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От автора: 

Все описанное ниже - и события и персонажи, есть ни что иное, как плод 

воображения автора... активированного чтением газет и иными формами 

наблюдения текущей действительности.  
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Вместо пролога 

  

 Милош Корчма уже несколько дней как опаздывал на начало занятия в Университете. 

Ему, простому, но одаренному парню-русину из Михаловце
1
, выпала редкая удача – стипендия 

от Итальянского правительства для получения степени магистра в Университете Триеста. 

Новый зимний семестр уже начался, а он, решив сэкономить, не поехал вовремя поездами 

через Братиславу и Вену, а соблазнился предложением соседа своего Слована, который 

собственным автобусом возил в Италию туристов из бывшего СССР. Конечно, перспектива 

протруситься около двух суток на заднем сидении автобуса была малопривлекательной, но 

такой проезд был почти втрое дешевле одного только билета на поезд «Сан- Марко», что идет 

из Вены в Венецию. И вот результат такой экономии – туристы по какой-то неведомой причине 

изрядно задержались на Словацкой границе и теперь парню придется изворачиваться и, скорее 

всего, сочинять всякие небылицы, объясняя свое опоздание, и совершенно не известно, чем 

закончится для студента Корчмы столь длительная задержка.  

Подобные мрачные мысли блуждали в голове парня, тщетно пытавшегося заснуть на 

заднем сидении автобуса мягко шуршавшего шинами по мокрому шоссе, что плавно 

изгибавшейся лентой стелилось меж уходящих в темноту беззвездного неба заснеженных 

Альпийских склонов. Задний ряд сидений упирался спинками в корпус автобуса, отчего их 

нельзя было откинуть и расслабиться, устроившись полулежа. Поэтому от очередного 

несильного толчка Милоша слегка подбросило, он рефлекторно ухватился руками за спинку 

переднего кресла и открыл глаза.  

За окном все та же глухая ночь, только снега стало поменьше, наверное, они уже 

миновали перевал, и от этого стало еще темнее. Похоже, что границу меж Австрией и Италией 

они только что проскочили без остановки - теперь, после присоединения этих стран к 

Шенгенскому соглашению, только мелькнувшие за окном пустые будочки и ржавые остатки 

шлагбаума напоминали о ней. Через четверть часа начались кажущиеся бесконечными, 

освещенные неестественно-рыжим искусственным светом тоннели, за ними в течение 

нескольких часов дорога будет петлять по хитроумно закрученным автобанам. Это значит, что 

в Венецию они приедут не раньше семи-восьми часов утра. Оттуда поездом до Триеста более 

двух часов пути. Пока он забежит на квартиру к мадам Тоци, где он снимал комнатенку, и 

бросит свои вещи, да еще доедет до Университета, будет где-то около полудня. Это совсем 

плохо.   

А что если выйти раньше, в Удине? Тогда он сможет быть в Триесте не позже 8 утра и 

есть надежда, что поспеет даже на первую лекцию. Это идея! К тому же и билет из Удине раза 

в два, если не более, дешевле, чем из Венеции.  

Решено! Милош подхватился и на малость онемевших от долгого сиденья в неудобной 

позе ногам, цепляясь за спинки кресел, в которых спали туристы, осторожно стал пробираться 

к водителю. Сейчас автобус как раз вел Слован, а не его напарник, он заметил Милоша в 

зеркале обзора салона и, улыбаясь, кивнул:  

- Что, не спится?  

- Ты, знаешь, я решил выйти в Удине.  

- Ты что? - удивился водитель, - я ведь не буду заезжать туда!  

- Ничего. А сколько от шоссе до вокзала в городе?  

- Точно не скажу, но знаю, что не близко.  

- А, ладно. Как-нибудь доберусь - может подвезет кто.  

И вот, в полчетвертого ночи Милош один-одинешенек остался на пустынном шоссе, 

глядя вслед удаляющейся темной глыбе автобуса, отмеченного по краям, словно сдобная 

булочка изюминками, красными огоньками габаритов. Накинув на плечо ручки тяжелой сумки 

(и что только мама туда напаковала?) и следуя указанному Слованом направлению, он пошел 

по краю асфальта. Для бодрости и ровного ритма - так идти гораздо легче, парень даже начал 

напевать что-то в полголоса. Вскоре начал накрапывать холодный дождик и пришлось открыть 

зонт. Пару раз, высвечивая фарами из темноты подвижную, словно живую, сетку из дождинок, 

мимо прошмыгнули одинокие легковушки, однако на его поднятую руку никто даже не 

притормозил, наоборот, водители выезжали поближе к осевой линии и поддавали газу. 

                                                           
1
 Небольшой городок в восточной Словакии, населенный, в основном, русинами. 
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Несколько раз он упирался то в сложно закрученную путевую развязку, то в развилку дорог и 

не всегда на них имелись дорожные указатели. Спросить тоже было не у кого - вокруг никого, 

а окраины города, когда он, наконец, добрался до них, встретили его наглухо запертыми на 

ночь не только дверями, но и прочными ставнями. Эта привычка итальянцев до сих пор 

удивляла его - можно было подумать, что в этих краях по ночам творится черти что, тогда как 

на самом деле более тихих и спокойных городов, чем на севере Италии он еще не видел. 

Только один раз он набрел на работавшую небольшую пекарню и примерно его же лет парень, 

таскавший лотки с душистым, пышущим жаром хлебом, достаточно туманно рассказал ему о 

дороге к вокзалу.    

 Уже в начале шестого, изрядно притомившись, Милош, ходя кругами в скупо 

освещенном редкими фонарями и витринами лавок центре города, понял, что заблудился. Он 

остановился на углу какой-то площади и сбросил на землю свою, казавшуюся теперь втрое 

тяжелее прежнего, сумку. Оглянувшись по сторонам, он в едва пробивавшемся сквозь темноту 

и морось свете уличных фонарей увидел, что на противоположной стороне стоит большущий 

автомобиль, а из ближайшего обшарпанного особняка к нему направляется человек. Поскольку 

это была первая живая душа, которую он увидел за последний час, оставив вещи на мокром 

тротуаре, Милош решительно бросился через мостовую. Но человек, не замечая его отчаянного 

броска, уже сел в машину и хлопнул дверкой, отчего, испугавшись, что он сейчас уедет, 

Милош побежал изо всех сил и попытался крикнуть:  «Scusi,  signore!»
2
, но слова застряли в его 

пересохшем горле.    

Подбежав к машине, он дернул ручку на себя и, незапертая дверка, распахнулась. В 

салоне горел свет, и парень увидел двоих мужчин сидящих впереди. На коленях одного из них, 

что сидел за рулем, стоял кейс с откинутой крышкой и плотно уложенный рядами зеленных 

пачек, а другой как раз держал одну из них в руках.  

«Неужто доллары?»... Милош от неожиданности оторопел, а, обретя снова речь, он 

почему-то мгновенно позабыл все итальянские слова и стал бормотать на родном языке:  

- Прошу пана пробачення ...  

Сидевшие в машине господа пришли в себя гораздо быстрее. Еще не успел парень 

произнести последнее слово, как тот, что сидел у столь бесцеремонно открытой дверцы, резко 

потянул ее на себя, почти одновременно с этим взревел мотор машины и она, взвизгнув 

шинами сорвалась с места, обрызгав брюки Милоша холодной водой из лужи у бордюра.  

На плохо слушающихся ногах парень проковылял назад к брошенному багажу и, 

схватив мокрую сумку, свернул в первую же улицу. Это странное происшествие почему-то 

сильно испугало его, сердце бешено колотилось в груди, и единым его желанием было 

поскорее и подальше убраться отсюда. Некоторое время он брел бесцельно, но к собственному 

его удивлению вскоре вышел к тускло освещенному с фасада зданию вокзала, что рваными 

пятнами отражалось на мокром асфальте привокзальной площади. Конечно, кассы были еще 

закрыты, но это не особенно расстроило Милоша, поскольку он знал, что билет можно купить 

и у проводника. До прихода поезда он не то чтобы прятался, но так - на всякий случай 

притаился на скамейке в неосвещенном конце первой платформы. Даже дышать старался в 

полсилы, чтобы поменьше пара поднималось над головой. Отсюда хорошо просматривались 

все перроны и, стараясь унять бившую его дрожь, он внимательно следил за ними из своего 

укрытия. Однако, кроме него ни одна живая душа не появилась вплоть до момента, когда, 

звонко шелестя колесами по рельсам, поезд выполз из темноты и, шипя тормозами, лениво 

замер в нескольких шагах от него. С колотящимся в груди, словно пойманная и запертая в 

клетку птица сердцем, Милош выждал еще с минуту и два прыжка подбежал к ближайшей 

двери вагона, отворил ее и, заскочив внутрь, быстро захлопнул ее за собой. Немного 

отдышавшись в тамбуре, парень прошел почти в конец пустого вагона, а войдя в купе первым 

делом задернул шторки закрывающие стеклянную стенку с коридором, и только после этого 

забросил на грузовую полку сразу начавшие в тепле исходить паром мокрые сумку и куртку, и 

сел у окна. Поезд простоял на станции не более трех минут и за все это время, сколько Милош 

не прислушивался, ни в вагоне, ни вблизи него не раздалось ни одного подозрительного звука. 

                                                           
2 (итальянск.) Извините, господин!  
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Только когда станционный фонарь и освещенное изнутри окно закрытого еще кафетерия с 

неубранными еще рождественскими украшениями мягко стронулись и поплыли назад, парень 

облегченно вздохнул, и впервые почувствовал, как промокли и окоченели его ноги.  

Однако, когда через четверть часа отворилась дверь купе, Милош невольно вздрогнул.  

- Buon giorno, segnore!
3
 - в дверях стоял и приветливо улыбался бородатый итальянец в 

серо-голубой униформе «Ferrovia
4
».  

Парень суетливо начал искать свой кошелек и вскоре извлек оттуда последнюю 

оставшуюся купюру с портретом Караваджо
5
. Кондуктор огорченно покачал головой - крупные 

деньги, но, порывшись в своей сумке, все-таки отыскал сдачу, выписал билет и пожелав 

удачного дня, с той же приветливой улыбкой удалился.  

Ручкой у окна Милош отрегулировал кондиционер на подачу более теплого воздуха, 

выдвинул нижние подушки своего сидения и сидения напротив, и, выключив в купе свет, 

устроился спать. В конце концов – чего он так испугался? Подумаешь, какие-то незнакомые 

мужчины, может то и не доллары вовсе были… А может все это ему привиделось? Мерно 

покачиваясь в такт с несущимся в темноте вагоном, он успокоился и вскоре задремал.  

Проснулся он то ли от того, что поезд начал тормозить резче обычного, то ли из-за 

затекших шеи и спины - все-таки спать лучше в кровати, а не полулежа на вагонных подушках. 

С хрустом потянувшись, он выглянул в окно и увидел, что поезд останавливается у маленькой, 

освещенной слабым светом двух фонарей станции и даже успел рассмотреть промелькнувшую 

эмалированную табличку «Mirramare». Ну вот - минут через двадцать и сам Триест. Он 

вглядывался в синюю темень за окном пытаясь разглядеть в ней море, по которому успел 

соскучиться, когда услышал, что за спиной открылась дверь купе. «Наверное, снова 

кондуктор» - подумал Милош, когда услышал:  

- Добрый ранок, молодый панэ!  

- Добрый! - удивленно обернулся он, уставившись на стоявшего в дверях незнакомца, 

лица которого не мог рассмотреть, поскольку свет из коридора светил из-за его спины, резко 

очерчивая силуэт.  

Тот удовлетворенно кивнул головой, вынул откуда-то из-под полы плаща черный 

удлиненный предмет и поднял его на вытянутой вперед руке. Хлопка Милош уже не услышал - 

пуля с хрустом проломила ему переносицу, а отброшенная ее энергией голова глухо ударила в 

раму окна, одновременно обрызгивая ее темной красно-серой кашицей.  

Стрелявший прошел через пустой вагон и, дождавшись пока остановится поезд, отпер 

дверь, вышел на темную платформу и, спустившись по лестнице вниз, прошел по тоннелю под 

железнодорожным полотном. К шоссе, где его ждала машина, нужно было пройти через 

темный и пустынный в это время парк, но по уверенному шагу было видно, что дорогу он знал 

хорошо.  

 

*** 

 

- Поздравляю Вас с регистрацией фирмы, - голос нотариуса, прятавшего в портфель 

печати и документы, был до противного слащав и угодлив. Сидевшая напротив за овальным 

столом троица брезгливо следила за его суетливыми сборами и не только в их взглядах, но и в 

самом молчании чувствовалось нетерпеливое ожидание - когда же ты, черт подери, уберешься 

отсюда!? Бумажная душа, вне всякого сомнения, чувствовал это и оттого суетился еще больше, 

ронял бумаги и долго не мог запихнуть в свой портфель реестровый журнал.  

Однако, все когда-то заканчивается, и наконец, замирая от приятной тяжести конверта с 

гонораром во внутреннем кармане пиджака, он, пятясь бочком, вышел из кабинета, а трое 

расположившихся у стола на угловом фотеле, ожили, словно герои в финале сказки о 

принцессе и веретене.  

- Ну что ж, вернемся к нашим баранам, - низким хрипловатым голосом промолвил 

мужчина в летах с красным от множества склеротических жилок лицом и двойным, но 

                                                           
3 (итальянск.) Добрый день, сеньор!  
 
4
 (итальянск.) Железная дорога. 

5
 Сто тысяч лир, самая крупная итальянская купюра. 
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грозящим вскоре стать уже тройным и более кратным, подбородком. По одному тону, которым 

это было сказано, любой даже случайно вошедший в этот момент в комнату сразу же понял бы 

-главный здесь он. Произнеся эту фразу, он сделал легкое движение не рукою даже, а только 

пальцами и сидевший слева от него молодой, по-военному подтянутый человек встал, подошел 

к сервировочному столику с напитками и стал колдовать со стаканами и бутылками.  

- А теперь, объясни мне, Сережа, дорогой, что же это у тебя там, в Италии стряслось.  

Стоявший в этот момент к нему спиною молодой человек, как могло показаться, то ли 

вздрогнул, то ли замер на мгновение, даже звякнули льдинки в стакане, что он держал в руке 

но, тем не менее, он обернулся и ответил невозмутимым голосом.  

- Ничего особенного, Иван Максимович. Небольшое недоразумение. Какой-то 

парнишка прямо-таки вломился в машину и как раз в тот момент, когда я передавал деньги 

Карло.  

- Что значит - вломился?! С ножом и пистолетом? 

Молодой человек смиренно вздохнул и, не подымая глаз от стакана, ответил:  

- Просто дверь была не заперта изнутри, он подошел, открыл ее и все увидел.  

- Подошел... открыл... увидел... - просто Юлий Цезарь какой-то, - голос его был полон 

сарказма, - Я-то думал, что у меня только профессионалы работают, а они даже дверку машины 

запереть забывают...  

Он говорил и брызгал слюной долго, находя огромное удовольствие в том, что топтал и 

вытирал ноги о своих подчиненных. Молодой человек, как впрочем, и другой, начинающий 

полнеть мужчина лет сорока пяти, который остался сидеть на диване и с каждым сказанным 

словом потел и мрачнел все больше и больше, однако молчал, потому что знал норов своего 

шефа - лучше дать ему разрядиться, выпустить пар. Любые объяснения, например - что в 

машинах подобного типа дверки блокируются изнутри исключительно при включении 

зажигания, могут только еще больше распалить начальственный гнев. И он дождался, пока 

буря улеглась, хозяин, весь красный и тяжело дышащий, достал носовой платок, и, оттирая рот, 

все с тем же гневным взором принял протянутый ему стакан.  

- Ну и что же Вы, деятели, из всего этого учудили?  

- Поскольку парень, как мне тогда показалось... (гримаса, которую при этом скорчил 

хозяин, и особенно его взгляд могли бы даже убить кого-нибудь послабее, например среднего 

размера крокодила) говорил по-украински, пришлось его убрать.  

- Ну, работнички, ну - профессионалы! Языка разобрать не могут - хозяин сделал еще 

один последний залп, но сила его была уже не та - весь порох уже вышел, - А кто ж он был на 

самом деле?  

- Как писали потом газеты - словаком. Поэтому из-за нескольких произнесенных им 

слов я и принял его за нашего.  

Теперь сил хозяина хватило лишь на презрительное хмыканье.  

- Не беспокойтесь, Иван Максимович, зачистку сделали очень аккуратно.  

Он ответил ему лишь коротким, по-звериному злобным взглядом, но тот, которого он 

назвал Сергеем, выдержал его спокойно. Тогда хозяин с тяжелым, свойственным всем полным 

людям, сопением откинулся спиною на спинку дивана и, продолжая смотреть ему в глаза, 

четко выговаривая каждое слово произнес: 

- Я вижу, вы, мальчики, не до конца понимаете всю серьезность дела, которое мы 

сейчас начинаем. Вот эту фирму, что сегодня зарегистрировали, - при этом он подбородком 

указал на лежавшие на столе бумаги, - мы... я, - через мгновение поправился он, - поручаем вам 

двоим... И малейшая оплошность, какой-нибудь просчет или промах приведет к тому, что 

вместо того, чтобы через пару лет солидными людьми вести спокойную обеспеченную жизнь 

где-нибудь в Сан-Диего, или Аккапулько, вы очутитесь...вы сами знаете где...  

Последние несколько слов он произнес почти шепотом, но именно от этого шепота 

стоявший перед ним молодой человек сильно побледнел, а другой, что все это время тихо как 

мышка сидел справа от хозяина, как хорошо было видно со стороны, изменился лицом 

настолько, что и вовсе, подобно хамелеону, слился с кожаной спинкой дивана, на котором 

сидел.  
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I 

 

- Ну что ж, мы, кажется, обо всем договорились? - вальяжный хозяин кабинета, не 

вставая, протянул Вадиму через стол холеную руку, всем своим видом давая понять, что на 

разговор с ним он и так потратил слишком много времени. - Наладите, как следует нам 

внутреннюю систему и связь с внешним миром, станете нашим, так сказать,  компьютерным 

гуру, -  на его лице появилась в меру любезная, но какая-то неживая, словно с рекламного 

плаката, улыбка. Директор и совладелец фирмы «Атлантик - Восток» Александр Михайлович 

Матюшин, был сравнительно молод, элегантен, симпатичен, в разговоре производил на 

собеседника приятное впечатление. Но при этом что-то неясное, словно начинающий болеть во 

сне зуб, беспокоило Вадима.  

 Вадим встал, неудобно склонился над столом и пожал протянутую руку, - Да - а, 

конечно... но - о... - замялся он в нерешительности, поправляя сползающие на нос очки.  

- Ах, да-да, - улыбнулся собеседник и небрежно вынул из внутреннего кармана 

бумажник. - Вот - это аванс. Далее - как договорились. Идите работайте. Увидите, мы умеем 

ценить хорошую работу, - новый начальник Вадима многозначительно сделал ударение на 

слове «хорошую». При этом его неспешные жесты, свободная поза с высоко закинутой одна на 

другую ногами, даже наклон головы - все казалось перенятым из какого-то голливудского 

фильма. - Но еще раз напомню: главное - это безопасность нашей информации, мы очень 

серьезная фирма! 

 Сжимая в кулаке только что полученную черно-зеленую купюру и мучительно чувствуя 

свою глуповатую улыбку, как гвоздь в ботинке, Вадим вышел из кабинета. Да, когда тебе за 

сорок, у тебя двое детей и в родном академическом институте, которому ты отдал почти 

двадцать лучших лет своей жизни, в течение последних трех лет ни разу во время не заплатили 

даже положенной мизерной зарплаты, то получить мало-мальски приличную работу в 

солидной коммерческой фирме - это редкая удача!  

 В приемной его ждала приставленная к нему то ли в качестве его ученицы, а может и 

негласного надзирателя худощавая девушка лет двадцати пяти, с тем особым выражением 

вызова всему миру на лице, который бывает у некрасивых, но достаточно неглупых девушек, 

постоянно мучающихся вопросом - почему это случилось именно со мной? Стуча 

металлическими набойками на каблучках она повела Вадима по длинным коленчатым 

коридорам приспособленной под офис бывшей многокомнатной квартиры на ходу поясняя - 

это бухгалтерия и касса - здесь должно быть не менее трех терминалов; это - отдел 

дистрибьюторов, здесь нужно установить...  

 Вадим вежливо кивал, но думал совсем о другом. Профессионал системотехник, один 

из лучших учеников самого Глушкова, истосковавшийся за последние годы по серьезному 

самостоятельному делу, он уже мысленно чертил блок-схемы и складывал стройную, еще 

никем не виданную в родном Отечестве чудо-систему. Еще бы! Ему дали карт-бланш! «В 

расходах можете не скупиться... Главное сделать надежную, самую совершенную на 

сегодняшний день компьютерную систему, не хуже чем в Верховной Раде или Национальном 

банке - было сказано ему. Ха! То, что у них есть  - это вчерашний или даже позавчерашний 

день. Ведь кто у них работает? Он же знает всех этих халтурщиков еще с Университета --так, 

серенькие середнячки. Вот он создаст...  

