, пока мы будем выполнять государственное задание на юге, ты перекантуешься месяца
три где-нибудь за рубежом, лучше в Израиле, укрепишь
расшатанные нервы, а потом вернешься.
— Ребята, а с вами нельзя? — спросил Баин с надеждой в голосе.
— Нет, с нами нельзя, думаю, там будет жарко, — задумчиво сказал Черняев, пыхнув сигарой.
— Но меня никто не выпустит, я же на подписке, —
проговорил Баин сокрушенно.
— Моисей Аронович, у меня завтра назначена
встреча со следователем, ведущим ваше дело. Он выносит постановление о прекращении уголовного дела
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за отсутствием состава преступления. Я должен завтра
передать ему двадцать тысяч. И вы свободны, и ни в
чем не запятнаны, как жена Цезаря, — с товарищеской
улыбкой добавилил Феликс.
— Мужики, теперь я знаю, за что я вас люблю, —
сказал взволновано Баин, вытаскивая из сейфа конверт с деньгами.
— Моисей, но у нас к тебе просьба, — Черняев понизил голос. — Деликатная просьба.
— Мужики, не томите, я сделаю все, что в моих силах.
— Нужно у надежных людей за рубежом проверить
товар, лучше это сделать у ювелиров в Амстердаме. Я
слышал, у тебя там есть родственники.
— Понимаю и не спрашиваю, какой товар вы хотите
проверить и, вероятно, продать. — Баин сменил игривый тон на деловой. — У меня в Амстердаме проживает
родной дядя. Он содержит довольно большой ювелирный магазин, и у него есть цех по обработке сырья. Он
все устроит, десять процентов за посредничество моих.
Черняев с Феликсом переглянулись.
— Отлично! — воскликнул Черняев. — Ну, и поездку
нужно финансировать.
— Сколько нужно денег? — уже без энтузиазма спросил Баин.
— Моисей, ну это, конечно, в долг, — вставил щепетильный Феликс.
Черняев зыркнул на него и добавил:
— Моисей, дружище, какие счеты между близкими
людьми! Да и к тому же в целях экономии Феликс слетает один. Думаю, тысячи три на пять дней хватит.
— Хорошо. — Баин второй раз в течение разговора
полез в сейф за деньгами.
— Вот и отлично. — Черняев убрал деньги в карман. — Феликс, давай выпьем за отличного мужика Моисея, до дна, и до скорой встречи.
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Мужчины чокнулись, выпили до дна и расцеловались. «Мы предполагаем, а Бог располагает», — подумал Феликс. И он был прав в своем прогнозе: в таком
составе они вновь встретятся только через два года.
Мороз впился глазами в сводку технического мероприятия. Он перечитывал ее вновь и вновь. Предположение о том, что коллекцией алмазов Шельмова завладели
чекисты, подтвердилось полностью. Единственно, чего
не доставало в сводке, это сведений о том, где спецназовцы хранят алмазы и когда вылетает в Амстердам Феликс. Теперь Мороз знал имя своего главного оппонента, чекиста-невидимки. Мороз прошелся по кабинету с
дымящейся сигаретой и обратился к Ивану Ивановичу,
отрешенно сидевшему в кресле:
— Отличная работа, Иван Иванович, как вы умудрились за столь короткий срок получить такую ценную информацию?
— Пал Палыч, я не хочу вас грузить техническими
деталями, это азбука контрразведки, — проскрипел
Мамонтов, зануда и педант. — Давайте лучше обсудим
план дальнейших мероприятий и смету расходов.
— Так как нам лучше взять алмазы? — спросил Мороз, прищурив один глаз.
— Я хотел бы предложить две версии: во-первых,
реально Феликса можно было бы пощупать на таможне.
Оперативные позиции на объекте имеются, но у этого
пути есть два изъяна: таможенники в случае обнаружения контрабанды возьмут минимум половину, договориться с ними будет не просто, и это приведет к удорожанию операции. Второе. Мы пока не знаем, будут
ли камни с «невидимкой». Тщательным досмотром мы
его спугнем, и тогда след может затеряться. Второй путь
предполагает конспиративное наблюдение за объектом,
контроль за сделкой с дальнейшим снятием средств со
счетов. Для выполнения этой задачи я хотел бы предло-
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жить две кандидатуры. Вот их личные дела. Аттестации
отменные. Бойцы прошли специальную подготовку и неоднократно побывали в деле. Старшим группы предлагаю отправить вашего брата Кирилла. Ставка слишком
высока.
Расположившись в мягких кожаных креслах в кабинете директора охранного предприятия «Щит Севера»,
друзья подводили итог последних дней работы. Черняев
пил кофе и, как всегда, много курил. Времени на сборы
для поездки в командировку на юг оставалось совсем
немного, поэтому было решено за оставшиеся дни закрыть самые срочные дела.
Во-первых, поездка в Амстердам, на которую отвели
пять дней, включая дорогу на Кипр. Корней Иванович
тут же распорядился, чтобы на имя Феликса заказали
авиабилеты. Затем мужчины пошептались о том, как
лучше провести товар через таможню. Феликс предложил в чем-то прямолинейный, но безупречный план.
Черняев с его доводами согласился, заметив, что Феликс стал лучше чувствовать оперативную обстановку в
России.
Во-вторых, нужно было немедленно подписать крупный договор на охрану, а точнее подтянуть клиента
под «красную» крышу. Если смотреть правде в глаза,
дела предприятия «Щит Севера» шли не ахти как. Но
генеральный «сладкого» объекта колебался, и к решительному шагу его нужно было слегка подтолкнуть.
«Крыши», как известно, у него не было. Поэтому Феликс
второй раз в течение разговора предложил молниеносное и эффективное мероприятие, но для этого им нужно
встретиться с человеком, работающим в театре «Свечи».
Поездку наметили на следующий день. Колеблющимся
директором был Яков Борисович Бланк.
Пыхнув сигаретой, Черняев поинтересовался восточной красавицей, которая во время свадьбы увела их
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московского коллегу. Феликс напомнил, что эта особа
их заказчица. В процессе расследования, которое провел Феликс, были получены неопровержимые улики,
подтверждающие, что муж заказчицы был жестоко убит
ее любовником.
— Если бы не дар Камиллы, мы бы ничего не нашли.
Она с точностью до квартала показала на заброшенный
завод, где в печной топке я обнаружил останки пропавшего и чудом сохранившийся перстень, который опознала Элита Николаевна.
— Надо же, мы опять столкнулись с командой Мороза, — в раздумье сказал Черняев. — Может, красотку
под нас подставили? Например, с целью получения дополнительной информации о нашей группе, проведения
технического мероприятия. Да мало ли? Чувствуется,
что у них в команде есть опытный профессионал.
— Ночью я встречался с Элитой Николаевной. Я сообщил ей о своей находке. Думаю, она подозревала,
что с мужем произошло что-то страшное, но все-таки
на что-то надеялась. Она была потрясена, когда увидела перстень, и попросила показать останки. Сегодня мы
должны были поехать на завод, но ночью она погибла,
попав в автомобильную катастрофу.
— Тебе не кажется это странным? — спросил Черняев.
— Нет, не кажется. Дело в том, что она стала опасной для Хлыста. В разговоре я побудил Элиту Николаевну написать заявление в милицию и, думаю, сделал
ошибку. Сейчас я абсолютно уверен в том, что наш разговор прослушивался. Хлыст тут же принял решение ее
ликвидировать.
— Значит, нашу беседу с Баиным они могли тоже
прослушать, — заметил Черняев.
— Скорее всего, да. К Баину следует отправить группу технического контроля, зачистить кабинет и другие
помещения.
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— Я сделаю соответствующие распоряжения, — проговорил Черняев в задумчивости. — Для Баина такое соседство сейчас крайне опасно. Срочно поезжай и закрой
вопрос со следователем, и пусть Моисей действительно
отдохнет месячишко-другой где-нибудь в Израиле.
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Глава 8.

Кто из вас, друзья, заходил за кулисы детского музыкального театра?
О, это особый мир. Там живет своей жизнью целое небольшое королевство. Как правило, корону носит
главный режиссер, он же директор
театра. Королева — помощник режиссера, верный и нежный друг директора театра, несущая все тяготы
королевского звания. Принц — ведущий актер театра, к самостоятельной
жизни не приучен с малолетства, по
натуре тщеславен, вынашивает грандиозные планы, в том числе дворцового переворота. Отец-король очень
любит принца и доверил ему самостоятельно поставить только одну
сказку для дошкольников — «Зайка и
лисичка-сестричка», но пока безрезультатно. Королевский шут, бард и
композитор — свободный подданный королевства, который появляется, когда хочет. Самая зловещая
фигура в театре — страшный колдун и чернокнижник, он же заведующий литературной частью. Через его
руки проходят новые пьесы, которые
он бросает в подвалы королевской
тюрьмы, где их ждет неминуемая гибель. Правда, некоторые попадают к
королю, с вырванными языками и кастрированные, но что от них толку.
Есть, конечно, патриотки-золушки —
костюмеры и белошвейки, которые
обшивают королевскую семью по
двадцать часов в сутки. Во дворце
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обитает хранительница традиций — стареющая актриса, которая помнит главное: век, день и час создания
театра. И, как в любом приличном королевстве, есть
свой сказочник — автор театра, свои поклонницы и поклонники и начинающие актеры.
Черняев и Феликс на первое действие опоздали. Они
тихонько прошли по затемненному залу и сели в кресла
заднего ряда. Шел спектакль «Золотой ключик». Дети замерли, прижавшись к мамам и бабушкам. Кровожадный
Карабас-Барабас вот-вот должен был поймать веселого
беззаботного Буратино, который никак ему не поддавался. Доктор кукольных наук слал проклятия в адрес деревянного мальчишки громоподобным раскатистым голосом. Это был редкий центровой бас. Но в последний миг,
когда ужасный бородач должен был схватить Буратино,
появился благородный пудель Артемон. Он запел боевую
песню, и ошеломленный его напором Карабас-Барабас
упустил добычу. Под маской Артемона Феликс узнал своего бывшего помощника-«комсомольца» Кента, который
проходил стажировку в театре «Свечи». Естественно, и в
этом случае не обошлось без протекции Черняева. Феликс толкнул коллегу локтем и прошептал:
— Корней, смотри, наш-то «комсомолец» здорово
играет, ну прямо настоящий храбрейший и благороднейший пес.
— Феликс, ты мастер открывать таланты. Лет через
пять будешь у него автограф просить, — с улыбкой сказал Черняев.
Спецназовцы погрузились в мир сказки. Во время
антракта прошли за кулисы. Корнея окружили актрисы в гриме, занятые в спектакле, и защебетали. Черняева в театре любили: во-первых, он помогал театру
финансами; во-вторых, подкупал сердечной простотой;
в-третьих, после любого спектакля, когда он появлялся, всю труппу обязательно щедро поил шампанским. Но
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была у Черняева маленькая неистребимая слабость: в
финале он вместе с актерами выходил на поклон перед
публикой как спонсор и меценат театра. И даже иногда
просил молодых актеров, чтобы они покричали из зала:
«Спонсора, спонсора! Просим на поклон». С актрисами
всегда шутил и был сердечен, но шашней — ни-ни.
Спектакль был дневной, и особых строгостей с дисциплиной не было. Прошли по гримерным. Феликс нес в
каждой руке по бутылке шампанского и множество стаканчиков. Черняеву жали руки, шутили, дружески щипали,
кто-то из актрис целовал в щечку. Чекисты задержались в
мужской гримуборной. Тут же разлили шампанское, выпили за здоровье актеров и процветание театра. Срочно
послали за главным режиссером. Главные действующие
лица спектакля: Карабас-Барабас, Буратино, Мальвина,
папа Карло, благородный пудель Артемон — обступили
желанных гостей. Шум, гам, блеск глаз возбужденных
актрис. Наконец подошел седовласый мэтр, по праву носивший корону в этом королевстве. Он был искренне рад
встрече и обнял Черняева. Феликс, не привыкший к шумным богемным приемам, скромно разливал шампанское.
Молодые актрисы, глядя на него, переглядывались. «Какой красавчик!» — можно было прочесть в их глазах. Черняев представил Феликса как своего боевого товарища.
— Почему вы молчите? — с лукавой улыбкой к Феликсу обратилась Мальвина. — Мы вам разве не нравимся?
— Нет, почему же, даже очень, — ответил раскрасневшийся Феликс, — Разрешите узнать ваше имя?
Девицы захихикали. Мальвина была вне конкуренции и могла себе позволить не только легкий флирт —
настоящая прима театра.
— Меня зовут крошка Лу-Лу, о благородный рыцарь, — почти пропела актриса. — Каким волшебным
ветром вас занесло в нашу обитель муз?
— Лу-Лу, — громыхнул Карабас-Барабас, улыбка
которого выдавала абсолютного добряка, — во втором
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акте я буду вынужден сделать из тебя Дездемону. — Он
был партнером и многолетним любовником Мальвины.
Раздался третий звонок. Главный режиссер захлопал в ладоши, и актеры отправились в свой сказочный
мир, где добро побеждает зло. Черняев обнял и расцеловал Кента, у которого от счастья засветились глаза.
Он был тронут вниманием своих старших друзей.
— Ну, ты гигант, — восхитился Феликс. — Удачи
тебе, Кент.
— Я так счастлив! Я заказал для тебя на все мои
спектакли контрамарку, на всю оставшуюся жизнь.
Корней попросил Карабаса-Барабаса после спектакля
задержаться на десять минут в гримерке. Актер в знак согласия закинул пышную бороду на плечо и вышел с гордым видом, сверкнув глазами, как автомобиль фарами. В
каждом миге своей жизни актер ищет славы.
Корней Иванович взял под руку главного режиссера — короля театра и повел его в буфет, чтобы обсудить
постановку очередного спектакля, свое участие в нем и
выпить по глотку доброго старого армянского коньяка.
За разговором время второго акта пролетело быстро.
Главный режиссер взглянул на часы, ахнул и побежал
давать распоряжения рабочим сцены для финального
выхода. Уходя, он проговорил:
— Корней, дорогой, обязательно выйди на поклон.
Публика настаивает — хочет увидеть друга и спонсора
нашего театра.
Главный режиссер чувствовал тайное желание своего давнего приятеля и подыгрывал ему, а Черняев не
очень-то отбивался.
Такого просветленного выражения на лице шефа Феликс никогда не видел. Он был похож на ребенка, неожиданно получившего желанный подарок. Главный режиссер подошел к микрофону и объявил публике, что ей сегодня крупно повезло, так как неожиданно на спектакль
пришел большой друг и спонсор театра Корней Иванович

«Театральный развод»

347

Черняев. Имя друга театра он произнес с особым шиком.
Зал взорвался аплодисментами. У Черняева закружилась
голова и навернулись слезы: ради этого мгновения он,
собственно, и приехал, все остальное — лишь предлог.
Девочки-дошкольницы в сверкающих костюмах стрекоз
бросились к Черняеву с букетиками цветов. Он их, слегка
обнимая, целовал, а самую юную подхватил на руки и
вышел на поклон. Зал неистовствовал. Актеры аплодировали, окружив Черняева. Словом, бешеный успех.
В гримерке остались трое: Черняев, Феликс и
Карабас-Барабас, который лениво снимал с лица грим и
не спеша попивал из граненого стакана шампанское.
Критически осмотрев свое отражение в зеркале, он
предстал перед спецназовцами в полной красе силы и
молодости. В выражении лица, в блеске карих, чуть прищуренных глаз было что-то хищное и даже зловещее.
Фигуру можно назвать классической, если бы не чрезмерно развитые мышцы торса и удлиненные руки. По
натуре добр и улыбчив, но напускал на себя вид развязного и даже нагловатого мужчины. Его звали Алеша, и
ему едва исполнилось двадцать пять лет. Он обожал
свою работу и дорожил амплуа характерного актера.
Сегодня — он чувствовал — придется сыграть главную
роль в небольшом, но ярком драматическом спектакле.
Он пыхнул дешевой папироской и поинтересовался:
— Корней Иванович, колитесь, для меня есть денежная работка?
— Да, Алешенька, для тебя есть небольшая работенка.
Нужно, как в прошлый раз, пугнуть одного бизнесмена от
имени криминальной группировки и забить с его «крышей» «стрелку». Вот, собственно, и все. На эту «стрелку»,
то есть на встречу с тобой, приедем мы с Феликсом.
Черняев сунул в карман видавшего виды пиджака
актера стодолларовую купюру. Алешенька улыбнулся и
пробасил:
— С чего начинать, шеф?
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— С простого дружеского телефонного звонка и
конкретной претензии. Тебе уже за один звонок на
другом конце провода деньги должны. Ты цены своему таланту, Алешенька, не знаешь, озолотился бы с
нами, но я эту тему не продолжаю. Вот телефон, звони. Нашего друга зовут Яков Борисович Бланк. Он
генеральный директор достаточно крупной и состоятельной фирмы и имеет неограниченные материальные возможности, чтобы чуть-чуть поддержать нашу
ассоциацию, но пока мы не чувствуем с его стороны
резвости и инициативы.
Алешеньку не нужно было просить дважды, он уже
перевоплотился и играл, будто находился на сцене Большого драматического театра. Он набрал номер телефона и пробасил поставленным утомленным голосом:
— Соедините меня с Яковом Борисовичем.
На традиционный вопрос секретаря: «А как вас
представить?» — ответил:
— Руководитель региональной службы безопасности
Петров.
Это был магический прием, который безотказно действовал на любого секретаря.
— Яков Борисович слушает, — раздался в трубке голос Бланка.
— Яков Борисович, это региональная безопасность.
Вы в курсе, что ваше предприятие действует на нашей
территории и мы его охраняем не один месяц?
— Какая безопасность? Какая территория? Я вас ни о
чем не просил, — пролепетал Бланк.
— А мы вас и не спрашивали, просто негласно защищали ваши интересы. Можно сказать, вашу жизнь. Не
кладите трубку, это в ваших интересах. За проделанную
работу вы нам должны уже кругленькую сумму, — монотонно урчал, как голодный лев, Алешенька.
— Но у меня есть охрана, — пролепетал застигнутый
врасплох Бланк.
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— Вот и прекрасно. Я поэтому и хочу познакомиться с вами, уважаемый Яков Борисович, и с вашей «крышей». Я заеду к вам в ближайшее время, и мы обсудим
детали, — рыкнул Алеша и повесил трубку.
Черняев и Феликс переглянулись. Алешенька самодовольно улыбнулся. Он не сомневался в успехе.
— Браво, Алеша! — воскликнул Феликс.
— Ну, а теперь мы нанесем визит вежливости, —
сквозь зубы процедил Черняев.
— Алексей, я думаю, нужно слегка изменить внешность, — заметил Феликс. — Например, на щеке сделать
шрам, вставить зубные накладки.
— Неплохая идея, — согласился Черняев.
Не прошло и десяти минут, как Алесей загримировался и показался во всей красе. Глубокий шрам рассек лоб и
щеку, сделав лицо зловещим и неузнаваемым.
Машина Черняева была в пути, когда раздался зуммер радиотелефона Феликса. В телефонной трубке послышался знакомый голос Китаева.
— Феликс, дружище, слава Богу, я тебя застал, и ты
еще здесь.
— Что-то случилось? — спросил Феликс спокойно.
— Со мной? Нет. На Яшу Бланка накатили. Был
какой-то странный звонок. Некто Петров из региональной безопасности требует за охрану деньги, настаивает
на встрече с Яшей и его «крышей». Что делать? Помоги.
У меня с Бланком очень серьезный бизнес.
— Арнольд Николаевич, вы же знаете. У нас с Бланком нет договора на охрану. Мы можем попасть в историю и потерять лицензию. А это дорогого стоит.
— Все правильно. Я же ему говорил, а он все колебался. Но все-таки, может быть, с вами он сможет оформить
договор задним числом? — спросил с надеждой Китаев.
— Из уважения к вам, Арнольд Николаевич, мы пойдем на это, но Бланку придется заплатить за предыдущий месяц по договоренности и в дальнейшем работать с
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нами, — чеканя каждое слово сказал Феликс. — Если
его, конечно, устроят наши условия.
— На какую сумму его подписать?
— Ну, вы платите пять. Думаю, такую же, плюс за
предыдущий месяц пятерка. Так что если он хочет работать с нашей командой, пусть приготовит десять тысяч, и мы ему поможем.
— Хорошо, я ему сейчас перезвоню. Через сколько
вас ждать?
— Часа через полтора.
Не доехав метров сто до здания, где располагался
офис Бланка, машина Черняева остановилась.
— Алешенька, вот пропуск на имя Алексея Петрова.
Увидев тебя, у Бланка не будет сомнений, что за безопасность в наше непростое время нужно платить приличные
деньги. К сожалению, не все бизнесмены это понимают.
Знаешь, как в народе говорят: «Умный бизнесмен, когда
он мертвый». Ну, иди с Богом, а мы с Феликсом попьем
кофе. После встречи — сразу в метро, здесь рядом, за поворотом, и сегодня себе ни в чем не отказывай.
Яков Борисович Бланк сидел за письменным столом в кабинете и вычерчивал очередную финансовую
схему, когда в кабинет без стука вошел мужчина. Как
потом рассказывал Бланк, неизвестный к нему приехал
сразу из колонии строгого режима. После встречи с такой уголовной рожей до конца жизни во сне будешь видеть кошмары, подхватишь в лучшем случае диабет, ну,
а на худой конец — падучую. Неизвестный, небрежно
отодвинув бумаги, присел на край стола и голосом голодного молодого людоеда пробасил:
— Яков Борисович, я приехал получить с тебя долг
за охрану.
— Какой долг? У меня уже есть охрана, — пролепетал Бланк. — Кто вы такой?
Бланк почувствовал, как руки стали холодеть, и он
отчетливо осознал: еще минута разговора — и он труп.
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«Слава Богу, перезвонил Алик. Его ребята должны вотвот подъехать. Какой же я осел, что его не послушал в
свое время», — подумал Бланк. Неизвестный улыбнулся
и, оголив крупные желтые зубы каннибала, пророкотал:
— Я твоя безопасность. А за базар тебе придется серьезно ответить. Счетчик уже включен. Поэтому я очень
хочу увидеть твою охрану и обсудить наши отношения.
Короче, дружище, я с братками жду их сегодня в полночь
на Смоленском кладбище. Одно лишнее движение, и мы
их там похороним. Правда, без музыки и пока без твоего
участия.
Незнакомец поднялся и вышел, оставив Бланка в невменяемом состоянии и бившуюся в истерике секретаршу.
Минут через двадцать в кабинет Бланка вошли Черняев и Феликс, а через полчаса выходили с подписанным договором на охрану и плотным конвертом с зелеными купюрами. Уходя, Черняев, пристально глядя в
глаза Бланку, тоном миротворца сказал:
— Яков Борисович, думаю до трупов дело не дойдет.
Но береженого Бог бережет, поэтому с вами недельки
три походит наш лучший телохранитель. И, конечно,
полностью изменим режим охраны. Дело могло приобрести совершенно другой оборот. Представляете, если бы
вы с этим отморозком в разговоре вспылили, сорвались,
полезли в драку. Последствия были бы страшные, но вы
молодцом держались.
На обратном пути коллеги заехали в прокуратуру.
Феликс забрал постановление о прекращении уголовного дела в отношении Баина. В знак расположения он
оставил следователю небольшой подарок — коробку
конфет, на дне которой лежал конверт с двадцатью тысячами долларов.
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Глава 9.

Магу на пятку наступать нельзя —
проблемы появятся сами собой. Гурген последние годы, работая по заказу, как правило, не испытывал к своей жертве никаких чувств, тем более
неприязненных. Он просто делал свое
дело и старался выполнить его безупречно. Но сегодня, вглядываясь в отражение своего изуродованного лица,
он чувствовал, как в его восточной
душе вскипает яростным пламенем
неистребимая месть. Инна Григорьевна его, конечно, приютила. Она организовала в закрытой больнице очень
дорогую пластическую операцию, и
теперь Гурген имел совершенно новое
лицо. Он с нетерпением ждал своего
часа, и Инна Григорьевна стала его
верным помощником в реализации
плана. Мороз и предположить не мог,
что уже вовсю в колдовском котле кипит дьявольское зелье, которое ему
придется испить в ближайшее часы.
— Гурген, Гурген, завтрак готов.
Петенька заждался, — раздался призывный голос хозяйки квартиры.
— Как он пунктуален, — проговорил Гурген, присаживаясь к столу. —
Нет, я наслышан, конечно, о мудрости
ворона, но чтобы до такой степени!
Вот только не говорит.
— Гурген, глупенький, — с умиленьем и легкой грустью в голосе пропела Инна Григорьевна, — это же наш
Петенька. Ну, скорее посмотри в его
глазки, ведь копия. А походка?
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Гурген посмотрел на подоконник, где, выпятив грудь,
прохаживался ворон невероятных размеров. Он щелкал
клювом, хлопал крыльями, и, казалось, его глаза расплескивают искры. Всем своим видом он показывал, что
крайне недоволен. «Бедная Инна Григорьевна, — искренне подумал о своей напарнице маг. — Правда, я
сам верю в переселение душ, но крыша все-таки у нее
слегка едет».
— Ну, вот, видишь, бедный дождаться не может, к
столу не пригласили, — пела Инна Григорьевна. — Петенька, иди же скорей, родной, твоя мамочка приготовила твои любимые котлетки.
Ворон взмахнул крыльями и удобно устроился на
краю стола, где поблескивал прибор. Инна Григорьевна
положила ему на тарелку аппетитную котлету, кусочки
сырого мяса и сказала сокрушенно:
— Ой, как наголодался-то по чужим людям. Ну
ничего-ничего, мы тебя с Гургеном откормим и в обиду
не дадим. Правда, Гурген?
— Конечно, правда, спасительница вы наша, добрейшая Инна Григорьевна, — подтвердил Гурген, с аппетитом расправляясь с яичницей. — Где же вы этого
красавчика нашли?
— А я его не искала. Сам прилетел. Он же помнит
дорогу домой. Правда, был ранен. Кормила его из ложечки, как в детстве. Ну, довольно быстро оклемался.
Гуляет самостоятельно. Во дворе гоняет всех: бомжей,
приблудных кошек, собак. Смотри, какой у него клюв, —
как стамеска. Лист жести одним ударом пробивает. Своих, естественно, не трогает. Раз в неделю улетает на
Лысую гору. Рассказывает, что собирается там весьма
приличная компания. От меня, конечно, ни шагу. Все
говорит, говорит. Будет писать роман. Ему же всегда не
хватало времени. Ой, ну я разболталась, — Инна Григорьевна улыбнулась. — Теперь о деле. Ночью я была на
кладбище. Ты не представляешь, какая была луна, ти-
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шина, просто упоенье. Набрала землицы, косточек, там
же поймала лягушку, очень толстую, достала сушеных
грибочков. Словом, похлебка уже варится. Как видишь,
я в прекрасной форме и готова. Спиртного ни-ни. Работа
есть работа.
— Вот и чудненько. Начнем завтра с утра, с ребенка.
Мороз в нем души не чает, — сытым голосом сказал Гурген. — Затем возьмемся за главу семейства.
Трагедия произошла на следующий день. Вот как ее
описывает собственный корреспондент газеты «Невские
воды»:
Ранним октябрьским утром в небольшом скверике в
одном из центральных районов города прогуливалась
молодая мать с ребенком. Неожиданно на них напала
огромная птица. Вероятно, это был голодный ворон. Защищая малыша, мать получила тяжелые травмы. Ворон
изуродовал лицо молодой женщине и выклевал ей оба
глаза. Женщина от болевого шока скончалась в больнице, ребенка удалось спасти. Первой на месте происшествия оказалась пожилая женщина, которая, буквально,
оторвала свирепого ворона от ребенка. Имя женщины
установить не удалось. От пережитого стресса муж погибшей парализован и находится под наблюдением
опытных врачей. Его жизни, как утверждает заведующий клиникой, ничего не угрожает. Он даже произнес
первую фразу.
Нервным людям в полнолуние в комнате одним не
рекомендуем оставаться. Иначе их душа, странствуя во
сне, может улететь так далеко и забрести в такие дебри,
из которых возврата нет.
В ту ночь Морозу привиделось, что он обедает за
огромным столом совсем один в пустой серой комнате.
Он был голоден и ел с аппетитом суп. Косой луч луны
падал, освещая грубою поверхность стола. Вдруг он
услышал, как за спиной скрипнула форточка, но го-
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лову повернуть не мог — шея словно окаменела. Ему
казалось, что его затылок кто-то обмахивает большим
веером. Неожиданно перед тарелкой вырос ворон. Распустив крылья и широко открыв клюв, в котором находилось что-то блестящее, напоминавшее перепелиное
яйцо, ворон проговорил голосом Шельмова: «Пашенька,
что же ты такой супчик жиденький ешь? Ну-ка, возьми добавочки». Ворон качнул головой и обронил в тарелку два блестящих круглых предмета. Мороз тут же
подхватил их ложкой и проглотил. «Ну, ты, батенька,
горазд поесть», — проговорил ворон с укоризной. Не
успел он произнести эти слова, как дверь со скрипом отворилась и Мороз увидел всю в белом, с распущенными
волосами свою жену. Она шла к нему, вытянув вперед
руки, натыкаясь на предметы. У нее не было глаз, а по
лицу размазана сукровица. Холодная волна ужаса окатила Мороза. Он хотел что-то сказать, но горло, словно было передавлено тонким тросом, а тело не подчинялось. Жена подошла вплотную и, обхватив его шею
руками, со стоном проговорила: «Пожалей меня, верни
мои глаза. Я ни в чем не виновата». Ворон, захлопав
крыльями, рассмеялся зловеще в лицо Морозу: «А ты
их с удовольствием проглотил». Мороз уронил ложку.
Она со звоном упала и он проснулся.
Над ним склонилось лицо незнакомца с пронизывающим взглядом, светящихся глаз. Незнакомец бережно
приподнял голову Мороза и влил в рот горьковатую с
тошнотворным запахом тягучую жидкость. Воля бандита
была подавлена. Он не сопротивлялся. Почти касаясь
его лица, незнакомец прошипел, словно змея мышонку: «Каждую ночь, слышишь, каждую ночь к тебе будет
приходить твоя жена и просить вернуть ее очи. А теперь
простись с белым светом». Из-за портьеры вышла вся в
черном женщина. На ее плече сидел ворон.
«Иди, Петенька, твое любимое лакомство», — проговорила ласково женщина в темном. Бесшумным си-
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луэтом скользнул ворон и сел на грудь бандита. Немой
ужас источали его глаза. Кричать он не мог, но все-таки
издавал какие-то хлюпающие звуки. Ворон прыгнул на
голову жертвы, впившись когтями в слипшиеся от пота
волосы, поднял клюв-долото и ударил, затем еще раз.
Боль и ужас погрузили сознание Мороза в небытие.
Закутавшись поплотнее в темные плащи, колдуны
покинули место преступления и растворились во тьме
ночи. Их никто не остановил. Дежурная медицинская
сестра и группа охраны спали тяжелым гипнотическим
сном.
Инна Григорьевна нежно прижимала к груди огромную птицу. Голова ворона выглядывал из складок плаща, сверкающими глазами, словно фонариками, освещая путь в бездну.
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Ни о чем не зарекайтесь, если
провожаете друга в поездку с тайной миссией. Правда, на душе всегда остается осадок грусти, как на дне
бутыли с перебродившим вином. Ну, а
внешне — шампанское льется рекой.
Феликса провожали именно так. Днем
обмывали у Баина успешное закрытие уголовного дела. Черняев окинул
присутствующих по-отечески суровым
взглядом:
— Моисей, ты за короткий срок
прошел по-настоящему хорошую школу жизни. В «Каземате» выковывалась твоя воля. Наконец-то ты обрел
свободные могучие крылья альбатроса. Друзья, прошу, стоя, за свободный
полет Моисея-альбатроса.
Моисей Аронович был счастлив, но
от реплики не удержался и добавил:
— Друзья, спасибо за все. Я, честно говоря, думал, что там и останусь. Я хочу выпить за своих друзейспецназовцев, просто отличных мужиков. Ну, а насчет «Каземата» — такую
школу лучше пройти заочно. Феликсу
желаю удачного полета и скорейшего
возвращения. Ура!
Мужчины выпили.
— По коням, — прогрохотал командир. — В аэропорт мы должны
приехать без опоздания.
На заднем сиденье джипа, обняв
командира за плечи, друзья затянули
песню:

360

Сергей Рац. Пикник над пропастью
Если где-то гром далекий грянет,
В неизвестность улетят они,
Пусть им вечным памятником станет
Проходная возле ДорНИИ.

Баин за период общения со спецназовцами изучил
весь их любимый репертуар и теперь старательно подпевал недружному ансамблю. Из рук в руки передавалась никелированная фляжка с добрым кизлярским
коньяком. В таком радужном настроении они вошли в
огромный зал аэропорта.
Феликс нес на плече небольшую спортивную сумку.
Табло показывало окончание регистрации. Наскоро обнявшись, Феликс прошел контрольную раму, предварительно положив рядом с ней на столик металлические
предметы. В последнюю секунду Черняев присоединил к ним фляжку, наказав Феликсу допить коньяк в
воздухе. Феликс собрал оставленные предметы, сделал
прощальный жест и растворился в зале ожидания. Таможенники монотонно и безучастно делали свое дело.
Черняев и Баин еще какую-то минуту потолкались
среди провожающих, а затем решили зайти в буфет и
выпить «по рюмке кофе и чашке коньяка», как любил
говорить Черняев. Просидев в кафе еще минут двадцать и убедившись, что самолет взлетел, они покинули
аэропорт.
Феликс, продвигаясь по салону самолета, автоматически фиксировал в памяти лица пассажиров.
Не заметив ничего подозрительного, он сел на свое
место. Самолет, чуть дребезжа, набрал высоту и со
скоростью девятьсот километров в час стремительно
уносил Феликса на юго-запад, к заветной мечте. Уютно устроившись в кресле, он погрузился в нирвану, и
ему нисколько не мешали два лейкопластыря в подмышках обеих рук. Под ними покоилась легендарная
коллекция Шельмова из семи необработанных черных

Камешки

361

алмазов. Феликс не догадывался, какую уникальную
коллекцию он везет на себе, и тем более не представлял ее стоимости. Он вспомнил уверенные слова командира: «Ну, в лучшем случае, ты за них оправдаешь
дорогу, и то слава Богу. Думаю, дядя Моисея не очень
будет над нами смеяться». У Феликса было иное мнение. Чутье ему подсказывало, что не стал бы такой
матерый волчище держать в сейфе полудрагоценные
камни.
«Все проходит», — повторил Феликс пароль, по которому он должен будет узнать своего напарника. Он
ясно представил место встречи: небольшую площадь в
пригороде Амстердама, расположенного на пути из аэропорта. Постепенно сознание Феликса погрузилось в
приятную дрему. В нем прозрачными струями струились
картины былого.
Сердце чуть защемило, словно кто-то нежной рукой
прикоснулся к нему, как к струне домбры. В сознании
всплывал сперва нечетко, затем все яснее и яснее тягучий мотив, словно первый робкий луч потревожил на
заре влюбленных. Имя Лейлы серебряным колокольчиком разбудило сознание. Сколько ей было? Лет четырнадцать, тринадцать. Разве это имело значение? И
кем она доводилась таджику, хозяину караван-сарая,
Феликс тоже не знал. Он твердо запомнил другое:
караван-сарай на границе с Пакистаном был надежной
явкой уже не один год. Под его крышей они получали исчерпывающую информацию о продвижении караванов с оружием, о лагерях на территории соседних
стран, готовящихся налетах. В свои двадцать три года
Феликс возглавил нелегальную, согласно легенде, антиправительственную группировку. Его звали Мамади,
он был известен на границе как сын убитого таджикского лидера, объявивший джихад неверным. Тонкий
стан, широкие плечи, открытый гордый взгляд, безу-
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пречные манеры невольно выдавали его благородное
происхождение. Но, как принято на востоке, если ты
хочешь, чтобы тебя принимали как принца, будь им и
не приходи в дом без даров, а тем более если ищешь
расположение юной певуньи и непревзойденной танцовщицы с глазами серны. Феликс-Мамади так и делал. В доме Саида-паши он появлялся, как правило,
после очередного налета на караван. Что только не
привозили его трофейные верблюды! Персидские ковры, которые вечно будут цениться на востоке, дорогая посуда, ювелирные изделия, высочайшей очистки
опиум, оружие, в основном американского производства, и, конечно, золото — русские десятирублевки и
английские фунты стерлинги. Феликс носил короткую
бородку и усы, брился наголо.
В группе Феликса было несколько профессионалов — офицеров нелегального спецназа, родившихся в советской Средней Азии, знавших национальные
языки, местные нравы и обычаи. Остальные же были
агенты-боевики, кровники с авторитетным Мамади, которым передавалось трофейное оружие и часть добычи.
Они были разных национальностей, но их отношение к
командиру строилось на трех принципах: уважения к
силе, наличии денег и любви к разгульной жизни. Мамади отвечал полностью их критериям лидера: он был
сильный и ловкий, как барс, щедр с друзьями и любил
загулять, но в рамках легенды, о которой близкое окружение не подозревало.
Караван-сарай Саида-паши находился в предгорье
ущелья Ак-Су, откуда холодные ледниковые воды приносили жизнь пересохшей от зноя долине. А за перевалом, в двадцати километрах, находилась другая страна, где не было войны, где кипела торговля, где люди
наслаждались жизнью и ее дарами. Но там же, за перевалом, формировались караваны с оружием, вырастали
лагеря, где с утра до вечера инструкторы из Амери-
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ки, Пакистана обучали молодых мусульман подрывному делу, рукопашному бою, огневой подготовке. И
они уходили, вооруженные до зубов, на территорию
Афганистана, сея по пути смерть и разрушение. Они
не сомневались ни на мгновение, что делают святое и
правое дело. С каждым днем с обеих сторон кровных
врагов становилось все больше, в горнило войны втягивались все новые племена, еще вчера бывшие добрыми соседями.
Караван-сарай Саида-паши занимал огромное пространство. Он состоял из постоялого двора, где путники,
перед тем как выйти на старый Шелковый путь к Тегерану, могли отдохнуть перед тяжелой дорогой, обменяться новостями, поесть вволю знаменитого пянджского
плова, узнать цены на опиум, выкурить кальян и увидеть во внутреннем дворе знаменитые ночные танцы.
Некоторые танцовщицы были совсем юные — девочки,
потерявшие родителей в бесконечных междоусобицах,
хотя среди них попадались и голубоглазые славянки, и
представительницы Индии. Путникам, которым хотелось
узнать их нежность, нужно было иметь только золото
или устойчивую валюту.
После традиционных приветствий по знаку Мамади
внесли и положили перед сидящим на ковре Саидомпаши рулон переливающейся парчи, индийский нож дамасской стали, тяжелые кожаные мешочки и коробку,
туго перевязанную лентой.
— Я рад приветствовать в своем доме удачливого
воина, благородного барса гор, — сказал хозяин дома,
развязывая шнурок на кожаном мешочке.
На ковер золотой искрящейся струйкой пролились
николаевские империалы. Саид-паша провел большим
пальцем руки по лезвию клинка, внимательно рассмотрел его сложный голубоватый узор, взвесил на руке.
Потом проник взглядом в синеву сапфиров и бриллиантов, рассыпанных по опаловой грани рукоятки.
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Головка кинжала была отлита из золота в виде стилизованной головы тигра с глазами-рубинами. Конец
ножен загибался в виде головы змеи. На ее поверхности с золотой инкрустацией уместилась сцена охоты
на сайгаков.
— Цены нет, дорогой мой Мамади-паша, вашему
царскому подарку, — сказал хозяин, положив руку на
сердце. — А что же в этой коробке?
Мамади развязал ленту и приподнял крышку.
— О! — вырвалось из груди Саида-паши. — Какая
работа! Я не видел ничего подобного за последние двадцать лет моих скитаний.
— Да, работа индивидуальная, — сказал Мамади. —
Предназначалась главе правительства Пакистана.
Чуть склонив в знак уважения голову, он передал
Саиду-паше подарок, держа его на обеих руках. Это был
двадцатизарядный никелированный пистолет «стечкина» с золотой насечкой на стволе цитат из Корана и две
обоймы.
Они беседовали в саду под сенью гигантского раскидистого грецкого ореха. Внутренние стены дувала
оплели стебли вьющейся розы, бутоны источали аромат. С длинных виноградных лоз винограда янтарные
грозди. Над арыком, где весело журчали прозрачные
струи воды, проносились ласточки. Сизокрылые горлицы пели об уютном доме. Гортанным тягучим криком
павлин напоминал окружающим, кто любимец хозяина сада. После омовения молодые джигиты подали на
низкий столик зеленый чай, мед, изюм, курагу и фисташки. На отдельном блюде сочились холодным соком ломтики дыни и арбуза. Аромат горячих лепешек
пробуждал аппетит. В запотевшем хрустальном графине искрился гранатовый сок. Одним словом — райское место.
Хозяину было лет пятьдесят. Его мощный торс борца
прикрывал легкий шелковый китайский халат. Он носил
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шаровары и расшитые бисером тапочки. На отшлифованном бритвой затылке покоилась бархатная тюбетейка.
Выразительные глаза были обманчиво добрыми. Его
благообразное лицо портил фиолетовый шрам, рассекший правую щеку от угла рта до кончика уха, придавая
хищное выражение.
Беседа текла неторопливо. Говорили о том, где лучше высеивать опийный мак, о новых технологиях переработки опиума, о появившихся конкурентах на севере
Ирана, о том, что школы пустеют и ребенок не может
прочесть суру из Корана. Пили маленькими глотками
зеленый чай, развалившись на расшитых подушках, и
рассуждали, что жизнь была бы прекрасной, если бы
не война, на которой кое-кто делает грязные деньги,
забывая Аллаха. Что семья — это главное в жизни мусульманина. Задумались даже о том, а не совершить ли
вместе паломничество в Мекку, ведь жизнь не вечна, а
нужно сделать что-нибудь достойное, чтобы Аллах оценил и принял их в сады Эдема.
Как правоверный мусульманин Саид-паша имел четырех жен и семерых детей. К столу подошел старший
сын хозяина Камил. Склонившись в приветствии, он сообщил, что плов готов. После этого он сердечно обнялся с Мамади, к которому был очень привязан. Мамади
платил юноше искренней дружбой. И на этот раз он не
оставил его без внимания. Зная склонность юноши к
литературе и религиозным книгам, он преподнес ему
редкое издание Корана в кожаном тисненом переплете и миниатюрный карманный сборник Омара Хайяма на
арабском языке с цветными иллюстрациями — библиографическую редкость. Юноша зарделся, он мечтал о
таком подарке. Плов на огромном фарфоровом блюде
подал средний сын хозяина, четырнадцатилетний Насир. Он был не по годам широкоплеч и мускулист. Юноша также поклонился гостю и хотел уйти, но Мамади
кивком головы остановил его.
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— Глубокоуважаемый Саид-паша, — обратился почтительно Мамади к хозяину дома. — Ваш сын стал настоящим воином. Позвольте и ему вручить подарок.
Саид-паша в знак согласия кивнул, ему нравились
манеры гостя. Мамади ударил в ладоши и нукер из его
группы подал кожаный чехол. Мамади открыл застежку, достал сияющий вороненой сталью автомат Калашникова и вручил засиявшему от счастья Насиру. Насир,
уже имевший некоторый опыт в обращении с оружием,
щелкнул затвором, как волк зубами, и высоко поднял
оружие над головой, показывая всем: выглядывающим
из-за занавесок матери, сестрам и братьям, но особенно
нукерам отца, жарящим в углу двора на вертеле барана, — что у него есть свой автомат, и он — мужчина.
— Отец, возьми меня завтра с собой в горы на охоту.
Я покажу, как умею стрелять, — сказал Насир, сверкнув
глазами.
— Нет, сынок, завтра ты будешь старшим в доме. Будешь охранять мать, сестер, братьев. Будь внимательным и осторожным. Да поможет тебе Аллах, — сказал
Саид-паша, вознеся руки к небу, а затем провел ладонями по длинной бороде.
Никто не смел обсуждать сказанное отцом и хозяином дома.
— Уважаемый Мамади-паша, мой старший сын, к сожалению не воин, — сказал задумчиво хозяин. — Думаю, он будет служить Аллаху. Я хочу его отправить в
медресе в Анкару. Там, как я слышал, преподают достойнейшие ученые арабского Востока.
— Думаю, что судьбой вашего сына руководит воля
Аллаха и ваша мудрость, — произнес почтительно Мамади.
— Да свершится воля Аллаха, милостивого и милосердного, — произнес с чувством Саид-паша.
Следующим блюдом был шашлык из баранины. На
тончайших деревянных палочках подали чуть припе-
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ченные жаром кусочки печени ягненка вперемешку с
нутряным жиром, дымящуюся горку жирных ребрышек с
томатной, соевой и гранатной подливой. И, конечно,
шашлык, приготовленный из полос мяса, вырезанного
вдоль позвоночника. Пили много зеленого чая. Наконец
хозяин приказал подать кальяны. Начинало смеркаться,
повеяло свежестью. Последний луч скользнул по вершине гиганта-карагача, и вдруг все обволокла южная,
пахнущая нежностью ночной фиалки ночь. Сияющие
звезды рассыпались по небосводу и загадочно отражались на поверхности нефритового чая. Жаровню с углями подвинули к столику. Синие языки пламени плясали,
изменив выражение лица Саид-паши, и Мамади на мгновенье показалось, что перед ним восседает всемогущий
джин, вырвавшийся из лампы.
Прежде чем насладиться в приятной и достойной
компании затяжкой синего дыма опиума, хозяин дома
задал деликатный, но деловой вопрос:
— Скажите, уважаемый Мамади-паша, какую вы
цену просите за тот груз, который привезли ваши выносливые верблюды?
— В знак признательности я отдам по той цене, которую вы сочтете уместной, — ответил почтительно Мамади.
— Вы достойный мужчина, Мамади-паша, — сказал
хозяин караван- сарая. — Как бы я хотел вас видеть
своим старшим сыном.
— Я буду достойным ваших слов, — произнес Мамади. — Да свершится воля Аллаха.
— Завтра со своими нукерами я выезжаю в ущелье
Ак-Су на охоту, и сердечно предлагаю присоединиться к
нам.
— Я с благодарностью принимаю ваше приглашение,
но присоединюсь со своими людьми чуть позже.
Мужчины делали неглубокие затяжки. Наступала
минута умиротворения, звезды посыпались с небосво-
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да. Синие языки пламени поднимались к небесам. Казалось, чья-то нежная рука приятно сжимала сердце, тело
стало невесомым и зависло над бренной землей, душа
витала где-то рядом.
Прямо над головой послышались звуки бубна, удары медных пластин. Вдруг из прозрачного воздуха
перед отдыхающими мужчинами появились три ярких
переливающихся силуэта. Силуэты то превращались в
загадочных ярких птиц, круживших над ними, то в гибких кошек с горящими глазами, то в крылатых дев.
Существа прикасались к ним нежными телами, унося в своем аромате куда-то под небосвод. Ритм ударов
бубна усилился, перед глазами завертелась карусель.
Последнее, что мелькнуло в сознании Мамади, был голос Саид-паши: «Сегодня ночью тебя посетит райская
гурия».
Да, это была действительно райская гурия в лице
Лейлы. Присев у изголовья Мамади, она читала газели на хинди. Слова текли, сливаясь в напев, словно
горный ручей журчал где-то рядом. Она прикасалась
губами к его глазам, лбу, гладила грудь, наполняя
сердце радостным волнением. Лейла покинула его на
рассвете, оставив после себя аромат роз. Она стала
утренней звездой, сияющей над вершинами гор в его
душе.
На следующий день Мамади встречался в соседнем
кишлаке с руководителем нелегального спецназа, чтобы передать крайне срочную информацию о готовящемся налете на базу ВВС под Кандагаром, сообщил о результатах нападения на караван с оружием, о встрече с
Саидом-пашой. Узнав, что границу в районе Ак-Су перешла крупная банда непримиримого Омар-шаха. Мамади
поспешил в район, где охотился Саид-паша, не сомневаясь, что на него готовится засада.
Они шли крупной рысью на свежих лошадях и в
ущелье попали за полдень. В этом месте горная река
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разбегалась на десятки рукавов. Острова и берега были
сплошь покрыты непроходимым кустарником облепихи,
дикой вишни, яблони, зарослями ежевики. Под тенью
переплетенных ветвей гнездились бесчисленные стаи
сизокрылого голубя, горной куропатки и, конечно, фазана. К концу сентября он набирал вес, ну а тот, кто
отведал запеченного фазана с курагой и рисом, тот поймет страсть Саида-паши к охоте на него.
Ехали молча, держа оружие наготове. Каждое
мгновение таило смерть в лице засады непримиримых
моджахедов. Вдруг гулким эхом по ущелью прокатился
выстрел, за ним еще и еще. Чуткое ухо воина безошибочно определило, что стрельбу ведут из охотничьих
ружей. Казалось, тревога позади — они успеют вовремя. Но дробная очередь пулемета оборвала надежду.
Надо было спешить. Мамади подал знак. Воины спешились. Бой шел совсем рядом. Они бежали по тропинке,
вьющейся по склону ущелья, и за нависшей скалой
увидели, как под ними на расстоянии сотни метров,
перепрыгивая с камня на камень, спускалась к реке
группа воинов с автоматами в руках. Их целью была
огромная чинара, под кроной которой Саид-паша разбил свой лагерь. Из-под корней гигантского дерева
все реже и реже раздавались одиночные выстрелы.
Враги, уже предвкушая победу, гортанно кричали,
подбадривая друг друга. До чинары оставались десятки метров, когда волну наступавших, остановил смертоносный огонь воинов Мамади. Потери от очередей
из автоматов «калашникова» были невосполнимыми.
Внезапная атака в тыл врага была молниеносной и
сокрушительной. Она не оставила ни одному бандиту
шансов на жизнь. Через несколько минут дело было
завершено.
Разгоряченный боем Мамади подбежал к корням чинары. За ними укрылись двое: Саид-паша и единственный нукер, оставшийся в живых после налета банды.
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Хозяин караван-сарая был навылет ранен в грудь и тяжело дышал. Видимо пуля задело легкое. Увидев Мамади, он чуть улыбнулся краешком губ и сделал жест
рукой подойти ближе.
— Сынок, — прошептал он, — я не сомневался, что
ты поспеешь. Ты сдержал слово, и с этого момента ты
мой старший сын.
Саид-паша лежал на ковре, на котором были разбросаны пиалы, фляги с водой, остатки пищи. Видимо,
бандиты напали внезапно, надеясь на легкую добычу.
— Саид-паша, мой отец погиб, но сегодня я вновь
обрел его, — сказал Мамади, накладывая бинт на грудь
раненого. — Клянусь, что отомщу за вас и ваших погибших людей.
— Не горячись, сынок, хотя мне приятно слышать
слова воина и мужчины. Но я тоже хочу дать слово, что
исполню твое тайное желание.
— Какое, отец? — спросил Мамади, чуть напрягшись.
— Я выдам за тебя замуж красавицу Лейлу, мою приемную дочь. И поверь, на границе еще долго будут вспоминать вашу свадьбу.
Мамади на мгновенье смутился. Он не мог представить такого поворота событий, так как женитьба не входила в планы его тайной деятельности.
— Дорогой отец, — ответил он почтительно. — Вы
прочли мое заветное желание. Я мечтал об этом, но не
знал, как вам сказать.
— Вот и прекрасно, — обрадовался Саид-паша. —
Слава Аллаху милостивому и милосердному. Присылай
сватов. Через три месяца сыграем свадьбу, но тебе придется за это время отомстить за наших людей.
«Кого же послать в качестве сватов? — задумался
Мамади. — Резидента спецназа и его зама». О мести
он даже и не думал: Омар-шах был одним из тех, кого
спецслужбы запланировали убрать в числе первых.
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На Востоке погибших хоронят в тот же день. Поэтому нужно было поспешить исполнить закон предков. В
бою, к сожалению, погиб родной племянник Саидпаши, и ответный удар приобретал оттенок кровной
мести.
И вот что настораживало: кто-то из близкого окружения Саида-паши сообщил моджахедам о планируемой
охоте.
После покушения на главу дома отношение к Мамади и его людям резко изменилось. Если до трагических
событий к Мамади относились как к знатному гостю,
то теперь — как к члену семьи, старшему сыну и наследнику. В углу заросшего дикой вишней и гранатом
сада Мамади и его людям выделили отдельный дом с
высоким цокольным этажом и огромной террасой с
резными деревянными колоннами. Террасу оплели
длинные лозы винограда, тугие, наполненные соком
грозди свисали над головами. Осы жужжали, суетились, прогрызали кожуру, впиваясь в сочную перезрелую мякоть.
Мамади любил сидеть в прохладной тени террасы,
пить зеленый чай с янтарной долькой урюка или сушеным ломтиком дыни. Ежедневно он по несколько часов
проводил у постели больного, делая ему перевязку, развлекая разговорами. По утрам он с нукерами из своей
группы и Насиром седлали лошадей и на целый день
уезжали в горы. Здесь, в горных безлюдных ущельях и
распадках, Мамади преподавал юному джигиту военную
науку. Насир учился стрелять лежа, на бегу, по движущейся мишени из всех видов стрелкового оружия.
За три месяца юноша легко овладел приемам борьбы,
тактике ночного боя, метанию ножа. Мамади открыл и
закрепил у юноши дар снайпера, дар верной и крепкой
руки и точного глаза. Как-то на привале, лежа на кошме после тренировки, Мамади пристально посмотрел в
глаза юноше.
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— Я научил тебя всему, что нужно воину, чтобы отомстить за смерть брата.
— Когда же мы наконец поедем? — нетерпеливо
спросил Насир.
— Учись ждать. Месть умного приходит не спеша, —
ответил спокойно Мамади. — Налей-ка мне кумыса. — И
продолжил: — Я получил информацию от верного человека: Омар-шах вернулся в свой дом в Пакистане, и нам
нужно будет уехать завтра утром.
Границу Пакистана миновали благополучно, да ее
как таковой не существовало. Посты пограничников
стояли на основных дорогах, а чуть поодаль можно
было проезжать спокойно и безопасно. По данным
разведки Омар-шах прибыл с небольшой группой своих людей и проводил дни в неге, отдыхая после налетов и разбоя. Его дом находился в полукилометре
от большой дороги, в небольшом оазисе. Обнесенный
высоким дувалом, скрытый от глаз дом был превращен в гнездо, где хранилось оружие, опиум, продовольствие, где совершались сделки, проходили тайные встречи, планировались операции. Главная трудность по ликвидации Омар-шаха заключалась в том,
что тот не выходил из своего укрытия. Однако наблюдение показало, что дважды в неделю он наведывался в дальнюю часть сада, где в небольшом легком
домике уединялся с юными наложницами. Как правило, Омар-шах приходил на свидание после заката
солнца в сопровождении одного молчаливого воина.
Удовольствие шах хотел делить только со звездами,
юными рабынями и пиалой вина. Как правило, под
утро, с первыми лучами солнца, утомленный любовью, он возвращался в резиденцию. Ему нужно было
пройти по тропинке гранатового сада не больше пятидесяти метров. Дувал и тропинку разделяла полоса
сада шириной сорок метров. В этом месте и решили
устроить засаду.
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За час до рассвета Мамади и Насир проникли в сад
через отверстие в дувале, предварительно сделанное их
людьми. Время текло мучительно медленно. Первый выстрел из пистолета «ТТ» с глушителем должен был сделать Насир, Мамади должен был стрелять вторым. Подстраховка — обязательное условие любой операции. А в
данном случае тем более — стрелок был слишком юн и
неопытен.
И вот забрезжил рассвет. На террасе дома показался
высокий мужчина в темно-зеленом халате и войлочном
колпаке. Он вдохнул свежий воздух осеннего утра и не
спеша, направился по тропинке. За ним тенью скользнул телохранитель.
— Готовность десять секунд, — шепнул Мамади.
Напарник чуть кивнул головой, впившись глазами в
движущийся силуэт. В голове стучало: «Семь, восемь,
девять…», затем до автоматизма отработанный мягкий
спуск, хлопок. Силуэт стал оседать. Насир нажал на
спусковой крючок еще несколько раз. Он не слышал
хлопков-выстрелов Мамади, не видел, как подпрыгнула и исчезла тень телохранителя. Насир очнулся и стал
осознавать действительность, когда они бежали к дороге, где стоял их джип.
Они мчались по пыльной проселочной дороге. Преследователей не было.
— Я убил его! — воскликнул Насир.
— Молодец, — улыбнулся Мамади и обнял юношу за
плечи. — Вот теперь ты настоящий мужчина.
— Мой брат отмщен, — воскликнул юноша, сверкнув
глазами.
«И на одного главаря стало меньше, — подумал Мамади. — Но сколько их еще в этом списке. Сотня, две?»
Уже в горах, на привале, сидя у костра на кошме,
Мамади поднял пиалу и сказал:
— Друзья, сегодня наше братство приняло в свои ряды
отважного воина. У него твердая рука и соколиный глаз.
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С сорока метров он убил нашего врага, попав ему в голову.
Окружающие одобрительно загудели. Они знали
цену такому выстрелу.
— Пьем за его здоровье и наречем по древнему обычаю степей именем Беркен.
И мужчины выпили за Беркена, то есть за «Глаз сокола» — это имя воин пронесет через всю жизнь.
— Спасибо, брат, — проговорил счастливый юноша.
— Выпей и ты, Беркен, за нашу удачу, — сказал Мамади.
Юный воин сделал глоток. Будто струей расплавленного металла обожгло горло и желудок. Насир не
подал вида, хотя еле сдержал кашель. «Ну вот, крещение состоялось по-спецназовски, — подумал Мамади. — Глоток доброго шотландского виски никому не
повредит».
На следующий день, покачиваясь в седле еще в полудреме, Мамади вспомнил короткие строки письма, написанные Лейлой на хинди:
Ветер степной бесприютный,
Опалил мое сердце,
Когда же вновь саклю мою посетишь?