 - Ну вот, а это будет Ваша, то есть наша с Вами комната, - они вошли в большую почти 

пустую комнату в полуподвале со следами свежего ремонта. - Какие будут распоряжения, 

шеф? - улыбнулась девушка.  

- Ну, сначала познакомимся. Меня зовут Вадим Николаевич.  

- Наташа, - в ответ улыбнулась она.  

 - Что заканчивали? Какими языками владеете? 

 - Физтех в университете. Английский... достаточно активно, - отчего-то покраснела 

Наташа. 

 - Да нет, я о программировании.  

 - А-а. Ну-у «Си плюс», немного «Делфи»...  

 - Уже неплохо, - перебил Вадим, - Теперь нужно определиться, что нам потребуется  

прежде всего, - потирая руки, Вадим оглянулся по сторонам. - Пару монтажных столов, я позже 

скажу, где их можно заказать, а список аппаратуры, материалов и комплектующих я 
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подготовлю к концу дня. Но для начала, Наташа, не мешало бы хоть какой-то рабочий стол и 

стул организовать.  

 - Ой, конечно... сейчас что-нибудь придумаем, - смутилась она и от появившихся на 

скулах розовых пятен стала немного красивее.  

 К семи часам вечера в комнате уже стоял колченогий письменный стол изрядно 

заваленный бумагами из-под которых выглядывал мигающий экран ноутбука. Вадим, повесив 

пиджак и галстук на спинку стула, грыз кончик ручки склонясь над своими записями, а его 

помощница с посеревшим от усталости лицом сидела рядом и, стараясь делать это не заметно, 

массировала натруженные голени.  

 - Может, я Вам сегодня уже не нужна? -  робко поинтересовалась Наташа.  

 - А? Да-да, можешь идти. Но завтра лучше надень что-нибудь на низких каблуках - что-

то, а то, что беготни в ближайшие дни будет очень много, я гарантирую.  

 

 Следующие недели пролетели как один немыслимо закрученный сумасшедшей гонкою 

день. Вадим спорил с поставщиками, закупал и устанавливал оборудование, мешая другим 

работать, двигал в офисах мебель, сверлил стены и тянул кабеля, писал программы, и все время 

напряженно, до одуряющего тумана в голове, обдумывал свою схему, просчитывал варианты, 

вносил все новые и новые усовершенствования. Эта система должна стать самой лучшей в 

столице, во всей стране, да что там, в стране - кто знает - есть ли в Европе что-либо такого же 

уровня? Помимо обычных свойств компьютерных систем, его система завязывала на себя и 

охрану помещений, и пожарную сигнализацию, и кондиционеры, и множество других 

нетрадиционных функций. Как изящный завершающий штрих, он подключил к ней большую 

автоматическую кофеварку, чтобы она включалась за пять минут до начала рабочего дня, и к 

моменту прихода сотрудников комната отдыха наполнялась ядреным ароматом «арабики». Да, 

это должно стать не просто набором металлических ящиков и проводов, а, если хотите, 

произведением искусства... 

 

 

II 

 

 Первым, кого увидел Сергей, переходя из распакованной двери самолета в гудящую от 

шагов пассажиров пластиком и металлом трубу «пылесоса», был рослый и тучный мужчина в 

форменной, будто только вышедшей из-под утюга, рубашке. Его улыбка, и озорно 

подкрученные вверх кончики седых усов, и даже сжимающий выпирающий живот ремень с 

блестящей пряжкой – все имело весьма лихой вид.  

 - Welcome to United States
6
! – пророкотал он, улыбаясь еще шире и демонстрируя 

прекрасные протезы зубов как верхней, так и нижней челюстей.  

 Ответная улыбка  у новоприбывшего не удалась, он лишь коротко кивнул головой.  

 Международный аэропорт имени JFK
7
, как брат-близнец, был похож на сотню других, 

что разбросаны на всех пяти заселенных суетным человечьим племенем континентах – те же 

длинные застланные ковролином коридоры, бегущие дорожки и торгующие всякой мелочевкой 

автоматы у стен, стеклянные стены и приглушенный шум авиационных турбин за ними да 

огромные торговые залы для отлетающих. Кто-то даже сказал об их славном племени: это 

огромные супермаркеты, которых от обычных гигантских магазинов отличает лишь то, что 

вместо паркинга для автомобилей они имеют стоянки для самолетов…  В свою очередь, 

единственное отличие, которое тотчас заметил опытный глаз Сергея, заключалось во 

встречающем пассажиров почти сразу же после выхода из «трубы пылесоса» плакаты с 

улыбающейся во все тридцать два зуба красоткой, что держала в руках неестественно большое 

яблоко. Над ее головою красовалась огромная надпись: «Добро пожаловать в Нью Йорк!».  

 «Ну-ну, посмотрим насколько приветливо встретит Новый Свет…» – мрачно подумал 

про себя новоприбывший, сворачивая согласно указующей стрелке в очередной поворот 

кажущегося бесконечным коридора.  

                                                           
6
 (англ.) Добро пожаловать в Соединенные Штаты!  

7
 Джон Фицджеральд Кеннеди, президент США.  
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Добравшись, наконец, до транспортера выплевывающего из маленького окошка в 

глухой бетонной стене сумки да чемоданы их рейса, Сергей подхватил свой багаж и, быстро 

сориентировавшись в освещенных неоном стрелках и табличках, одним из первых подошел к 

стойке иммиграционного контроля. Сюда он специально прилетел не прямым рейсом из Киева, 

а самолетом “Air France” с пересадкой в Париже, чтобы не привлекать к своей особе лишнего 

внимания, которым обычно встречают американцы пассажиров из СНГ.  

 Стоявший за стойкой офицер при близком рассмотрении оказался не просто 

чернокожим, а цвета самой темной и беззвездной южной ночи… Сергей даже представить себе 

раньше не мог, что кожа может быть такой черной… А когда подошла его очередь и, подавая 

паспорт, он оказался всего в метре-полутора от негра, то в ярком блике мощных ламп, 

освещавших стойку, на и без того черной коже служащего стали различимы еще более темные 

точечки…  

 Это неожиданное открытие несколько обескуражило Сергея и поэтому, а может и от 

малость очумевшей за семичасовый перелет головы, он не сразу сообразил, что говорит ему 

этот странный человек. А послушать его стоило… 

Увидав предъявленный паспорт, офицер оживился и, глядя на подавшего его человека, 

воскликнул:  

- Wow! Ukraine! – и почти без паузы, настолько сильно коверкая слова, что смысл 

сказанного дошел до Сергея очень не скоро: - Са-ало ест?  

«Ничего себе… уже и здесь достают!» – обомлел он, но придя в себя, на ходу сочинил 

ответ:  

- Sorry, mister – он специально не стал употреблять более подходящее для обращения к 

должностному лицу «сер». – I even had no idea that American officers like ukrainian «salo»… Tell 

me your name and address and I certainly will get it for you next time
8
…   

Негр громко, обнажая ослепительно белые на фоне его лица зубы, рассмеялся, но, 

очевидно, оценив сообразительность гостя, без дальнейших расспросов шлепнул штампом по 

паспорту.  

 Выйдя за стеклянную перегородку в толпе встречающих Сергей сразу же заметил 

поднятую над головами картонку со своей фамилией. Выставив вперед свой походный баул, он 

без труда проложил себе дорогу в людском водовороте, но, разглядев особу, что держала 

табличку, обомлел во второй раз за последние несколько минут пребывания на американской 

земле. Сдержав готовые вырваться наружу ругательства, он подошел к человеку вплотную и, 

кивая на картонку, произнес:  

 - Добрый день… это – я.   

 Хотя думал в это время – а худшего чучела они не могли прислать?!  

 

*** 

 

 - Мадам Циперович! Мадам Циперович! Наконец-то! Сколько же я Вас не видел! -  

стоявший за пластиковой стойкой хозяин аптеки с гордым названием «Здоровье для всех!» 

размахивал руками подобно некоторому ведущему самой музыкальной из телепередач, и, 

казалось, был готов от восторга выскочить не только из-за прилавка, а и из собственных 

штанов. - А у Мони для Вас сюрприз! Вот - смотрите! Прямо сегодня из Одессы!   

 С этими словами толстый Моня, колыхаясь всем рыхлым телом необычно для своего 

веса быстро поднялся из-за прилавка и, подобно Дэвиду Копперфильду, будто из воздуха 

извлек маленький пузырек и торжественно протянул его посетительнице.  

 - Ой! -воскликнула та, и ее и без того выпученные, наверное болезнью щитовидной 

железы глаза от удивления и восторга полезли из орбит, - Ой, Монечка, Вы- таки умеете 

сделать даме приятно!  

 - Разумеется! -  улыбка аптекарь стала еще шире. Ей уже было тесно в этом помещении. 

- Вы же знаете - ради клиента Моня готов, натурально, разбиться в лепешку. 

 - Но постойте! - внимательно изучив этикетку, резко поменяла интонацию с восторга на 

возмущение мадам Циперович, - здесь написано, что это сделано в Киеве, а не Одессе!  

                                                           
8
 (англ.) Извините, мистер. Я даже не предполагал, что американские офицеры любят украинское сало… 

Скажите мне Ваше имя и адрес и я обязательно привезу его для Вас в следующий раз…  
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 - Ну и что? Я, конечно, согласен с Вами, что Киев - это далеко не Одесса, но не будьте 

мелочны, мадам - Бруклин от них обоих намного дальше. И где еще Вы здесь отыщете 

настоящий «Корвалол», как не у Мони!  

 Мадам подумала немного, и лицо ее прояснилось.  

 - Да, Вы правы. Здешние лекарства мне совершенно не помогают, а от одного названия 

«Корвалол» у меня прекращается тахикардия, и я снова таки могу спать! Хорошо Монечка, Вы 

меня- таки уговорили. Я беру пять... нет семь флаконов. И смотрите - если узнаю, что Вы 

продали его этой нахалке Цимлянской тоже, я не только перестану Вас угощать на Новый год 

своим «Наполеоном», но и не буду с Вами даже здороваться!  

 - Ну что Вы, мадам! - при упоминании любимого торта Моня даже сглотнул невольно 

набежавшую слюну. - Как можно! Вы же знаете, как я отношусь к Вам! 

 Еще немного полюбезничав да расшаркивавшись с клиенткой и, дождавшись пока 

входная дверь, закрываясь за ней, звякнет колокольчиком, Моня прошел в помещение за 

торговым залом, которое служило ему и подсобкой и кабинетом одновременно. У затянутого 

защитной сеткой окна спиной к вошедшему стоял молодой человек и, сложив руки замком 

сзади, казалось, внимательно изучал вид во двор. «Что такое он там увидел? Глухие кирпичные 

стены да мусорные баки. Не хватает только магнитолы и парочки танцующих рэп темнокожих 

парней, тогда бы вышла типичная картинка из видиоклипа, какие вечно крутят по этому 

чертовому ящику». Моня деликатно кашлянул и человек, казалось, нехотя оторвавшийся от 

урбанистического пейзажа за окном, повернулся и, скептическим взглядом изучая неряшливо 

одетого хозяина, присел на подоконник. «Интересно, он раз в неделю меняет свои рубашки, 

или еще реже? Неудивительно, что здесь стоит такой тяжелый... запах», - подумал при этом он.  

 - Ну что, Вы уже освободились? 

 - Да так, постоянная покупательница... На чем мы остановились?  

 - Нам нужна ответная услуга. Аналогичная той, что мы оказывали Вам в прошлом году. 

Не забыли?  

 - Ну что Вы, что Вы! Не обижайте старого Моню... его и так столько в жизни обижали - 

Вы просто не поверите и будете чисто плакать, если я Вам расскажу... Простите, но я только 

хочу уточнить - какого именно рода услуга, ведь мы друг другу оказывали множество разных 

услуг... 

 Молодой человек демонстративно изобразил на лице недовольную гримасу и, наконец, 

оторвавшись от окна, прошел и сел в продавленное кресло в углу в торшера, потерявшего от 

старости первоначальные цвет и форму.  

 - Вы прекрасно поняли, что именно я имел в виду. Нам нужен специалист, подобный 

тому, которого мы присылали Вам в 98-м, способный решить любyю проблему. И, главное: не 

засветившийся не только в Киеве, но и на всей Европейской территории бывшего СССР.  

 - Непростая задача... - словно беседовал сам с собою, забормотал Моня.  

 - Ради простой задачи меня бы за тысячи миль не посылали, - резко оборвал его 

посетитель, который уже не скрывал того, что ему надоело это длившееся в общей сложности 

уже более часа топтание вокруг да около.  

 - Понятно, понятно, - поспешил успокоить его хозяин. - Кофе не желаете? И как все-

таки мне к Вам обращаться?   

 - Зовите просто Сергеем. А кофе - не хочу. Американский кофе больше смахивает на 

помои.  

 - Обижаете, Сережа. У меня там, - он кивнул в сторону торгового зала, - есть даже 

кофеварка для приготовления настоящего кофе «капучино». Не забывайте, мои клиенты, в 

основном, родились не в Нью-Йорке, и пить бурду «а-ля Американо» не привыкли.  

 С многозначительной улыбкой Моня исчез за дверью, а оставшийся в одиночестве 

гость в который раз вспомнил наставления провожавших его за океан о том, что с этим хитрым 

одесситом нужно всегда быть начеку.  

 Назад Моня вернулся с подносом, на котором кроме кофейника, чашек, блюдца с 

печением и еще какой-то мелочевки, гордо вздымалась бутылка коньяка «Хеннеси».  

 - Мы теперь хоть и американцы, но... не совсем обычные, поэтому иногда позволяем 

себе выпить рюмочку и до «afternoon»_. Вы, надеюсь, не возражаете?  

 Сергей безразлично пожал плечами. Этот толстый еврей своими непрерывными 

отвлекающими маневрами уже изрядно действовал ему на нервы. А тот, словно назло, 
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медленно  разливал кофе, затем долго, с нудными и совершенно не нужными пояснениями, 

выяснял, как именно гость предпочитает пить коньяк - непосредственно в кофе, или отдельно, 

из стакана. При этом он, сильно кривляясь, извинялся, что здесь, в аптеке, у него нет 

настоящих пузатых коньячных бокалов, а вот если бы они пошли к нему домой... но и в лавке, 

как говориться, остаться некому... и так далее, и тому подобное без конца. Но, все же заметив, 

что гость едва сдерживается чтобы не запустить ему в голову поднос с горячим кофейником, а, 

не дай бог, может у него под полою пиджака есть нечто и посерьезнее, Моня внезапно 

прекратил паясничать, откинулся на спинку кресла и, словно перед этим пробежал от самого 

аэропорта имени Кеннеди, тяжело вздохнул.  

 - Ну что я... - тут он сделал паузу и чуть было не сказал «бедный еврей», причем, 

поймав резко, словно дуло пистолета, вскинутый на него взгляд собеседника, он понял, что тот 

просто-таки прочитал эту фразу в его мыслях. Моня прокашлялся, вытер несвежим носовым 

платком толстые щеки и начал сызнова:  

 - Ну что я... могу Вам предложить. Самый лучший на сегодняшний момент из моих 

людей - это Хан. - И видя непонимающий взгляд гостя, добавил: - Тот, что встречал Вас 

сегодня в аэропорту. 

 Сергей едва не поперхнулся своим кофе, вспомнив встречавшего его парня с 

неестественно пепельными волосами, змеиным взглядом, остро выпирающими скулами и 

неподвижной, будто замороженной, левой половиной лица. Если бы американские копы по 

примеру их заокеанских коллег имели расставленные на улицах щиты озаглавленные «Их 

разыскивает полиция», то, наверняка, в Нью-Йорке не было бы ни одного такого, где бы не 

красовалось его фото.  

 - Вы что, издеваетесь? Неужели не понятно для чего он нам нужен, а такую 

«протокольную» рожу дальше пограничного поста в аэропорту никто не пропустит.  

 Аптекарь, словно терпеливый рабе поучающий неразумную овцу из своей паствы, 

снова глубоко выдохнул воздух, отчего, казалось, похудел почти вдвое, и, сложив ручки на 

огромном животе, терпеливо продолжил:   

 - Во-первых, лучшего «специалиста» Вы днем с огнем не сыщите во всех Штатах. А 

если Вас смущает его внешность, то это - Ваши расовые предрассудки. Можете мне поверить, 

что Хан - чистой воды славянин, просто отдаленные последствия татаро-монгольского 

нашествия, ну Вы понимаете, что я имею в виду, на его предках сказались сильнее, чем на 

других. Зато, какие дела он проворачивает здесь, в Америке... «Коза ностра» -  Вы не поверите, 

от зависти и страха просто плачет! 

 - А что у него с лицом? 

 - В каком смысле? - удивился Моня, но после того, как Сергей дотронулся пальцами 

своей левой щеки, добавил, - А-а, это… Просто ранение. Косметическую операцию сделали 

вполне успешно, но какой-то нерв был поврежден... в общем, ничего сделать было нельзя.  

 - Как быстро Вы сможете сделать ему визу? 

 - Какую визу? - удивился аптекарь. - Обижаете, молодой человек. Мы все здесь помимо 

американского имеем гражданство любой из новообразованных стран СНГ. Какое именно Вы 

бы хотели, чтобы было у него? 

 «Старый паяц» - со злостью подумал о нем визитер, вставая. А вслух сказал:  

 - Украинского будет достаточно. Я уезжаю через два дня. Пусть будет готов ехать со 

мною. Да, - он остановился и обернулся на пол дороге к двери, - и пусть хоть волосы выкрасит 

в какой-нибудь человеческий цвет.  

  

 

III 

 

 В кабинете заведующего ...надцатым отделом Института кибернетики можно было безо 

всяких дополнительных затрат на декорации снимать кино про ученых шестидесятых годов: 

старая мебель, развешанные по стенам плакаты, при помощи которых сдавали заказчикам 

исследования по специальной тематике, да и костюмчик хозяина кабинета, что выглядывал из-

под драпавого пальто - все было из той, не самой худшей для науки, если судить по нынешним 

временам, эпохи. В углу также стоял почти музейный экземпляр созданной ими в 60-х 

единственной купленной американцами в СССР ЭВМ с гордым именем «Мир-1».  Только его 
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очки, которые он снял, отрываясь от бумаг из-за вошедшего Вадима, были немного поновей, ну 

где-то андроповских времен.   

 - О-о-о! Вадимушка, дорогой! Сколько лет, сколько зим!  

 - Привет, Петрович. Як ся маш?  

 - Как обычно, Вашими молитвами. Что вспомнил о нас? Вроде бы сегодня получку 

платить не обещали... - и, заметив, что визитер намеревается снять свою куртку, замахал 

руками, - Не раздевайся! У нас холодно, отопление уже давно выключили - нечем платить, черт 

бы их побрал...  

 - Да будет тебе, - примирительно отмахнулся Вадим. Минутку посидели молча. Но 

когда пауза затянулась до неприличия, он прокашлялся, и тихонько сказал, - Ты знаешь, 

Петрович, я это... уволиться хочу.  

 Петрович непроизвольным движением уронил очки на стол, нервно отер рукой лысину, 

потом как-то суетливо стал собирать в ящик бумаги со стола. Через минуту подобной 

молчаливой процедуры он резко хлопнул дверкой стола, отчего старые петли предсмертно 

взвизгнули, и резко бросил нервно качавшемуся на стуле перед ним Вадиму:  

 - Что, снова «железный вариант» подвернулся? – язвительно осведомился начальник.  

 - Зря ты так, Петрович... 

 - Нет не зря. Я что, кому-то из вас мешал халтурить пока серьезной работы не было? Я 

что, как пацана зеленого тебя уговаривать должен? Я уже год как по поводу твоей докторской 

диссертации к тебе приставать перестал. Ты что вообще ни хрена не понимаешь?!  

 - Да перестань ты, Петрович...  

 - А х... тебе перестану!!! Ты что только вчера сюда с улицы зашел? Ты что, вовсе забыл 

кто и что здесь, в этих стенах создавал десятки лет и ты что, к этому непричастен?... Ты только 

посмотри - средний возраст научных работников у нас в Институте далеко за пятьдесят... Такие 

как ты, сорокалетние, в молодежи числятся. Процентов на восемьдесят кадры из профессоров 

да академиков состоят... Это что, нормально?  

 - Ну да, это все равно, что армия бы из одних генералов да маршалов состояла. Воевать 

некому... даже на параде промаршировать некому - большинство может только на трибуне 

стоять и, в лучшем случае, брать под козырек...  

 - Тебе смешно, да? А что будет через каких-нибудь десять лет, когда мы все на пенсию 

уйдем, а? 

 - Перестань... нельзя так... 

 - А так как вы, крысы поганые, можно? Да что я должен тебе еще объяснять, будто ты 

не понимаешь, что когда последний ученый уйдет на базар лифчиками торговать - в стране 

исчезнет последний интеллигент, - Петрович, казалось, уже не контролирует себя, - А когда это 

случится - у всех прочих граждан снова хвосты поотростают и появиться непреодолимая тяга 

залезть обратно на дерево... А Украина, пора тебе знать, страна мало-лесистая, деревьев на всех 

не хватит!   