Послание от Лейлы ему передали перед самым
отъездом, и он бережно хранил его в серебряном футляре у сердца.
В аэропорту Амстердама Феликса ждали трое. Они
получили задание руководителя сообщества не просто
его убрать, но завладеть или камнями, или вырученными
за них деньгами. Кроме уголовника Хлыста, у каждого
на предплечье была наколока, сделанная синей тушью:
летучая мышь, сжимавшая в когтях кинжал. Это были
бывшие сотрудники военной разведки, за спиной у каж-
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дого — не одна операция по ликвидации объектов за
рубежом.
Прибытие рейса, на борту которого находился Феликс, с нетерпением ожидала также группа нелегалов
из управления специальных операций друзей. Они
должны были сопровождать Феликса и обеспечиивать
его безопасность на протяжении всего маршрута к месту встречи с руководителем группы. Операция под кодовым названием «Гюрза» началась, однако Феликс не
подозревал, что играет в ней главную роль.
На мгновенье воздух свободного города вскружил
Феликсу голову, и этого было достаточно, чтобы притупилось чувство осторожности. К поребрику, где стоял
Феликс, мягко по-кошачьи подъехал «мерседес». Развязный водитель на ломаном английском языке предложил свои услуги. Феликс открыл заднюю дверь, бросил
сумку, а сам сел рядом с водителем и, назвав адрес дяди
Баина, откинулся на сидение. Красная лампочка датчика бензина активно сигнализировала, что бак пуст. «Да,
далеко мы не уедем», — автоматически фиксировал
Феликс, тревожная мысль кольнула его, обострив все
органы чувств. У огней первой бензоколонки машина
приостановилась. До места встречи с напарником разведки друзей оставалось несколько кварталов. Водитель вышел, предварительно показав жестом, что он на
минуту покинет клиента. Он широко улыбнулся, но в его
глазах мелькнул огонек ужаса. Все остальное произошло мгновенно.
Боковым зрением Феликс зафиксировал с правой
стороны автомобиля крадущуюся тень с силуэтом пистолета. Он прижался всем телом к затертому сиденью, и вовремя. Две пули, пронзив оба стекла, просвистели рядом. Феликс в мгновенье ока, через дверь
водителя выскочил из автомобиля и, сделав кульбит,
юркнул в кусты. За спиной послышались характерные
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хлопки пистолета с глушителем. Словно каленым железом, обожгло правое плечо. Сделав резкий зигзаг, Феликс достиг изгороди, одним прыжком преодолел ее и
широким шагом направился по параллельной улице в
толпе праздно шатающихся гуляк ночного города. Через несколько минут он вышел на площадь, где должна
была состояться встреча с напарником. Феликс опаздывал, но был уверен, что «хвоста» за ним нет, но он
ошибся.
На мостовую с края рукава капала кровь. «Не наткнуться бы случайно на полицейского, — подумал
Феликс. — Да и перевязку не помешало бы сделать,
кровь хлещет, но кость, думаю, не задета, и, кажется, я созрел для чашки кофе, лучше с коньяком». Он
вдруг вспомнил про фляжку, которую Корней засунул
ему в последнюю минуту. Феликс достал фляжку, приостановился и сделал хороший глоток. Вдруг за спиной раздался женский голос с характерной хрипотцой
курильщика:
— Молодой человек, а молодой человек, огонька не
найдется?
«А говорок одесский, с растяжечкой», — отметил
Феликс и обернулся. Перед ним стояла молодая женщина и, прищурив глаза, бесцеремонно разглядывала Феликса с ног до головы. Увидев сочившуюся кровь, проститутка проговорила:
— О, землячок, да ты ранен, и толку с тебя никакого,
а проблем, вижу, море.
Феликс, прижавшись спиной к колонне, сделал
еще глоток и, показывая взглядом на фляжку, предложил:
— Хочешь? Отличный коньяк.
Не говоря ни слова, ночная незнакомка приложилась к горлышку:
— А коньяк отменный. Здесь так не предлагают. Да,
что с тобой приключилось?
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— Немного задело. Мне нужна помощь: бинты, йод,
антисептик и квартиру на несколько часов. Я хорошо
заплачу тебе.
— Все вы так говорите. Ладно, я помогу тебе, но
деньги вперед, — женщина, с интересом ждала реакцию
раненого.
— Сколько с меня?
Деваться было некуда. Он решил довериться случаю. Проститутка как будто ждала этого вопроса.
— Сто баксов в час устроит?
— Устроит, — выдавил Феликс, протягивая ей две
банкноты. — Пошли, у меня мало времени.
— У меня время, кстати, понятие материальное, и его
всегда не хватает. Пошли, я снимаю квартиру в соседнем
доме. Правда, условия не ахти какие, — почти радостно
сообщила женщина, — но зато от чистого сердца.
Когда они оказались в маленькой комнате, женщина, пристально глядя Феликсу в глаза, сказала:
— Здравствуй, Мамади. Это твое имя, хотя все проходит. У нас есть с тобой несколько минут.
— И это пройдет, — сказал Феликс, ничуть не удивившись. Это был отзыв пароля.
Женщина, которая оказалась его напарницей, показала серебряный медальон с гравировкой: четырехлистник обвивала змея, кусающая свой хвост. Женщина
попросила называть себя Катей. Возможно, это было ее
оперативное имя — дань происхождению. Кто знает?
Большие выразительные глаза, стрижка ежиком — вот и
все, что запомнил Феликс.
Рана была пустяковой. Нежные руки Кати скользили
по телу Феликса и невольно наткнулись на острый бугорок под лейкопластырем. В ее глазах Феликс прочитал
удивление и немой вопрос, но он на него не ответил.
Он понял одно — пора горячей работы наступила. За
считанные минуты Катя сделала перевязку и с чуть заметной улыбкой спросила:
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— Водки выпьешь на дорожку? Правда, закуски нет.
— С тобой, да.
Они молча выпили. Феликс почувствовал, что силы
возвращаются к нему.
— За тобой следует опасный хвост. Наши люди вызвали группу полицейского спецназа. Пора идти. Думаю,
убийцы рядом. Кто они?
— Русская мафия.
— А ты не прост, — почему-то с улыбкой проговорила женщина.
Феликс скользнул за напарницей вниз по лестнице. Миновав два пролета, они притаились под лестницей. Дверь консьержки была приоткрыта, но она дремала. Входную дверь кто-то вскрыл отмычкой. Двое в
масках легко скользнули вверх по лестнице. У Феликса
не было сомнений — это его преследователи. А в следующую секунду на улице послышался скрип тормозов,
вой сирены. Под ударом кувалды замок входной двери
разлетелся вдребезги. Группа захвата ворвалась в помещение, лязгая оружием и сгорая страстью овладеть
добычей. Обычная работа полиции. В ответ раздались
хлопки. Первый громила полицейский рухнул, сбитый
девятимиллиметровой пулей «узи». В ответ полетели
гранаты со слезоточивым газом. Штурм закипел по всем
правилам полицейского искусства. Тем временем, пользуясь суматохой, Феликс и Катя растворились в коридорах здания.
Через несколько минут Феликс наблюдал из толпы
зевак за штурмом дома, где якобы скрывались террористы. В кармане у Феликса лежал паспорт гражданина Пакистана, билеты, маршрут движения и небольшая
сумма наличности на оперативные расходы.
Катя исчезла так же внезапно, как и появилась.
Полковник Эдвард Фокс, начальник отдела стратегической разведки по Ближнему Востоку, был раз-
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бужен телефонным звонком. Сообщение дежурного по
управлению о необходимости срочно прибыть в штаб
для получения информации, переданной по совершенно секретному каналу связи, он выслушал, стиснув
зубы. Можно было понять холостого мужчину, которого
оторвали от женщины, за которую он заплатил тысячу
долларов. Альбинос, как называли в своем кругу его
сослуживцы, к тридцати пяти годам сделал невероятную карьеру. Он мог сутками просиживать в своем
кабинете, разрабатывая очередную комбинацию, или
мотаться по странам Востока, лично встречаясь с верными людьми.
От виллы, расположенной на живописном берегу Мааса, которую он приобрел недавно за четверть миллиона
долларов США, до штаб-квартиры НАТО Вокс добрался
за полчаса. Он не сомневался: информация из Голландии касалась операции по ликвидации особо опасного
международного террориста Бен-Гунна. Фокс пробежал
шифровку глазами и облегченно вздохнул: «Слава Богу,
исполнитель акции прибыл, правда, не без приключений». Нужно было предусмотреть десятки мелочей. Он
еще раз проверил содержимое конверта: фотография
исполнителя акции, копия его паспорта, маршрут движения.
В тот же день на окраине Брюсселя в тихом ресторанчике состоялась встреча полковника Фокса с женщиной восточного типа с безупречными манерами аристократки. Мужчина и женщина обменялись конвертами и,
сказав друг другу несколько фраз, разошлись. Операция «Гюрза» продолжалась. Ее координатором и идейным вдохновителем был полковник Фокс.
До утра Феликс наслаждался свежим воздухом,
прогуливаясь вдоль каналов. В десять часов утра он
позвонил в дверь офиса. Его ждали, и молодой человек, вероятно, из службы безопасности фирмы, про-
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вел посетителя в кабинет главы предприятия. В этом
квартале располагались десятки ювелирных магазинов, где в зависимости от объема кошелька можно
было приобрести кольцо с бриллиантом стоимостью
миллион долларов или сделать скромный подарок,
если ты студент. Светящиеся витрины, прилавки, магазины — все это было только вершиной айсберга.
Здесь же опытные ювелиры в закрытых помещениях
обрабатывали алмазы, привезенные из Анголы, ЮАР,
России.
В комнате, куда проводили Феликса, царил полумрак. Шторы на окнах были плотно закрыты. Хозяин кабинета сидел за огромным столом и при свете настольной лампы просматривал газету. О таких людях можно
сказать, что они достигли периода мудрости и покоя. Его
голый череп кое-где покрывала бесцветная растительность, словно Сахару в летний период. Огромный морщинистый нос завис над нижней губой. Уши, похожие
по очертаниям на уши слона, заросли волосами, словно
болотные кочки мхом. И только маленькие глазки горели угольками и выдавали пытливый ум. Узенькие плечики торчали, словно, сложенные крылья летучей мыши.
Брови двигались, как две экзотические гусеницы. Это
был родной дядя Моисея Ароновича. Жестом он предложил Феликсу присесть к столу и долго расспрашивал о
жизни в России, словно забыл о цели визита. Наконец
он достал увеличительное стекло и предложил Феликсу
показать товар.
Семь мутных камешков, напоминавших скорее весенние ледышки, легли перед ним на предметный столик. Из выдвижного ящика стола он достал миниатюрные весы и взвесил товар. Самый маленький камень
весил тридцать каратов, самый крупный — семьдесят.
Лицо ювелира ничего не выражало. Израиль Шлемович
достаточно хорошо говорил по-русски, так как до войны
жил в Риге. Из всей большой набожной еврейской се-
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мьи, в которой было семеро детей, только он с братом
чудом остались в живых. Останки остальных покоятся в
Саласпилсе, в братской могиле. В шестидесятые годы
Израиль Шлемович возродил то, что унаследовал от
отца, — ювелирное дело.
Сейчас ювелир внимательно смотрел на эти редкие черные алмазы и прикидывал в уме их реальную
стоимость. Он также мгновенно понял, что человек,
принесший эту уникальную коллекцию, смутно понимает, чем владеет. Заглядывая в глаза незнакомца, о
котором ему столько рассказывал племянник, он поинтересовался:
— Чего же мы желаем?
— Если это алмазы, я хотел бы их продать, — коротко ответил Феликс.
— Я могу обрадовать молодого человека. Это —
алмазы, и достаточно редкие. И что мы собираемся с
ними делать? Продавать необработанный алмаз — самая большая глупость, которую я слышал в этом суетном мире.
— А что же вы предлагаете? — спросил Феликс.
— А молодой человек случайно не еврей? Такого еврея я бы не допустил до синагоги. Мне приносят черные алмазы и говорят «продай». Мы что, богатые люди?
Мы что, едим каждый день черную икру с белым хлебом и раз в году выезжаем на Мертвое море? Где вы
видели такого транжиру и теленка? Только в России, у
моего племянника, есть такие друзья. Хорошо, хорошо я
возьму твои несчастные черные алмазы и что-то попытаюсь с ними сделать. А работу, конечно, он оплатит в
долг, — бурчал Израиль Шлемович.
Окончательно смущенный Феликс робко вставил:
— У меня же есть почти пять тысяч долларов.
— Я так и знал: ко мне в гости приехал русский миллионер, у которого в кармане почти пять тысяч долларов. Бедная моя мама. Только такие друзья могут быть у
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нашего Моисея. У него с детства были дурные наклонности. И, конечно, он пришел в гости, не позавтракав.
— Израиль Шлемович, я утром пью только зеленый
чай, — вяло отбивался Феликс.
— Вы видели еврея, который пошел бы в гости с
полным брюхом? Моя мама будет сейчас хохотать. Что
за поколение! Они готовы экономить на всем. Даже на
здоровье. Ну, хорошо, хорошо. Мы будем завтракать
вместе. Я хоть из первых уст узнаю, как этот недотепа Моисей умудрился хоть что-то организовать и тут же
попал в тюрьму. Слава Богу, что у Моисея есть такие
сумасшедшие друзья.
Стол к завтраку был накрыт в соседней комнате.
Ели кошерную пищу: селедку в молоке, куропатку, сыр,
вареные яйца, тосты с клубничным джемом, творог. На
огромном блюде подали фрукты.
— За работу, — отправляя в рот сыр, пробормотал
Израиль Шлемович. — Я возьму один камень. Надеюсь,
ты не возражаешь?
Феликс кивнул в знак согласия. На самом деле аппетит по утрам у него был отменный. Договорились, что
Феликс вернется через пять дней, решив свои дела на
Кипре. За это время Израиль Шлемович пообещал всю
операцию закончить. В целях безопасности обеих сторон договорились никоим образом сделку не фиксировать и никаких документов не оформлять.
— Жизнь моего идиота, Моисея, стоит дороже этих
камешков, — сказал на прощанье Израиль Шлемович,
как будто поставил на гербовый документ государственную печать. — Да, кстати, сегодня ночью полиция в перестрелке уничтожила двух террористов. Говорят, это
русские. Будь осторожен.
Хлыст остался в живых. Грязную работу за него делали другие, и они же рисковали. Хлыст ни на мгновенье не сомневался, что Феликс вышел сухим из воды.
Он только сразу не мог понять, откуда так неожидан-
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но появилась полиция. К счастью, у него в руках был
адрес ювелирного магазина, который ему передал таксист «мерседеса», заранее нанятый для этой операции.
Хлыст, как клещ, уцепился за эту ниточку и был вознагражден — он проследил, как Феликс вошел в магазин и
вышел, и теперь неустанно следовал за ним. Хлыст был
один, а для серьезной операции нужна была подмога.
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Глава 11.

На Кипре Феликс не задержался.
Он выполнил поручение Китаева, открыл счет, сообщил реквизиты и сделал еще один звонок.
Море всегда манило его своей
романтической тайной. Шестипалубный паром рассекал бирюзовые
воды моря, направляясь на северовосток к берегам Турции, а затем
Греции. Феликс наслаждался каждым
мгновением: свежий морской бриз
навевал покой, мгновенно рассеяв
всю суету последних недель. Как
пассажир бизнес-класса, он гулял по
палубе, заглядывая во все уголки,
подолгу наблюдал, как, выскакивая
над волной, впереди корабля скользят дельфины. Он смотрел за полетом
чайки, удивляясь ее виртуозным маневрам, вдыхал полной грудью морской воздух.
На корабле было достаточно много паломников: мужчин, женщин с
детьми, возвращавшихся после посещения святых для всех мусульман
мира мест. Феликс, заядлый теннисист, прошел в помещение, где
стояло несколько столов, в надежде
найти партнера и немного размяться. Здесь кроме мальчика лет семи и
двух женщин в лиловых одеждах
никого не было. Увидев Феликса,
женщины-мусульманки закрыли лица
краем платков. В таком положении
играть в игру, требующую быстрой
реакции, не просто. Увидев, что по-
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мешал игре, Феликс извинился и уже хотел было покинуть помещение, но вдруг услышал, как женщина
предложила мальчику поиграть с незнакомцем. Без
сомнения, она была его матерью и обращалась к нему
на хинди. «Эти мусульмане приехали издалека, из Пакистана», — подумал Феликс. Вероятно, мальчик согласился, потому что женщина вежливо обратилась к
Феликсу по-английски и предложила стать партнером
ее сына. Урок продолжался около получаса. Феликс с
удовольствием показал юному теннисисту, как правильно держать ракетку, как защищаться и как нападать. Время приближалось к обеду. Мальчик с достоинством поблагодарил Феликса за игру. Он был
счастлив, но еще больше была счастлива его мать.
Она узнала в Феликсе своего без вести пропавшего мужа — сорвиголову Мамади, но виду не подала.
Она была истинной женщиной Востока, и коварства
ей было не занимать. Из юной доверчивой газели с
влажным робким взглядом она стала одной из самых
пылких последовательниц Пророка и шла по дороге
джихада в свой рай.
Улучив минутку, Лейла на лиловом листке пергамента написала по-арабски: «Семь лет минуло, не верю
своим глазам, в наш пруд у дома гусь прилетел одинокий, тот самый, сильный». Пергамент она аккуратно
свернула в трубочку, вставила в серебреный газырь и
теперь ждала случая, чтобы передать послание. Этот
случай мог представиться во время обеда.
Тем временем Феликс прогуливался по корме парома.
Мимолетная встреча с юным кареглазым спортсменом и
грациозными женщинами погрузила его в атмосферу
воспоминаний. Образ восточной пери, утонченной и желанной, легко приоткрыл потайную дверь его сердца.
«О, Восток, влюбившись в тебя раз, на всю жизнь покой
потеряешь», — вспомнил Феликс слова забытого ныне
поэта.
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Лирическое настроение Феликса было разрушено
вульгарным хохотом. Он оглянулся. Под навесом кормы
трое молодых людей облепили рыжеволосую худенькую девушку в соломенной шляпке. Девушка стояла
перед мольбертом, и ее возмущение поведением молодых нахалов не имело предела. Она оглядывалась по
сторонам, ища поддержки. Молодые люди пили пиво, и
им явно хотелось развлечься. Один из них, похожий на
гориллу, с наглой усмешкой на прыщавом лице, прогнусавил:
— Сейчас я подправлю твой пейзаж, и ему цены не
будет.
И он вылил пиво на акварель. Дружки захохотали.
Девушка на мгновенье остолбенела, а затем бросилась
на обидчика. В следующую секунду вмешался Феликс.
Коротким оперкотом он ткнул здоровяка в солнечное
сплетение, словно в грушу во время тренировки. Громила рухнул лицом вниз на палубу. Его дружки с испуганными лицами отбежали от Феликса на почтительное
расстояние.
— Молодые люди, возьмите его и убирайтесь вон с
этой палубы, — прикрикнул на них Феликс.
Подхватив лежащего, молодые мерзавцы убрались
восвояси. Девушка сокрушенно смотрела на испорченную работу. Ее щеки горели, а зеленые глаза метали
искры.
— Я могу вам чем-нибудь помочь? — спросил учтиво
Феликс.
— Ах, оставьте меня, — ответила раздраженно незнакомка. — Работа испорчена. Феликс пожал плечами,
откланялся и ленивой походкой прошел по сверкающим
коридорам в кают-компанию к стойке бара. Он выпил
«Метаксы», выкурил сигару и зашел в каюту, чтобы переодеться к обеду. Неожиданно в дверь постучали. На
пороге стояла женщина, лицо которой скрывал темносиний платок. Так носят платки женщины Востока.
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— Закрой дверь, — сказала женщина по-арабски, — и
задерни занавески. Ты не узнал меня, Мамади, и слава
Аллаху. Все проходит.
— И это пройдет, — ответил Мамади.
Это была напарница Мамади, Катя. Не снимая платка она, понизив голос, продолжила:
— Взгляни на фотографию Бен-Гунна и прочти информацию о нем. У нас есть несколько минут.
Мамади впился глазами в фотографию и буквально
сфотографировал небольшой текст. Катя следила за выражением его лица. Поняв, что все необходимое он заложил в свою память, она продолжила:
— Нам нужно знать о планах Бен-Гунна. Он отбывает пожизненное заключение за терроризм в греческой тюрьме для государственных преступников. Но у
нас обнаружилась проблема: террористам известно о
твоей миссии, где-то произошла утечка информации, и
они предпринимают отчаянные шаги, чтобы помешать
тебе. Твой каждый шаг может быть последним. Я буду
рядом.
Напарница тихонько скользнула за дверь. Мамади щелкнул зажигалкой. Он задумался, наблюдая, как
огонь поглощает листок с информацией и фотографию
Бен-Гунна.
Через несколько минут Феликс спустился в зал к обеду. Каково же было его удивление, когда за своим столиком он увидел рыжеволосую незнакомку с чопорной
компаньонкой лет пятидесяти. Девушка оказалась разговорчивой, без тени застенчивости и кокетства. Ее звали Ника. За считанные минуты она рассказала, что путешествует со своей наставницей по странам арабского
мира Средиземноморья, делает зарисовки акварелью и
карандашом исторических мест. В настоящее время они
возвращаются домой в Афины, где она не была несколько лет. Все эти годы она обучалась в Риме в школе изящных искусств.
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Компаньонка, старая дева, всем своим видом подчеркивала свое недовольство по поводу многословия
воспитанницы. Она как бы говорила: «Разве можно
столько говорить о себе первому встречному незнакомцу». В то же время она не могла не заметить, что ее подопечная явно благосклонно отнеслась к Феликсу, если
не сказать больше. Она понимала, в глазах девушки он
был герой. Да и к тому же очень красивый, мерзавец.
Без сомнения, с темным прошлым. И этот свежий шрам
на щеке. Возможно, наркоделец, а может быть, и того
хуже. Сейчас войдет в доверие к этой глупенькой овечке и в Константинополе сойдет вместе с ней. В худшем
случае, за нее потребует выкуп, в лучшем — бедная
девочка станет у него очередной женой. Он, пожалуй,
скрывает, что принадлежит к какой-нибудь ортодоксальной мусульманской секте. Она-то заметила, как
незнакомец на чистом турецком языке общался с матросом турком.
Уж чего точно не могла себе представить старая дева,
так это того, что перед ней сидит бывший диверсантразведчик, капитан российского спецназа, который наслаждается каждой минутой бытия.
— Скажите, Мамади, — энергично продолжала наседать Ника. — Что вы чувствовали, когда этот негодяй
напал на меня?
— Честно?
— Ну, конечно, честно.
— Ничего.
— Что, совсем ничего? — спросила Ника несколько разочарованно, — Например, у вас вдруг участился пульс, сильнее забилось сердце, кровь прилила к
лицу?
— Нет, сердцебиения я не чувствовал, и пульс был в
норме.
— Какой вы, право, металлический. И вам не было
страшно? А все-таки, почему вы за меня заступились?
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— Я хотел вам помочь, и вы мне понравились.
— Чем же? — спросила Ника с интересом.
— Не знаю, кажется, своей беззащитностью и тем,
что рисовали море.
«Я так и знала. — Воспитательница, плотнее сжав
губы. — Для начала мягко стелет, мерзавец, и хочет
бедняжку увлечь в свои сети».
Девушка захлопала ресницами, словно бабочка крыльями. Ей очень в эту минуту хотелось сказать что-то
такое… Например, дать понять, что она благоволит юноше: «Сеньор, мы не настолько знакомы, чтобы я могла
позволить поцеловать вам мою руку, но я не могу не
сказать вам, что вы вели себя как истинный рыцарь».
А он в ответ: «С этой минуты я наконец-то обрел смысл
жизни — я нашел даму своего сердца. Эта дама вы, юная
леди. С этого мгновения на моем щите запылал девиз:
«Ника — моя судьба».
На лице девушки блуждала несколько глуповатая
улыбка, когда ее мысли были прерваны подошедшим
молодым официантом. У него на подносе сиял серебром
сигарообразный футляр. Официант наклонился к Мамади и произнес так, что услышали все сидящие за столом:
— Для вас послание. Леди просила узнать, будет ли
ответ.
Мамади раскрыл изящный футляр и вытащил записку. Две пары женских глаз прожигали его взглядом.
«Вот ты и разоблачен, мерзавец. Бедная моя девочка,
вечно ей везет на проходимцев, а ведь она в него почти влюбилась», — подумала наперсница. «Какая я всетаки дура, поддалась искушению, а он просто мелкий
подлец. Даже здесь ведет двойные любовные интрижки. О, представляю, если бы я вовремя не обнаружила
его подлую сущность. Как я ясно вижу его первый шаг:
он сегодня предложил бы мне прогуляться по верхней
палубе. Я, безусловно озябла бы, он тут же предложил
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накинуть на плечи свой пиджак, а сам прижался ко мне
всем телом…» — текли в сознании Ники волнующие
мысли-образы.
Между тем Мамади, нисколько не смущенный возникшей за столом паузой, кивнул официанту и попросил
подождать, пока он напишет ответ.
— А вы, судя по всему, ловкий ловелас, — проговорила с усмешкой и вызовом Ника. — Умудряетесь соблазнять женщин даже под паранджой. Не будем вам
мешать в сочинении любовного послания.
Гордо подняв носики, женщины ушли.
«Молодец, какая молодец девочка, как она его отбрила. Ой, хотела бы этот пылкий монолог услышать
еще раз. Надеюсь, этого проходимца она больше не увидит. А столик к ужину я попрошу администратора нам
заменить. Так-то будет лучше», — рассуждала сама с
собой наставница.
«А я бы ему написала так, — с легкой грустью подумала Ника, продолжая прерванное послание. — Сеньор, я случайно приоткрыла вам сердце, переполненное нежностью к юноше, который, я не сомневаюсь, был
бы достоин чувства, которого она ждала с рождения.
Судьбе было угодно, что на своем пути я повстречала
вас, и, признаться, в тот миг вы вели себя безупречно.
Я поддалась искушению, так как надежда была сладка, и, казалось, это на всю оставшуюся жизнь, но как
я просчиталась… Гнусный изменник. Без стеснения, на
моих глазах, как тот коварный паук, ты расставил липкие сети для легковерных и наивных светлячков — душ.
И, к сожалению, я вижу уже не одну жертву. По-моему,
даже мою бесчувственную наставницу Урсулу вы сумели
расположить и переманить на свою сторону…»
Ника не успела поставить в своем письме точку:
неуклюжий официант умудрился наступить ей на ногу,
спеша выполнить поручение Мамади, который дал ему
хороший бакшиш. При этом Мамади успел выяснить
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все о незнакомке, написавшей ему, и приказал немедленно передать ей ответ.
Сердце Мамади сжалось, и сжалось приятно, но не
настолько, чтобы он спрыгнул с кормы или потерял сознание. Его ждали иные дали, но до Константинополя
было еще далеко. Мамади заказал двойную порцию
коньяка, закурил сигару и написал короткий экспромт
по-арабски: «В сновидениях, как и семь лет назад, под
цветущим урюком дикий гусь отдыхает и все грезит,
влюбленный».
Ника в сопровождении Урсулы вышла на палубу.
Она пыталась отогнать мысли об этом странном человеке, но безуспешно. В сознании всплывал его образ,
она как наяву видела проникновенный взгляд, слышала бархатистый голос, ощущала теплое рукопожатие.
Она невольно как будто услышала его ответ на свое
немое послание: «Сеньорита, вы в знак уважения — и
я не надеюсь даже мечтать о большем, — дали мне
возможность носить в своем сердце девиз: «Ника —
моя судьба». И мне горько видеть ваш гневный взгляд,
презрительную улыбку, которой я был бы достоин, но
прошу выслушать меня… Послание, попавшее мне в
руки, — вопль о помощи несчастной молодой рабыни Востока, ставшей жертвой трагических обстоятельств. И я не могу покинуть несчастную. Сегодня
ночью при подходе к Константинополю группа моих
верных людей спасет ее и освободит из рабства. Что
же может быть в этом мире более дорогого и святого,
чем свобода? О, не будьте ко мне так жестоки. Моя
вина только в том, что у меня отзывчивое и верное
сердце».
Ника решительно преградила путь официанту, который на какое-то время стал богом любовных посланий.
Он удивленно уставился на хрупкую юную леди. Она
молча протянула ему купюру в сто долларов и сказала: «С этой минуты я должна знать содержание каждо-
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го послания мужчины со шрамом и женщины Востока».
Молодой араб с нагловатой улыбкой перевел послание,
которое было написано женской рукой: «В темную холодную ночь шиповник расцвел в моем сердце. На хрупкую веточку сел соловей — вестник любви». Не прошло и четверти часа, как официант потребовал новый
бакшиш за перевод послания человека со шрамом. Ника
под гневным взглядом наставницы сунула в карман вымогателю еще купюру. Она с трепетом слушала каждое
слово перевода: «В полночь при полной луне мир весь
готов я отдать за встречу с тобой. О вестник любви, поспеши». Ника призадумалась на долю секунды и строго
спросила араба:
— Но в послании ничего не сказано о месте встречи?
Официант спрятал деньги в карман и, отведя взгляд,
небрежно обронил:
— На словах он просил передать: верхняя палуба
кормы.
Ника замерла, закатив глаза, и продолжила свое
очередное мысленное послание: «Сеньор, я почти забыла вашу неловкость и, безусловно, ее простила. Я
отношу ее только на счет вашего трудного, непростого детства. Я не сомневаюсь, что вы будете достойным
рыцарем моего пылкого сердца. Но только не приносите слишком много цветов — у меня аллергия. Я знаю,
ради меня вы готовы на многое. Ваша тайная встреча с
этой юной рабыней меня не испугала. Бедная девочка, я
сама готова ей помочь. Вместе с вами мы освободим ее и
будем счастливы. Какое-то время нам придется жить
вместе, под одной крышей, а ее мальчик станет нашим
приемным сыном. Я смогу стать для него добрым другом,
хранительницей его тайн. Я по себе знаю, как непросто
жить без надежного и верного друга. А когда у него родится сын или дочь, у меня найдутся силы их воспитать
достойно и дать блестящее образование».
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Ника ударилась лбом о прозрачную дверь каюткомпании, очнулась от непростых мыслей и взглянула
на Урсулу, которая смотрела на девушку с опасением.
Какзалось, ее взгляд говорил: «Бедная моя девочка, не
от мира сего. О, этого мерзавца я задушу собственными
руками». Ника заказала стакан свежевыжатого сока, откинулась на кожаное кресло. Стрелки часов показали
без четверти двенадцать. Она прильнула губами к уху
наставницы и что-то с жаром ей прошептала. После чего
они поспешно встали и покинули зал. Из нижнего помещения раздавалась энергичная музыка. Дискотека
была в полном разгаре.
Мир женщины Востока полон условностей, а если
ты из семьи мусульман-фанатиков, а твой муж известный во всем мире борец за торжество ислама, гордость
арабского мира известный под именем Бен-Гунн, то
тем более приходится строго соблюдать определенные
правила. С бьющимся сердцем Лейла готовилась к тайной встрече. Она должна убить Мамади, но сделает это
руками своей служанки-фанатички. И еще она хотела
сказать несколько слов Мамади, прильнуть к его груди, услышать его волнующие речи и передать записку:
он должен узнать перед смертью, что у него есть наследник. Она, конечно, была влюблена в своего Мамади, первого мужчину и мужа. Но их страсть была в
прошлом. Молодая женщина присела за письменный
столик, задумалась и на листке сиреневой бумаги, источающей запах амбры, написала: «Знаю, в этом мире,
нам не встретиться более, но в заводи жизни моей наш
птенец подрастает — будущий лебедь, перл нашей
любви». Сделав соответствующие распоряжения, Лейла в сопровождении служанки скользнула к двери, не
чувствуя под собой ног.
В ту ночь действительно было полнолуние. Глядя на
светящиеся волны моря, где отразилась, подрагивая,

Море любви

395

словно гигантский змей, дорожка луны, Мамади невольно вспомнил слова поэта: «По этой дорожке с небес далеко забреду я в поисках юной души — любовницы вечности». Мамади вздрогнул, ему показалось, что
скользнула чья-то тень. «Видимо, очень черная душа
пронеслась совсем рядом, ища добычу», — подумал он.
На одной из площадок кормы он заметил два женских
силуэта, закутанных в темные накидки. Было достаточно свежо. Он подошел почти вплотную и обратился к
одной из них, меньшей ростом и более хрупкой:
— Лейла?
Женщина кивнула.
— Попроси твою напарницу оставить нас одних, —
проговорил Мамади сердечно.
Юная госпожа подала знак. Женщина отошла на некоторое расстояние и замерла, как изваяние, в нише палубной надстройки. Мамади обнял женщину за плечи и
заговорил стихами по-арабски:
— В полнолуние над обрывом крутым шиповник расцвел, в полночь встретить хочу дикую залетную птицу.
— На английский переведите, пожалуйста, — проговорил знакомый голос из-под шелковой накидки.
Мамади, почувствовав подвох, сорвал покрывало.
Перед ним в костюме восточной танцовщицы стояла
Ника, прижав к груди худенькие руки и восторженно
глядела на него. Она проговорила с вызовом:
— Ну, убей, убей меня и выброси в море, — сказала
она с вызовом, — но прочти на прощание твои стихи, о
подлый соблазнитель.
Мамади опешил.
— Ты простынешь, иди в каюту.
— И не подумаю, — уже с дерзостью ответила Ника. —
Урсула, сегодня ночь любви, пойдем танцевать.
С гордым видом, закутавшись в накидку, она пошла
по палубе и нос к носу столкнулась с двумя женщинами в темных одеждах.
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— О, легковерная, — воскликнула Ника, обращаясь к незнакомке, — он встречается не только с тобой
при луне.
Ника и представить не могла, что своими словами
только позабавила восточную женщину, которая с молоком матери усвоила, что мужчины могут любить многих
женщин.
— Может быть, но любит он меня, — с достоинством
ответила Лейла, и тут же, забыв о сопернице, продолжила: — Пойдем, Мамади, дорога каждая минута. Где
твоя каюта? — Она прижалась к нему и, не стесняясь,
увлекла в зыбкий полумрак лунной ночи.
«Господи, да как же я сразу не поняла! Он разведчик, ими всегда кишел Ближний Восток. На пароме у него была назначена встреча с агентом, которого
он завербовал. Ну, конечно, не обошлось без личного
обаяния. Бедняжка клюнула на его смазливое личико и безупречную фигуру и сладкие речи, а затем по
заданию английской разведки лже-Байрон, или как там
его, Мамади, внедрил бедняжку в какую-нибудь ужасную террористическую организацию. Сегодня на моих
глазах состоялась передача информации под видом любовных посланий, а я, можно сказать, почти помешала
серьезной работе. Ничего, Мамади, думаю, ты простишь
мою неловкость и пылкость и оценишь мое нежное и ранимое сердце», — думала Ника, почти бегом спускаясь в
танцевальный зал, где призывно звучали мелодии Востока.
Она так хотела блеснуть своим восточным нарядом и
показать кое-кому, как она умеет танцевать танец живота. «И все для него, а он вместо того, чтобы оценить мои прелести и грацию, занимается шпионскими
делами». Нике едва минуло семнадцать, и она просто
обожала танцевать. Вспорхнув на овальную площадку,
девушка самозабвенно отдалась во власть волнующей
музыки.
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С балкона танцевального зала за искрящимся танцем
Ники пристально наблюдал мужчина в светлом элегантном костюме. На внешней стороне кисти его левой руки
было выколото синей краской русское слово «Север» на
фоне восходящего солнца.

Шторм

Глава 12.