 - Перестань, Петрович, - почти шепотом ответил Вадим, когда буря затихла. - А что мне 

жене в очередной раз отвечать, когда она снова меня спросит: чем мне завтра кормить детей? 

Не подскажешь?  

 Петрович встал, засунув руки в карманы брюк, подошел к окну. За стеклом вдали по 

широкому проспекту бежали десятки машин, кипела жизнь и тысячам людей было глубоко 

наплевать на проблемы каких-то отдельных сильно возомнивших о себе людишек.  

 - Как знаешь. И тебя насильно держать не стану. Но если, как и в прошлый раз опять 

приползешь поджав хвост, если опять... - Петрович зло сжал кулаки и, не найдя нужных слов, 

выпалил: - Иди ты к... чертовой матери!  

 

IV 

 

 Человек средних лет в строгом темно-сером плаще клерка из Сити стоял на полянке у 

вытянутого шнурком озерца со странным названием «Long Water»
9
, что в западной части Гайд-

                                                           
9 (англ.) дословно - Длинная Вода.  
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парка, и внимательно следил за заходящим на посадку над домами Южного Кенсингтона 

белоснежным «Конкордом». Не успел тот скрыться из виду за фасадами грустящих о славных 

викторианских временах особняков, как слева, словно чертик из коробочки, выскочил 

следующий самолет и медленно поплыл в сторону аэропорта Хитроу. "Да у них теперь 

самолеты летают чаще, чем поезда в метро ходят!" - то ли удивился, то ли просто 

констатировал наблюдатель и перевел свой взгляд на скамейку, что стояла у 

противоположного берега озера. На ней уже более получаса сидел молодой цветной мужчина 

и, делая вид, будто кормит уток хлебом, время от времени нервно крутил головой по сторонам.  

 "Ну что ты так психуешь? – сердился Наблюдатель, - Только этим ты и можешь 

привлечь к себе внимание".  

 Вслед за стайкой детишек в форменных курточках какой-то престижной частной 

школы он неторопливой походкой обогнул озеро и по алее подошел к скамье. Деревянная 

когда-то покрытая лаком скамья потемнела от старости, посередке верхней планки ее спинки 

были вырезаны имена каких-то людей, наверное, супругов, в чью честь была установлена сия 

деталь парковой архитектуры. «Странные обычаи у этих англичан, - подумал подошедший, - 

неужели по-иному нельзя увековечить память о людях?» Курчавые волосы сидевшего на 

скамье мужчины, как оказалось вблизи, были смазаны чем-то наподобие брильонтина, и 

оттого, что они были абсолютно черными, казались обработанными гуталином. Он по-

прежнему отщипывал от длинной французской булки куски и бросал их в воду, а утки, 

толкаясь и поднимая брызги, жадно дрались за быстро размокавший в мутно-зеленой воде 

хлеб.  

 - Just like people fighting for welfare
10

, - сказал подошедший, садясь рядом на скамейку.  

 Мулат резко обернулся на голос и заерзал на месте.  

 - Необычно теплая погода для начала февраля, не так ли? - произнес вновь прибывший 

условную фразу, хотя погода была достаточно прохладной для как для места, так и времени.  

 - Наконец-то, - обижено пробормотал утиный кормилец, - Я жду Вас более четверти 

часа.  

 - Вы настолько привлекаете внимание окружающих своим поведением, что я уже думал 

и вовсе не подходить к Вам, - невозмутимо отрезал мужчина в сером, - Давайте документы.  

 Мулат суетливо вытащил из синего нейлонового портфельчика папку и протянул ее, - А 

когда я смогу получить свои... материалы?  

 Мужчина неопределенно пожал плечами, - Я не знаю. Моя задача - только получить 

документы. Думаю, что с Вами свяжется тот, кто вел переговоры.  

 - Мне обещали, что пришлют по почте.  

 - Тем более, что же Вы еще хотите? Полученные от Вас документы проверят, вдруг что-

нибудь не так...  

 - Нет- нет, - замахал руками мулат, - Тут все бумаги по тем клиентам банка, о которых 

был запрос... 

 - Это уже детали, которые меня не касаются, - перебил мужчина в сером и поднялся.  

 - Но я могу быть уверен, что все эти... фотографии не попадут в чужие руки?... 

- Желаю удачи! - вставший мужчина небрежно взмахнул рукой и решительным шагом 

направился к выходу из парка. Подойдя к опоясывающей парк посыпанной крупным желтым 

песком дорожке, он остановился, пропуская группу верховых, неспешно объезжавших парк на 

каких-то, уж очень похожих на тяжеловозов из глухого полесского села, лошадях, и, выйдя из 

парка через кованые ворота, перешел дорогу. У автофургона мороженщика, что стоял на 

перекрестке, человек остановился и в зеркальном отражении его витрины внимательно 

осмотрел улицу позади себя. Затем, не спеша направился к Музею Науки, подошел к 

почтовому отделению, что у входа в музей, достал из кармана большой желтый конверт с 

заранее написанным адресом и наклеенными марками. Упаковав в него полученные бумаги, он 

бросил конверт в щель большого желтого почтового ящика с надписью «почта первого класса».  

Все! Его миссия закончена. Далее обо всем позаботится почта ее Величества. Теперь 

самое время пообедать. Где тут ближайший приличный ресторан? Кажется, неподалеку отсюда 

когда-то был «Стейк-хаус»? Он прошел вниз по Эксибишн-роуд и у ближайшего светофора 

повернул направо. С тех пор, как был зеленым выпускником... особого учебного заведения, в 

                                                           
10

 (англ.) Совсем, как люди, в схватке за жизненные блага. 
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этом городе практически ничего не изменилось... И это доставляло особое удовольствие... в 

наше такое неспокойное время.  

 

V 

 

 Ради работы в этой фирме Вадим не только бросил родной институт но и, хотелось 

думать - временно, приостановил работу над своей книгой, которая была для него фактически 

главным делом жизни. Посоветовал написать ее еще его Учитель, любимым вопросом 

которого, периодически обращаемым к ученикам было: Коллега, а что Вы сделали для 

Вечности?   

 У книги было столь мудреное название, что даже знатоку предмета, чтобы произнести 

его, требовалось сделать паузу - другую и в середине сделать промежуточный вздох. О 

неспециалистах же и речи быть не может, поэтому название сие здесь упоминать не будем. 

Друзья часто советовали Вадиму, который как и все в теперешние времена, часто нуждался в 

деньгах, плюнуть на высокую науку и написать что-нибудь для массового потребителя, нечто 

типа «Пособия для Чайников». Но ему это было совсем не интересно. Неплохие деньги он, 

редкий ас в своем деле, мог заработать взломом фирменных программ или игр, нанявшись, 

подобно многим, в какую-нибудь из пиратских фирм. Но это, кроме чисто криминальной 

стороны, было против его принципов, т.к. напоминало малеванье пасквильных карикатур 

поверх хоть и не шедевров, но добротных картин иных Мастеров. Поэтому в случаях сильной 

нужды он предпочитал идти к старому приятелю Витальке и собирать, чинить да отлаживать 

рядовые персоналки в его фирме. Хотя для него подобная работа была равносильна паянию 

дырявых кастрюль руками университетских профессоров... Однако, в этой стране последнее 

есть давняя традиция...  

Вадим тяжко вздохнул и захлопнул папку с черновиками - пора возвращаться на 

грешную землю.  

 

*** 

 

Хотя владелец фирмы часто интересовался ходом работ, но в детали не вдавался. 

Остановится на минутку, спросит: «Ну как идут дела? Уже и это готово! Молодцы-молодцы! А 

ты, Наташенька, как осваиваешь? Понятно, что Вадим Николаевич у нас гений, но и молодое 

поколение тоже нужно готовить. А как защита от хакеров? Отлично! Ну работайте, работайте»,  

- и важно уплывал по своим архиважным делам. А теперь в конце первого месяца работы над 

системой он вызвал Вадима с помощницей к себе в кабинет и потребовал подробного отчета. 

Вадим расстелил на длинном столе для совещаний рабочие схемы и начал подробно объяснять. 

Начальник, все более мрачнея лицом, выдержал не более трех минут, после чего перебил:  

- Может лучше без деталей, а только принципиальные моменты.  

- Хорошо, - смутился Вадим, задумался на минуту и, вспомнив свой небогатый 

преподавательский опыт, начал:  

- Условно систему можно разделить на три уровня. Первый - это подключенный к 

Интернету WWW- сервер, содержащий общедоступную информацию о компании, систему 

обслуживания клиентов, электронную почту и т.д. Второй - внутренняя сеть компании, 

объединяющая компьютеры сотрудников и внутреннюю служебную базу данных. К ней будут 

иметь доступ только сотрудники фирмы, каждый - по индивидуальному паролю, сменяемому, 

скажем, раз в три- пять месяцев. Причем, в зависимости от служебных обязанностей, и объем 

доступа для каждого человека будет строго определенным. Пользуясь своим личным кодом, 

сотрудники, в случае необходимости, смогут связываться со своими рабочими компьютерами 

из дому, или с любого другого компьютера подключенного к Интернету. Третий, самый 

высокий уровень будет представлять собой малую сеть из трех машин - директора и двух 

замов. Данная сеть будет иметь те же возможности, что и две первые, но доступ к ней будет 

ограничен только этими тремя лицами.  

- А сможет ли кто-нибудь извне войти в наши сети.  

- В принципе, если что-то сделано человеком, то всегда может найтись другой человек, 

который сможет подобрать к этому ключ. Однако, это только чисто теоретически, если 

взломщик подберет кокой-то один код - то он взломает второй контур с очень ограниченным 
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доступом и минимумом информации. А подобрать доступ к третьему контуру - практически не 

возможно, так как для этого нужно подобрать все (!!!) коды второго уровня, а на угадывание  

системы кодировки третьего и перебор вариантов даже при помощи суперкомпьютера 

потребуется не один год работы. Но и это еще не все! Здесь впервые будет применена  система 

активного противодействия взлому. 

- Что это такое? - хозяин даже попытался изобразить на своем лице вежливый интерес.  

- В двух словах: это комплекс программ, которые, во-первых, обнаруживают попытку 

несанкционированного проникновения в сеть, идентифицируют взломщика и, в зависимости от 

его действий, степени угрозы и т.п. начинают ему противодействовать, вплоть до активной 

атаки его собственного компьютера.  

- Вирусы? - робко спросила Наташа.  

- Ну почему, не только вирусы, - сделал многозначительное лицо Вадим. Каким-то 

внутренним, еще пещерных времен, чутьем ощутив интерес молодой женщины, он не 

выдержал и пару минут потратил на то, чтобы блеснуть своими, уже реализованными «в 

железе» идеями. И, конечно, добился своего - Наташа, единственный, кроме него в этой 

комнате, мало-мальски подготовленный человек, уже смотрела на него восхищенно 

распахнутыми глазами.   

 С трудом подавив непроизвольный зевок и задав еще несколько менее существенных 

вопросов, Александр Михайлович вежливо, казалось, из его глаз прямо мед капал, обратился к 

Вадиму: - Большое спасибо, Вадим Николаевич. У Вас так много дел, я вас больше не 

задерживаю.  

 После того, как Вадим ушел, он еще несколько минут побеседовал с Наташей, и из 

кабинета она вышла возбужденная и сильно раскрасневшаяся, словно студентка после 

решающего экзамена. Оставшись один, Александр Михайлович вынул трубку мобильного 

телефона и привычно ткнул пальцем в один из записанных в памяти номеров. В динамике 

прошуршали гудки и, вслед за щелчком, послышался знакомый баритон:  

- Алло?!  

 - Сергей? Это я, - произнес Александр Михайлович.  

 - Рад слышать тебя, дружище! Как наши дела?  

 - Все идет по плану. Наша система должна быть готова примерно через неделю.  

 Собеседник негромко рассмеялся: - Прости, ты говоришь почти как в старом анекдоте 

про беременных гимназисток - «Пока все идет хорошо!».  

 - Ты прекрасно должен понимать, что я имел в виду. Работы идут по плану, он, в самом 

деле, тот специалист, который был нам нужен...  

 - Ну еще бы, - перебил баритон, - Мы его вычислили по старым связям в 

Минсредмаше_.  

 - Да-да... Через неделю, максимум полторы, можно будет начать заносить информацию.  

 - Не кажи «гоп» ... Придет время - посмотрим. А как себя ведет наш «спец»? 

 - Нормально. Он слишком увлечен своею работой и тем, «что есть он в ней». А что мы 

будет делать с ним «после того»?  

 - ?!... Да ты совсем плохой! Болтаешь в эфире! Сначала пусть работу сделает. Да и 

потом... Ты что - хочешь привлечь к своей фирме, а значит  и к нашему делу, особое 

внимание?!  

 - Бог с тобой... Я просто... ну - у, чтобы быть, так сказать, готовым. 

 - Придет время, обсудим. Ну, пока. Звони, если что, но по делу.  

 

 

VI 

 

Основная работа была сделана месяца за полтора, то есть за пару недель до 

установленного срока, и вымотала Вадима донельзя. Теперь он ходил с черными кругами 

вокруг глаз, плохо выбритым лицом и в мятом свитере, чем разительно контрастировал со 

всеми другими сотрудниками фирмы. Однако последние, вначале довольно насмешливо 

встретившие «очумелого» кибернетика ни черта понимавшего в их коммерческом деле, за 

прошедшие недели, непрерывно обучаясь под его руководством работе с новой компьютерной 

системой, почувствовали, с кем имеют дело, и уже уважительно обращались к нему по имени-
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отчеству. На фирме, где средний возраст работавших не превышал 25-ти лет, так обращались 

только к двум людям. Первым был, сами понимаете, ее хозяин. При этом Вадим стал жутко 

раздражительным, даже по отношению к своей помощнице, которая с каждым днем смотрела 

него все более и более неравнодушными глазами, но постоянная отрешенность начальника 

начинала закручивать невидимую пружину у нее внутри. Однажды, когда он обсуждал с нею 

схему идущей на бухгалтерию ветки сети, Наташа сначала сильно, поуже чем у старого японца, 

сощурила свои веки, а убедившись, что и это тщетно, низко, почти касаясь густо 

накрашенными ресницами листа, наклонилась. Вадим удивленно наблюдал за этим, потом 

прокашлялся и как казалось ему в тот момент, деликатно, но достаточно резковато спросил: 

 - А почему бы Вам не купить очки. Я вот ношу, и ничего. Или линзы?  

 В ответ девушка встрепенулась словно испуганная птица, покраснела и с вызовом, 

словно парируя направленный в нее удар шпаги, ответила: 

 - Вот еще! Я прекрасно и так вижу, просто устала уже немного!  

 - А ну раз так - то простите. Это конечно не мое дело...  

 - Вот именно, - резко добавила она и покраснела еще больше.  

 

*** 

 

Итак, система была готова. Она была само совершенство, насколько это можно 

говорить о подобном творении. Она была умнее людей, работавшей на ней. Особой гордостью 

автора была система защиты от внешнего взлома. Такой не было ни у Нацбанка, ни у СБУ, ни - 

он мог дать голову на отсечение, у ЦРУ. В ней он впервые использовал давно вынашиваемые и 

только сейчас дозревшие идеи . Созданная им программа четко распознавал чужого и не 

просто закрывала доступ, как все известные системы, а активно сопротивлялась взлому, а даже 

в случае наиболее наглого напора хакера могла вывести из строя его компьютер. Большинство 

молодых мамаш признаются, что первое чувство, испытанное ими сразу же после рождения 

первенца было не радость материнства, а облегчение от тяжелого многомесячного бремени. 

Так и Вадим, закончив свою работу, так сказать «родив» свое дитя, почувствовал не радость 

или гордость за удачный результат, а облегчение от ее завершения, а за ним - огромную 

усталость.   

Только проверив все в тысячный раз, прогнав кучу тестов, Вадим отправился на доклад 

к шефу фирмы.  

 - Все готово.  

 - Очень хорошо, - шеф откинулся в кресле и, задумавшись о чем-то, видимо очень 

приятном, словно кот, налакавшийся сметаны, прижмурился и улыбнулся. Казалось - еще 

мгновение, и он замурлычет. Пауза томительно затянулась, и Вадим деликатно кашлянул в 

кулак. Матюшин недовольно нахмурил брови и уставился на посетителя так, словно тот 

появился в кабинете пройдя сквозь стену.  

 - Что еще? Надеюсь, Вы не хотите устроить торжественный пуск системы, - ехидно 

спросил он, - Что-то вроде праздника «золотого костыля».   

 - Нет, что Вы, Александр Михайлович! - смутился Вадим. - Просто я хотел узнать... как 

насчет моего контракта?  

 - Да, конечно, само собой. - хозяин кабинета даже не поленился встать из-за стола, 

подойти к Вадиму и слегка обняв за плечо, повести к двери. - На днях все оформим, - тут шеф 

слегка нахмурил чело. - Но, понимаешь, Вадик, ты позволишь мне себя так называть, да? Очень 

хорошо. Видишь ли, в последнее время наши дела, как бы это выразиться поточнее... идут не 

самым лучшим образом. Но не волнуйся - все устроим. Обещаю!  

 Выходя из кабинета, а точнее, будучи едва не вытолкнутым из него, в дверях он 

столкнулся с мужчиной, чем-то напоминавшим серую мышку,  которого видел здесь уже 

несколько раз -  приезжая, тот не останавливаясь всегда прямиком направлялся в кабинет 

хозяина да еще с таким видом, будто вокруг него не было ни единого человека. Вот и сейчас, 

этот человек загородил Вадиму проход, и некоторое время стоял словно истукан. Было видно, 

что он не привык кому бы то ни было уступать дорогу - наоборот, другие уступали ему. Но 

сейчас, несколько помедлив, он нехотя сделал шаг в сторону.  

 «Ну и рожа, - подумал Вадим, - как такого в приличное место пускают?!» Человек ему 

жутко не нравился еще с того раза, когда он увидел его впервые, хотя более средней и 
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неприметной внешности трудно было сыскать. И еще он был чем-то похож (в инкубаторе их 

выводят, что ли?) на изредка появлявшегося в офисе мужчину, о котором говорили, что он 

совладелец фирмы. А сегодня, стоя с ним всего лишь несколько секунд лицом к лицу, он 

почувствовал какую-то холодную опасность, исходившую от него и именно это ощущение, а не 

мелкие, будто полу стертые черты лица вызывали у Вадима острую неприязнь. Идя по 

запутанным коридорам в свою «коморку», Вадим вспомнил, кого напоминал ему этот человек - 

«гебешных» спецкурьеров, что когда-то, в прошлой жизни, привозили режимные документы к 

ним в Институт.  

  

VII 

 

 Мелкий дождик шлепал легкими лапками по мутной воде Сены, оставляя мелкую рябь 

от своих коготков, по древним камням набережной и вечно сбивавшимися на ней по утрам в 

пробки автомобилям. Но, не смотря на дождь, большинство прохожих обходились без зонтов, а 

лишь втягивали головы в воротники своих пальто и плащей, и стремились поскорее добраться 

до какого-нибудь укрытия. Один из прохожих, изрядно успевший промокнуть, свернул от 

станции метро «площадь Инвалидов» и вошел в одно из сотен небольших кафе, какими 

славиться Париж, что призывно манило запотевшими витринами на развилке трех улиц. Здесь 

он, сняв и повесив на вешалку у стены мокрые пальто и шляпу, уселся у самого окна за 

крохотный столик на двоих, водрузив рядом с собой, словно символ принадлежности к 

туристскому племени видеокамеру, а подошедшему гарсону заказал кофе и порцию 

ананасового пирога, хотя, после двухчасовой прогулки под дождем ему чертовски хотелось 

выпить чего-нибудь покрепче, однако он не смел привлекать к себе внимание подобным 

заказом в одиннадцать часов утра. Если бы кто-то наблюдал за этим человеком хотя бы час 

назад, то увидел бы, как он пару раз обошел соседние улицы и заглянул в каждую 

припаркованную машину. Теперь он не спеша пил кофе, курил неважные французские 

сигареты и, стараясь делать это незаметно, внимательно следил за подходами к кафе с двух 

прилегающих улиц. Еще минут через пятнадцать в кафе вошел седой статный джентльмен. 

Неловко держа в отставленной в сторону руке капающий зонт, пришедший осмотрелся по 

сторонам и, отыскав вошедшего ранее «туриста», направился к нему.  

 - Добрый день, мсье Серж! - в приветствии он слегка приподнял руку с зонтом, - что за 

место Вы выбрали для встречи? Ни один чертов таксист не знает адреса этого кафе и я 

потратил на его поиски около получаса! Не проще ли было встретиться просто у меня в 

«Хилтоне»?  

 - Здравствуйте, господин Голдмэн! Я думал, что достаточно подробно описал Вам 

месторасположение этого заведения. К тому же здесь как нигде умеют делать ананасовый 

пирог - попробуйте!  

 - Нет уж, спасибо, - он брезгливо взглянул на практически не тронутую тарелку мсье 

Сергея, - я не люблю сладкое.  