Прошло чуть больше часа. Лейла,
закутавшись в шелковую накидку,
исчезла в ночи, оставив в каюте запах терпкой любви, аромата востока и записку. Она была слишком уверена в своих людях, профессионалах
тайной войны, и знала — у Мамади
нет шанса.
Прочитав записку, Мамади задумался. У него растет сын. И он сегодня учил его играть в настольный
теннис. Какие подарки порой дарит
судьба!
Мамади мучила жажда, и он направился в бар танцевального зала.
Воздух был тяжелым и липким, а
где-то на горизонте вспыхивали зарницы. «Будет шторм», — подумал
Мамади. В кармане он сжимал серебряный футляр с посланием Лейлы,
которое хотел еще раз не спеша прочитать. Он шел по коридору палубы
чуть задумавшись, когда почувствовал — его кто-то догоняет. Он оглянулся. Кривой нож мелькнул где-то
рядом на уровне глаз, и тут же раздались хлопки пистолетного выстрела. Силуэт в темной накидке еще цеплялся за поручни тонкими хрупкими
руками. Нож звякнул. Тело молодой
террористки обмякло. К Мамади подбежала женщина в джинсовом костюме с пистолетом в руке. Это была
его напарница. Засунув пистолет за
пояс, она сказала:
— Помоги выбросить тело.
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— Я сам, — ответил Мамади.
Он легко подхватил тело юной фанатички и бросил в
темные воды.
— С кем ты встречался? — спросила Катя напряженно.
— Это Лейла, она была когда-то моей женой.
— Сейчас она жена Бен-Гунна. Это она руководит
группой по твоей ликвидации. Думаю, это не последний
ее подарок. Веди себя так, словно ничего не произошло.
А кто этот рыжий цыпленок?
— Случайная знакомая.
— Думаю, твоя бывшая жена готова на крайние
меры. Не теряй бдительности. Я буду рядом.
Напарница Мамади пыталась найти Лейлу, но та
как в воду канула, видимо, она покинула паром вместе с сыном в Константинополе. Там же в порту на борт
парома поднялись двое мужчин с паспортами российских граждан. Это были профессиональные убийцы,
вызванные Хлыстом. Прошло чуть больше двух часов.
На темно-синем горизонте растаяли огни Константинополя.
Спускаясь по лестнице, Феликс столкнулся с мужчиной в светлом костюме. На мгновенье их взгляды встретились. Этот взгляд могильщика показался Феликсу знакомым.
Когда ударил первый шквал, паром шел через греческие территориальные воды. Мамади заказал вторую
двойную порцию «Метаксы». Он курил сигару и в мыслях был далек от этих мест. Он еще переживал встречу с Лейлой, видел ее у родника под чинарой. Нежными пальцами она перебирала пряди его волос, напевала песни заснеженных гор. Его голова лежала на
ее коленях. Она наклонилась, чтобы поцеловать его в
губы. Это был тот случай, когда чары женщины разрушить невозможно. Даже если она покушалась на жизнь
возлюбленного.
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Но мечтания Мамади были прерваны. Перед ним
стоял тот же молодой араб — посланец любви, который положил на столик перед Мамади футляр. В записке, написанной по-английски, говорилось: «Я знаю,
вы проводили наложницу своего сердца, но пылкая и
юная танцовщица хотела бы хоть частично погасить
грусть в ваших глазах. Завтра я напишу для вас утреннее море с песчаным островом, где мы будем одни. Я
жду ответа, и не унижайте меня даже минутным ожиданием».
Сердце Мамади было отзывчиво к любовным струнам. Мамади достал блокнот и быстро написал: «После
долгих скитаний ворон сидит одинокий на вершине сосны. Только ветер холодный в друзьях у него».
Посланнику любви не было нужды носить записки
далеко. Ника сидела за спиной Мамади за соседним
столиком. Ника прочла записку и тут же написала ответ: «Так позволь и мне сесть рядом — птице любви.
Своим теплом я развею любую грусть». Мамади прочитал записку и оглянулся. Ника сидела в вечернем
открытом платье. Волосы на греческий манер были забраны кверху. В ее облике было что-то беззащитное и
трогательное. Маленький оркестрик по просьбе Мамади
исполнил танго. Мамади с учтивой галантностью подал
Нике руку, приглашая на танец. Ведь она этого только и ждала. Танец был ее страстью и второй натурой.
Мамади был опытным танцором. Вот где пригодились
школьные навыки и приличное воспитание.
О, какой они были блистательной парой! Взгляды
присутствующих были обращены только на них. Ника
не была лишена женского тщеславия. Она зарумянилась и очень старалось, боясь сделать неточное па. Но
вот она раскрепостилась в нежных и сильных объятиях
Мамади и заскользила легко, непринужденно, почти не
касаясь пола. Они танцевали и танцевали. Мамади все
заказывал и заказывал по просьбе Ники музыкальные
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номера, пока пол танцевального зала не ушел у них
из-под ног.
Паром, совершенное создание инженерного ума,
принял кормой первый шквал, и сел на рифы в двух
километрах от берега. Такого шторма моряки не помнили уже с полвека. Вероятно, все бы и обошлось, но в
гигантских выходных дверях нижней палубы парома образовалась щель, в которую хлынула вода. Неизвестно,
произошло это от удара о скалы из-за какой-то технической неисправности. Вода заполняла гигантский трюм,
где стояли сотни легковых автомобилей, автобусов и
другой техники, медленно, с трагической неотвратимостью креня судно. Корма стала медленно погружаться в
бурлящие воды. Благоприятный момент для ликвидации
аварии был упущен.
Свет дважды моргнул и погас. Началась паника,
которую не мог остановить даже властный голос капитана, призывавший к спокойствию. Пассажиры с испуганными бледными лицами устремились по коридорам. Мамади, обняв девушку за талию предложил провести ее к каюте, но в эту минуту вмешалась ее верная
спутница Урсула. Ее глаза от возмущения поведением
молодого авантюриста горели, как фары автомобиля в
ночи. «Он, конечно, воспользуется паникой, чтобы
добиться своего. Нет уж, не выйдет».
Команда парома, понимая всю сложность ситуации,
сосредоточенно делала свое дело. В мощные усилители передавалась команда: «Разойтись по каютам и
ждать дальнейших распоряжений, надеть спасательные жилеты». В такую погоду об эвакуации пассажиров не могло быть и речи.
Перед капитаном стояла задача в ближайшие часы
вырвать паром из скального плена и продержаться на
плаву до прихода спасательных кораблей. Но дежурный
доложил, что вода стремительно заполняет нижнюю
палубу. Не поверив рапорту, капитан спустился вниз.
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Картина поразила его: в некоторых местах бесконечного трюма морская вода покрывала капоты автомобилей.
Капитан мгновенно принял решение: якорем спасения
судна должны стать те же рифы, на которые наткнулся
паром.
Несмотря на возражения Урсулы, Мамади проводил
своих спутниц до каюты, и, как выяснилось позже, не
зря. Сам он поднялся на верхнюю палубу и у помощника капитана выяснил, насколько ситуация серьезна.
Получив ответ, что к ним на помощь спешат два корабля, он решил хоть как-то успокоить взволнованных
женщин, но прежде надо было зайти к себе и забрать
паспорт и деньги из сейфа — небольшого металлического ящика.
Мамади открыл дверь в свою каюту и увидел, что
его вещи бесцеремонно перерыты. «Что мог искать незваный визитер? — подумал Мамади. — Деньги, документы?» Он мысленно прокрутил в голове события последних дней и вспомнил молодого мужчину с холодным
взглядом, с которым столкнулся в баре. «Где я мог видеть этого прилизанного блондина с замогильным взглядом? — спросил себя Феликс-Мамади. — Вспомнил! Я
его видел на свадьбе». Он отодвинул шторку, за которой в стене был вмонтирован сейф. Дверца была открыта. Сейф пуст. Паспорт и деньги исчезли. Неожиданно в
дверь громко постучали.
— Скорее откройте, — раздался взволнованный голос Урсулы. Растрепанная женщина ворвалась в каюту, словно вихрь, и бросилась с рыданием к Мамади: —
Умоляю, спасите мою девочку! Ее схватил бандит. Он
требует вас.
— Где они? — рявкнул Мамади.
— На верхней палубе носовой части, — еле выдавила несчастная.
Мамади, расталкивая пассажиров, буквально вылетел на палубу. В тот момент Ника, яростно защища-
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ясь, вырвалась из объятий незнакомца. Обеими руками она толкнула его в грудь, но потеряла равновесие,
ударилась головой о бортик и на мгновенье потеряла
сознание. Незнакомец левой рукой схватил ее за волосы, запрокинув голову, к шее подставил нож. Но в следующее мгновение Мамади нанес ему горизонтальный
удар в голову спасательным кругом. Выпустив жертву,
бандит упал навзничь. Боковым зрением Мамади заметил крадущуюся тень с ясным силуэтом гранаты в руке.
Это была очередная фанатичка-смертница, верная послушница Лейлы.
— Ника, беги! — закричал Мамади. — Я задержу ее.
Внизу под кормой яростно бились волны. Экипажи
кораблей, пришедшие на помощь, начали спасательные
работы по эвакуации пассажиров. Ника замерла, словно
под гипнозом. На ее друга надвигалась хрупкая фигура,
обвешенная под паранджой взрывчаткой. Светящийся
взгляд женщины выражал решимость. Юная шахидка
шла уверено. Как только она уничтожит этого неверного, Аллах тут же унесет ее в рай. Глаза ее пылали.
Круг для Мамади замкнулся. Еще мгновенье — и фанатичка раскроет ладонь, сжимающую гранату. Неожиданно из-за рубки на террористку бросилась напарница
Мамади. Она сбила ее с ног и увлекла за борт. Раздался
взрыв, который отбросил Мамади и Нику с края палубной надстройки в темную клокочущую пучину. Катя погибла, выполнив свой долг. Никто из пассажиров не заметил ее исчезновения.
В это же время радиоконтрразведка друзей перехватила радиограмму, направленную из Константинополя. Текст был короткой: «Груз погиб на борту «Марии»,
на ваш счет отправлена оговоренная сумма страховки.
Роза Востока».
Хлыст матерясь, всматривался в беснующиеся волны, но никого не увидел. Бандиты по-волчьи лязгнули
зубами.
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— Уплыли наши денежки, — хриплым басом пробурчал громила.
— Феликс не только невидимка, он и человекамфибия. Я уверен, нам придется еще с ним повозиться, — сказал Хлыст, вытирая кровь с лица. — Я готов
спорить на штуку баксов — они выплывут. А теперь надо
сматываться. Фунт, тебе отдельное задание: лети к администратору и получи всю информацию на эту молодую сучку. Скажи, что она случайно упала за борт и на
твоих глазах утонула, и ты хотел бы проинформировать
родственников. Это подкупает. Не теряй ни минуты.
Встретимся на корме. И ликвидируй старуху. Она видела меня, но сделай это без шума.
О, что бы было, если бы Урсула это услышала! Назвать пятидесятишестилетнюю женщину старухой?! В
этом месте можно было смело поставить точку на существовании бандгруппы.
Несмотря на сломанный в уличных боях нос и уши,
похожие на сваренные пельмени, мозги у Фунта работали, как компьютер. Он буквально чувствовал запах
зеленых и не сомневался, что в этом деле сможет заработать значительно больше, чем ему было обещано. Он
давно уже понял истину: «Владеющий информацией —
всегда победитель». Поэтому к заданию Хлыста отнесся творчески. Несмотря на творящуюся вокруг суматоху, Фунт разыскал администратора, сообщил о гибели
девушки и получил любопытные сведения о Нике и ее
родственниках. Урсулу, к счастью для нее, он не встретил.
В это время несчастная женщина металась по палубам тонущего парома, разыскивая свою ненаглядную
воспитанницу. Она, конечно, не прошла мимо администратора кают первого класса и поинтересовалась о
судьбе юной пассажирки. Администратор, молодой человек без особых тонкостей и такта, сообщил, что юная
леди, к сожалению, на глазах свидетелей погибла в
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морской пучине. Урсула заголосила и все пыталась найти Нику среди спасенных, но безрезультатно.
Водная стихия для Мамади была всегда родной, но у
штормового моря нет любимчиков. Мамади вынырнул и
огляделся. В нескольких метрах в пене волн он увидел
светлый поплавок головы Ники и, сделав несколько
мощных гребков, оказался рядом.
— Я знала, что ты прыгнешь со мной, — пробулькала
Ника. — Сейчас мне стало немного теплее.
Температура воды в начале ноября в этой части
Средиземного моря, конечно, не как в водах Арктики,
но все-таки на любителя — двадцать два, двадцать три
градуса. Час такой ванны — и захочется принять горячий душ. А когда бушует шторм и ты один на один со
стихией, а твой корабль где-то рядом, но до него как до
другой планеты, становится чуточку грустно.
— Экономь силы, расслабься, старайся лежать на
спине, — крикнул Мамади.
Трудно сказать чем бы закончилась эта история с
морем, но глазастая спутница Мамади заметила темный
предмет. Это был надувной плотик, сброшенный ветром с корабля. Мамади железной хваткой уцепился за
веревочную петлю его борта и прокричал:
— Ника, держись за мои плечи, я поддержу тебя.
Забраться в лодку в мечущихся волнах не так-то
просто. Обессиленная Ника упала на дно плотика, а
через минуту рядом с ней сидел Мамади. Он укрепил
небольшие весла и заработал, стараясь подальше уйти
от выброшенной гигантской туши парома, разворачивая
плот к волне. Ника, сидя у него в ногах, вычерпывала
воду. Они боролись со стихией несколько часов, пока
буря не ушла на север, оставив им жизнь и темно-синее
взволнованное море. Обессиленные, они упали на дно
плотика, прижавшись друг к другу.
К утру был полный штиль, и легкая волна зализывала раны, нанесенные ночью неистовым штормом, ее
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старшим братом. Мелкая галька узкой полосы прибоя
переливалась в первых лучах утреннего солнца. Крутой
берег, заросший осокой, кустарником, соснами и смоковницами, был райским местом для бесчисленных колоний цикад и мелких птиц.
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Глава 13.

После ночной энергичной «прогулки» захотелось есть. Нику, закутанную в огромный мужской свитер,
разбудил здоровый инстинкт и свежий
утренний бриз. Пахнуло дымком и горячей пищей. «Вот и сбылась мечта
идиотки — мы на необитаемом острове, — подумала Ника и остро ощутила
нехватку чашки горячего кофе и махрового халата после такой ванны. —
Сейчас Мамади мне подаст на листе
зажаренную ногу убитой им косули,
а вместо кофе будем пить кокосовое
молоко».
Ника зябко поеживаясь, подошла к костру и не поверила своим
глазам. Над углями, аппетитно разбрызгивая сок, дожаривалось несколько щупалец осьминога. Рядом
поблескивали гроздья винограда,
горкой лежали яблоки. К ним нежно
прижалась бутылка виски и плитка
шоколада.
Увидев, что Ника проснулась, Мамади встал, галантно поклонился и,
улыбаясь, воскликнул:
— Ты выглядишь забавно! Однако этот ужасный свитер тебя согрел.
И, самое главное, мы живы. Сеньорита, у ваших ног дары этого необитаемого острова. После ночного купания
глоток виски и шашлык из осьминога
восстановят ваши силы и дух, конечно, тоже.
Ника присела на корточки, поближе к огню.
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— Выпей за наше спасение, и жизнь окрасится в
иные цвета. — Мамади протянул Нике бутылку. — Я уже
приложился.
Нику не надо было уговаривать. Для нее каждое
мгновение этой жизни было ново, она жадно вдыхала
свежий воздух свободы. Ника хлебнула из горлышка
дурно пахнущего напитка и закашлялась. Тепло разлилась по телу, ударило в голову.
— Знаешь, я так забылась… Даже как ты меня переодел, не помню. А сейчас мне стало так хорошо! — сказала Ника и продолжила с лукавой улыбкой: — Я готова
здесь остаться, но с тобой. Мне здесь нравится — тихо,
покойно. Дай только слово, что мы не умрем от голода и
ты мне построишь шалаш.
— Видишь, у нас все есть, даже десерт. Виноград
сладчайший, попробуй.
— Как ты думаешь, Урсула жива? — пережевывая
кусок осьминога, спросила девушка.
— Почти не сомневаюсь. Она где-нибудь недалеко от
нас названивает твоим родственникам. Ты ее скоро увидишь. Нам нужно только добраться до любого поселка и
позвонить твоим родителям.
— Меня могут искать только Урсула и дедушка.
— А где он живет? — спросил Мамади, забрав из рук
Ники бутылку виски и сделав большой глоток.
— В Афинах. А где-то здесь его вилла. На ней прошло мое детство… А мне-то оставь немножко, — возмущенно закончила Ника.
— На алкоголь ты не очень-то налегай, — по-отечески
строго добавил Мамади, вернув бутылку. — Вот и отлично, мы найдем виллу и откупорим там очередную бутылку. Я хотел сказать, оккупируем ее на какое-то время.
Мне нужно разобраться с пропавшими документами и
деньгами. Как тебе мой план?
— План отличный, но скажи, Мамади, почему эти
люди хотели нас убить? Ты что, мафиози? Разведчик? Не

Добрые люди

411

молчи, я все пойму. Кто ты, Мамади? — спросила Ника
взволновано.
Мамади только на мгновение задумался: «Старичка
твоего я точно раскручу на пару штук». Но ответить не
успел, его опередила Ника.
— Я чувствую, ты не хочешь говорить, но все-таки
почему ты занимаешься такой опасной работой? Вон какой шрам у тебя на лице, — Ника на коленях подползла к Мамади и ладонью прикоснулась к его щеке.
Мамади вздрогнул и, не глядя на Нику, сказал:
— Я в детстве был продан в рабство на Ближний
Восток, а там любая работа опасная. Время сейчас такое — часто стреляют. А так я нормальный мужик, вот
увидишь.
— С Востока? Я так и думала. У меня голова идет
кругом.
— Приглашаю тебя в гости. Я буду очень приличным
гидом и гостеприимным хозяином.
— Я обязательно приеду.
— Лучше без Урсулы, — добавил Мамади.
Ника вряд ли могла представить, что у ФеликсаМамади не было не только шалаша — у него не было ничего: ни счета в банке, ни квартиры, ни машины, ни приличной работы, — ничего, если говорить о материальных
вещах. Странник, налегке идущий по жизни, сын полкового братства. Это единственное достояние, которым он
дорожил безмерно. Вот и все. Но это не объяснишь семнадцатилетней девушке, да к тому же иностранке.
— Хорошо, без Урсулы. Но скажи, Мамади, откуда
виски, шоколад, фрукты? — с любопытством спросила
девушка.
— Пока ты спала, я исследовал наш плотик. В одном из
клапанов нашел сухой паек. Фрукты собрал в фермерском
саду. Сбор урожая прошел, но кое-что осталось.
— А осьминога?
— Поймал в море.

412

Сергей Рац. Пикник над пропастью

— С тобой не пропадешь, — прищурив глаза, прошептала Ника. — Научишь их ловить?
— С ними лучше играть в прятки.
— Ты шутишь.
— Нисколько. Как-нибудь я научу тебя этому.
— Договорились, а я когда-нибудь напомню тебе о
нашем разговоре, — загадочно добавила Ника. — А откуда этот ужасный свитер?
— Из сторожки садовника. Ты была совсем синей.
Кстати, мы находимся в районе Халкидики, —безмятежно добавил Мамади.
Вся эта история его крайне забавляла. Он уже точно знал, что ему придется на этом берегу задержаться.
При таких приятных обстоятельствах спешка неуместна.
Друзья найдут его сами. Феликс представил выражение
командира и его крылатую фразу: «Надеюсь, ты не посрамил спецназ и был мужчиной».
— Ты не поверишь, Мамади, на побережье залива Кассандра находится вилла моего дедушки! — воскликнула Ника, захлопав в ладоши. — Ура, мы спасены! Это километров десять, может, пятнадцать отсюда.
Там такая красота! Как жаль, что нам придется покинуть наш необитаемый остров. А сколько мы еще могли бы сделать! Ты бы научил меня разжигать костер,
строить шалаш, руками ловить рыбу, — приплясывая,
пропела Ника. — Мы ходили бы на лодке в соседнее
племя на их священный праздник Ста поющих Лун. И
тебя за силу и благородство избрали бы вождем, а я,
естественно, стала бы леди номер один этого необъятного моря. У нас бы появились маленькие папуасики. А я в свободное от работы время, перетирая маис,
рассказывала бы им легенду, как много лет назад в
этих водах потерпел крушение корабль, но спаслись
только двое: мужчина и девушка. Они-то и дали начало великому племени сказителей и мореходов. И по
сей день…
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Но Мамади прервал неудержимый поток словами:
— Ты меня извини, но, по-моему, тебе следует подправить наряд. По-моему ты уже согрелась. Мы выходим
на дорогу. Местные жители могут нас неправильно понять и вызвать полицию.
Ника только сейчас сообразила, что она в свитере,
рукава которого едва не волочились по дороге. После
ночного купания она осталась практически без одежды. Она встала в тени смоковницы и критически себя
оглядела: от вечернего платья осталась измочаленная
юбка и лоскутки на груди, едва прикрывающие наготу.
— Мамади, отвернись. Я переоденусь, — сказала
Ника твердым голосом и продолжила: — Ах, женская
грудь, символ плодородия и, конечно, достоинство женщины. Но не всегда это достоинство можно демонстрировать, особенно перед простыми и страстными рыбаками этих мест. Я не хочу, Мамади, чтобы ты из-за меня
постоянно ввязывался в драку. Нет, я нисколько не сомневаюсь в твоих достоинствах и успела убедиться, что
ты храбрый воин, настоящий идальго, но представим,
что претендентов на мою руку будет слишком много, а
некоторые из них прошли свирепую школу флибустьеров, в совершенстве владеют кортиком и палашом. Что
тогда? Сумеешь ли ты быть равным? Этого я пока не
знаю и не хочу рисковать тобой, ты мне слишком дорог, — говорила Ника, обрывая подол платья. — Я хочу
тебя представить дедушке и уже несу груз моральной
ответственности за твою жизнь.
Кусок материи она обвила вокруг шеи и, перекрестив его на маленькой груди, концы завязала кокетливым бантом на спине.
— Ты уже спасла мне жизнь, скрыв свои сокровища, — с улыбкой ответил Мамади.
— Не иронизируй, лучше посмотри на себя. Ты выглядишь, как молодой каторжанин, правда очень симпатичный, но не зазнавайся, — лепетала Ника.
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Брошенный Никой свитер истрепанным парусом
повис на заборе. Путешественники, шагая босиком по
грунтовой дороге, вели неторопливую беседу. Они остановились у небольшого придорожного ресторанчика, а
точнее сельского трактира, на открытой веранде которого стояло несколько столиков. За угловым столиком
двое мужчин играли в карты и пили из кувшина домашнее вино. Солнце было в зените.
— Было бы неплохо перекусить и промочить горло, —
сглотнув слюну, выдавил Мамади. — Ты что-то сказала
насчет моральной ответственности за мою жизнь. Так
вот, я умираю с голода.
Ника с выражением Святой девы Марии на лице безропотно пошла выполнять свой долг.
В те годы местные жители не очень-то обращали
внимание на туристов. Жизнь в этих благодатных тихих
местах текла не спеша и сытно.
— Здравствуйте, — сказала Ника по-гречески, подойдя к играющим.
— Здравствуй, — ответил пожилой небритый грек,
не поворачивая головы.
Видимо, игра была напряженной и достигла апогея.
— Мы хотели бы поесть и выпить вина. Говорят,
оно у вас очень вкусное, — робко проговорила Ника.
— Садитесь, вам сейчас подадут, — так же не поворачивая головы, ответил хозяин.
Заказ не обсуждался. Подавали обычно три блюда:
рыбу, креветки, жаренные на гриле, и греческий салат.
— Но у нас нет денег, — еле вымолвила Ника.
Мамади в это время увлеченно рассматривал свои
пыльные ступни. Казалось, разговор Ники с хозяином
ресторанчика его не касался.
Хозяин не сразу понял, что сказала девушка. А затем, выпучив глаза, заорал, бросив на стол карты:
— Фотула, ты слышишь? У нас заказывают обед, но
денег у посетителей нет.
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— Может быть, это попрошайки? Гони их в шею, —
раздался низкий женский голос.
— Не похоже, — отозвался мужчина, осматривая с
ног до головы Нику. — По виду туристы, но слишком
оборванные.
— Ну, так расспроси их, — пробасила женщина.
— Так как же вы хотите пообедать без денег? — поинтересовался хозяин.
— Может быть, в долг? — мужественно продолжала
разговор Ника.
— Ну, в долг… Поедите и забудете, — хмыкнул пожилой грек с сомнением в голосе. — А как же вы остались
без денег?
— Сегодня ночью во время шторма наш паром утонул, а мы спаслись чудом, — уже без запинки, с некоторой гордостью продолжила Ника. — Этот мужчина спас
меня. Дай бог ему здоровья.
Ника невольно перекрестилась по-православному.
— Фотула, ты слышишь? Они с парома «Святая Мария». Боже праведный! Сегодня утром передавали по
радио.
— Да слышу, слышу, — прокричала в ответ Фотула, выбегая на веранду. — Никос, да ты что гостей держишь у порога! Ну, проходите, проходите. Бедняжки намучились. Столько перенест! Никос, неси вино, ракки. Я
накрою стол мигом.
— Сейчас, мои хорошие. Манолис, проводи людей в
дом, пусть руки помоют с дороги.
Без сомнения, здесь домом и мужчинами управляла
Фотула.
Греки люди душевные и полны сочувствия к беде
других. А как любят гостей, особенно когда расположены к ним! Стол накрыли во дворе, с другой стороны
дома, под навесом из тонких жердей, оплетенных лозами
винограда. Горы жареных креветок под острым соусом
источали чудесный аромат. На огромном деревянном
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блюде хозяйка подала жаренную на углях рыбу в лимонном соке, обложенную зеленью. Коралловым цветом
отливали свежесрезанные сладкие и горькие перцы. На
отдельном столике выставили груши, яблоки, прозрачные персики, наполненные сочной влагой, пучки пахучей изумрудной зелени. Тысячами гранатовых искр заплескалось в стаканах вино — терпкое, забористое прошлогоднего урожая. В графинчиках ждала своего часа
виноградная самогонка — ракки.
Никос, пожилой, суровый с виду грек, произнес тост
во славу Господа, спасшего путешественников. Затем
хозяин поднял наполненный стакан за здоровье гостей.
Фотула, подперев подбородок рукой, все расспрашивала и расспрашивала о кораблекрушении. Ника болтала
без умолку. Она чувствовала себя героиней. Племянник
хозяина Манолис поставил музыку. Это был сиртаки.
Разве можно усидеть за столом, не поддавшись огню
этих звуков! Ника, конечно, выскочила на грунтовую
площадку первой. В следующую минуту вся компания,
гости и хозяева, обняв друг друга за плечи, понеслись с
азартом в хороводе. Затем Ника исполнила сиртаки
сольно под аплодисменты присутствующих. «Пусть видит, какое сокровище он мог потерять, если бы сел на
другой паром», — подумала скромно о себе Ника. Но
вдруг девушка вспомнила, что до сих пор еще не позвонила любимому дедушке, который, конечно, от волнения
сходит с ума. Она спросила разрешения и бросилась к
телефону. Мамади в это время пил с мужчинами виноградный самогон, а Никос его уже обнимал за плечи.
Трудно сказать, на каком языке говорили они, но переводчик не требовался. Трехлитровая бутыль с семидесятиградусным самогоном была почти пуста. Выпитое
давало о себе знать — Мамади слегка пошатывало.
Получив от дедушки дозу назиданий и упреков и
услышав, что он безмерно счастлив ее обретению, порозовевшая Ника положила трубку и на мгновенье при-
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задумалась. Этот разговор охладил ее пыл. Узнав имя
дедушки, хозяева переглянулись. Господин Костос был
известным юристом в Греции, и, конечно, его виллу знали все жители этого побережья. «О, ситуация меняется в мою пользу, мне выпал туз бубей, — тут же подумал
Мамади. — Нет, старикашка потянет штук на пять, не
меньше».
«Пора и честь знать, — подумала благоразумная
Ника. — Дедушка сказал, что прилетит, возможно,
утром».
Никос велел племяннику отвезти гостей домой. Вилла действительно находилась недалеко отсюда, километрах в пятнадцати. В Греции, как и в России, на дорожку
подают стопку, и крестики нательные греки носят точно
такие же, как и у нас. Вот только климат там иной, и
земля дает четыре урожая. Может быть, поэтому люди
там более улыбчивые и жизнерадостные, чем в России. В
багажник Фотула поставила корзину с овощами и фруктами, а Никос вручил прямо в руки Мамади кувшин с домашним вином. Они расстались большими друзьями.
Ника, словно маленький котенок, прижалась к Мамади, удобно устроившись на заднем сиденье. Мамади
крепко обнял ее одной рукой и, глядя ей в глаза, сказал:
— Я поцелую тебя разочек, по-братски.
Поцелуй получился долгим, а путь — коротким. Между поцелуями они пили вино из кувшина и смеялись.
«Боже, какие у нее глаза. Как море. Почему я этого не
видел раньше?» — подумал Мамади. Он чувствовал, что
стремительно глупеет. Мир казался Нике таким прекрасным, а все люди на планете только и ждали, чтобы сделать им добро.

Вилла Костоса

Глава 14.

Вилла господина Костоса находилась в центре побережья бухты,
которая протянулась с запада на
юго-восток километра на два. Западная часть берега представляла собой
скальный уступ. В его щели на высоте тридцати-сорока метров от уровня
моря впивались корнями искривленные сосны. Восточный берег, буйно
заросший соснами, плавно снижался к центру бухты. Это безлюдное
место выбрал для своей виллы лет
двадцать тому назад Костос, купив
гектар побережья. Узкая полоса искрящегося прибрежного песка и гальки, поющий безмятежностью прибой,
шатры хвои над головой создавали
райские уголки.
Часть территории виллы, выходящей к заливу, скрывала тень от
кроны сосны-гиганта. С одной стороны ее корни омывали волны моря, с
другой они вросли в невысокий береговой уступ, который являлся краем площадки двора. Великан-дерево
раскинул свой шатер ветвей далеко
за полосу прибоя, образовав под
своей сенью особую ауру прохлады и покоя.
Двор зарос кустарником и травой.
Здесь валялись кем-то брошенные
детские игрушки, словно владельцы покидали виллу в спешке. Окна
первого этажа были плотно закрыты
ставнями. Виноградные лозы оплели
балкон второго этажа. И было видно:
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рука садовника последние годы не прикасалась к ним.
Урожай фруктов никого не радовал — он становился
добычей пернатых и соседских мальчишек.
Ника открыла дверь ключом, лежащим в условленном месте, но входить пока не хотелось. Слишком хорошо было в этом заросшем дворе, где когда- то она
сделала свои первые шаги. Солнце садилось, дворик
покрывался длинными тенями, которые разрастались в
грустные воспоминания.
Мамади, утомленный гостеприимством греков, рухнул в гамак в тени. Ника побежала искупаться. Она
плавала и ныряла в воде, как молодая норка. Отплыв
довольно далеко от берега, Ника перевернулась на
спину и загляделась на синее безоблачное небо. Приятные мысли плавно текли, словно струи теплой морской воды, обволакивая утомленное тело. Девушка
вспомнила, как она познакомилась с Мамади, их короткую, но такую важную для нее переписку. Ника улыбнулась, представив себя и Мамади, танцующими под
любопытными взглядами гостей. А потом, так неожиданно: ужасная ночь, катастрофа, вздыбленные волны
моря, невероятное спасение — и такое участливое лицо
Мамади, склонившегося над ней, его проникновенный
взгляд, мягкие сильные руки.
А как было весело у добрых и отзывчивых греков,
Фотулы и Никоса. Мамади загляделся на нее, когда она
танцевала сиртаки. Ну, он просто потерял голову. Не зря
она брала уроки танцев. Она сегодня представит его дедушке, и Мамади покорит его сердце. Они станут вместе
ездить на рыбалку, а она как верная жена и любящая
внучка будет их провожать на восходе и встречать на
закате, готовить свежую рыбу, вести хозяйство. Здесь
так принято, ничего не поделаешь.
Правда, Ника раньше одиннадцати часов никогда не
вставала и ни разу в жизни не приготовила для себя
завтрак, но разве дело в этом? Она под каким-нибудь
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благовидным предлогом задержит Мамади на недельку,
а затем еще на одну. Мамади поймет, что без ее поддержки и участия он не сможет жить. В конце концов,
какой же дурак откажется от своего счастья? Мамади
человек деятельный и не может без работы. Она устроит
его учителем, например английского языка, в сельскую
школу. А жить, конечно, будут на вилле, во всяком случае первое время.
С такими мыслями осторожно осматривая дно, чтобы,
не дай бог, не наступить на морского ежа, Ника вышла
на сияющий берег, вбежала на выступ, рассчитывая в
гамаке увидеть спящего Мамади и прохладной свежестью своего тела разбудить его. Но гамак был пуст. «Так,
он пошел проверить бар моего деда, — подумала она,
подходя к двери веранды. — Он увидит меня и скажет:
«Любимая, только сейчас, видя тебя, я понял, что такое
счастье», а я буду снисходительна к его слабостям, но
только первое время».
Бандиты, словно стая гиен, почуявших запах добычи, бросились на потерявшего бдительность ФеликсаМамади и сейчас поджидали Нику. Благодаря сведениям,
полученным Фунтом, они легко нашли виллу господина
Костоса и нагрянули внезапно. Но Хлыст представить
себе не мог, что верная Урсула, сойдя на берег, первым
делом сообщила полиции об опасной группе русских туристов, которые причастны к исчезновению девушки. За
Хлыстом и его людьми была установлена слежка.
Ника впорхнула в полутемную гостиную и замерла,
осматриваясь. То, что она увидела, показалось ей кадрами из фильма Хичкока. Мамади лежал на полу без
признаков жизни, Не раздумывая, Ника бросилась к
нему. Один из громил попытался остановить ее, но в
объятьях у него оказалась огненная фурия. Ника вцепилась ему в волосы, вырывая их пучками, она молотила
ногами и руками, как сумасшедшая, нанося удары без
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разбора. И только когда бандит сдавил ей горло, она
захрипела и затихла. По приказу главаря исцарапанный бандит, а это был Фунт, отнес девушку на второй
этаж в ее комнату и связал. Похотливое зверское желание охватило Хлыста, но нарушить приказ он не посмел.
«Ничего, эта сучка подо мной еще покрутится», — подумал он, вытирая кровь с лица.
К Мамади постепенно возвращалось сознание. Он
стал осознавать окружающую обстановку. Связанный
проводами, он лежал на полу гостиной ногами к камину. В затылке периодически вспыхивала молния, и
тело непроизвольно начинало биться в судорогах. Мощное сердце спортсмена выбивало не свойственную ему
смертельную чечетку. На него удивленно уставилась
пара свиных глазок, пухлые губы извергли смешок:
— Могучий слоняра! Такую дозу вкатили, а он уже
очухался.
Фунт, садист и убийца, получал удовольствие от мук,
которые причинял своим жертвам.
— Щас его электрошоком встряхну. Вот он у меня попрыгает, — проговорил с вожделением бандит. — Он у
меня все скажет, сволочь. Сколько побегать пришлось
за ним!
— Хватит, Фунт. Он нам дохлый не нужен, хотя я
ему с удовольствием бы выпустил кишки, — раздался
властный голос. — Так, приходит в себя. Вот мы и поговорим. Деваться ему некуда. На худой конец, девку
приведешь. Вот будет потеха. Позабавимся вместе.
— Надо попробовать, — заржал бандит.
Второй громила наблюдал за дорогой в бинокль. Он
отрывался, только чтобы сделать затяжку. Старший нагнулся над Мамади и проговорил с усмешкой:
— Ну что, невидимка, узнал меня?
— Как же тебя, содержателя притона, не узнать, —
еле проговорил Мамади. — Со связанным противником
ты прыткий, а так — только женщин способен душить.
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— Ах, вот ты как запел! Собственно, ты мне не оченьто нужен. Где наши деньги, сволочь?
— Какие деньги, козел вонючий? — с презрением
прошептал Мамади.
— Какой ты у нас несговорчивый, и хамишь, — прошипел Хлыст, — сейчас ты у нас потанцуешь! Фунт, повтори еще раз.
Фунт вразвалочку подошел к розетке, таща за собой
конец провода. Когда он воткнул в нее вилку, лицо Мамади перекосилось, его тело забилось в судорогах, и он
потерял сознание от невыносимой боли.
Ника в это время перегрызла веревки, которыми
были связаны ее руки и ноги, моля Бога, чтобы не явился бандит. Освободившись от пут, она скользнула на
балкон, а затем выставив стекло, проникла в кабинет
деда. Ей нужно было оружие. Она вспомнила омерзительные прикосновения бандита, и жажда мести охватила девушку, притупив страх. Она достала из тайника
персидский нож с нефритовой рукояткой и девятимиллиметровый «узи». Ника хорошо усвоила уроки деда.
Она притаилась у входной двери. Ждать долго не пришлось.
— Долго мы с тобой будем играть в кошки-мышки? —
раздался резкий голос Хлыста. — Ты вывез алмазы и
продал их. Это миллионы долларов! Последний раз
спрашиваю, или девку сейчас под нож пустим.
— Какие миллионы? — прохрипел Мамади, очнувшись.
— Ты что, не понял? — рявкнул Хлыст. — Фунт, веди
девку. Сейчас позабавимся.
Фунт поднялся по лестнице и, слащаво улыбаясь,
вошел через приоткрытую дверь в комнату. Он замер
от удивления и тут же почувствовал резкую боль в
правом боку. Первым ударом Ника рассекла бандиту печень, а второй нанесла в горло. Фунт рухнул на
пол.
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Девушка стремительно выскочила на лестничную
площадку, держа перед собой обеими руками пистолетпулемет, и нажала на спусковой крючок. Смертоносный плевок ударил в грудь бандита, стоящего у окна,
превратив его в кровавое месиво. Его тело вместе с рамой вылетело во двор. Ника перевела огненную струю
на следующую мишень. Но этой доли секунды хватило,
чтобы Хлыст, сделав кошачий прыжок, вылетел в дверь
веранды и скрылся в зарослях кустарника, проклиная
все на свете.
Ника бросилась вниз к Мамади, перепрыгивая через ступени. Бросив пистолет, над дулом которого еще
поднимался синий дымок Мамади, она стала торопливо
разматывать провода, впившиеся в тело ее измученного
друга.
— Сейчас, сейчас, любимый, — лихорадочно шептали ее губы. — Уже все позади. Мы справились. Теперь я
тебя ни на минуту не оставлю.
Ника влила Мамади в рот доброго греческого коньяка, за которым не нужно было бежать далеко: запасы
крепких напитков господина Костоса были неистощимы.
Мамади окончательно пришел в себя и, улыбнувшись,
прошептал:
— Для юной леди ты стреляешь великолепно.
— Это все дедушка. Учил меня в детстве, — со
счастливой улыбкой ответила Ника. — Теперь мы квиты. Сегодня я приглашаю тебя в ресторан. Потанцуем?
— Еще как потанцуем! Плесни-ка мне еще коньяка.
Ника сидела на коленях спиной к лестнице и потянулась за бутылкой, чтобы налить в стакан очередной
порции. В это время Фунт, пуская кровавые пузыри,
целился ей в спину. Рука бандита ходила от напряжения ходуном. Из последних сил он пытался нажать
на спусковой крючок — так смертельно раненая гюрза выпускает в свою жертву последнюю каплю яда.
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Мамади скорее почувствовал, чем услышал, движение
на лестнице. Затем сработал инстинкт, доведенный до
совершенства за последние десять лет его бурной и
опасной жизни: одной рукой он отбросил девушку, а в
другой уже сердито застучал «узи», выбросив смертельную горсть свинца. Ей навстречу летела пуля, выпущенная из револьвера бандита. Она пронзила плечо
Мамади, который рухнул на пол, так и не успев выпить коньяка Костоса.
— Этот урод, кажется, сорвал нам мероприятие, —
прошептал, очнувшись Мамади. — А рана пустяковая,
даже кость не задета. Для начала ты мне ее промой,
а я все-таки хочу допить коньяк твоего деда. У него,
надо сказать, отменный вкус — коллекционная «метакса».
Полицейские из группы захвата, услышав перестрелку, ворвались на виллу. В гостиной они обнаружили раненого иностранца без документов и девушку, которая
утверждала, что она внучка владельца виллы, а также
два трупа, судя по документам — граждан России. По
подозрению в их убийстве был задержан неизвестный
мужчина, который утверждал, что он гражданин Пакистана. У одного из убитых в кармане куртки действительно нашли паспорт подозреваемого.
Старший группы предупредил иностранца, что тот
имеет право не отвечать на вопросы без адвоката или
представителя посольства, но в любом случае полиция
вынуждена задержать его как подозреваемого в двойном убийстве. Иностранец не отрицал своей вины и
просил только учесть, что это была самооборона. Их
разговор внимательно слушал господин Костос, который прибыл весьма кстати и подтвердил личность своей внучки.
Ника отвела деда в сторону, рассказала о своих приключениях и попросила помочь своему ново-
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му другу, который дважды спас ей жизнь. Костоса не
пришлось долго уговаривать: он был безмерно счастлив, что нашел Нику живой и здоровой. Кроме того,
он сразу понял, что его внучка по уши влюбилась в
этого очень подозрительного человека. Как юрист
господин Костос оценил поступок человека, который
взял на себя оба убийства и тем самым уберег Нику
от участия в следствии, а следовательно, и от скандала и сплетен. Однако как дед он понял, что с этим
человеком надо держать ухо востро и прощупать поглубже.
Господин Костос сделал официальное заявление,
что с этой минуты защищает права подозреваемого. В
тот же день господину Костосу позвонили. Женский голос сказал: «Господин Костос, фирма «Черная жемчужина» нуждается в ваших услугах». Это был условный
знак. Чуть позже в парке на берегу моря состоялась
его короткая встреча с представителем нелегальной
разведки. Сухопарый, седой мужчина дал ясно понять
господину Костосу, что его новый подзащитный должен обязательно попасть в тюрьму для особо опасных
государственных преступников с коротким названием
«Скала».
Господин Костос был опытнейшим агентом разведки
друзей и блестяще выполнял не один десяток лет ее непростые поручения. По данному делу ему был открыт
неограниченный кредит. Костос смекнул: начинается
большая игра. Сроки нахождения в тюрьме его подзащитного не оговаривались, но Седой, так Костос назвал
для себя руководителя операцией, жестко оговорил его
роль и новое задание.
Костос невольно вспомнил себя молодого. Выпускник
Гарвардского университета, он очень увлекался женщинами и картами. Костос мог сутками просиживать за карточным столом. Когда долг достиг кругленькой суммы,
его погасил безликий мужчина с глазами африканской
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кобры. Это был представитель нелегального спецназа
Израиля. Он сделал предложение Костосу, от которого
молодой перспективный юрист не смог отказаться.
В ту рождественскую ночь Костос написал два документа. Первый — расписка, оформленная нотариально,
о том, что он получил в долг от Комитета по информации Израиля деньги в сумме тридцати тысяч долларов
США за предоставленную информацию о двух немцах,
его студенческих друзьях. Второй документ — расписка
о сотрудничестве — навеки связал талантливого грека с
самой коварной разведкой мира.
Влиятельные родственники друзей Костоса проживали в Аргентине и с нетерпеньем ждали оперившихся
дипломантов. Вместе с ними молодой агент попал в Южную Америку, где открыл свое дело. За несколько лет
работы в Аргентине Костос получил информацию о нацистской нелегальной организации и сумел установить
местонахождение человека, который в годы войны совершил тягчайшие преступления против человечества.
Физически развитый юноша, обладавший невероятной реакцией, принял участие в задержании эсесовца,
руководившего в годы войны опытами над людьми, в
основном это были евреи.
После успешной операции Костос покинул Аргентину, некоторое время проживал в Италии, а затем окончательно перебрался на родину. За ним закрепилась
репутация адвоката, который мог «разрушить» любое
дело. За цепкость и настойчивость в кругу профессионалов ему дали прозвище «Дог», но никто не мог предположить, что этот высокий убеленный сединами старик
является агентом ведущей разведки мира.

«Скала»

Глава 15.

Мудрый дедушка Костос сразу понял, какую трагическую опасность
представляет для юной Ники этот прожженный сутенер, как он называл Мамади про себя. К тому же он связан с
разведкой, а такие парни не живут
долго. Поэтому как адвокат, который
защищал его интересы, и выполняя
поручение резидентуры, он делал все,
чтобы максимально затянуть разбирательство по делу: поиск свидетелей,
перенос судебных слушаний, отсутствие соответствующих документов,
которые могли повлиять на ход следствия и на решение суда.
Мамади и предположить не мог,
что этот с виду благородный старец
стал его тайным и, может быть, самым опасным врагом. Кроме того, господин Костос делал все возможное,
чтобы разрушить отношения между
Никой и Мамади. О, как он боялся,
что романтическое увлечение внучки
может перерасти во что-то более серьезное. «Нет, Ника достойна юноши
из хорошей семьи, с определенной
репутацией, материально обеспеченного и благовоспитанного, — думал
господин Костос, пыхнув сигарой. —
Нет, господин авантюрист, вы еще
подышите морским воздухом. Хотя
я помню, что вы сделали для моей
внучки. Как только представится
случай, я отправлю вас за границу,
а пока буду прилично содержать в
лучшем изоляторе». Господин Костос
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имел в виду изолятор, расположенный на необитаемом
острове, где содержали особо опасных государственных преступников.
Записки Ники и ее письма не доходили до Мамади.
Посредником она выбрала хладнокровного интригана —
своего деда, который читал ее письма, сидя у камина,
улыбался поэтической душе внучки и тут же бросал их в
огонь. Возвращаясь домой, он читал в глазах девушки
один немой вопрос: «А сегодня ты принес мне ответ?» И
видя по лицу деда, что ответа нет, тут же уходила в
свою комнату.
Она послала несколько десятков посланий, а однажды утром, когда дед уехал по своим делам, случайно
обнаружила в камине среди углей кусочек обгоревшей
бумаги с двумя словами: «любимый» и «жду». Она узнала свой почерк и поняла, почему не получила ни одного ответа. Обида острой иглой кольнула ее сердце, но
она сумела взять себя в руки. Уединившись в саду, Ника
написала очередное письмо: «Ночь так темна! Где же
странник мой милый? Если бы слышал ты, как бьется
сердце мое, вмиг прилетел бы на крыльях любви». Девушка свернула послание трубочкой и вложила в футляр. С этой минуты она не доверяла никому, даже Урсуле.
Через двадцать минут она о чем-то беседовала с хозяином ресторанчика, который совсем недавно приютил
их с Мамади. Ника великолепно водила автомобиль. Господин Никос взял на себя грех выполнить ее просьбу и
предложил девушке приехать через несколько дней.
Родной брат Никоса работал офицером в полиции. Через два дня он вручил Нике ответное послание: «Как и в
прошлой жизни, тысячи, тысячи раз пряди волос твоих в
памяти перебираю. Во снах ты приходишь ко мне». Прижав записку к груди, она воскликнула: «Я буду ждать
тебя, пока жива». Это была единственная записка, полученная девушкой от Мамади.
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Тем временем господин Костос, словно чувствуя, что
за его спиной разворачиваются романтические события,
созвонился с матерью Ники и убедил ее срочно отправить девушку на курорт для восстановления сил после
перенесенного стресса. Ника покидала Грецию под черным парусом.
Тюрьма, в которую попал Мамади, находилась в
крепости, которая была возведенная турками в середине семнадцатого века как форпост против пиратских и
венецианских налетов на южные острова Греции. Крепость дважды перестраивалась. Ее история была овеяна мрачной славой. Ни один узник не совершил побега
из ее башен и казематов, но сотни сгинули. Крепость
находилась на обрыве, выдававшемся метров на сто в
море. Остров был необитаем. Кое-где из расщелин торчали кактусы и колючки, здесь в изобилии водились
ящерицы. Сегодня тюрьма-крепость имела международный статус.
Вырубленные в скалах бастионы насквозь продувалась юго-восточными холодными ветрами с ноября
по февраль, а в летние месяцы зной превращал ее в
раскаленную сковороду. Подобрать персонал для работы в этом месте было непросто. Как правило, попадали сюда отбросы общества — люди озлобленные, с
темным прошлым. В свободное от смены время надзиратели проводили у старенького телевизора, потягивая пиво, играя в карты или в кости и обсуждая
события прошедшего дня. От скуки издевались над заключенными. Жертвой, как правило, был строптивый
заключенный. Формальный повод к наказанию всегда
можно было найти: от нарушения режима до спровоцированных уголовниками драк, невыполнения приказов.
Очередной их жертвой стал Бен-Гунн. Во-первых,
он был гражданином Турции — во всяком случае, фор-
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мально по документам, — во-вторых, мусульманином,
глаза которого горели ненавистью, в-третьих он имел
несгибаемый характер, в-четвертых, был просто опасным человеком. Ему грозило пожизненное заключение.
Кроме того, была дана негласная установка властей:
«Создать террористу невыносимые условия». Руки у
надзирателей были развязаны, их не сдерживали
никакие нормы внутреннего распорядка, а директор
тюрьмы только поощрял их бесконечные садистские
фантазии.
Как-то во время получасовой ежедневной прогулки
на Бен-Гунна набросились несколько уголовников. Они
сбили его с ног и стали пинать. Трудно сказать, чем бы
закончилось эта история для непримиримого бунтаря, но
неожиданно на нападавших набросился Мамади, у которого давно чесались кулаки. Несколькими выверенными
ударами Мамади разогнал заключенных, как лев стаю
голодных шакалов. Однако Бен-Гунн лежал неподвижно, вокруг его головы растеклась лужа крови. Мамади
внимательно осмотрел рану. Сомнений не было — кто-то
из нападавших нанес роковой удар кастетом. Бездыханное тело было перенесено в камеру заключенного. Ни у
кого не было сомнений — его душа вот-вот покинет его
бренное тело.
Той же ночью, очнувшись от горячечного бреда,
Бен-Гунн увидел склоненное над ним заросшее лицо
молодого человека, который пришел днем ему на помощь. Неизвестный почтительно приветствовал его поарабски. Он был немногословен. Сделав перевязку и
напоив больного лекарствами, исчез в темноте, словно
джин. Так он появлялся каждую ночь, пока раненый не
обрел дар речи. Бен-Гунн тихо прошептал:
— Зачем ты помогаешь мне. Человеку, обреченному сгнить в этом каменном мешке, обвиненному во всех
смертных грехах?
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— Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, —
ответил незнакомец.
Бен-Гунн пристально взглянул ему в глаза. Уж он-то
точно имел дар читать человеческие души и проникать в
мотивы человеческих поступков.
— Как ты проникаешь в мою камеру? Может быть,
ты сотрудничаешь с администрацией? И хочешь убить
меня?
— Если бы я этого хотел, то ты, несчастный, уже давно простился бы с этим миром, но вот никто не знает,
попадешь ли ты в рай. Собственно, я не настаиваю на
своем присутствии, прощай.
— Нет, постой, ты же еще что-то хотел сказать.
В божий храм не пускайте меня на порог,
Я безбожник. Таким сотворил меня бог.
Я подобен блуднице, чья вера — порок.
Рады б грешники в рай — да не знают дорог.