 - К тому же, зачем нам встречаться в таком месте как многолюдный отель, где нас 

могут увидеть вместе множество знакомых?  

 - Вы так считаете? - вежливо, но абсолютно безразличным тоном спросил джентльмен 

и, вздохнув, уселся напротив собеседника. - Ну что ж, если кофе здесь приличный, то я, 

пожалуй, выпью чашечку.  

 «Мсье» Сергей  поднял руку и вскоре к ним подошел молодой гарсон, вежливый и 

внимательный, но ведущий себя столь величественно, что ни в чем бы не уступил не только 

делавшему заказ седому джентльмену, но и, пожалуй, самому герцогу Уэльскому.  

 - Как погода в Лозанне? - справился Сергей.  

 - Неплохая. Немного прохладнее, по сравнению с Парижем, но без дождя, - сухо 

ответил Голдмэн.   

 - Итак?... - выдержав достаточную паузу, Сергей поднял глаза и замолчал в ожидании.  

 Но его собеседник был не меньшим мастером паузы, и продолжал открывать рот 

только для того, чтобы сделать маленький глоток кофе.  

 - Вы знаете, мсье Серж, - сподобился он наконец, - мы ведь с Вами знакомы и 

сотрудничаем не первый год. Но в этот раз выполнить Вашу просьбу и получить 

интересующую информацию оказалось крайне сложно...  



И вострубит Ангел…                                                                               Павел МАРКОВСКИЙ 19 

 - Не беспокойтесь, это уже учтено размером Вашего гонорара... 

 Но тот упреждающе остановил Сергея, подняв руку ладонью вперед, словно 

регулировщик, останавливающий движение машин на улице.  

 - Поверьте, я не набиваю себе цену, поскольку просто не нуждаюсь в этом. Однако, 

учитывая появившиеся в последнее время в прессе публикации об определенных операциях ... с 

деньгами с Востока, имеющими сомнительное происхождение, мой интерес в этой области... 

ну вы понимаете... даже нанес некоторый ущерб моей репутации. А что может быть более 

ценное в моей профессии, чем именно репутация?  

 Сергей молча смотрел прямо в глаза собеседнику, слегка кивнув в ответ на последнюю 

реплику. Седой джентльмен спокойно выдержал его взгляд, многих приводивший в разное 

состояние - от легкого замешательства, до паники.  

 - Правильно ли я Вас понял, что последняя моя просьба осталась без удовлетворения? - 

медленно, максимально копируя лексику и тональность сидевшего напротив человека, 

проговорил Сергей.  

 - Отчего же. Совсем наоборот. Интересовавшая Вас информация о более чем дюжине 

Ваших соотечественников уже ожидает в автоматической камере хранения Центрального 

вокзала.  

 - Тогда в чем же дело? - улыбаясь, развел руками Сергей. - Не возражаете, если я 

закажу бутылочку шампанского по случаю удачно завершившейся сделки?  

 - Это совершенно излишне! - седой джентльмен снова недовольно покачал головой. - Я 

объяснил ситуацию исключительно с той целью, чтобы Вы больше не обращались ко мне с 

подобными просьбами. Я уже пожилой человек и, знаете ли, хочу встретить смерть спокойно и 

в своей постели.  

 - К чему такой пессимизм, мистер Голдмэн!  

 В ответ тот упрямо поджал губы и выпрямил свою спину, словно натянул гитарную 

струну, отчего его подбородок поднялся почти на один уровень с носом.  

 - Вот, в этом конверте Вы найдете ключ от той камеры.  

 Сергей принял протянутый конверт и спрятал его во внутренний карман. 

 - Замечательно. Свой чек Вы получите сегодня же вечером. Вы, на сколько я помню, в 

«Хилтоне» остановились?  

 Лицо джентльмена вытянулось от удивления и одновременно начало бледнеть от 

обиды.  

 - Что Вы хотите этим сказать? Что не доверяете мне? 

 - Ну что Вы! Просто мне нужно некоторое время, чтобы ознакомиться с полученной 

информацией и...  

 Седой резко вскочил, отчего его стул с противным взвизгом проехался металлическими 

ножками по мраморному полу, и дрожащей рукой вытащив из портмоне десятифранковую 

банкноту, бросил ее на стол.  

 - Господин Голдмэн... - приподнялся со своего стула Сергей. 

 - Всего хорошего, - прошипел тот в ответ и решительным шагом направился вон из 

кафе.  

 На спинке стула сиротливо покачиваясь остался висеть забытый им зонт.  

 «Чертова перечница, никуда ты не денешься. И сотрудничать, и деньги брать будешь!» 

- от злости у Сергея только разыгрался аппетит и он рукой подал знак гарсону, который, стоя у 

стойки, удивленно наблюдая недавнюю сцену.  

 

 

VII 

 

 Вадим терпеть не мог опаздывать куда бы то ни было, а особенно на работу. Но 

периодически так получалось, что то ванна с утра была долго занята, то жена припозднилась с 

завтраком, то дурацкие автобусы полчаса или даже более пропадают где-то. А сегодня, словно 

назло, все случилось вместе и он опоздал почти на сорок минут. И без того эта сволочная и 

беспросветная жизнь по маршруту: работа- дом - работа привела к тому, что всякий раз утром 

по мере приближения к рабочему месту, словно протестуя против бесконечной барщины, 

мучительной волной поднималась изжога. А вот сегодня, поскольку он бежал, наспех 
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проглоченная яичница плескалась в выпитом кофе и выделившемся желудочном соке где-то 

под самым кадыком. Он уже подходил к офису, и его голова сама по себе невольно втягивалась 

в плечи, а когда он проходил мимо охранника, его рост, казалось ему самому, уменьшился 

минимум вдвое, чтобы проскочить не замеченным.  

 - Вадим Николаевич! Добрый день, - окликнул человек в камуфляжной форме, 

высовываясь из-за стеклянной перегородки. - Вас просил сразу, как придете, просил зайти зам. 

Александра Михайловича, Николай.   

 Поблагодарив, Вадим прошмыгнул в свой кабинет, бросил сумку на рабочий стол и на 

ходу поправляя прическу, поспешил к кабинету зама. Ранее с ним Вадим практически не 

пересекался, но особа это была приметная уже хотя бы тем, что где бы он не появлялся, 

например, вихрем проносясь по комнатам и коридорам фирмы, или садясь за руль своего авто, 

- всегда он на ходу говорил по мобильному телефону. «Бедняга! - однажды, провожая его 

взглядом, сказал о нем Наташе Вадим, - у него, наверное, от этой трубки уже мозоль на ухе 

образовалась!» Девушка была в восторге, его высказывание быстро разнеслось среди 

сотрудников младшего звена, а его автор заслужил славу записного юмориста. Неужто и до 

него дошло? И он задумал какую-то гадость, желая отомстить?  

«Да нет, вряд ли... Сейчас, скорее, речь пойдет о контракте! Ведь именно этот Николай 

отвечает за персонал» - сладко замирало его сердце, когда он стучал в дверь.   

 - Войдите, - буркнул из-за двери молодой зам, и Вадим вошел в кабинет, в котором 

раньше бывал, только устанавливая аппаратуру. - А, это Вы, Вадим Николаевич. Проходите, 

присаживайтесь.  

 Молодой человек, одетый в белоснежную сорочку и пестрый галстук, с гладко 

зачесанными назад темными волосами привстал в своем кресле навстречу гостю. Говорил он 

очень любезно и вежливо улыбался, что еще больше утвердило Вадима в его предположении. 

Еще он подумал, что неплохо начали обучать новую генерацию руководителей в нынешний 

коммерческих университетах, не то что прежняя парт. номенклатура... культурнее стали?   

 - Вы у нас, если я не ошибаюсь, работали на условиях, так сказать, испытательного 

срока. Правильно?  

 - Да, да, - поспешил подтвердить Вадим, думая про себя : «Да будет тебе ходить вдоль и 

около, я ж тебе не мальчик - переходи к делу!» 

 - Видите ли, Вадим Николаевич... Вы, наверное, знаете, что сейчас времена для бизнеса 

наступили не самые лучшие... кризис, и прочие обстоятельства...  

«Чего он крутит? - Вадим начал нервничать, - неужели ранее оговоренная с хозяином величина 

его оклада оказалась под угрозой?!»  

  - ... и у нас на фирме ситуация складывается не лучшим образом, - произнес молодой 

зам. и, сделав многозначительную паузу, отвел свои глаза куда-то в сторону. Вадим тоже 

промолчал, скорее всего не потому, что ему не чего было сказать, а от того, что в груди у него 

стало нехорошо холодеть.  

 - Так вот, - не дождавшись реакции собеседника, продолжил хозяин кабинета, - После 

тщательного анализа текущей ситуации, руководство фирмы было вынуждено, я повторяю: 

вынуждено,  принять решение о том, что в настоящее время мы не можем себе позволить иметь 

отдельного специалиста, тем более такого высококвалифицированного, для обслуживания 

нашей компьютерной сети.  

 Он замолчал. В наступившей тишине громко отсчитывали секунды часы на стене, а 

через какое-то небольшое время Вадим услышал другие более жесткие удары с тем же ритмом, 

которые становились все громче и громче, и уже забивали звук идущих часов. Это стучало его 

сердце.  

 - Вы не подумайте, что Вы лично виноваты в чем-то... Мы очень высоко оценили Вашу 

квалификацию и ту работу, которую Вы сделали за эти два месяца. Вот, в подтверждение этого, 

нами было решено выдать Вам даже некоторую премию.  

 В его руках появился конверт. Он протянул его Вадиму, но видя, что тот даже не 

пошевелился, положил конверт на край стола.  

 - Поверьте, всем нам очень жаль... Но, если ситуация изменится к лучшему, мы еще 

сможем вернуться... к нашему сотрудничеству.  

 Первым, словно порыв внезапно ворвавшегося в комнату ветра желанием, охватившим 

Вадима, было порвать чертов конверт и бросить клочки в физиономию этому самоуверенному 
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хлыщу. Но тут он вдруг с тоской вспомнил о том, что в доме нет практически ни копейки и он 

совершенно не представляет куда ему идти завтра, и ...  

 ... и, сам себя презирая, как последнее ничтожество, он взял конверт со стола, встал и 

молча вышел вон.  

 

*** 

 

Домой Вадим добирался словно пьяный, "на автопилоте". Семья жила обычной 

будничной жизнью: жена хлопотала на кухне, а дети, шумно сорились из-за чего-то в своей 

комнате. Не раздеваясь, Вадим прошел на кухню, мешком осел на табурет. Жена, увидав его, 

оживленно начала о чем-то говорить, но до Вадима долго доносилось только однообразное "бу-

бу-бу".  

 -...а у Маришки на весну ботиночек нет, из старых - она уже выросла, а на новые гривен 

пятьдесят - шестьдесят нужно... - через некоторое время разобрал он. То ли от самих слов 

жены, то ли от одного ее тоскливого голоса у Вадима внезапно потемнело в глазах, сердце на 

несколько секунд замерло, а потом редкими, но сильными ударами застучало под горлом. 

Стало настолько паршиво, что захотелось каким-то единым махом покончить со всем этим 

мучением - то ли в окно выскочить, то ли голову об стену расшибить, или дряни какой-то 

хлебнуть. Механическим движением он вытащил полученный сегодня расчет, молча положил 

деньги на стол и вышел из кухни.  

 Неизвестно через какое время он пришел в себя - он сидел в комнате на диване, рядом 

стояли дети и дочь испуганно теребила его за полу куртки. 

 - Папа, пап! Что с тобой!?   

 - Ничего, Мариша. Все в порядке.  

Он вышел в прихожую, чтобы повесить верхнюю одежду. На телефонной полке лежало 

непривычно удлиненной формы письмо, и он взял его в руки.  

 - Да, пап, там, кажется, тебе письмо заграничное пришло, - шустро выглянув из-за 

спины, бросила дочурка и тут же умчалась по своим делам.    

 "Не заграничное, а из-за границы" - по привычке всегда поправлять речь своих детей 

подумал Вадим, но промолчал. - "Вроде как из Канады... А на кой оно мне...да пошли вы все..." 

- и не открывая, он отнес его на кухню и швырнул в мусорное ведро. 

 

 

VIII 

 

 Александр Михайлович, в который раз пригляделся к своему собеседнику, хотя знал 

его не первый год. Неприметное лицо, невыразительная фигура, неопределенный возраст. 

Именно из таких неразличимых в толпе середнячков, а не красавцев из Джеймсов Бондов и 

формируют штаты большинство спецслужб мира. Даже британского пошива костюм из 

фирменного магазина «от Валентино» на нем выглядит точно так же, как и сшитый на фабрике 

имени Горького. Но под личиной «серенькой мышки» любой, при достаточно длительном 

знакомстве, очень скоро начинал чувствовать скрывающийся взращенный особой казенной 

службой гибрид волкодава и кобры, безжалостного хищника и недюжинного ума. Многие, кто 

имел с ним дело, называли его (за глаза, конечно) Серым, то ли за неброскую его внешность, то 

ли потому, что имя его было Сергей.  

Ужин был закончен, на столе невидимые руки хорошо вышколенного персонала уже 

расставили парующий кофе и пузатые коньячные фужеры. Пора переходить к главному 

предмету их встречи - деловому разговору, однако так не хочется вырываться из объятий сытой 

расслабляющей истомы и приступать к грубым житейским материям.  

 - Итак! - все-таки прервал плавание Александра Михайловича по волнам кайфа его 

визави, - Как любит говорить наш босс - вернемся к нашим баранам.   

 Он постарался сдержать вздох, и умиротворенно сложил руки. 

 - Все идет нормально и по плану. Система работает хорошо, без сбоев, информация 

накапливается и систематизируется.  

 - Сплюнь, не то сглазишь.  
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 - Тьфу-тьфу! Все-таки хорошего спеца мы нашли - раньше, еще при большевиках, он на 

такие конторы работал!  

- Кстати, а как он там? Проблем не возникло? 

- Нет. Тихо ушел и молчит. Ты же знаешь этих гнилых интеллигентов - все что они 

умеют, это только щеки под оплеухи подставлять, - пренебрежительно улыбнулся Александр 

Михайлович, но собеседник мрачно взглянул на него поверх кофейной чашки, и он тотчас же 

погасил улыбку.  

-  А что с ним дальше делать? - поспешил загладить свою неловкость г-н Матюшин.  

- Раз с ним нет никаких проблем, пока, то и трогать его не зачем, пока. Сам посуди, 

если с ним что случится - вдруг кто-нибудь свяжет это с тем, что он у тебя работал? Сейчас 

подобный интерес к нашей фирме нам не нужен.  

- Да, конечно.  

Они молча выпили по глотку «Карвуазье» и достали сигареты. Закурили.  

- Ну что ж, - подытожил Сергей, - можно считать, что первая фаза нашего дела 

завершается более-менее успешно. Кстати, на днях мой человек доставит тебе последнюю на 

данном этапе порцию информации. Будь готов.  

- Ты знаешь, я, как юный пионер - «всегда готов!» - постарался пошутить Александр 

Михайлович. - Только этот твой курьер...  

- Что такое? - нахмурил брови человек напротив.  

- Как бы это сказать поточнее... Уж очень он имеет вид специфический... У него 

буквально на лбу написано, что он всю свою сознательную жизнь прослужил в КГБ. Может 

быть, пусть он приезжает после окончания рабочего дня? Мне кажется, когда он появляется у 

нас на фирме в рабочее время, все сотрудники просто пялятся на него...  

Тут Александр Михайлович поперхнулся и замолчал, так как заметил сквозь 

сигаретный дым взгляд, которым смотрел на него «Серый». Очень нехороший взгляд. Так, 

наверное, не всякий удав может смотреть на кролика, поскольку его одного вполне хватило, 

чтобы не просто заворожить, а даже убить не только кролика, а и кого-нибудь покрупнее.  

- Креститься надо, Саша, когда кажется, - сказал он  негромко, но у Матюшина все 

внутри похолодело. Он вдруг снова почувствовал себя зеленым секретарем областного обкома 

комсомола впервые вызванным на «беседу», а по сути - на обыкновенную вербовку, офицером 

КГБ. Несмотря на то, что чекист был не намного старше его, но он, только что назначенный 

третьим секретарем обкома комсомола, за считанные минуты почувствовал себя слабым и 

беспомощным кутенком представшим перед матерым волкодавом. Хотя с тех пор прошло 

немало лет и многое изменилось вокруг, но подобное чувство Сергей легко и просто вызывал у 

своего «подопечного», стоило только взглянуть на него... по-отечески.   

- Ты не так понял меня. Я просто...  

- Я все правильно понял, Саша. Поверь мне - не тебе судить о кадровом офицере... Да и 

если кто-то будет являться к тебе с такими документами по вечерам, неужели ты думаешь, что 

это станет менее заметным для окружающих? Более естественным всегда выглядит, когда в 

коммерческую фирму люди по делу приходят в рабочее время. А если кто-то у тебя сует свой 

нос куда не следует, то - прости! Научись правильно работать с подчиненными.  

- Да- да, конечно. Ты прав... и, вообще - нечего обсуждать, все в порядке, - засуетился 

Александр Михайлович. Если бы кто-нибудь из сотрудников «Атлантик- Востока» увидел бы 

своего шефа сейчас, они бы просто не поверили бы своим глазам, настолько суетно и 

несолидно выглядел он.  

- Ладно, хватить болтовни. Вернемся к нашим баранам. Смотри и запоминай.  

Сергей написал несколько строчек на салфетке и повернул ее Александру Михайловичу.  

- Вот с этих клиентов мы и начнем. Материала на них у тебя достаточно, а суммы, 

которые они смогут заплатить, указаны здесь. Все ясно?  

Александр Михайлович кивнул и одновременно рефлекторно сглотнул слюну. Он 

давно ждал начала этой операции и, кажется, был готов, но сейчас, когда наступала 

решительная фаза, ему стало не по себе, похолодело в груди и онемели ноги. Однако он 

прекрасно знал, что показать свою слабость он не имел права.  

- Детали мы уже обсуждали ранее, но, на всякий случай, завтра мой человек подъедет к 

тебе и поможет, - говорил Сергей и при этом жег салфетку в пепельнице. - Ты, Саша, не 
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обижайся - это не потому, что я тебе не доверяю, просто в нашем деле нужно избежать 

малейших ошибок, а он - профессионал.  

Неизвестно почему, но Александр Михайлович при этом начал мучительно краснеть.  

- Расслабься, Саша! Сделаем первый заход, поедешь отдохнешь в Испанию или на 

Багамы. Да птичку какую помоложе с собой захвати. Только не со своей фирмы (да у тебя там, 

по-моему, ничего приличного и нет) и не крутую путану, а какую-нибудь студенточку. Они 

нынче даже на Окружную дорогу выходят, в свободное от учебы время - цены 

«профессионалкам» сбивают. Дешево и сердито. И сто процентная анонимность. Только меры 

личной гигиены не забудь - не то таким наградят!  

- Да ну тебя, - отмахнулся Александр Михайлович и почему-то покраснел еще больше, 

словно собеседник прочел его гадкие мыслишки или поймал на разглядывании грязных 

картинок.  

 

IX 

 

Виталий Горностаев, несмотря на то, что был на все сто русаком, отличался по-

восточному карими глазами, крупноватым носом и темными, правда, сильно прошитыми 

сединой волнистыми волосами. В конце восьмидесятых - начале девяностых, когда все, кто 

хотел уехал из страны, записывались в правоверные иудеи, многие ожидали, что молодой 

талантливый и  недавно защитившийся кандидат наук в ближайшее время рванет на 

"историческую Родину". Однако, уезжали совсем другие: и те, кто прежде хвалился своими 

древними русскими корнями, и прежде "щирі українці", и внезапно отыскавшие в своих жилах 

еврейскую кровь, и женившиеся на еврейках или просто добывшие липовые документы. А 

Виталька, как жил, так и оставался на здешней отнюдь не обетованной земле. Единственное, 

что он круто сменил в своей судьбе - это, с появлением первых коммерческих структур, бросил 

научную бескормицу и за несколько лет вырос до ключевой персоны в одной из крупных фирм, 

занимающихся реальным делом - сборкой компьютеров. Не смотря на быструю и удачную 

карьеру, он не сильно заважничал и не забывал старых друзей, многим помогал с работой как 

постоянной, так и просто "халтурой". Именно у него периодически подрабатывал Вадим и к 

нему же направился, когда немного пришел в себя после жуткого фиаско в «Атлантик- 

Востоке».  

Вадим вошел в сравнительно скромный, но вполне приличный офис старого приятеля, 

удивляясь про себя - и почему только все бросились в угоду моде называть все на западный 

манер, надо же, кругом все - офисы!   

 - Ба - а! Какие люди! И без охраны?! - было видно, что Виталий, в самом деле был 

очень рад. Раскрыв для объятий руки он встал навстречу Вадиму, - Какими судьбами, старик? 

Как же, наслышаны! Ты нынче не чета нам - такие проекты запускаешь... 

 - Да будет тебе... - Вадим скривился как  от зубной боли. - Слушай, у меня к тебе 

просьба. Только прошу - не надо никаких расспросов, хорошо?  