— О, ранний Хайям, — удивился Бен-Гунн. — Еще,
если вы не иссякли.
Вот беспутный гуляка, хмельной ветрогон.
Деньги, истину, жизнь — все поставит на кон!
Шариат и Коран — для него не закон.
Кто на свете, скажите, отважней чем он? —

прочитал с вызовом Мамади.
Люди веры проникли в высокую суть,
Недалеким туда не дано заглянуть.
И забавно ведь, что в постижении
Правды часто видит народ еретический путь! —

в ответ прочитал Бен-Гунн.
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Спросил у чаши я, прильнув устами к ней,
Куда влечет меня чреда ночей и дней,
Ее отрывая уст, ответила мне чаша:
«Ах, в этот мир ты не вернешься — пей!» —

выдохнул Мамади, протянув Бен-Гунну плоскую блестящую фляжку.
Бен-Гунн сделал отрицательный жест рукой и проговорил вдохновенно:
Только Бог! Ничего больше нет, знаю я,
Мне о том рассказала тетрадь Бытия.
Светом истины сердце едва озарилось —
От неверья очистилась вера моя.

Так, забыв о времени, они читали стихи друг другу
до утра. Затем Мамади так же внезапно растворился в
предутренней мгле, словно никого и не было в камере.
Замок двери чуть слышно щелкнул.
Бен-Гунн так и не смог заснуть. Ему казалось, что он
уже когда-то слышал этот голос, видел эти живые желтые глаза барса с хищной искрой. Еле слышный мотив
донесся из глубины далеких сладостных и безмятежных
дней его юности тронул его ожесточенную душу. Воспоминания о многострадальной родине заполнили его
сознание.
Он вспомнил героя своей юности, бесстрашного красавца Мамади, уже тогда ставшего легендой и спасшего
жизнь его отцу. Как этот незнакомец похож на Мамади.
Но чудес не бывает. Мамади погиб как истинный воин
ислама. Слава Аллаху, что есть такие герои. Но этот
человек, непонятно как проникший в камеру, конечно,
опасен. Бен-Гунн слышал, как о нем говорила охрана:
десятки загубленных душ, мафиозные разборки, торговля наркотиками. Но у него есть один плюс — он мусульманин. Бен-Гунн прервал мысли о незнакомце — подошло время утреннего намаза. Он начал молитву словами: «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного! Ска-
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жи: «О, неверные!». Я не стану поклоняться тому, чему
вы будете поклоняться… У вас — ваша вера, и у меня
моя вера…»
Бен-Гунн вспомнил годы учебы в медресе Анкары,
свою первую проповедь в Каире. Уже тогда его проповедь о справедливости обратила на себя внимание клокочущей энергией каждого слова. К нему сразу подошли
сразу несколько скромных молодых людей с такими же
пылающими взорами. Они безоговорочно признали его
своим лидером. Эти люди входили в секту «Братьев мусульман».
Так у скромного юноши из набожной афганской мусульманской семьи началась другая жизнь. Вторая проповедь была о главном враге мусульман. Это уже была
революция, которая потрясла просвещенную интеллигенцию Египта. Не прошло и недели, как от рук экстремистов во время парада погиб президент страны. Реакция власти была мгновенной: юный проповедник был
выслан из страны. Он тут же уехал в Медину. Однако он
уже стал знаменем борьбы против нового мирового порядка. С этого момента ему дали имя Бен-Гунн — Справедливый.
Уже вскоре Бен-Гунн понял: для борьбы с мировым
злом недостаточно слов — нужны большие деньги. Под
имя пламенного, безупречного борца за справедливость,
пошли миллионы долларов, полученные за нефть, торговлю наркотиками, оружием. Бен-Гунна не интересовало происхождение денег — все средства хороши, чтобы
обеспечить успех идеи. Те, кто вкладывал в новое дело
свои капиталы, требовали действия. Так прогремели
первые взрывы в разных точках мира.
Бен-Гунн стал инициатором создания лагерей по
подготовке исполнителей его акций. Сотни молодых людей, юношей и девушек, ушли в сады Эдема с поясами шахидов. Славу гения зла ему принесли взрывы в
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разных точках планеты… Его арестовали во время разработки новой чудовищной акции: похищения ядерной
боеголовки. И адский джинн попал в бутылку под названием «Скала». Он, конечно, не собирался просидеть
на необитаемом острове всю жизнь.
Все попытки спасти его были обречены на провал.
Для фанатиков ислама он был по-прежнему героем, и
он знал, что, как только обретет свободу, добровольных
помощников у него будет в избытке, но как выбраться
из этих стен? Появление незнакомца, так похожего на
героя его юности Мамади, насторожило его, а редкие
встречи приносили новый материал для размышлений.
Однажды, провожая Мамади, он увидел охранника. Тот
стоял у стены со связкой ключей, но его глаза ничего
не выражали. Только сейчас Бен-Гунн понял: его новый
знакомый владеет редким даром — подчинять чужую
волю, и у него мелькнула мысль…
На следующей встрече говорил только Бен-Гунн. Он
говорил о новом переделе мира, в котором будет торжествовать справедливость и закон. Он говорил о страшной свинцовой туче, накрывшей мир, о главном палаче свободы и независимости народов, о государстве,
взявшем на себя смелость попирать вселенские законы, уничтожающем мировую цивилизацию. Он назвал
его сатаной с ядерным хлыстом и авианосцем в кармане. Свою пламенную речь он закончил словами: «Это
государство-монстр не имеет права на существование, а
его народ должен погибнуть. На Ближнем Востоке есть
их представители — они все умрут мучительной смертью, а их души будут вечно гореть в адском пламени. У
нас нет другого пути, нас слишком долго унижали. Ты
должен открыть для меня эти двери, и я клянусь, мы выполним миссию Аллаха, обещаю, ты попадешь в рай».
Мамади, положив ладонь на грудь с чувством произнес:
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— Аллах — Акбар.
Прошло еще полгода, прежде чем Бен-Гунн стал
рассказывать Мамади план конкретной операции и называть ее участников. Оба ждали благоприятной ситуации, и вот, кажется, она настала.
В уголовном деле Мамади было одно крайне неприятное и щекотливое обстоятельство, которое ставило
под сомнение результаты следствия, репутацию Ники и
всей семьи: на рукоятке кинжала были зафиксированы
отпечатки пальцев девушки. Господин Костос был вынужден пойти на разговор с Мамади и склонить его к
даче ложных показаний. Мамади не нужно было уговаривать. Он только спросил, принес ли старик сигары и
обещанную «метаксу» и почему, собственно, дело так
затянулось. Господин Костос, понизив голос, сказал, что
«друзья» настоятельно просят отправить Бен-Гунна в
ад, и чем скорее это произойдет, тем он скорее выйдет
из «Скалы». С этими словами он передал кожаный небольшой футляр.
Мамади с наслаждением пыхнул сигарой и, чуть прищурив глаза, приоткрыл крышку. Мамади сразу понял,
что это: «Шип кольца Дракона», заряжен ядом мгновенного действия. Мамади отхлебнул из горлышка коньяка и сказал, что повесть закончит сегодня. Потом спросил, как Ника. Узнав, что она уехала, просил предать
привет. Он почему-то твердо знал, что этого не произойдет, и не поверил ни одному слову этого благообразного
старца.
Узнав, что суд состоится в ближайшие дни, Мамади
дал понять господину Костосу, что хочет получить до
суда небольшую сумму, естественно в долларах. Такой
жест доброй воли со стороны господина Костоса укрепит силы и веру Мамади, которые могут иссякнуть к началу суда, и это может отрицательно сказаться на даче
показаний.
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— Сколько же стоит моя моральная поддержка и
ваша твердость? — насупившись, спросил господин Костос.
— Для вас — десять тысяч долларов, — ответил Мамади, выпустив в лицо адвокату сигарное облако.
— Пять, и ни доллара больше, — прошептал старик,
багровея.
На этой цифре стороны пришли к обоюдному согласию. «Хотя бы частично компенсирую моральные
издержки, — подумал Мамади, — да и возвращаться в
Россию с пустыми руками как-то не солидно». «Первый раз в жизни встречаю такого проходимца. Где их
только евреи берут? — буравила мысль сознание старика. — Но деваться некуда, будущее моей девочки
дороже».
В ту ночь Бен-Гунн с нетерпеньем ожидал гостя.
Охранник, который так долго болел, наконец-то вышел на дежурство. Именно он безупречно подчинялся
воле Мамади и должен был, по замыслу, обеспечить
побег.
Мамади, как всегда, появился бесшумно. Он должен был сделать сегодня то, что ему поручил господин Костос. Мамади внутренне содрогнулся: одно дело
выведать и получить уникальную информацию, и совсем другое — убить человека в камере, пусть даже
террориста, человека, которому он прочитал столько
стихов и разделил с ним не один кусок хлеба. Об этом с
представителем разведки они не договаривались, но
тогда живым ему не выбраться. Кто ответит за эти издержки?
Стиснув зубы, Мамади поприветствовал Бен-Гунна
традиционным жестом. Бен-Гунн был оживлен. Он верил новому другу и, обняв его за плечи, произнес проникновенно:
— Помолимся на дорогу. Я все-таки узнал тебя, Мамади.
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Они вознесли свои молитвы.
— Ты обещал, что я попаду в рай, если выведу тебя
отсюда? — спросил Мамади.
— Не сомневайся.
— Поклянись. Я хочу услышать, как в этот миг бьется твое сердце, — настаивал Мамади.
— Послушай.
С этими словами Бен-Гунн взял ладонь Мамади и
приложил к своей груди. Что-то острое кольнуло его в
грудь. Он с удивлением взглянул на собеседника и, закатив глаза, рухнул на пол.
На следующее утро международного террориста БенГунна нашли в камере мертвым. По данным экспертовмедиков смерть наступила от острой сердечной недостаточности.
За день до суда начальник следственного изолятора
лично передал Мамади конверт с пятью тысячами долларов. Суд признал Мамади виновным в двойном убийстве и приговорил его к одному году и восьми месяцам
лишения свободы за превышение пределов необходимой обороны. После оглашения приговора Мамади был
освобожден из-под стражи в зале суда. Он вышел из
здания и огляделся.
Небо было синее-синее. Казалось, мир замер в безмятежной истоме. Словно из-под земли, чуть шурша покрышками, у обочины дороги появился легковой автомобиль с затемненными стеклами. Задняя дверь приоткрылась.
— Прошу вас, господин Мамади, садитесь. Мы хотели бы послушать вашу повесть, — раздался властный
голос незнакомца.
«Исповедь», — подумал Мамади и ясно, словно наяву, увидел удивленный взгляд Бен-Гунна и услышал
немой вопрос: «Что же ты сделал со мной, мой друг?»
Мамади сел рядом с сухопарым, абсолютно седым
мужчиной, который продолжил фразу:
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— Все проходит.
— И это пройдет, — ответил Мамади.
Седой разведчик показал коллеге серебряный медальон с гравировкой: четырехлистник, обвитый змеей,
кусающей свой хвост.
В аэропорту Мамади надиктовал представителю разведки друзей законченную «повесть»: информацию о
разветвленной сети террористов, готовивших ядерный
удар по одной из столиц Европы, и имена тех, кто все
это финансировал. В списке был человек, один из руководителей разведки НАТО и координатор операции
по ликвидации Бен-Гунна, который уже не один год сотрудничал с террористами. Прощаясь, старший группы
передал Мамади запечатанный конверт:
— Вам привет из Амстердама. Здесь ваш личный
счет. Думаю, что сумма, которую перевел Израиль Шлемович за алмазы, вполне удовлетворит вас. Это все, что
мы могли для вас сделать. По поручению руководства
«Моссада» благодарим за работу.
Самолет, на борту которого отдыхал Феликс, еще не
успел приземлиться, а в брюссельской вечерней газете в
разделе хроники появилась небольшая заметка о трагической гибели полковника штаба НАТО, утонувшего
во время купания от остановки сердца. Это был Эдвард
Фокс, человек-оборотень, ценнейший агент аль-Кайды.
Завербованный женой Бен-Гунна Лейлой, он сдал террористам десятки лучших агентов, планы не одной операции, но возмездие нашло его.
Полковник Фокс был наделен тонким чутьем на опасность. Получив на свой личный счет очередной перевод
на сто тысяч евро, он решил отметить это событие в самом дорогом ночном клубе «Шейх Аравии».
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Как правило, он появлялся в заведении глубоко за
полночь. Тысяча долларов за ночь — такова была цена
самой изысканной проститутки.
Обычно полковник не спеша выбирал товар, за который платил, как он считал, бешеные деньги. В этот раз
он «клюнул» на девушку с ближнего Востока, которую
ему предложил прилизанный администратор с бегающими глазами, похожими на две маслины. Полногрудое
юное существо олицетворяло негу и страсть. Ночь пролетела мгновенно, но первый раз в жизни Фокс понял,
что от этого «источника» ему оторваться сложно. Под
утро хмельной и растрепанный Фокс увез юное дарование в свой коттедж.
На открытой веранде среди разбросанных подушек в
первых лучах утреннего солнца они пили шампанское, а
затем купались. В этот самый момент агент «Аль-Кайды»
и почувствовал укол в бедро. Его мышцы скрутила судорога, сердце остановилось. Он пытался протянуть руку
к своей юной подруге, но та предусмотрительно отплыла, холодно наблюдая за агонией своей жертвы.
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Глава 16.

Через восемнадцать месяцев, а
именно столько длилось следствие и
судебное разбирательство, Феликс
опять оказался в аэропорту «Пулково». Он стоял один в снующей толпе
пассажиров со справкой в кармане и
пакетом в руке. Безликий молодой человек с металлом во взгляде, сопровождавший Феликса, сразу его покинул. В пакете Феликса позвякивали
несколько бутылок «Метаксы», привезенных в подарок Черняеву, и коробка сигар. У входа в здание аэропорта
на ящике из-под кофе двое шулеров
развлекали зевак игрой в наперстки.
Некоторые попадались на удочку и
добровольно передавали им свои денежки. Рядом с ними нищий не спеша выгребал содержимое урны, внимательно разглядывая добычу. Двое
подростков с хитрыми глазами просили деньги на хлеб. Тут же на тротуаре,
стоя за складным столиком, молодой
человек спортивного типа хорошо поставленным голосом зазывал гостей
северной столицы испытать судьбу в
беспроигрышной лотерее, что в переводе означало лохотрон. В десяти
шагах от кидал стоял наряд милиции,
обеспечивая безопасность мошенников, чтобы, не дай бог, им не набили
морду обманутые наивные граждане.
Феликса остановили сразу, когда
он попытался прошмыгнуть мимо людей в погонах. У них, как потом пояснил Черняев, на людей со справкой в
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кармане и на доллары нюх легавых. Задержка стоила
Феликсу сто долларов. На меньшую сумму сотрудники
не соглашались. Феликс почесал затылок и подумал:
«Узнаю тебя, матушка Россия».
Феликс сел в такси и назвал домашний адрес командира. «Людей в форме и с оружием в городе столько,
словно произошел военный переворот», — подумал Феликс, вглядываясь сквозь стекло в мутный силуэт города.
В начале Московского проспекта с гигантского плаката на него смотрело улыбающееся лицо вновь избранного депутата. Феликс узнал его сразу — это был
Кирилл Кречетов, он же Хлыст, один из лидеров криминального сообщества. Под плакатом слова: «За безопасность, обеспеченность, свободу». «Кажется, этот парень
имеет в виду свои привилегии», — подумал Феликс.
Дверь подъезда, где проживал командир, открыл
охранник. Он провел Феликса в чистенькую комнату
консьержки, утопающую в цветах. Выяснив, какая квартира Феликс нужна, пожилая женщина пропустила его
без вопросов. Феликс, подойдя к новой двери, подумал:
«Видимо, ремонт сделали. Если Вика дома, обязательно накормит обедом». Сколько же раз он ночевал под
крышей этого дома? И не припомнить. Сердце сжалось.
Он нажал на звонок. Дверь распахнулась почти сразу,
будто его ждали. Холеная стареющая дама открыла ему
дверь и со слащавой улыбкой сказала:
— Ну, что же вы стоите, словно первый раз? Проходите.
Феликс прошел в гостиную. «Да, Черняевы поменяли мебель, но кто же эта дама?»
— Молодой человек, вы к кому? — спросил дама,
продолжая улыбаться. Услышав ответ Феликса, в котором явно читалось удивление, сказала: — Вика, это же к
тебе, — и добавила, обратившись к Феликсу: — Вы надолго?
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— У меня масса свободного времени, — ответил Феликс, несколько смущенный таким приемом.
— Вот и отлично, — отреагировала дама почему-то с
радостью в голосе. — Вика, ну что же ты! Гость заждался. А я не буду вам мешать.
«Видимо, родственница в гости приехала», — подумал Феликс. В следующий миг в комнату вспорхнула
очаровательная юная блондинка с оголенной, достаточно развитой грудью, маленькими сосками, напоминающими зрелую землянику и темным треугольником
внизу живота. Зрачки глаз Феликса расширились. Нет,
он, конечно, уже не был мальчиком, но был достаточно
смущен, так как шел в эту квартиру с несколько иными
помыслами, а тут такое…
Молодая женщина, как избалованный котенок,
прыгнула к Феликсу на колени, обняла за шею и промурлыкала:
— Ты выбрал меня, котик, как здорово! Не будем
терять времени. Что ты сегодня хочешь? Примешь душ с
дороги? Я массаж могу сделать в ванной. Хорошо.
Сомнений у Феликса не было — он попал в бордель. За спиной у него было почти два года тюрьмы,
а тут столько эмоций сразу… Словом, он задержался
ненадолго, чтобы выпустить пар. А потом за чашкой
зеленого чая, предложенного хозяйкой, Феликс узнал,
что массажный салон, в котором он находился, и все
другие квартиры этого подъезда давно выкуплены
Викторией Глебовной. Сейчас в них разместились
салон эстетической гимнастики, массажный кабинет
и фотосалон для топ-моделей. Как объяснила хозяйка, бизнес этот сегодня прибыльный. Во-первых, не
нужно платить аренду и налоги. Спрашивается, кому
и за что? Во-вторых, подбор кандидаток на работу,
конечно, строгий, в основном молодежь из области, но
потребности у девушек скромные, а трудятся с огоньком.
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Хозяйка кому-то позвонила, с кем-то пошепталась
и передала Феликсу трубку. Феликс услышал знакомый
голос командира и представил его ироничную улыбку:
— Ну что, бродяга, с прибытием на родную землю.
— Здравствуй, командир, — голос у Феликса дрогнул.
— Через двадцать минут жду тебя в своем кабинете.
Машину уже отправил. Все разговоры при личной встрече, — сказал Черняев с наигранной строгостью.
Не прошло и получаса, как новенький «мерседес»
подвез Феликса к сияющему фасаду гостиницы «Грандпалас — Северная столица». Взглянув на развевающиеся флаги, Феликс присвистнул. Вышколенный молодой
человек в полувоенной форме провел Феликса в служебное помещение. В центре небольшой комнаты, уставленной компьютерами и мониторами, его ждал Черняев.
Соратники крепко обнялись.
— Не налегай так, командир, бутылки побьешь, —
выдохнул Феликс, все еще сжимавший в руке полиэтиленовый пакет.
— А ты заматерел! Ну просто Ален Делон. — Черняев
хлопнул Феликса по плечу и без перехода с интересом
спросил: — Что там у тебя позвякивает?
— «Метаксу» тебе привез. Я все-таки побывал в Греции, — улыбнулся Феликс. — Не верю своим глазам. Это
ты, командир?
— Да, я, живой и здоровый на зло врагам. Что же
ты стоишь? Наливай. Вон бокалы. Ужинать будем позже.
Сегодня Вика открывает эту гостиницу. Гостей созвала — половину Питера.
— И это все ее?
— Нет, только половина. Пока нас с тобой не было,
она занималась делом. Ну, со свиданьицем на родной
земле. — Черняев поднял бокал.
Боевые товарищи выпили, закусили шоколадом.
Черняев, все еще улыбаясь и не сводя глаз с Феликса,
спросил:
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— Ну, как там, в Греции?
— Знаешь, Корней, даже в Греции сидеть на нарах
не очень-то приятно, правда с «Казематом» не сравнить,
но люди были интересные.
Мужчины расположились в кожаных креслах за небольшим столиком. Черняев был одет с иголочки. «Викина рука», — подумал Феликс. Сев в кресло, Корней
снял новые туфли и с наслаждением вытянул ноги.
— Вика заставила надеть, — как будто в подтверждение мысли Феликса, сказал он.
— Командир, а ты в прекрасной форме, — заметил
Феликс. — А здесь ты в качестве кого?
— Начальник службы безопасности отеля, — ответил
Черняев с иронией.
— А как же «Щит Севера»?
— Фирма существует, правда, только на бумаге. Ты
исчез, я уехал на войну и не так давно вернулся с Кавказа. Словом, за время, пока нас не было, мы растеряли
клиентуру, а наши товарищи умудрились наделать долгов. Так что сейчас я на окладе, а команда в полной заднице. Хорошо, что появился ты. Начнем все с начала.
Есть тут у меня несколько идей, но главное сейчас найти
двух-трех сытых клиентов. Вот ты этим и займешься.
— Да нет проблем, командир, я отдохнул, полон сил
и энергии, — ответил Феликс бодро.
— Девки-то наши тебя сегодня не очень измотали?
— Да что ты, Корней, девушки первый сорт. Очень
нежные, рекомендую заглянуть.
— Ты же знаешь, я люблю Вику, давай-ка выпьем за
них, за любимых, стоя, до дна, — сказал Черняев сердечно. — А теперь давай нашу любимую, — и энергично
запел:
Я был в гостях у кошки,
У ней четыре ножки
И маленькая трам-там-там.Я гладил эти ножки
И маленькую трам-там-там.
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Хожу я в эти гости
И к маленькой трам-там-там,
Пока гуляют ножки
И маленькая трам-там-там.