 - Ради бога... А что случилось? - пожал плечами Виталий и вернулся в свое кресло. 

 - Ничего особенного... В общем... возьми меня к себе... на работу.   

 Вадим сидел, словно деревянный болванчик, тупым взглядом уставившись в окно. 

Наверно, он просто боялся посмотреть своему приятелю в глаза.  

 - Чего-чего - оторопел хозяин кабинета. - Я чего-то не понял. Мне ребята говорили, что 

у тебя все тип-топ, что ты в крутой фирме главным сетевиком устроился.  

 - Вот об этом я не хочу говорить.  

 Виталий молча уставился  на старого приятеля, словно тот на его глазах из человека 

превратился в медведя.  

 - Как  хочешь, старик. Сам знаешь, тебе я всегда рад помочь. Но, во-первых, у меня 

работа не для твоего уровня...  

 - ... это не имеет никакого значения...  

 - ...  а во-вторых, дела у нас сейчас идут, как бы это поточнее сказать... не лучшим 

образом, и больше ста пятидесяти в месяц платить ну ни как не могу.  

 - Скажи проще: ты берешь меня или нет?  

 - Ну, о чем речь, старик! Конечно! 
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 Вадим встал и молча вышел. Какое-то время Виталий молча смотрел на бесшумно 

закрывшуюся за ним дверь. Да-а, пропащее мы поколение... Если утром не нужно вставать на 

работу, то зачем вообще просыпаться?... 

 

*** 

 

Два месяца Вадим приходил в себя. Ни с кем не обсуждал свои проблемы и пресекал 

даже попытки заговорить на тему своей неудачи. Со временем боль стихла. Осталась обида, 

впервые в жизни родилось страшное желание отомстить. Однако это не было горячечная 

страсть побеждаемого в драке, когда тебя заполняет слепая ненависть и хочется любой ценою 

вцепиться в глотку своего врага и, пусть даже умирая, но ощутить вкус его крови. Это была 

холодная расчетливая ярость, она объединила в себе не только обиду за конкретный ничем не 

заслуженный плевок в душу, обман лучших надежд, а и всю ту черную желчь, что накопилась 

за все последние неустроенные годы. Его решимость крепла день ото дня. Шаг за шагом Вадим 

обдумывал план своей мести - он строил его, как создавал ту компьютерную систему, 

последовательно, логично, и если можно так сказать в таком деле, как месть, то и красиво.  

Хотя он и не думал об этом постоянно - текучка будней зачастую спасает нас от 

безумия навязчивых мыслей, но, как обычно, над ними непрерывно работает подсознание. И 

вот, проходит месяц-другой, и словно ниоткуда в голове рождается готовое решение! Просто 

среди ночи Вадиму приснилось, как можно незаметно пролезть в святая святых созданной им 

системы, скачать наиболее конфиденциальную часть информации и перепрограммировать ее 

таким образом, чтобы через некоторое время внезапно, как бы сама по себе, активировалась 

защитная программа, но не против внешнего агрессора, а против самой системы и, в конечном 

счете, просто уничтожила бы ее. Ему приснилось буквально все до мельчайших подробностей: 

и время, и как подстраховаться и другие детали.   

Время - ближайший праздник, Восьмое марта, который не в силах отменить никакое 

руководство даже самой капиталистической фирмы. Конкретное время «вторжения» - ночь. 

Конечно, систему он создал сверхнадежную, но ее автору для взлома и не нужно подбирать 

коды, тем более, что их  уже давно изменили. В свое время Вадим зарезервировал некий 

аварийный доступ на случай непредвиденных обстоятельств - серьезной поломки, выхода из 

строя отдельных подсистем,  о котором он, слава богу, никого не успел поставить в 

известность. О том, что это сможет понадобиться для осуществления мести! - он даже не мог 

тогда подумать.  

 

 

X 

 

 Не так уж часто Наташу директор вызывал к себе. Гадая о причине вызова, она вошла в 

его кабинет и, поздоровавшись, замерла у стола. Подняв глаза от бумаг, Матюшин задумчиво 

оглядел девушку с головы до ног, чем еще больше смутил ее и заставил немного покраснеть, а 

затем, жестом показал на стул у стола сбоку.  

 - Итак, Наталья, Вадим Николаевич ушел от нас. Поэтому вся работа, а значит, и 

ответственность за функционирование нашей компьютерной системы теперь возлагается на 

тебя.  

 От неожиданности свалившегося на ее голову девушка даже открыла рот.  

 - Надеюсь, ты , как мы и договаривались раньше, в совершенстве овладела ею, - 

Александр Михайлович то ли утверждал, то ли спрашивал - но в последнем случае ответ его 

совершенно не интересовал. Наташа стала совсем пунцовой и открыла рот уже для того чтобы 

вставить хоть слово, но шеф категорически проведя рукой в воздухе перед собой - мол, ничего 

не желаю знать, тотчас отмел все возражения.  

 - Для начала вот, - развернувшись во вращающемся  кресле, Матюшин открыл сейф и 

выложил на стол папку с бумагами и стопку дискет. - Всю эту информацию нужно занести в 

мою личную базу данных строго по разделам: номер один и номер два. Эти номера указаны и 

на документах и на дискетах. Когда документы сосканируешь заносить будешь прямо с моего 

компьютера, поскольку пароль знаю только я, - кивком головы он указал на мерцавший 

прыгавшей по экрану защитной картинкой на приставном столике монитор. - И напоминаю - 
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твое дело только переносить информацию и следить за тем, чтобы система работала исправно. 

Учти - никакого девичьего любопытства. Любопытные сотрудники мне не нужны! Надеюсь, 

все понятно? Ну вот и хорошо. Иди, работай... 

  

XI 

 

- Пап, тебя к телефону, - прокричала из прихожей дочь. Вадим тяжело поднялся с 

дивана, идущий к концу день был очень трудным.  

- Добрий день, пане Бойко!
11

 - Голос был незнакомым, а специфический акцент лучше 

всякого паспорта свидетельствовал о том, что его хозяин обучался украинскому языку эдак за 

десяток тысяч километров от Украины, где-нибудь в Виннипеге.  

- Добрый, но скорее уже вечер! - ответил Вадим.  

- Я представитель фирмы «Медиа Софтвэар» из Канады, Майк Степанишин.  

 - Очень приятно.  

 - Мы, к сожалению, не получили от Вас ответа на наше письмо, и приехав по другим 

делам, меня попросили встретить с Вами лично.  

 - ?!... Какое письмо?  

 - Мы извещали Вас о том, что предложенная Вами программа была отмечена призом на 

нашем конкурсе.  

 - Какая программа? Я ничего ни на какие конкурсы не подавал!  

 Собеседник на несколько секунд замолчал. - Может быть, мы все же встретимся и 

побеседуем? Я остановился в «Президент отеле». Вы не могли бы пообедать со мной, скажем 

завтра?  

 - В принципе можно.  

 - Очень хорошо. Тогда завтра в семь вечера.  

 - В семь? Обедать? - удивился Вадим. - Обычно в это время ужинают.  

 - Ах да, простите, просто у нас, на Западе, это называют «обед». Так в семь вечера Вас 

устроит?  

 - Да, вполне.  

 - Тогда до завтра. Спасибо. Бай-бай.  

 

 

XII 

 

 Для Аслана Ч..ева, чаще называемого в узком кругу «Черномором», наверно, оттого, 

что большую часть жизни он прожил на берегу сего благословенного моря - в Сухуми, этот 

день был особым. Поважнее собственного дня рождения или даже, к примеру, праздника 

«Байрам», который он, как правоверный мусульманин, чтил выше собственных памятных дат. 

Сегодня он, выходец из бедной семьи неграмотных горцев, пройдя долгий и тяжелый путь, 

когда временами приходилось не только жить почти впроголодь, но и что особенно тяжело 

переносить настоящему мужчине - терпеть обиды от всякой погани... но он твердо прошел 

через все, и вот -почти в центре столицы Украины открывает шикарный центр обслуживания 

автомобилистов. С ультрасовременной бензоколонкой, блоком техобслуживания, магазином и 

рестораном прекрасной кавказкой кухни. И это только первая ласточка - три таких же центра 

полным ходом строятся в других районах города. И все это - за счет собственного 

многолетнего труда, многолетнего отказа во многом даже необходимом себе и родным. Но зато 

теперь его сыновья смело могут смотреть в будущее, он его им обеспечил. А скольких родичей, 

бежавших с пылающего уже много лет после развала империи Кавказа в тихую, и как никакая 

другая земля терпимую к инородцам Украину, он приютил, накормил, помог с жильем и 

работой. Зато в кругу киевских выходцев с Кавказа (конечно тех, кто зарабатывает на жизнь 

честным бизнесом, а не разбоем) трудно отыскать более уважаемого человека. Вот и сегодня 

                                                           
11 Здесь и далее украинская речь, кроме отдельных наиболее колоритных выражений, приводится в 

русском переводе.  
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большинство земляков, целыми огромными по местным меркам семьями пришли на его 

праздник.  

Однако начало церемонии задерживалось - на открытие ждали приезда мера, а его все 

не было. Гости, толпившиеся на широкой подъездной дороге, смиренно ждали начала, только 

стайка детишек затеяла шумную игру с беготней и прятками, но их просто отогнали подальше 

от зеркальных витрин и позволили резвиться дальше. Сам виновник торжества чинно 

беседовал с батюшкой, приглашенным для освящения новостройки из Владимирского собора, 

время от времени поглядывая то на скучающих рядом музыкантов, приглашенных из оркестра 

Национальной оперы, то на проносившиеся мимо по проспекту машины, но синий «Range 

Rover» мера все не появлялся.  

 - Аслан Александрович, - негромко окликнула его из-за спины секретарша. Он называл 

ее «помощницей», но все знакомые, глядя на нагло торчащие из декольте две половинки 

сочных персиков и бессовестно открытые мини юбкой даже в такую прохладную погоду 

ножки, давно для себя решили в чем именно она помогает ему. Девушка протягивала черную 

папку для бумаг и Черномор недовольно наморщил лоб - что за глупости, да еще в такой день! 

Помощница виновато улыбнулась, - Мне  сказали, что это очень срочно!  

 - Потом, ну не сейчас же! - Черномор даже покраснел от сдерживаемого раздражения, 

но тут с проспекта на подъездную дорожку повернула долгожданная машина в сопровождении 

двух «Опелей» охраны и иной свиты. Аслан бросился к ней, на ходу махнув оркестру рукой. 

Зазвучала любимая мэром мелодия «Киевского вальса», один из охранников распахнул дверку 

машины и оттуда появился сперва седой ежик, а потом и все улыбающееся лицо городского 

головы.  

 Дальше все завертелось в ускоренном темпе - небольшая официальная часть, приятные 

речи о «...новых добрых сыновьях «нэньки Украины»...», перерезанная ленточка, шумный и 

веселый фуршет. Официальные гости, которые, как всегда куда-то спешат по государственным 

нуждам, отбыли через полчаса, а прочая публика не только пила и ела, но и пыталась (не 

безуспешно) танцевать допоздна. Уже в начале двенадцатого, когда в ресторанном зале 

остались наиболее стойкие, или уже спящие под столами, Черномор удалился в свой кабинет и 

вспомнил о папке.  

 - Ну что там у тебя, - спросил он у секретарши, полулежа в мягком фотеле в углу 

кабинета, - Неужели нельзя было подождать до утра.  

 Он был добр и пьян не столько от вина, как от сегодняшнего успеха. В шикарном 

кабинете пахло новой полированной мебелью, мягкий свет от скрытых в стенных панелях 

светильников успокаивал разгоряченную алкоголем и празднеством голову, настраивал на 

мирный лад. Мир казался комфортным и надежным. Открыв поданную папку, он лениво 

полистал ксерокопии каких-то документов и уже хотел отбросить их в сторону - уж точно 

подождет до завтра... Когда его взгляд случайно остановился на приколотой изнутри к обложке 

папки записке, отпечатанной крупным компьютерным шрифтом.  

 «Как видишь, дорогой Черномор, мы знаем все твои секреты. Скоро мы снова свяжемся 

с тобой!»  

 «Что за ерунда?» - подумал Аслан, а в слух спросил, - Откуда это взялось?  

 - Не знаю, - пожала плечами секретарша, - когда я пришла утром, ее не было. Потом 

смотрю - лежит на моем столе папка и на ней листок «Аслану Ч...еву лично и срочно!» Я 

заглянула, а там всякие финансовые бумаги. Вот я и подумала, что это важно... 

 - Она подумала... - добродушно заворчал Черномор, но хмель из головы почему-то стал 

выходить, а он начал листать документы, присматриваясь к ним повнимательнее. И тут вдруг 

его словно ошпарило кипятком... Да это же копии его самых конфиденциальных документов! 

Часть из них он давным-давно сжег, а другие прятал в надежнейшем месте! Вот копии его 

сомнительных договоров с некими липовыми фирмами (а как иначе раздобыть наличные для 

откупа от своры алчущих чиновников и бандитов, да и где она четкая грань между ними?) и 

весьма убыточных контрактов с поставщиками, но именно их настоятельно «рекомендовали» 

ему в «высоких» кабинетах. А вот даже... копии его переводов на анонимные счета в Австрии... 

Это ведь так, на всякий случай, на «черный» день он отложил немного денег... Кто может 

поручиться, что на старости лет его с семьей еще какая-нибудь злая сила снова не сорвет с 

места, не понесет по землям и весям?  
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 Ему стало душно. Он рванул галстук и ворот рубахи. Секретарша, услышав звук 

рвущейся ткани и отскочившей на журнальный столик пуговицы, а затем, увидев 

побледневшее лицо хозяина, испугано вскочила. - Аслан Александрович, Вам плохо? Может 

воды?  

 - Не надо ничего, - Черномор дышал тяжело, с хрипом. - Брата позови, живо! 

  

XIII 

 

 Сергей отворил дверь дачи своим ключом и, осторожно ступая, вошел на веранду. Из 

глубины дома слышался без умолку несущий всякий бред голос ди-джея одного из популярных 

музыкальных каналов, да в открытой дверце печки весело потрескивали и шипели сырые 

дрова. Несмотря на начавшиеся сумерки ни света, ни каких-либо других признаков жизни в 

доме не наблюдалось. Сергей вошел в комнату и протянул руку к стоявшему у плюшевого 

дивана торшеру, когда услышал прямо за своей спиной голос: 

 - Не нужно включать свет - я люблю встречать вечер в темноте.  

 Сергей выругался про себя - что за любитель дешевых эффектов, но промолчал, 

поскольку и сам зашел в дом потихоньку, желая проверить бдительность квартиранта.  

 - Я все-таки включу свет. Неудобно разговаривать, когда не видишь собеседника.  

 В ответ он услыхал хриплый неприятный смешок и, когда, наконец, вспыхнул свет, он 

увидел стоящего в дверном проеме прислонившись к косяку Хана, змеиным взглядом 

прищуренных глаз, следившим за каждым его движением.  

 - Не бойся, я без оружия... - ехидно добавил американский гость, не меняя ленивой 

позы. Его кривая улыбка живой половиной лица больше напоминала оскал готовящегося к 

атаке шакала, чем человечье лицо.  

 С трудом сдержав желание врезать по этой нахальной скуластой физиономии, Сергей 

отвернулся, мимо заваленного грязными тарелками низкого столика прошел к печке и 

протянул к ее пышущему теплом боку озябшие пальцы.  

 - Ну как устроился? - спросил он как можно дружелюбнее. Деваться некуда - ему 

работать с этим человеком. Хоть он и чистейшее дерьмо.  

 - Нор-р-ра, – не сказал, а прорычал постоялей. – Хуже Гарлемских трущоб.  

 Всем своим видом демонстрируя презрение ко всему окружающему, Хан прошел от 

двери и развалился на диване.  

 - Чем ты не доволен? Думаешь в многоэтажке какой-нибудь было бы лучше? Где 

тысячи любопытных глаз вокруг. А здесь: вода, свет, отопление - все есть. Плюс полное 

обеспечение. И район - почти центр города, а тихо, никаких соседей в это время года. 

Руссановские сады - чем не курорт?  

 При этих словах с дивана донеслось громкое хмыканье. 

 - И мастерская, как ты просил, имеется, в гараже. Опять же река рядом, воздух свежий.  

 - В гробу я видел твою реку... Я что, купаться в феврале месяце пойду? И в гараже 

холодно, как в морге! 

 - Тьфу на тебя! Чего зря языком ляпать – поставим там пару обогревателей и будет 

тепло. 

- А жратва? Эта старая карга, что приходит по утрам такую бурду готовит... Лучше б из 

Мак- Дональдса гамбургеры возили. Раз уж в вашей дурацкой стране нет ни «Тако-Белл», ни 

«Ки-Эф-Си»
12

.  

 Сергей мрачно взлянул на собеседника. Почему-то эти слова «вашей дурацкой 

стране…» неприятно резанули ухо. Подумалось: «давно ли она перестала быть твоей, 

парниша?» Но вслух сказал примрительно:  

 - Ради бога. Будут тебе гамбургеры. А с ближайшего понедельника с нашим человеком 

начнешь выезжать в город, будешь, так сказать, ориентироваться на местности. И тачку для 

тебя сейчас готовим.  

 - Какую? - впервые заинтересовано поднял голову Хан.   

                                                           
12 Название систем ресторанов «быстрой еды».  
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 - Не так чтобы очень, но зато малоприметную - "Опель- Кадет".  

 - Тьфу, - разочарованно сплюнул теперь уже заокеанский гость, - Это ж дерьмо, а не 

машина!  

 - Не спеши с выводами... Там от "Опеля" один только кузов остался. Посмотрим, что ты 

скажешь, когда заглянешь под капот... если в машинах, конечно, разбираешься по-

настоящему... И, кстати - будешь выезжать в город, обязательно купи какие-нибудь обычные 

ботинки. Твои ковбойские сапоги уж больно бросаются в глаза в этих местах. Я понимаю - это 

настоящая крокодиловая или… змеиная кожа, но все-таки здесь не Америка. Не дразни гусей!  

 Хан в ответ только презрительно сплюнул на ковер сквозь зубы и отвернулся. - И 

сколько мне здесь "на карантине" еще париться?  

 - Я же сказал - как с городом освоишься, тогда и посмотрим. А чтобы особенно не 

скучал и от спермо- интоксикации хреновины какой не напорол, сегодня жди гостя... то есть 

гостью, - сказал Серый поднимаясь из кресла и направляясь к двери.   

 - А что за пушку мне дали? Старье какое-то, наверное, со свалки... - он вытащил из-под 

диванной подушки массивный пистолет с удлиненным стволом и стертым на ребристых гранях 

воронением.  

 - Нормальная пушка, - с нажимом на первом слове ответил Сергей. - И не Китай какой-

нибудь, а наше производство. ТТ, между прочим, был одним из лучших пистолетов Второй 

мировой войны! Калибр 7,62 миллиметра.  

 - По мне так лучше что-нибудь автоматическое 38-го, а лучше - 45-го калибра!  

 - Успокойся... У него пули со стальным каленным сердечником. И ваши гавеные 

американские бронежилеты они прошивают, как горячий нож масло. К тому же, насколько я 

помню, твоя специализация не стрелять, не так ли?  

 Не совсем поняв, что именно имел в виду его новый начальник, Хан, тем не менее 

бросил ему в спину:  

 - Я там, на бумажке, что на веранде на столе лежит, набросал какие основные 

материалы мне понадобятся. Хоть "пластик" -то у вас приличный найдется? И детонаторы, 

желательно немецкие, они понадежнее будут.  

 - У нас все найдется. А детонаторы будут какие захочешь, только отечественные ничуть 

не хуже немецких будут.  

 - Ну-ну, - многозначительно пробормотал гость, не отводя взгляда от пятнышка на 

оклеенном белыми обоями потолке. Даже когда на веранде громко хлопнула дверь и 

закрываясь щелкнул замок, он не встал и даже не изменил позы. Со стороны могло бы 

показаться, что он с открытыми глазами задремал под музыку, негромко лившуюся из 

динамиков музыкального центра, стоявшего на столике в углу.  

 

*** 

 

 Метрах в ста от дачи за серым штакетником мрачной глыбой на фоне просевшего 

ноздреватого снега темнел вседорожник. Сергей подошел к машине с обратной от водителя 

стороны и, отворив дверцу, тяжело плюхнулся на сиденье. Напарник лишь молча коротко 

взглянул на него. Они были столько лет знакомы и вместе прошли через такое, что 

необходимость задавать вопросы появлялась редко.  

 - Ну и ублюдка же нам подсунули... профессионал, мать его... – скрипнул зубами 

Сергей. – Словно специально этот гребанный Моня захотел нас подставить... Я даже не 

удивлюсь, если вдруг окажется, что этот придурок числиться в розыске по линии Интерпола...  

 - Перестань, - голос напарника прозвучал примирительно. – Может у него просто 

ничего лучшего не оказалось под рукою?  

 - Ты забыл - это была идея шефа, а он, во-первых диллетант в этих вопросах, а во-

вторых, если уж втемяшит что себе в голову, то стоит на своем до конца упрямее любого 

осла…  

 - … зато крайними в случае чего окажимся мы с тобою... 

 - Это точно... – обреченно согласился Сергей, доставая и прикуривая сигарету.  

- Хотя, согласись - в принципе, идея была совсем не плоха – привлечь человека со 

стороны, не засветившегося нигде в бывшем союзе и тэ-дэ... 

 - Вот-вот, этот “незасвеченный” нам и подсветит...   
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 - Типун тебе на язык... Да не психуй ты раньше времени... Просто нужно нам быть 

поосторожнее в контактах и тогда, в самом крайнем случае, никто не сможет проследить его 

связь с нами. Дача числиться за бабкой, которая уже несколько лет, как уехала на «пэ-эм-жэ» в 

Израиль, машина, на которой он будет ездить записана на паспорт какого-то ханыги с 

Оболони... Приехал он без вызова и с нами официально никак не связан... так, что сделает свое 

дело, посадим в самолет и… давай, мавр, тю-тю...  

 - Ладно, хватит философии, поехали отсюда. 

 

*** 

 

Хан, казалось со стороны, по-прежнему спит. Только когда через полчаса после ухода 

гостя в остекленную дверь веранды негромко, но настойчиво постучали, он резко, словно 

почуявший опасность заяц, подскочил и выхватил из-под диванной подушки вороненый 

полуавтоматический пистолет. Легко, будто кошка, не скрипнув ни одной половицей, он 

прошел на веранду и осторожно сбоку выглянул из-за занавески. На крыльце в мягко падавшем 

из комнаты сквозь стекла и неплотные занавески свете в короткой, намного выше колен шубке 

из-под которой черными, обтянутыми блестящими черными лосинами палочками торчали 

невероятной длины ноги, стояла девушка. Еще Хану удалось рассмотреть по-детски кукольное 

личико и пухлые, видимо обильно напомаженные губы. Он приоткрыл дверь, в 

образовавшуюся щель сразу же ворвалась и заклубилась паром волна холодного воздуха. С 

минуту Хан гипнотизировал посетительницу, чей силуэт четко вырисовывался на фоне 

сероватого в сгустившихся сумерках снега, что лежал в саду, но вскоре это надоело ему, или он 

просто замерз. Весьма нелюбезным голосом он спросил:  

 - Тебе чего?  

 - Ты Хан? - невозмутимо ответила вопросом на вопрос девчонка. Тонкий словно звон 

хрустального бокала голосок выдавал ее еще больше - ей явно не было и семнадцати лет. Не 

дождавшись ответа, она добавила. - Меня Серый прислал. Чтоб тебе не было скучно.  

 Хан хмыкнул  себе под нос и сделал шаг в сторону, уступая посетительнице дорогу 

внутрь дома.  

XIV 

 

 - Николай Петрович?  

 Голос раздался откуда-то сбоку, из темноты, и вслед за ним оттуда же на 

неосвещенном, как обычно, дворе появилась темная и оттого кажущаяся весьма зловещей 

фигура.  

 - Да-а, это я, - от неожиданности человек невольно подался назад.  

 Фигура слегка рассмеялась и несколько пренебрежительно произнесла:  

 - Да не волнуйтесь Вы. Нам нужно только немного поговорить с Вами  - и все. 

Пройдите со мной, в машине разговаривать удобнее, - голос звучал столь уверенно, что в нем 

чувствовался привыкший подчинять, а не подчиняться человек. Темный силуэт развернулся и 

пошел в сторону от подъезда, даже не интересуясь, последует ли столь бесцеремонно 

приглашенный за ним или нет. И Николай пошел на негнущихся ногах, словно завороженный 

кролик в глотку к удаву.  

 Машина, обводами похожая на казенную «Волгу», была припаркована в самом темном 

закутке двора за кустами, куда не попадал даже скудный свет из отдельных еще не погасших в 

этот поздний час окон.  

 - Садитесь, - прозвучало из открытой двери отнюдь не как приглашение, а как команда.  

 Внутри салона совсем ни чего не было видно и пришлось садиться внутрь протянув 

перед собой руки подобно слепому. Кое-как усевшись на заднем сидении, Николай замер, 

мысленно готовясь к какому угодно продолжению. Но ничего не происходило, наоборот, в 

кромешной тьме царила зловещая тишина, наверное, эта пауза и была рассчитана на его 

полную деморализацию.   

 - Ну как Вам работается у Ивана Александровича? Есть проблемы?  

 - Н-нет, что Вы, все в порядке, - его глаза немного привыкли к темноте и вот Николай 

уже начал различать неясные контуры человека сидевшего на переднем сидении.  
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 - Ну как же, ведь у него же непростой, скажем прямо, тяжелый характер, - говоривший, 

казалось, хотел вначале пошутить, но тут же сменил тон. - Хорошо, будем говорить серьезно, 

как деловые люди. Я думаю не нужно особенно объяснять, почему мы захотели с Вами 

встретиться?  

 - Н-нет, а почему... собственно. 

 - Хорошо, я намекну. Вы у кого работаете? Не забыли? Так давайте не будем Ваньку 

валять. Естественно, нас интересует не Ваша персона, а Ваш непосредственный начальник - 

депутат Ковалев.  

 - Но я-то тут  причем? Я всего лишь технический работник. Тем более не имею 

никакого отношения к сути его работы... 

 - И не нужно отнекиваться, я сам знаю, что он человек достаточно скрытный и 

неразговорчивый, но Вы все-таки все время находитесь в его офисе, если и не работаете со 

всеми его документами, то, во всяком случае, Вам до них добраться проще, чем кому бы-то ни 

было. И, повторяю, не нужно Ваньку валять. У Вас - семья, дети, их нужно обеспечивать 

материально, и об их безопасности позаботиться. Не так ли?  

 Потрясенный Николай Петрович окаменел. Язык стал сухим и твердым, как деревяшка, 

все тело покрылось липким холодным потом. Выждав немного, невидимый собеседник ласково 

поинтересовался:  

 - Так что, дорогой Николай Петрович, будем с Вами сотрудничать?  

 В ответ он утвердительно кивнул, но, вскоре сообразив, что в такой темноте никто не 

может увидеть его кивка, сбивчиво и торопливо пробормотал: 

 - Да-а - да!  

 - Вот и ладушки... - раздалось вполне удовлетворенное в ответ. - Как будем держать 

связь с Вами - договоримся несколько позже. Вам позвонят домой и все объяснят... 

 - Пожалуйста, только не домой! - испугано перебил Николай Петрович.  

 - А что, на работу будет лучше? То-то же... Да и не волнуйтесь Вы так, все будет Окей! 

Ведь Вы же умный человек и не станете делать глупости… Правда?  

 

XV 

 

В саду было очень тихо. Сероватый снег лежал между деревьями, образуя у стволов 

черные вытаявшие воронки. Одинокая серая ворона нахохлившись сидела на ветке вяза как раз 

напротив окна и, казалось сама внимательно изучала полного седого человека в синей 

бархатной домашней куртке, который так же пристально смотрел на нее из-за стекла.  

Хозяин дачи стоял у окна своего кабинета на втором этаже и пытался набраться этой 

тишины и покоя у природы. Однако на ум шли все только мрачные мысли. Даже от тишины, 

казалось ему, веет чем-то кладбищенским. Только неясный, но весьма суматошный шум, 

временами доносившийся снизу, придавал какое-то подобие живого существования большой, 

выстроенной в финском стиле даче, и невольно напоминал о повседневных делах. 

Председатель правления коммерческого банка «Радикал» Иван Федорович Гончаренко ждал на 

вечер важных гостей и поэтому, гувернантка и специально приглашенный для этого случая из 

одного из лучших киевских ресторанов повар под руководством его весьма активной супруги 

хозяйничали в кухне и гостиной. Однако ему было не до этих, хоть и важных хлопот - он ждал 

приезда начальника отдела безопасности своего банка.  

Наконец в дверь комнаты негромко постучали, и Иван Федорович недовольно 

обернулся от окна.  

- Да, войдите, - сказал он и удивленно увидел, что в комнату входит ожидаемый им 

человек, приезда которого на дачу он так ждал, но каким-то образом не заметил, хотя не 

отходил от окна по крайней мере последние полчаса.  

Вошедший в комнату Виктор Вернигора знал, что его род каким-то образом 

происходил от запорожских козаков и где-то глубоко в душе, весьма этим гордился. Хотя и 

догадывался, что если статью своей -метр семьдесят с небольшим всего росточка, он удался в 

того далекого предка, то прозвище это - «Вернигора», позже ставшее фамилией, ему на Сечи 

дали явно в насмешку.  

- Виктор Михайлович! - приветливо протянул ему на встречу руку Гончаренко, - 

Проходите, садитесь. Странно, но я не заметил, как Вы подъехали.  
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Предложив гостю сигареты и пододвинув на стеклянном столике пепельницу, он сел 

напротив него в глубоком кожаном кресле у зажженного камина, но, прежде чем начать 

разговор, закурил сам и некоторое время рассматривал свои ногти. Гость терпеливо ждал, куря 

и глядя на игру огня в камине и его отблески на стеклянной столешнице.  

- Я пригласил Вас, чтобы сообщить... - и, заметив на лице гостя легкую улыбку, даже не 

совсем улыбку, а так - всего лишь ее тень, Иван Федорович осекся, недовольно глядя на него.  

- Извините, Иван Федорович, просто Вы начали совсем по Гоголю.   

Хозяину кабинета потребовалось некоторое время, чтобы понять, о чем тот говорит. Но и 

сердиться на вольность своего сотрудника не было ни сил, ни времени.  

- Да, можно и так сказать. Пренеприятное известие. Очень даже неприятное. 

Он снова замолчал. Хотя, ожидая приезда своего сотрудника, он, казалось, несколько 

раз вплоть до каждого слова продумал и мысленно произнес весьма взвешенный монолог, но 

теперь, нужные слова, словно напуганные тенью коршуна цыплята, разбежались и попрятались 

кто куда.  

Виктор, то ли поперхнувшись дымом, то ли желая напомнить о себе, слегка 

закашлялся, и, доставая платок из кармана брюк, привстал из кресла. Это движение, кажется, 

дало необходимый импульс, Иван Федорович встрепенулся и начал говорить.  

- У меня есть к Вам, Виктор Михайлович, несколько необычное, но весьма важное 

поручение.  

Здесь он вновь не выдержал, занервничал и прервался, чтобы прикурить новую 

сигарету.  

- В двух словах оно сводится к следующему... Кто-то... некоторым лицам попали в руки 

весьма конфиденциальные документы нашего банка, и они ... пытаются... воспользоваться ими, 

чтобы получить от нас деньги, - он выпалил разом последнюю фразу и, казалось, с облегчением 

умолк, как больной только что поделившийся своей жуткой тайной с врачом.  

- Извините, Иван Федорович, - заговорил гость, и голос его звучал негромко, но 

уверенно, - Не могли бы Вы немного подробнее объяснить ситуацию. Тогда мне будет проще 

начать работу, и я меньше буду в дальнейшем беспокоить дополнительными расспросами.  

Хозяин даже не попытался скрыть того, насколько ему это неприятно. Но сидевший 

напротив человек совершенно спокойно выдержал его раздраженный взгляд.    

- Они знают... слишком много о наших конфиденциальных операциях. Мы, конечно, не 

ангелы, но и наши законы тоже, знаете, весьма далеки от идеала и делать серьезный, 

нацеленный на дальние перспективы, бизнес не нарушая хоть в чем-то хоть какой-нибудь 

закон, указ и прочие многочисленные казенные предписания, в наших условиях просто не 

возможно! - его словно прорвало и ничто, случись сейчас даже землетрясение, не могло 

остановить его, - Прежде всего это касается операций по бокситам, нефти и газу. Там 

задействованы очень большие деньги и... люди. В том числе наши весьма влиятельные 

партнеры из России. Поэтому и неприятности могут быть серьезными. Очень серьезными. И, 

прежде всего, со стороны некоторых из наших партнеров. Это все, что я могу на сегодня Вам 

объяснить. И прошу иметь в виду, что в случае, если к Вам в руки в ходе Вашего... 

расследования попадет... некоторая информация об этих сделках... Ну Вы, надеюсь, 

понимаете?...  

- Разумеется. Мое дело - безопасность банка и его работников. Все остальное меня не 

касается. Теперь один вопрос: как они связались с Вами? 

- Очень просто - обычное письмо по почте, я его Вам завтра покажу - оно осталось в 

моем сейфе в банке, но думаю, оно мало чем сможет помочь,  - затем тяжелым взглядом, каким 

умирающий больной смотрит в глаза своему врачу, он посмотрел на собеседника, - Виктор 

Михайлович, прошу Вас сделать все, что будет в Ваших силах. И даже больше... 

- Как глубоко можно заходить в расследовании?  

- Я Вас ни в чем не ограничиваю. Вам по обстановке будет лучше видно, как 

профессионалу. - Тут хозяин дачи почему-то подумал, что не помнит в какой именно системе 

ГРУ или армейской разведки прежде служил сидевший теперь перед ним человек. Одно он 

помнил точно - его последнее воинское звание на момент демобилизации было подполковник. 

И это в неполные тридцать пять лет! 

- Деньги на расходы будете брать с этого счета, - Виктор наклонился вперед, чтобы 

взять со стола листок, внимательно прочел его, после чего положил его на прежнее место.   
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XVI 

 

На встречу с канадцем Вадим шел в полном недоумении. О чем тот говорил? Какая 

программа? Какой конкурс? Да и пустят ли его в весьма посредственном костюмчике (кажется, 

именно в нем он девять лет назад защищал кандидатскую) «Президент отель»?  

 Громкое имя «Президент отеля» нынче носила бывшая гостиница ЦК «Октябрьская». 

После шикарной переделки даже ее внешний облик изменился до неузнаваемости - теперь 

казалось, что это сооружение из блестящей стали и золотисто-зеркального стекла занесло 

каким-то сверхмощным ураганом на патриархально солидный Печерск. Огромный, как 

двустворчатый шкаф охранник у входа, в театральной ливрее смахивающий больше всего на 

клоуна, скептически окинул взглядом Вадима.  

 - Как пройти в ресторан? Меня там ждут, - Вадиму стало жутко не по себе в старых 

ботинках и потертой куртке среди сверкающего мрамора и хрусталя.  

 - Пройдите, пожалуйста, сначала в гардероб, а после направо, - неожиданно вежливо 

ответил швейцар.  

 «Смотри-ка, поднатаскали их тут. В смысле вежливости!» - удивился Вадим.  

 Войдя в большой, но поделенный колоннами и системой ширм на отдельные кабинки, 

зал Вадим растерялся еще больше - как здесь найдешь кого-то? Но вскоре к нему подошел 

метрдотель и, выяснив имя пригласившего, провел Вадима к столику. Канадец, худощавый, 

темноволосый мужчина лет тридцати пяти в безупречном смокинге и со столь же безупречной, 

отчего казалось - ее тоже выкроил экстракласса портной, улыбкой, поднялся и протянул на 

встречу руку.  

 - Добрый вечер, пане Бойко. Я - Майк Степанишин.  

 

*** 

 

 - Это не совсем простая история...  Может, сначала сделаете заказ, а поговорим после 

обеда.  

 - Знаете, я после Вашего звонка все время мучаюсь в догадках, поэтому хотел бы 

выяснить все поскорее. 

 - Понимаю. Хорошо. Все началось около года тому назад. Наша фирма, которая, нужно 

отметить, входить в пятерку ведущих разработчиков программных продуктов Северной 

Америки - с особым нажимом произнес канадец, объявила конкурс для программистов из 

бывшего СССР на лучшую разработку программных продуктов. Тематика конкурса была очень 

широкой, и количество участников превзошло все ожидания. Отбор призеров, поверьте мне, 

был очень серьезный. Среди трех победителей конкурса оказалась одна оригинальная 

разработка для работы со сложными базами данных. Все эксперты признали ее очень 

перспективной. Но однажды, при очередной попытке запустить ее для демонстрации, 

программа выдала отказ. Мы связались с человеком, который подал ее на конкурс, но после его 

попыток заново запустить этот продукт, сработала некоторая защита, полностью 

заблокировавшая работу...  

По мере рассказа недоумение Вадима сменилось сначала удивлением, а потом догадкой, от 

которой ему вдруг стало жарко. - Вот это да...  не может быть!  

 Подошел официант. Майк протянул Вадиму меню: - Что будете заказывать? 

 - Не знаю...- растерялся Вадим. - То же, что и Вы.  

 Канадец негромко произнес пару фраз склонившемуся к нему официанту. Почтительно 

кивнув, тот удалился. 

- Так, на чем я остановился? Ах, да... Вы, наверно уже догадались, что при этом на дисплее 

высветилась некоторая надпись...- продолжил канадец.  

 - Да, уже догадываюсь.  

 - Не помню дословно, но что- то типа: «В случае проблем, свяжитесь с разработчиком - 

Бойко В. Н.» и Ваши координаты.  

 - Не совсем точно. Прежде всего, там должно было появиться предупреждение: «Вы 

осуществляете несанкционированное включение».  
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 - Может быть... не помню, - канадец как-то странно отвел глаза.  

 - Ну и кто был тот, подал этот  пакет программ на конкурс.  

 - Какое это теперь имеет значение. Сами понимаете, что присуждение ему премии было 

отменено.  

 - Сами понимаете - для меня этот вопрос принципиальный! 

 Степанишин молча выпил из бокала воды,  и после паузы, глядя прямо собеседнику в 

глаза, спросил: - А Вы уверены, что хотите узнать его имя?  

 Вадим задумался. А ведь точно. Если это достаточно близкий человек - чего будет 

стоить подобная правда. Если это кто-то из прежних заказчиков - то черт с ним, ему с ними 

детей не крестить.  

 В это время как раз принесли заказ, и официант ловко начал расставлять на столе 

тарелки. Какое-то время они молча ели. Вадим механически двигал челюстями, практически не 

различая вкуса. Попробуй, не подавись после такого открытия. Боже! Сколько же всего 

навалилось на него в последнее время! 

 - Что же Вы хотите от меня? - спросил Вадим, откладывая в сторону вилку.  

 Майк с некоторой укоризной - «ну что ты поесть не дашь!» взглянул на собеседника, но 

все же прервал трапезу, - Во-первых, я должен узнать номер Вашего счета и реквизиты банка, 

куда мы сможем перечислить Вашу премию: - пять тысяч долларов! - с ударением произнес он. 

А потом, скромно промолчав, уточнил: - Канадских.  

 Не то чтобы сумма не произвела никакого впечатления на Вадима, просто он в жизни 

таких денег в руках не держал, поэтому и судить о них мог только чисто теоретически, скажем, 

как о египетских пирамидах или Багамских островах - только по картинке из учебника по 

географии.  

 - Ну а во-вторых? - равнодушным тоном спросил он и своей индифферентной реакцией 

поразил канадца.  

 - А во-вторых... Я имею честь, от имени руководства нашей компании, предложить Вам, 

пан Бойко, приехать к нам и, так сказать - доработать Ваш программный продукт. С учетом, 

конечно, требований рынка и... так далее.  

Тут Вадим вдруг почувствовал, что проголодался. «Ага! Нашел дурака! Интересуют кого- то 

программы, разработанные лет семь- восемь назад». Он схватил вилку, нож и жадно 

набросился на мясо, нахально плававшее в тарелке в каком-то совершенно не известном ему 

соусе. От энергичного движения скул даже его очки запрыгали на носу. Канадец, видя такую 

невоспитанность, оторопел; по его лицу пятнами пошла нездоровая зеленоватость. А может, 

это такой свет отбрасывали шикарные люстры из богемского хрусталя?  

На какое-то время за их столом стало тихо. И сразу со всех сторон поплыл, заструился 

особый шум, который бывает только в солидных ресторанах: тихое позвякивание дорогой 

посуды, невнятные разговоры соседей, легкий женский смех...  

- Я уполномочен обсудить условия Вашего контракта, - вскоре не выдержал пан 

Степанишин.  

- Угу! - не подымая головы и не переставая жевать, кивнул Вадим.  

Со стороны могло показаться, что Майк едва не подпрыгнул на месте. Но вскоре 

перестал ерзать на стуле и склонился навстречу Вадиму, - Что вы скажете о-о-о... пятидесяти 

тысячах долларов в год?... Это только для начала, конечно! - поспешил добавить он.  

Вадим невозмутимо продолжал схватку с куском мяса (прелюбопытный, знаете ли, 

оказался объект!), но вскоре почувствовал, что, пожалуй, перебарщивает. Он положил вилку и 

нож, вытер салфеткой губы и внимательно посмотрел на канадца, чье лицо от возмущения и 

обиды стало больше похожим на вытянутую морду замороженной трески.  

- Скажите мне честно, пан Степанишин - что именно заинтересовало Вашу фирму 

больше всего: пакет морально устаревших программ, или система их защиты, которую не 

смогли расшифровать Ваши специалисты?  -  спросил Вадим и вежливо отвел взгляд, потому, 

что наблюдая подобную невероятную смену окраски лица Майка (от снежно-белого до 

пурпурно-красного через множество промежуточных оттенков, которые затруднились бы 

передать даже лучшие цветные принтеры), он, наверняка смутил бы его еще сильнее.  