Последнюю строку мужчины пропели дважды и
дружно рассмеялись.
— Послушай, Феликс, теперь твоя очередь рассказывать. Как я штурмовал «Желтый дом» и был на войне,
расскажу в следующий раз. Ну валяй, свою историю.
Феликс образно, с подробностями, рассказал о трех
нападениях на него, о тюрьме на необитаемом острове
и, конечно, о том, как его принял дядя Моисея, который
сообщил главное: камни оказались редкими алмазами.
Он опустил только три момента: описание природы, прелести Ники и контакты с разведкой друзей.
— Так ты что, хочешь сказать, что мы богаты? — воскликнул Черняев. — Это же здорово, и меняет многое,
например, мою работу — она меня достала.
— Кто, работа?
— Да если бы! Вика, конечно. Она сейчас, знаешь,
какой стала: не так сидишь, не так свистишь… Да ты ее
увидишь через полчаса, — проговорил с легкой грустью
Черняев и добавил: — Все равно ее люблю. Помнишь
старый анекдот? Жена летом улетела в командировку в
Ялту. Неделя проходит, месяц, второй. Наконец муж получает телеграмму: «Встречай, дорогой, все равно тебя
люблю».
Мужчины рассмеялись.
— Так сколько же денег у нас на счете? Это самый
интересный момент в нашей с тобой биографии.
— Трудно сказать, — задумчиво сказал Феликс. —
Может быть, даже тысяч пятьсот.
— Неужели тысяч пятьсот? — выдохнул командир.
— Может, и больше. Я же оставил камни и собирался
вернуться через неделю. За такие деньги можно рискнуть.
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— Теперь понятно, почему бригада Мороза охотилась
за тобой с такой прытью. Видимо, они знали цену алмазов… Интересно узнать мнение моих родственников.
— Дядя Моисея уже перевел на наш счет деньга за
камни, — сказал Феликс, сверкнув глазами. — Сейчас
нужно достать деньги на билеты и махнуть в Амстердам,
а затем ни в чем себе не отказывать.
— Отличная работа, Феликс. На следующей неделе
я займусь твоим загранпаспортом, — сказал Черняев с
энтузиазмом, а затем улыбнулся и как бы между прочим
добавил: — Можешь нас с Викой поздравить — у Глеба
родилась двойня: мальчик и девочка. Так что Моисей
никуда не денется — мы с ним теперь очень близкие
родственники.
— Так что, дед?
— Дед, — сказал Черняев, счастливо улыбаясь.
— Поздравляю, дружище! За твоих внуков до дна. —
Феликс поднял бокал.
Боевые товарищи выпили и обнялись. Им было хорошо в их мире братства, войны, и, главное, — они опять
были вместе.
— Сегодня я тебя выведу в свет. — Черняев критически оглядел Феликса с ног до головы.
Феликс, с седоватой короткой стрижкой, как у курсанта, действительно возмужал: раздался в груди, стал
как-то выше ростом. Его лицо покрывал бронзовый загар, полученный на прогулках под открытым небом в
изоляторе для государственных преступников Греции, а
в глазах еще отражалось древнее море. Он был в светлой мятой фланелевой двойке, пиджаке, стоптанных
тапочках на босу ногу. Богемный вид и некий только
ему присущий шарм, придавали Феликсу несколько загадочный вид.
— По тебе, дружище, плачет Голливуд и еще одно закрытое учреждение. Девки на приеме все твои, но будь
корректен, на всех подряд не бросайся, держи марку
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спецназа, — сказал Черняев тоном учителя, который с
гордостью демонстрирует всему свету своего любимого
ученика. — Сейчас пойдем на балкон, курнем — и в бой.
Они прошли по сверкающим коридорам в огромный зал, но выкурить по сигаре, как планировали, не
успели. Их заметила хозяйка вечера и учредитель отеля
Виктория Глебовна Черняева.
Эх, друзья, что такое, когда женщине такого темперамента только сорок пять! Вика с наслаждением
купалась в лучах славы и поклонения. Она покинула
группу испанских дипломатов во главе с консулом и
устремилась к Феликсу. Она очень похорошела: может быть, это всегда происходит с женщиной, которую
любят. А в ответ она готова любить, да так сильно,
насколько щедро ее сердце, а огонь души может согреть весь мир: от брошенного на улице котенка до
нуждающегося в совете и поддержке юноши. В ее неуемном сердце Черняев по-прежнему занимал королевское место. В ее свите были пылкие принцы, и сердце
Виктории Глебовны отвечало им взаимностью, но это
были вспышки страсти, а не испорченности. Одним
из ее молчаливых почитателей был по-прежнему дон
Хосе, друг дома и партнер по бизнесу.
Вика, прижала Феликса к груди, как мать, которая
обрела заблудшего сына. Ее глаза сияли. Все ее существо источало энергию и тепло. Она была классическим
воплощением солнечного знака зодиака — львица и королева. В такую женщину невозможно было не влюбиться. Взоры всех присутствующих были обращены на
них.
— Феликс, куда ты пропал? Я уже устала волноваться, но никогда не сомневалась, что ты жив и здоров и у
тебя все о’кей, — тараторила Вика, теребя лацкан пиджака Феликса.
— Вика, ты его сейчас разденешь, — со смешком
сказал Черняев.
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— Вот и хорошо! Пусть видят и умирают от зависти,
какой красавчик друг моего мужа. Ребята, только не напиваться и не опоздайте к фуршету. Я должна сейчас
произнести речь. — Вика махнула дружески рукой и заскользила через весь зал к подиуму, где стояла стойка
с микрофоном.
Виктория Глебовна в вечернем открытом яркомалиновом платье с обнаженной спиной произносила
свою пылкую речь, но вряд ли хоть один мужчина, присутствующий в зале, слушал ее содержание — больше
привлекали ее сияющие глаза и блики света, скользившие по ее открытой груди и рукам.
— Хороша, — вздохнул Черняев.
— Просто королева, — восхищенно добавил Феликс.
— Феликс, Вика права на сто процентов. Тактически
уже сейчас нужно двигаться в сторону столов, иначе эта
светская орда все сметет, — сказал Черняев тоном заговорщика и знатока.
— Предложение принято. Когда я голоден, я страшен и опасен. Пошли, командир. Мы выше этой суеты, — снисходительно добавил Феликс тоном утомленного жизнью философа.
Мужчины закружились в водовороте смокингов, дам
в роскошных туалетах, сверкающих драгоценностями. В
зал, где были накрыты столы для фуршета, друзья попали вовремя. Только они успели выпить по первой рюмке водки, как двери широко распахнулись, и, разливаясь могучими рукавами, пестрый поток заполонил все.
Толкотня, шум, разговоры. Кто-то опрокинул заливное
на грудь негодующей дамы, и ее муж принялся нервно
промокать сокровенные места салфеткой под острыми
взглядами заинтересованных мужчин.
В общем, было весело. Дали слово испанскому консулу, который предложил тост за хозяйку и самую очаровательную женщину. Заместитель мэра города, известный строитель, поднял бокал за процветание и дружбу
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между Россией и Испанией. Он заметил, между прочим,
что тост контрольный. Присутствующие подтянулись и
выпили до дна. Черняев с Феликсом не пропускали, понятно, ни одного тоста, с аппетитом закусывали, продолжая разговор.
— Ты даже представить себе не можешь, какое дело
можно закрутить на эти бабки, — азартно говорил Черняев, доедая бутерброд с икрой, — восстановим фирму,
снимем приличное помещение, выкупим оружие, дадим
рекламу, откроем клуб профессионалов. Например с такими названиями: «Дикие гуси», «Псы войны». А наш
клуб мы назовем, например, «Стальное братство». Как
тебе?
— По-моему, неплохо, — еле проговорил Феликс, добивая блюдо с омарами и пододвигая следующее — с
рыбой.
— Вот и отлично. В клубе первая рюмка будет бесплатная, ну, потом по желанию, за наличку. Ты представляешь, как будет здорово? Пришли, культурно поговорили, обсудили проблемы, немножко выпили.
— Классная идея, — вставил Феликс.
— Что значит классная? Она потрясающая. Ребята
будут приходить в клуб, как в родной дом, у нас от чекистов отбоя не будет, — убежденно закончил Черняев.
Вдруг Феликса кто-то окликнул. Он оглянулся, и каково же было его удивление, когда он увидел Камиллу, которая шла под руку с Арнольдом Китаевым. «Надо
же, как кстати. На ловца и зверь бежит, — подумал Феликс. — Вот и первый клиент плывет».
Китаев располнел, у него появился второй подбородок. Взгляд был задумчивый, почти отрешенный. Глаза
Камиллы сияли, она источала энергию и обаяние. Не
нужно быть психологом, чтобы понять: за это время они
стали очень близкими людьми. Феликс мысленно аплодировал Камилле: «Молодец, свои уникальные возможности использовала по назначению и своего добилась».
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Феликс и Черняев, источая комплименты, по очереди приложились к руке Камиллы. Они энергично похлопали по плечу Китаева и выпили за встречу.
— Приезжайте к нам в гости, — томно сказала Камилла.
— К вам? — уточнил командир.
— Ах, ну да. Вы ведь столько отсутствовали, и поэтому не знаете. Уже полгода, как мы повенчаны. Венчались в Никольском соборе, — сказала Камилла, не пытаясь скрыть свое торжество. — Мы принимаем по средам, а вас, господа, ждем в любое время. Ты согласен,
любимый?
— Конечно, родная, — поспешно откликнулся Китаев
и продолжил, обращаясь к друзьям: — Камилла сейчас
управляет всем моим хозяйством. Она оказалась уникальным организатором. Давайте господа, выпьем за ее
здоровье.
Мужчины выпили, Камилла чуть пригубила красного
вина. Вновь испеченная семейная пара откланялась.
— Как она его крепко приворожила, — заметил Феликс.
— Твоя колдунья знает дело. Приручила такого
льва! — добавил в раздумье Черняев. — Ишь ты, господа, «принимаем по средам»! Надо же, какая живучая.
Вот, Феликс, пример неистребимой женской натуры.
Пойдем все-таки покурим твои сигары. Обожаю «Золотую корону». Ты как чувствовал, что мне этого не хватает и я сижу на мели.
Мужчины расположились на огромной террасе, утопающей в цветах, вечнозеленых кустарниках, с наслаждением закурили сигары. Официант мгновенно принес
холодной закусочки и разлил по стопкам водку. Черняев, кивнув на бутылку, сказал:
— Оставь на столе. Она нам еще пригодится, и не
суетись, дай нам посидеть спокойно. И подай пару бокалов разливного пива — что-то во рту пересохло.
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Вскоре на столе появились две запотевшие кружки
пива. Официант отошел на почтительное расстояние.
— Скажи, Корней, а как семейство Бланков? — спросил Феликс. — Может, с Яковом Борисовичем восстановить клиентские отношения?
— Думаю, твоему приезду они будут рады. У них
большая беда.
— А что случилось?
— Их сына Гошу недавно посадили за ограбление
инкассатора. Он был главарем криминальной группы и
организатором налета. Дерзкий оказался юноша. Один
из налетчиков убит. У них были пневматические пистолеты. Охрана их приняла за боевое оружие, естественно, открыла стрельбу. — Командир прервался на мгновение, чтобы сделать добрый глоток холодного пива. —
Убитого ты знаешь — это один из твоих «комсомольцев»
по кличке Крис. Кстати, после того, как ты их познакомил, они с Гошей не расставались. Потихоньку стал их
лидером. У него даже кличка есть — Наш Робин. С таким
характером он вряд ли станет другим, и мы еще о нем
услышим, если в тюрьме не сгинет. Дорожку он выбрал
опасную.
Пиво заметно убывало.
— Зайди к Бланкам по старой дружбе. Возможно, потребуется наша помощь по следственному изолятору.
Гоша сейчас в «Каземате».
— Надо же, как бывает, — невольно вырвалось у Феликса. — Он из такой интеллигентной семьи.
— Знаешь, Феликс, чтобы стать лидером среди молодых уголовников, да еще старших по возрасту, нужно
иметь особый характер, жить с куражом. А это не просто, — убежденно заметил Черняев.
— А как у нас с банком данных? — обеспокоено спросил Феликс. — Без информации мы слепцы.
— Об этом не тревожься, — уверенно ответил Черняев, чуть улыбнувшись. — Мой дружок, Игорь Тополь,
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стал начальником Управления внутренних дел района.
Очень перспективный руководитель: не сегодня-завтра
заберут в главк на генеральскую должность. У него самые высокие показатели по раскрываемости. Я был у
него за городом, в коттедже, несколько дней тому назад. Все по-старому: играли в бильярд, пили пиво. Так
что информацией он обеспечит, но ставки у него изменились, самые высокие в городе. Чего ж ты хочешь, такие затраты! Его загородный домик потянет на пятьсот,
шестьсот тысяч долларов.
— Ого, — присвистнул Феликс.
— Ты опять отстал от жизни, — назидательным тоном
сказал Черняев. — Сейчас в ментовке работа хлебная,
если подход творческий.
Феликс посмотрел на Черняева и только сейчас заметил у него слва на лбу, почто под волосами, глубокую
оспину величиной с двугривенник, и шрам, уходящий
далеко к затылку. Черняев заметил взгляд Феликса и
его немой вопрос.
— Снайперская пуля чеха, — спокойно сказал
он. — Это когда мы отдали Грозный. Можно сказать, в
последние дни обороны. За этим парнем мы долго охотились, но он оказался проворнее. Опытный был профессионал. Очнулся я на Саперном в Москве, после
операции. Глаза открываю и думаю, не может такого
быть, видимо, я спятил. Надо мной, близко-близко,
склонилось лицо Вики, и губы что-то шепчут, а по щекам текут слезы, и запах такой знакомый, родной. Понял я, что это не привидение, а моя законная жена
перед Богом и людьми, а она берет мою руку и целует… Я этого никогда не забуду. Я долго еще ничего не
слышал, а пулю снайпера так и не достали. Я теперь
как Кутузов — хожу со свинцом в затылке. Так я родился во второй раз. А выходила меня Вика. Это потом
сестры мне сказали, сколько ночек она надо мной провела. Ну, что там о грустном…
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— А как сейчас-то себя чувствуешь, командир? —
сдержанно спросил Феликс.
— Да, как я себя чувствую! Нормально. Как видишь,
водку практически не пью. А пулька иногда шевелится,
и даже приятно. Будто кто-то в твоем затылке орудует
спичкой с ватой, как в ухе. Так за что мы выпьем?
— Давай за тебя, командир, и за весь спецназ!
Но выпить коллеги не успели — за их спинами раздался приятный голос:
— Позвольте, товарищи офицеры, к вам присоединиться?
Мужчины развернулись вполоборота, продолжая
держать в руках стопки. «Попробуй отказать генералу,
да еще с которым когда-то сидел в одном кабинете», —
подумал Черняев, а вслух с искренним чувством сказал:
— Александр Иванович, милости просим. Мы пьем за
спецназ.
— Корней, только, пожалуйста, как прежде, — по
имени, — с мягкой улыбкой возразил Александр Иванович. — А за спецназ — с огромным удовольствием!
Офицеры выпили, закусили грибочками. В разговоре наступила пауза.
— Александр Иванович, позвольте представить:
диверсант-разведчик капитан Вакутин, герой Афганистана, — сухо сказал Черняев.
— Феликс Вакутин? Как же, как же, заочно наслышан. Вы, кажется, последние полтора года были за границей? — поинтересовался генерал так, между прочим.
«Александр Иванович, дорогой, не водку ты сюда
пришел пить. Генералы ФСК на таких вечерах занимаются работой», — подумал Черняев. И был прав.
Генерал Петрунов на званом вечере появился не
случайно: последнее время он руководил направлением
специальных операций. В сферу его контроля входила
разработка террористических организаций, действую-
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щих на Ближнем Востоке. Феликс подтянулся и мгновенно парировал:
— Находился в творческом отпуске, познавал глубины философии мудрецов Востока.
— И что же вы для себя уяснили? — спросил тихо
Александр Иванович, пристально глядя Феликсу в глаза.
— Все проходит, — безмятежно ответил Феликс.
— Отлично! И это пройдет, как сказал древний философ. Рад видеть выпускника восточного факультета ЛГУ
и коллегу. Думаю, нам есть о чем поговорить. Позвоните
мне по этому телефону завтра, ближе к вечеру. Попьем
зеленого чаю. Не заставляйте ждать скромного генерала, а теперь, товарищи, позвольте откланяться.
Петрунов пожал руки офицерам и вышел.
— Как приятно в вечер майский чай китайский попивать, — пропел Черняев, приложив руку к сердцу, а
Феликс, вторя ему, закончил:
— Как приятно в чай китайский ром ямайский подливать.
Мужчины понимающе переглянулись и мгновенно
стали серьезными. Черняев задумчиво заметил:
— Ты сказал, что сидел на острове с интересными
людьми?
— Один международный террорист отбывал пожизненное заключение, был еще наркобарон, и вождь курдовсепаратистов. Вот такая тесная и теплая компания. С
террористом мы стали, по-моему, друзьями, — рассказывал Феликс. — Он, конечно, сумасшедший, но сошлись
на увлечении подводным плаванием и поэзией Востока.
У него отец таджик, а мать арабка. Естественно, он меня
принял за чистокровного таджика, сработала старая легенда. Очень набожный человек. Страстно хотел попасть
в райские кущи.
— Думаю, Александра Ивановича заинтересовали твои
новые связи, — продолжал рассуждать Черняев. — Уверен, у тебя будет интересное чаепитие. Рад за тебя, но я
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в эти дела сейчас не суюсь. Меня все-таки уволили. Ты
слышал? После штурма «Желтого дома» в Москве наше
подразделение «Стяг» указом президента было расформировано с формулировкой «За невыполнение приказа».
— Первый раз от тебя слышу, — удивленно воскликнул Феликс.
— Так что элитным частям в России пришел конец, —
сказал Черняев с горечью и добавил: — Мы должны
были разрешить политический кризис, устроив резню в
«Желтом доме». К счастью, наши командиры оказались
мудрее. Правда, нашлось несколько сволочей, которых,
думаю, купили, но они были из другого подразделения
спецназа. При штурме Останкино погибло больше ста
пятидесяти мирных жителей. Еще бы мгновение, и столицу захлестнула волна террора и насилия. Она бы в
считанные дни распространилась по другим городам.
Ну, и тут как тут пришли бы наши друзья из-за океана.
Такой сценарий ими реально рассматривался. И думаю,
сегодня он только уточняется. Это не конец истории.
Знаешь, я смотрю на нас и думаю: когда России совсем
плохо, опять призывают тех, о кого еще вчера вытирали
ноги. Эх, товарищи генералы, где же вы были в девяносто первом, девяносто третьем?
— И ты хочешь сказать, что у нас сейчас нет спецназа ФСК? — удивился Феликс.
— К сожалению, нет, — спокойно ответил Черняев.
— И что же делать?
— Нужно поменять политическое руководство и вновь
создавать спецназ. Это мое глубокое убеждение, — уверенно сказал Черняев. — Все, о политике сегодня ни
звука. Да, кстати, Александр Иванович сдержал слово,
мне за участие в чеченской компании присвоили очередное звание полковника.
— Корней, звезду надо обмыть. И немедленно! —
сказал тоном, не терпящим возражений, Феликс и наполнил стопки. — За тебя, командир.
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— Скажи, Феликс, а на любовном фронте у тебя чтонибудь было? Ты говорил что-то о какой-то девчонке.
— В ночи июньской, в молоке белом, запах сирени, — процитировал Феликс своего любимого поэта.
Феликс загляделся на панораму города, приглушенную светом белой ночи. Вот маковки Спаса-на-Крови,
силуэт замка императора Павла, чуть левее буйно заросшее сиренью Марсово поле с кровавым всплесками
вечного огня, Троицкий мост и вечная Нева. «Где еще в
мире найдешь красоту такую?» — подумал Феликс. Но
его мечтания прервал командир, который с трудом мог
задержаться на одном месте в течение получаса.
Вечер удался на славу. Гости разошлись. Виктории
Глебовны не было: она продолжала развивать нужные
связи. Черняев догадывался где, но был достаточно деликатен. Он прошел к столу и голосом, не терпящим возражения, скомандовал, чтобы официанты заполнили несколько коробок хорошей закуской, оставшейся на столах. Заметив удивление на лице Феликса, он сказал:
— Феликс, дружище, а ты что стоишь? Бери коробку
и заполняй горючим, чтобы нам хватило на пару дней.
— Командир, ночью на пикник? — уточнил Феликс.
— Ночи-то белые, грех не погулять. Да и резко начинать работу тоже нельзя. Возрождение бизнеса начнем
с хорошей попойки.
— Куда едем?
— К Асклепию. Вот уж кто будет нам рад! И по ходу
пьесы все обсудим. Правда, «мерседес» наш, к сожалению, пришлось продать за долги, но джип в полном порядке. За рулем буду я. Кстати, у тебя есть наличность?
А то я пустой.
Услышав положительный ответ, Черняев удовлетворенно кивнул. Степенно, покуривая сигары, коллеги не
спеша подошли к машине, багажник которой заполняли
коробками снующие официанты. Черняев все-таки был
не только мужем Виктории Глебовны — он бы начальни-
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ком безопасности отеля и героем двух войн. Человеклегенда.
Старенький джип уносил друзей в зачарованную
страну хрустальных озер, скал, поросших мхом, легенд
и ночных грез. Там место для сумасшедших и романтиков, которым по ночам не спится.
Асклепий был тронут приездом друзей до слез. Конечно, просидели на берегу озера до утра. Ночью купались под луной, пили водку из кружек, жгли костер
и вспоминали, вспоминали о днях былых. Помянули товарищей, погибших в Афганистане, Чечне. Да, сколько
было этих горячих точек! Не перечесть. Днем жарили
шашлык, загорали под июньским солнцем, отдыхали в
тени. И никто из них не хотел знать, что их ожидает завтра, послезавтра, — они наслаждались текущим мгновением.
Через несколько дней директор департамента особых операций И. Лотмен в Тель-Авиве получил шифровку следующего содержания:
Феликс

Вакутин

пребывает

в

отличной

морально-

психологической и физической форме, готов в случае необходимости к выполнению задания. В настоящее время находится
в краткосрочном отпуске. По вашему ходатайству за успешное
выполнение задания по ликвидации особо опасного международного террориста капитан Вакутин представлен к внеочередному званию подполковника с вручением именного оружия и
ордена «Мужества», третьей степени.
Председатель Федеральной службы контразведки России,
генерал-полковник Дронов В. К.
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Друзья-чекисты
действительно
разбогатели. Старый еврей из Амстердама не обманул их. Алмазы,
которые когда-то Феликс оставил
мастеру-ювелиру для обработки, оказались бесценными. У каждого на
личном счету появилась кругленькая
сумма — по два миллиона долларов.
Черняев восстановил охранную
организацию «Щит Севера», открыл
клуб для бывших сотрудников спецназа с названием «Железное братство», несколько раз сыграл в рулетку в Монте-Карло. Представителям
общественных организаций города
он никогда не отказывал в деньгах.
Уже через два года клуб, где первую
рюмку водки наливали бесплатно,
был закрыт. Вскоре Черняев вновь
стал начальником службы безопасности одного из отелей, хозяйкой
которого была его жена Виктория
Глебовна. В целом жизнью он был
доволен.
Феликс Вакутин удачно вложил
свои капиталы в акции предприятий
по добыче энергоносителей и уже
через несколько лет стал совладельцем крупной международной нефтяной компании. Однажды в Италии, в
театре «Ла Скала», среди зрителей
он узнал свою юную подружку Нику.
Он увел ее из театра, и в ту же ночь
они улетели на остров в Индийском
океане, который был куплен по этому случаю. Ника по-прежнему пишет
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картины на тему «Жизнь на необитаемом острове». У
них родилось двое детей. Феликс довольно часто уезжает в командировки в страны Ближнего Востока. Дом,
который он построил на берегу озера Питкиярве под
Санкт-Петербургом, всегда открыт для друзей. Черняеву Феликс подарил новенький «Мерседес».
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Некоммерческая организация
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Учреждена в марте 2006 года

Фонд создан офицерами, занимающими активную жизненную позицию, которые с момента увольнения в запас организовали ряд коммерческих организаций в сфере охраны, правовой
и консалтинговой помощи, участвовали в партийном строительстве, защите интересов различных слоев общества (особое внимание уделяется интересам молодежи).
Организация преследует благотворительные, социальные, образовательные цели. В ее задачи входит защита интересов граждан, чья профессиональная деятельность была связана с обеспечением государственной безопасности, а также других лиц.
Президент фонда – Сергей Васильевич Рац
НЕДВИЖИМОСТЬ

Обеспечиваем безопасность при проведении сделок с недвижимостью.
СОТРУДНИЧЕСТВО

Приглашаем заинтересованных лиц для создания управляющей компании. В качестве партнеров надеемся увидеть специалистов в области аудита, организации и ведения бухгалтерского
учета, а также налогового планирования.
КАДРЫ
Приглашаем принять участие в разработке программы по
стимулированию профессионального и интеллектуального роста
личности.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Осуществляем охрану собственности, защищаем информацию
и персонал от противоправных посягательств. Консультируем по
вопросам сохранности ценностей, жизни и здоровья людей.