Однако, поспешно выпив минеральной воды из стакана, канадец прокашлялся и 

неожиданно сменил тему: 
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 - Еще хочу пригласить Вас в воскресение на службу в церковь Выдубечского 

монастыря.  

 Вадим от неожиданности едва не подавился непрожеванным куском.   

 - Меня.... пригласили петь в церковном хоре. Мы, канадские и американские украинцы, 

кто сейчас работает в Киеве, поем в этом хоре.  

 "Ничего себе" - чуть было не выпалил Вадим вслух, но чувствуя, что нужно же сказать 

хоть что-нибудь, как можно вежливее спросил:  - И много Вас там?  

 - Четырнадцать человек, - гордо приосанился канадец.  

 

 

XVII 

 

Белый «Опель- Кадет», похожий на сотни таких же вывезенных из Германии или 

Голландии подержанных колымаг, подъехал к бровке вблизи новой автоколонки на проспекте 

Победы и, слегка скрипнув тормозными колодками, остановился. 

- Вот это - объект номер три, - даже не кивком головы, а всего легким движением 

бровей сидевший за рулем человек, похожий на серую мышку указал на стеклянное здание и 

ровные ряды заправочных колонок под широким навесом. - Основной подъезд с проспекта, но 

учти, что большую часть дня здесь пробки между двумя светофорами. Лучше всего выезжать 

слева со стороны цирка, а дальше - на мост, правый поворот и можешь уходить прямиком в 

сторону Подола. Тогда единственным местом, где ты сможешь застрять минут на пять, 

максимум семь, будет вот тот светофор у моста. Понял?   

Хан, к которому был обращен этот вопрос, презрительно сплюнул в опущенное окно.  

- Слушай, как тебя там? Второй? Это что, кличка собачья?  

- Второй - это просто второй. Сергей для тебя - первый, а я - второй.  

Хан, как обычно, криво улыбнулся.  

- Так вот, второй. Своих щенков учи, как подъехать, как уехать. А я сам разберусь. 

Показывай город и не морочь мне голову своими поучениями.  

Человек за рулем медленно, будто механическая кукла, повернул голову и тихо, почти 

шепотом, сказал:  

- Послушай, мальчик.  Возможно у себя в Нью-Йорке ты и очень- сильно- крепко 

крутой перец, но здесь твоя подготовка поручена мне. И я буду делать так, как мне приказали и 

так, как считаю нужным...  

То ли взгляд его острых глазок колол слишком сильно, то ли Хан решил не зарываться, 

но он, продолжая улыбаться своей перекошенной улыбкой, молча отвернулся. Его ж 

инструктор, выждав не более нескольких секунд, продолжил по-прежнему спокойным голосом. 

- Необходимо обратить внимание, что рядом с заправкой расположена старая табачная 

фабрика, дальше за ней Гимназия и Детская больница. Поэтому заряды можно устанавливать 

можно только в здании заправки и возле нее, но подальше от подземных резервуаров с 

горючим, что расположены правее, вон там.  

- Ай- я- яй! Как бы детишек не задело, - Хан, откровенно кривляясь, покачал головой, - 

Прости меня мама, я не хотел! 

- Объясняю для тех, кому понимать не чем: если пострадают дети, то поднимется такой 

шум, что и расследование будет проводиться несколько по иному. Ты сядешь в самолет, и «гуд 

бай», а нам тут оставаться. Кроме того, табачную фабрику давно выкупили немцы, и если 

пострадает их имущество, то они тоже заставят ментов землю рыть. Может даже еще 

посерьезнее, чем за больницу. Так что будь добр все учесть. А теперь поехали дальше. Объект 

четвертый - банк.  

- Окей, босс, уделаем всех... 

- Не хвались, идучи на рать... 

Хан то ли удивленно, то ли с опаской покосился на него.  

- Поговорка это, очень старая, еще времен Киевской Руси: не хвались, идучи на рать, а 

хвались, идучи с рати! - сказал он, произнося два последних слова практически слитно.  

«Серая мышка» завел мотор и, включив левый поворот, аккуратно влился в поток 

машин спешащих по проспекту.  
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*** 

 

Утро начиналось обычно, как тысячи других перед ним. После полу бессонной ночи 

голова напоминала скорее тяжелый чугунный горшок, по которому мерно били молотком, 

отчего тот противно и протяжно гудел. Несильно но, отдавая  в левую руку, ныло сердце. 

Поданный кофе привкусом своим больше напоминал жженое тряпье, а узел галстука долго не 

получался таким аккуратным, как обычно. В конце концов, Иван Федорович немного 

рассердился, в ответ на совершенно невинный вопрос жены ни с того ни с сего вспылил и 

сказал какую-то грубость, а попытавшегося поздороваться с ним обычным лизанием щеки 

терьера Тришку он и вовсе в сердцах пнул ногой.  

Хорошо хоть машина пришла за ним, как всегда, вовремя. Гончаренко сел, как обычно 

позади водителя, откинул голову и закрыл глаза, пытаясь успокоиться и настроиться на 

ожидавшие его сегодня дела. Но, не успев отъехать каких-нибудь двадцати метров от подъезда, 

притормозив у самого выезда на улицу, автомобиль неестественно подскочил на месте, 

одновременно переламываясь посредине, и только после этого послышался резкий бьющий не 

только по ушам, а, казалось, по всему человеческому телу звук взрыва,  из-под днища коротко 

полыхнуло пламя и вслед за вспышкой повалил черный жирный дым. Редкие прохожие даже 

на расстоянии метров двадцати - тридцати от неожиданности присели, а находившийся ближе 

всех мужчина с молочным бидоном в руке упал лицом на асфальт. Молоко, мешаясь с грязью и 

песком, потекло по тротуару. Гулкое эхо отразилось от дома и, затухая, пошло гулять по 

соседним дворам. Не успел затихнуть звук взрыва, как послышался истерический звук 

сыплющихся оконных стекол. Где-то неподалеку истошно закричала женщина...  

«Не так эффектно, как  в Голливуде, зато вполне эффективно», - пряча в «бардачок» 

пульт дистанционного управления, сам про себя скаламбурил единственный ожидавший 

взрыва человек, который сидел в белом «Опель- кадете», припаркованном на прилегавшей 

улице. Пока все орали, смотрели, или бежали в сторону от чадивших останков «Мерседеса», он 

потихоньку завел мотор, не спеша, развернулся на сплошной осевой линии, и, пыхнув порцией 

пара из выхлопной трубы, уехал в сторону Набережного шоссе.  

 

 

XVIII 

 

Уже через полчаса в кабинет начальника отдела безопасности банка «Радикал» без 

стука отворилась дверь. Вошедший сотрудник в синем костюме  с длинной худой шеей, 

выдававшей весьма юные его года, плотно прикрыл за собою дверь и, подойдя поближе к толу 

начальника тихо сказал:  

- Это был пластид. Скорее всего, отечественный, для спецназа. Около полу килограмма. 

Заложен был над выхлопной трубой, поэтому при обычном осмотре утром его не обнаружили. 

Заряд был направленным, почти как кумулятивный, на задние сидения. Профессиональная 

работа. Знали, что машина бронирована. Прожечь броню заряд не смог, но их обоих - и шефа и 

водителя так шарахнуло... простите, - извинился он, заметив, что у начальника меж бровей 

появилась недовольная складка, - ударной волной, что они хотя и живы еще, но, судя по 

всему... врач «скорой» сказал - шансов очень мало.  

Виктор вместе с креслом развернулся к окну, помолчал немного, изучая сырой и 

печальный пейзаж.  

- Когда и где была машина на техобслуживании? - спросил он не оборачиваясь.  

- Примерно недели две назад, - задумавшись, ответил сотрудник. - Нужно уточнить.  

- На фирменной СТО?  

- Разумеется.  

- А ну-ка, Игорь, живо пошли пару наших ребят туда, пусть найдут и как следует 

побеседуют с обслуживавшим ее механиком.  

- Понял, - сотрудник едва не щелкнул каблуками, и уже выполнив безупречный, с точки 

зрения строевого устава, поворот на месте, был остановлен окликом:  

- Погоди! Распорядись, а потом бери машину и поедешь со мной в больницу. В какую 

их отвезли? 

- Скорой помощи, что на левом берегу.  
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- Понятно. Ну давай, живо!  

 

*** 

 

В больнице скорой помощи по новым временам, очевидно, вследствие того, что пару 

лет назад сюда привезли в малость попорченный при очередной разборке автоматной очередью 

костюм с крупным «авторитетом» внутри и, исполненные запоздалым рвением охраннички 

последнего, принялись наводить свой порядок, вплоть до желания находиться в операционной 

и контролировать действия хирургов (правда, при последовавшей проверке оказалось, что 

среди них нет ни одного человека не только с медицинским, но и даже с оконченным средним 

образованием), завели весьма строгие порядки. Теперь вместо обычной тщедушной 

пенсионерки, более известной в народе как «бабушка - божий одуванчик», у входа в отделение 

за решетчатой загородкой заканчивающейся турникетом, сидел крепенький парень в 

«краповом» берете и несчастный стандартный для подобных заведений стул из тонких 

металлических трубок страдальчески согнулся то ли под весом бойца, то ли надетого на него 

обмундирования, включающего даже бронежилет. Парень сонным взглядом смотрел куда-то за 

окно, туда, где небо синее и нет этих настырных перепуганных родственников, норовящих 

прорваться в святая святых, а рука его, весом никак не менее полпуда, как -то буднично, словно 

рука плотника на рубанке, покоилась на лежащем на его коленях автомате десантной модели. 

Да! Как-то незаметно и, видимо теперь надолго, в нашей повседневной жизни - на улицах, в 

общественных местах, кое-где даже у ворот школ появилось множество людей с оружием. И их 

вид уже никого не смущает. А ведь еще совсем недавно даже постовой с пистолетом, а не 

бутербродом в кобуре были редкость. Ну да это так - к слову...  

Покрутившись в приемном покое, сделав несколько звонков по внутреннему телефону 

и не обнаружив никого из мало-мальски знакомых среди дежурившей смены медперсонала, 

Вернигора подошел к своему помощнику, которого взял с собой просто так, «на всякий 

случай». Взгляд последнего, видимо, от вынужденного безделья в душном помещении, 

понемногу стал приобретать ту же свойственную идиотам от рождения, многозначительную 

отрешенность, которая была до того замечена у охранника.  

- Игорь! Достань халат, быстро! - словно чревовещатель, почти не открывая губ, 

полушепотом скомандовал ему Виктор.  

От неожиданной команды тот встрепенулся, просыпаясь, похлопал глазами, а затем 

понимающе кивнул и исчез среди нервно топчущихся в холле посетителей. Вскоре он вернулся 

и заговорщицки кивком отозвал начальника в сторону лестничной клетки. Спрятавшись под 

пролетом, что вел вниз в подвал, он показал свою добычу - не просто халат, а вполне 

элегантное изделие снабженное именной табличкой, какие с недавних пор завели в больницах 

города, да еще и белая шапочка в придачу. Виктор довольно улыбнулся, подумав про себя, что 

не таких уж плохих ребят он набрал в свою службу, и быстро надел непривычный «камуфляж». 

Маскировка сработала на все сто процентов - его стремительный рывок сквозь холл вызвал 

волну дополнительного волнения среди ожидавших, наиболее шустрые даже успели броситься 

к нему на встречу и произнести нечто типа: «Ой, доктор, скажите...», но тут же были 

остановлены его недовольной гримасой и резким взмахом руки. Страж у дверей же напротив, 

не прореагировал на его уверенный шаг ничем, что невольно наводило на мысль о 

благоприобретенной им способности спать с открытыми глазами.  

На четвертом этаже в отделении политравмы отыскать недавно поступивших раненных 

оказалось не сложно. Наибольшая суматоха, хотя, присмотревшись, можно было определить 

достаточную осмысленность действий, царила у одного из реанимационных блоков. Вадим 

знал, что на базе этой больницы учили студентов медицинского университета по курсу 

«медицина катастроф», а значит, у операционной вполне могла быть обзорная галерея. И в 

самом деле, он вскоре нашел ее, а войдя в узкое полукруглое помещение, освещенное только 

отраженным от голубого кафеля стен операционной светом мощных бестеневых ламп, с 

удивлением обнаружил там склонившуюся над стеклом фигуру в белом халате. Человек резко 

обернулся на звук открываемой двери и почему-то дернулся в сторону от окна, в тень. 

Одинокий наблюдатель и его реакция немного удивила Вадима, поскольку обычно студенты 

ходят группами и, попривыкнув к виду крови и раскрытых людских тел уже к концу третьего - 

началу четвертого курсов, наблюдая ход операций, жуют пирожки да бутерброды. Однако ему 
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некогда было раздумывать над этим, то, что творилось внизу в данный момент беспокоило его 

гораздо больше.  

А зрелище внизу было не для слабонервных. Одно из тел, очевидно, лежало на 

стоявшей сбоку каталке, полностью прикрытое простыней. А у операционного стола плотным 

рядом колдовало не менее полудюжины медиков в зеленоватых одеждах. Сюда по нервозности 

их поведения, хотя сквозь толстое стекло нельзя было услышать ни звука из операционной, 

ситуация была достаточно сложной. То, что можно было рассмотреть в те редкие моменты, 

когда кто-то из бригады реаниматоров отходил от стола или отклонялся в сторону, больше 

напоминало кровавое месиво в лоскутах обоженного то ли тела, то ли одежды.  

Да, плохи дела. Один из них, судя по всему мертв, а с другим, даже если его и вытянут 

с того света, вряд ли удастся поговорить скоро. Тут Виктор вспомнил о присутствовавшем 

здесь же студенте и оглянулся. Никого! Странно, как он мог выйти так тихо, а расстройством 

слуха Вернигора никогда не страдал. Он отворил дверь и выглянул на лестницу, что вела на 

галерею - снова никого. Эта поспешность, с которой удрал незнакомец, очень не понравилась 

Виктору. Мрачно ругаясь себе под нос, он поспешил вниз и найдя своего сотрудника, приказал 

ему одеть его халат и взять под надзор операционную, а потом - палату, куда поместят 

проопериванного. А вечером его сменит кто-нибудь из коллег.  

  

*** 

 

Вернувшись из больницы, Виктор прямиком прошел в свой кабинет и взялся за 

телефонную трубку. Первым делом нужно выяснить, кто отвечает за расследование взрыва. 

Скорее всего - прокуратура, причем, наверняка, не ниже городской. Не успел он отыскать в 

записной книжке и набрать на пульте телефона нужный номер, как дверь отворилась, и на 

пороге появился Игорь.  

- Ты чего тут? - удивленно, с нехорошим предчувствием, замер Вадим с трубкой у уха. 

- Все, шеф. Шофер умер еще по дороге в больницу, а Иван Федорович полчаса назад - 

на операционном столе. Не приходя в сознание. 

Ну, вот и все...  

Виктор осел в кресле, словно из него, как из надувной игрушки, выпустили воздух. Не 

стало человека, который столько сделал для него... да и не для него одного... Который четыре 

года назад помог ему, безквартирному офицеру, только что уволенному с волчим билетом из 

армии прямо на улицу и с жильем и работой... Эх!!!  

В прострации он просидел не более минуты. Затем резким движением встал, и, потирая 

кулаком скулу, подошел к стоявшему у двери Игорю.  

- Значит так. Теперь нам нужно заняться организацией похорон, а это - сотня разных 

малоприятных дел. Я пойду сейчас к руководству, а ты и другие ребята будьте на месте. 

Первым делом нужно будет получить разрешение на захоронение погибших... и многое тому 

подобное... 

Вскоре разослав своих парней по разным адресам, Виктор зашел в депозитный отдел и 

снял со счета, номер которого на днях ему показал погибший директор, сумму достаточную, по 

его мнению, на первое время поисков. Затем он оформил с ближайшего понедельника 

причитавшийся ему за несколько последних лет отпуск. В то же время - он предупредил, что 

далеко от Киева не уедет и, время от времени, будет показываться на работе. 

На следующий день дел было невпроворот, но в обед, Виктор выкроил свободную 

минутку и заперся в кабинете с парочкой своих сотрудников, чтобы послушать о том, что 

удалось разузнать за последние сутки. На СТО, где проходила техобслуживание машина, 

техника в последний раз работавшего с ней не оказалось. Вежливый (еще бы не вежливый с 

такой-то клиентурой!) менеджер подробно объяснил, что мастер этот самый наилучший на 

фирме, очень опытный и долго стажировался в Германии. Но два дня как внезапно исчез. 

Просто не пришел на работу и не отвечает на телефонные звонки, даже и не открывал дверь 

квартиры, когда к нему присылали курьера. Да, вот так печемся о персонале, да и работа его 

стоит - столько клиентов!  

Слушая доклад, Виктор встал из-за стола и начал ходить вдоль окна. Тотчас же 

вспомнились слова его первого начальника - оперативный работник должен «думать ногами». 

И верно, на ходу, когда ноги меряют километры дорог, голова проясняется и думается намного 
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лучше. Да, теперь много придется и походить, и подумать. Но чувства, которые он испытывал в 

этот момент, трудно было определить однозначно, наверное, слишком свежей была рана - было 

еще очень больно, но и предстоящая охота заставляла сердце биться сильнее и в мышцах вновь 

появилось давно забытое истомное ощущение ожидаемой схватки.  

«Паршиво дело» - подумал он, а вслух сказал: 

- Так просто высококлассные механики не пропадают. Скорее всего или плывет его 

тело вниз по Днепру, или лежит где-то на дне затопленного гранитного карьера. Ладно, ребята! 

- Виктор хлопнул ладонями по столу и встал. Вслед за ним поднялись и все остальные. - Завтра 

у нас похороны и, сами понимаете, работы будет не мало. Поэтому дальнейшее отложим до 

послезавтра. Все ясно? - В ответ ему дружное молчаливое кивание. - Тогда - по местам.   

 

 

XIX 

 

 День «Ч», как обозначали в советских военных учебниках по оперативному и 

тактическому искусству, наконец наступил. Сегодня канун Восьмого марта, а значит в 

«Атлантик - Востоке», как в любом коллективе, состоящем из бывших советских людей, это 

закончилось веселым застольем и завтра, естественно никого на работе быть не должно. Вадим 

заранее договорился с Виталием, что останется поработать после работы. В четверть десятого 

он проверил, хорошо ли заперты все двери, достал бутерброды, приготовил крепчайший кофе и 

приступил к исполнению задуманного. Он сел за клавиатуру, поднял руки над клавишами и... 

замер, будто парализованный. Будучи человеком, воспитанным в среде старой научной 

интеллигенции, он никогда не занимался хакерством. Это было для него так же 

противоестественно, стыдно и противно, как для большинства честных людей врать, красть, 

читать чужие письма, доносить, подглядывать в замочную скважину или сплетничать. Он 

долго сидел у мерцающего монитора, компьютер с запущенной программой, ждал последней 

команды, чтобы ринуться в дебри хоть и созданной Вадимом, но все же теперь чужой системы.  

 Он встал, вынул из ящика рабочего стола бутылку водки "Шустов №1" и, отвинтив 

пробку, сделал пару глотков прямо из горлышка. Крякнув, он убрал криминал с глаз долой и, 

расслабился, откинувшись на спинку рабочего кресла и вытянув ноги в ожидании, когда 

качественный алкоголь подавит то ли внедренные в его ество годами октябрятско - пионерско - 

комсомольской муштры остатки "Морального кодекса строителя коммунизма", то ли ту самую 

интеллигентскую гнильцу, "...о которой так долго говорили большевики"... да и не они одни.  

Уже через пару минут тяжелый узел где-то под горлом исчез, Вадим резко выдохнул 

воздух и снова сел за компьютер. За считанные секунды он вошел внутрь третьего уровня 

созданной им всего каких-то пару месяцев назад системы. Естественно, даже перенастроив все 

пароли, никто не убрал аварийного доступа к ней, поскольку никто об этом и не знал, а чтобы 

найти такой доступ Наташиной квалификации не достаточно. Вадим создал эту «аварийку» на 

случай всякий непредвиденных, так сказать, «пожарных» ситуаций. И вот она, подобная 

ситуация, случилась, хотя он о таком и не думал, когда делал свое лучшее детище... Э-э...  

 И тут Вадим поразился первый раз. Объем базы данных на третьем секретном уровне 

оказался просто колоссальным - в десятки, если не сотни раз большим по сравнению с тем, что 

сделал в свое время он. В таком хранилище информации можно было бы хранить, наверно, 

десятки Британских библиотек и библиотек конгресса США вместе взятых! Заполнена еще не 

большая часть, но ... зачем  все это нужно?   

Через полчаса, бегло просмотрев документы, Вадим все понял. И, поняв, он долго не 

мог прийти в себя. Пришлось снова лезть в стол за господином «Шустовым » и делать пару 

приличных глотков.  

База данных представляла собой две части. В одной -  был набор из десятков досье на 

известных и не очень (может быть только для Вадима!) в государстве людей. В каждом с 

детальной дотошностью перечислялись разные, в том числе и весьма неблаговидные факты из 

их биографий, от прошлого сотрудничества с КГБ, до связи с криминальными и около 

криминальными авторитетами теперь. Приводились данные об участии в  различных 

коммерческих, явно дурно пахнущих делах, номера и адреса банковских счетов за рубежом и 

даже номера платежных документов и перечисленные на них суммы. Грязные деньги от 

махинаций с газом, нефтью и электроэнергией, химическими продуктами, черными и 
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цветными металлами. От этой информации холодело внутри и волосы вставали дыбом. Боже 

мой! Да здесь же практически все известные политики, причем и левые, и правые, и всякие 

прочие. Что же это получается? Ни одного честного человека там, наверху? Вообще-то именно 

так и думает большинство обывателей. Но одно дело считать всех ворами и негодяями, а 

увидеть подтверждение этому - это совсем другое.  

Во второй, намного большей по объему части этой базы данных были документы, 

подтверждающие все суммированное в ее первой части. И это были перегнанные в 

электронную форму копии документов, распечатав которые, можно было получить фактически 

ксерокопии оригиналов.  

«Боже мой! Что же это такое?» - ужаснулся Вадим.  

 

*** 

 

Вечер. Тесноватая, но, благодаря титаническим усилиям супруги, вполне уютная 

хрущевская квартира семейства Бойко. Придя домой необычно рано и абсолютно (заметьте!) 

трезвым, Вадим порядком разпсиховался, сперва пытаясь втолковать шестнадцатилетнему 

сыну, что домашний компьютер существует не только для игр, а и для более серьезных вещей. 

Затем, более получаса он бился, объясняя пятикласснице дочери простейшую задачку "на 

дроби". Девочка, почему-то, не могла понять, что на что нужно делить или множить. Папаша 

потихоньку начал сходить с ума, но, вспомнив старый анекдот об учителе, пять раз 

объяснявшем ученикам теорему Пифагора (сам уже понял, а эти тупицы - все никак), 

постарался успокоиться. "И в кого она такая - иностранные языки ловит на лету, а с 

математикой просто беда!?  

Закончив с редким для него приступом педагогической горячки, чтобы отвлечься, 

Вадим включил телевизор, пощелкал каналами. Не нашел ничего лучше, чем одна из 

наинуднейших передач, а именно - парламентский вестник, впрочем, сейчас и она вполне 

годилась как заменитель валерьянки. На экране покрасовалось несколько примелькавшихся 

физиономий записных демагогов и пустомель, а затем появилась мрачное лицо бывшего 

полковника милиции, одного из руководителей комитета по борьбе с организованной 

преступностью. Голова шевелила губами, но слов Вадим не слышал, все пытался вспомнить 

имя этого человека. И, почему-то, когда тот привычным расходящимся движением большого и 

указательного пальцев правой руки от центра к краям провел по усам, Вадим вспомнил! 

Ковалев. Иван Александрович. В голове у Вадима, будто пробежал электрический разряд - вот 

с кем нужно связаться по его делу!  

 

XX 

  

Обычный человек, если хочет найти кого-нибудь, обращается в адресное бюро, или 

садиться изучать телефонный справочник. Совсем другое дело - испорченный цивилизацией 

компьютерщик, он садиться перед экраном своего повелителя и пускается в безбрежные волны 

Интернета. На парламентском сервере значился только служебный адрес Ковалева, такой же, 

как и у всех прочих парламентариев - ул. Грушевского. Туда можно, в лучшем случае, послать 

письмо, но, учитывая его содержание, вряд ли оно дойдет до адресата. "Так, а кто у него 

помощник ?"- задался вопросом Вадим, и вскоре отыскал его имя и номер рабочего телефона. 

"Это вариант номер один. Однако, кто его, этого помощника, знает - может он стучит кому 

надо на своего шефа? А где он живет?"  

 До работы в парламенте, Ковалев служил в милиции. Был полковником и квартиру мог 

получить где угодно. Его адреса, наверно, и в справочной не было. А вот телефон может быть в 

старой телефонной книге, которая пылиться где-то на антресолях (и никуда не убежит - всегда 

можно будет посмотреть). А вот если он получал квартиру уже как депутат... На сервере 

адресов не было. Но несколько лет тому был какой-то шум вокруг депутатских домов. Это уже 

можно поискать в архивах газет!  

 Вадим, жутко ругаясь, рылся в архивах серверов ведущих газет и, через пару часов в 

бульварных "Киевских ведомостях" отыскал статейку о былом скандальчике: защитники 

интересов народа чуть не на кулаках дрались за квартиры в элитных домах на 

Старонаводницкой в так называемом "Царском селе", и ни кто не хотел ехать в обычную 
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многоэтажку в окраинном микрорайоне. Ага! Это шанс! Но тут придется действовать подобно 

Штирлицу или... филеру какому-то.  

 Попасть в здание, где располагались парламентские комитеты и передать пакет 

помощнику Ковалева оказалось достаточно просто. Через неделю Вадим перезвонил ему, тот 

сказал, что его шеф получил бумаги, но после этого никаких поручений, как-то связаться с 

пославшим их, не давал. Подождав еще недельку, Вадим решил изменить тактику, и стал 

"охотиться" на полковника. С начала он выследил, в какую машину тот садиться после работы. 

Это оказалась не первой молодости "Волга". Затем  определил, к какому из домов она 

подъезжает вечером. А еще через пару дней он выяснил, что изредка депутат выгуливает,  

когда утром, а когда и вечером, здоровенную азиатскую овчарку. Не смотря на то, что он с 

детства очень боялся собак, Вадим решил действовать.  

 

 

XXI 

 

Заглянув на работу на следующий после похорон день только для того, чтобы 

«проверить атмосферу», Виктор столкнулся в коридоре со своей секретаршей. «Из Москвы 

приехало трое каких-то подозрительных типов» -делая многозначительное выражение лица, 

таинственным полушепотом сообщила та ему на ушко. Пройдясь по комнатам он осторожно 

навел справки и узнал, что это представители фирмы-партнера, видимо на них и намекал 

покойных шеф, обеспокоенные произошедшим, а скорее всего - тем, как это может повлиять на 

вложенные ими деньги. Виктор остался на работе, благо мелких текущих дел накопилось 

предостаточно, и дождался, что ближе к концу рабочего дня и его самого вызвал «на ковер» 

новоиспеченный исполняющий обязанности председателя правления банка.  

В кабинете он оказался не один. Помимо молодого, но уже начавшего лысеть и заметно 

полнеть от сидячей работы и доброго аппетита и.о., за большим столом, приставленным к 

основному  в виде длинной ножки буквы «Т», сидело трое. Один седой, в очках, с большими, 

идущими почти до самой  макушки, залысинами, и двое крепеньких, похожих на 

дрессированных доберманов, парней. Таких в старые времена брали в царскую гвардию, а 

совсем недавно, как тотчас же определил опытным глазом Виктор, ими комплектовали Девятое 

Главное управление для личной охраны членов Политбюро. Не нужно было быть семи пядей 

во лбу, чтобы сразу понять, что сейчас главный в этом кабинете - вот этот седой человек, в 

темном костюме из мягкой английской шерсти, который даже головы не повернул в сторону 

вошедшего и, казалось, даже не заметив его, продолжал отрешенно курить жутко вонючую, 

должно быть, кубинскую сигарету и мерно постукивая золотым «Ронсоном» по полированной 

поверхности стола.  

- Наши коллеги из Москвы хотели бы услышать Вашу, так сказать, версию ... 

случившейся трагедии, Виктор Михайлович, - позабывший даже поздороваться хозяин 

кабинета сильно потел и пытался скрыть свое волнение, но голос предательски дрожал, а 

нужные слова находились с трудом. «Чем это они этого молодого нахала, обычно такого 

самоуверенного, как памятник Ленину на Бессарабке, так напугали?» - удивился Вернигора. 

Но, естественно, промолчал и, не дожидаясь приглашения, присел на крайний стул.  

- Боюсь, что не смогу ничем существенным помочь. Ни на место происшествия, ни, тем 

более, к расследованию ни меня, ни моих людей и близко не подпустили.  

- Это как понимать? - запаниковал и.о., потея еще сильнее и хватаясь за мокрый 

носовой платок, словно утопающий за соломину.  

- Очень просто. Мы чисто охранная единица, да еще в составе коммерческого банка. А 

посему никаких прав и полномочий для ведения подобного расследования не имеем, - 

спокойно, тоном учителя втолковывающего тупому ученику таблицу умножения на два, 

пояснил Виктор.  

- Подождите-подождите... - замахал руками и.о. - Это официально... А так... 

неформально?...  

- Дело, ввиду его особой, как нынче говорят -«резонансности», ведет Генеральная 

прокуратура. И меня уже «неформально» предупредили о возможных серьезных последствиях 

в случае если кого-то из моих людей заметят «путающимися под ногами».  
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Тяжелая и настолько плотная, что казалось - ее можно резать ножом, тишина на 

некоторое время заполнила кабинет.  

- Что же это Вы, господин «главный секьюрити», - вдруг в тишине раздался 

глуховатый, с какой-то дребезжащей трещинкой голос седого, - вообще ситуацией не владеете?  

- Это как сказать. Об общем состоянии дел я информирован, свои каналы имеем. Но 

дело в том, что подобные дела продвигаются очень туго - работа была профессиональной и 

следов практически не осталось. Поэтому за прошедшие трое суток и результатов у следствия 

особых нет.  

- Тогда, может быть, - сделав небольшую паузу, тихо и как бы невзначай спросил седой, 

- Вы знаете, какие документы сохранились... у Ивана Федоровича в машине. И где они теперь 

находятся?  

Виктор слегка прокашлялся и ответил: 

- После взрыва машина загорелась и портфель Ивана Федоровича, где, скорее всего, 

могли быть какие-то бумаги, сильно обгорел. То, что осталось, находится сейчас в 

прокуратуре.  

Гость слегка кивнул и отвернулся, словно давая понять, что разговор окончен.  

- Я могу быть свободным? - официальным голосом Виктор обратился к и.о. И, не 

дожидаясь пока тот совладает со своими непослушными губами и мыслями, встал, сделал 

четкий поворот через плечо и вышел через тяжелую дубовую дверь в приемную.  

Через пару минут, заперев свой кабинет и не попрощавшись, как обычно, со своими 

сотрудниками, Виктор вышел на задний двор банка. В прежние времена в этом здании был 

райком и во дворе имелся неплохой гараж. Взяв вместо положенного по должности «Нисан- 

Премьера» видавшую виды «Ниву», которую обычно использовали лишь для непарадных 

поездок на рыбалку, он отъехал от банка метров на триста и припарковался среди других 

машин таким образом, чтобы видеть все подъезды к нему.  

Ждать пришлось недолго. Из-под арки автоматических ворот, что вели во внутренний 

двор банка, выехал напоминающий своим колером чернобурку темно-серебристый «BMW» на 

котором ездил нынешний и.о. директора и, лихо заложив крутой поворот, припустил в сторону 

центра.   

"Удивительно, почему они не взяли представительский "Линкольн", на котором обычно 

возят гостей разряда VIP? - подумал Виктор. "Не иначе, как светиться не хотят, а это - тоже 

симптоматично..."  

Улица была пустой и волей-неволей пришлось дать им приличную фору. Но, когда 

машина свернула на Большую Житомирскую где,  как обычно, движение больше напоминало 

то ли шумную демонстрацию автомобилистов, то ли ралли сумасшедших в городе, Виктор 

изрядно попотел, пытаясь пробиться поближе и не потерять их машину из виду. Но волновался 

он зря - мимо отстроенного заново Михайловского златоверхого собора и недавно 

возвращенного католикам Андреевского костела «BMW» скатился вниз на Европейскую 

площадь, а затем, рванул вверх по улице Грушевского. Однако, не одолев подъем до конца, у 

мрачного, как большинство Сталинских строений здания кабмина, машина, как бы нехотя, 

сбросила скорость и свернула на подъездную дорожку, где (о чудо!) сегодня никто не 

пикетировал, не махал плакатами и не кричал, тщетно взывая к совести министров.  

"Ах, чтоб тебя...» - вполголоса выругался Вернигора. На ближайший километр, а то и 

все два в любую сторону в этом районе так просто машину, особенно такую простецкую как 

старенькая «Нива», не припаркуешь не вызвав внимания ГАИшников. А привлекать к себе 

внимание, особенно лиц, обличенных определенной властью, не входило в его планы... и без 

того абсолютно неопределенные. В полголоса, сквозь зубы, матерясь, он нажал на акселератор 

и рванул вверх по улице. В голове быстро и, казалось, весело завертелись, застоявшиеся за 

последние несколько лет сытой и скучной гражданской жизни,  шестеренки. Словно в старые 

добрые времена, когда молодой и по-хорошему амбициозный оперативник «выходил в поле» и 

многое, а порою и сама его и многих других людей жизнь зависели от быстроты реакции и 

мысли...  

Проскочив мимо бывшей Совминовской гостиницы и Дома офицеров, за мрачноватым 

особняком китайского посольства он свернул во двор жилого дома, и остановился за 

бойлерной.  
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«Так, на двадцать минут в такую организацию не заезжают. Но и несколько часов тоже 

вряд ли буду сидеть - не официальная же делегация. Ни стать поблизости, ни ездить кругами я 

не могу, засвечусь моментально - рядом, у Парламента очень бдительный пост имеется. А 

можно вычислить куда они оттуда поедут? Назад, в банк? - это вниз по улице. Вряд ли, и так 

больше чем полдня там просидели. В гостиницу - вполне может быть, но в какую? Хотя вряд 

ли этот седой господин приехал сюда надолго, наверняка его дома ждет куча дел. Тогда куда? 

На вокзал? Московские поезда обычно отправляются с восьми до десяти, но что-то 

подсказывает мне, что такой человек не станет трусится двенадцать часов, пусть даже в самом 

комфортабельном поезде, да еще вставать несколько раз за ночь на пограничных постах и для 

таможенных проверок. Значит - самолет, но когда он летит?  

Имея в кармане мобильный телефон узнать, что ближайший рейс на Москву будет 

утром следующего дня, было делом одной минуты. Выждав еще не более четверти часа, Вадим 

выругался еще раз, завел машину и снова выехал на улицу Грушевского. Проезжая мимо 

здания кабмина он не обнаружил знакомой машины на стоянке. «Чтоб Вас всех...» - на этот раз 

он ругался уже в полный голос, крутя головой во все стороны. Но ни на встречу, ни впереди, а 

находясь вверху, он видел почти всю улицу вниз до Парламентской библиотеки, нигде их не 

было видно.  

Плюнув на все - видно не его сегодня день, Виктор решил ехать домой, заехав по 

дороге за продуктами в магазин возле Оперного театра. Отоварившись и примостив пакеты с 

продуктами на заднем сидении, он свернул на тихую улочку у Владимирского собора и, 

проезжая мимо казино «Будапешт», боковым зрением зацепил (спасибо отцам- командирам, 

натаскали!) знакомое авто на стоянке.   

«Ну конечно! - мысленно, поскольку руки были заняты рулем и рычагом скоростей, он 

хлопнул себя по лбу, - Они ведь тоже люди и, наверно, целый божий день нормально не ели!» 

От мыслей о еде во рту потекла слюна, но соваться внутрь призывно манящего ярко 

освещенными окнами-витринами заведения было бы непозволительной глупостью. Виктор 

достал из пакета сырую сосиску и, поудобней умостившись в водительском кресле, стал ждать.  

Ждать пришлось долго. Уже зашло скупое мартовское солнце, зажглись уличные 

фонари, фасад казино осветили яркие огни и одна за другой к подъезду заспешили шикарные 

авто, из их теплых и комфортных салонов выходили отнюдь не бедно одетые люди. 

Проработав в банке уже более трех лет, Виктор перестал уже удивляться тому факту, откуда в 

бедной, страдающей от непрерывно углубляющегося экономического кризиса, стране вдруг 

объявилось так много богатых людей. Но озябшие ноги и бурчащий от голода, не утоленного 

парой молочных сосисок, живот делали его менее терпимым и неприязнь к новоявленным 

нуворишам, словно волна начала подыматься откуда-то из глубины, где она, видимо, все это 

время дремала. Мрачные мысли настолько завладели им, что он заметил объекты своего 

наблюдения не на выходе из дверей казино, а уже садящимися в машину на стоянке. Выругав 

себя за непозволительную расслабленность, Виктор встряхнулся и до рези в усталых глазах 

стал присматриваться к компании, что раскланивалась и пожимала друг другу руки у огромной 

туши «BMW». Ага! А вот это новая фигура! Кроме известных ему по встрече в банке людей, 

уже усаживавшихся в салоне автомобиля, появился новый человек, небольшого роста крепыш, 

что остался у бровки, взмахом руки прощаясь с упаковавшейся в машину компанией. Черт 

подери! За кем же ему следовать?! Виктор размышлял не долго - скорее инстинктом, чем 

разумом он выбрал незнакомую фигуру и стал наблюдать за нею. А незнакомец, лица которого 

невозможно было рассмотреть на таком расстоянии в неприятном рыжеватом свете уличных 

фонарей, тем временем вернулся к парадному входу в казино, что-то сказал услужливо 

склонившемуся швейцару, а затем шагнул к тотчас же подкатившему желтому такси с широкой 

надписью «Автосвит».   

«Ну что ж, покатаемся, держись старушка», - в полголоса обратился к своей машине 

Виктор, мягко включил первую передачу и выехал со стоянки, пристраиваясь в хвост к 

новехонькому такси корейского производства. Но к счастью, даже несмотря на позднее время и 

достаточно пустынные улицы, таксист не гнал, может берег еще не обкатанный двигатель, и 

следовать за ним на средней дистанции не представляло особого труда. Обе машины 

проскочили на зеленый свет Крещатик, и по Владимирскому спуску направились к 

набережной. Переехав реку по мосту метро, таксист включил левый поворот и свернул к 

совминовским многоэтажкам, что обособленной группой стояли у старой протоки Днепра. 
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Здесь, во дворе одного из домов пассажир вышел, но следовать за ним не было особого смысла 

- дальше дверей парадного пройти не даст консьерж, какими не так давно обзавелись 

большинство более-менее приличных домов. Для очистки совести Виктор проследил за окнами 

- какое зажжется в ближайшие пару минут, но и это не дало особого успеха. Впервые за многие 

годы Виктор почувствовал полным ослом. Тупик. Абсолютнейший тупик. За что браться, с 

чего начать? Единственная зацепка - это контракт связанный с Россией, ведь так, или иначе, но 

именно с него вся история и началась. Неужели именно они и «заказали» шефа? Тогда зачем 

приехали? Проверить качество исполнения «заказа»? Бред! Но ведь и другой ниточки никакой 

нету!  

«Ну что ж, наверное, стоить съездить в первопрестольную - вслед за визитерами, может 

там что-то проясниться» - после долгих колебаний решил Виктор, включил мотор и, круто 

разворачивая машину - старенькая «Нива» даже завизжала словно от боли, выехал на 

Набережное шоссе.  

 

 

XXII 

 

 Если героя габровских анекдотов взять за 100% жлоба (лично я ничего против 

реальных габровцев не имею), то некто Борис Борисыч Гоголь вполне соответствовал 

двумстам процентам по той же шкале. Словно в насмешку над великим однофамильцем, 

природа создала его натуру точной копией одного из персонажей «Мертвых душ» - Вы, 

наверное, догадались сами, правильно! - Плюшкина. Хотя внешне ничего общего между ними 

не было - круглые румяные щечки, носик пуговкой, толстые короткие пальцы, которые он 

любил переплетать, сложив ручки на кругленьком животике, когда часами сидел в задней 

комнатке своего склада, где пахло плесенью и мышами. Начинал он когда-то давно фарцовкой, 

был гоним и даже изрядно бит суровым Советским законом, но все-таки выжил, благодаря той 

же Советской действительности, обрекавшей своих граждан на тотальный дефицит и 

обрекавшей их на потраву армии таких же спекулянтов. И обобранный ими покупатель, 

заплатив, к примеру, за копеечные пакистанские джинсы «а-ля Lee Cooper» месячную, а то и 

двухмесячную зарплату, был счастлив и чуть не целовал своего благодетеля. Но те времена 

прошли, и, вполне возможно, без возврата; то, что прежде звалось «спекуляцией» стали 

называть обычным бизнесом типа «купи - продай», и Борис Борисыч как нельзя лучше 

вписался в новую действительность. Еще бы, с его-то опытом! Теперь он был одним из 

крупнейших оптовых продавцов одежды, парфюмерии и прочей мелочевки, но со временем 

врожденная непомерная скупость все больше и больше начала тормозить его бизнес. 

Конкуренты вкладывали деньги в строительство новых магазинов, современных складов и 

офисов, в рекламу, наконец, а Борис Борисыч довольствовался старой, с подтекавшей местами 

крышей базой бывшего «кожгалантерейторга», вместо современного кабинета, обходясь 

обшарпанной бывшей каптеркой с маленьким окошком, расчерченной давно накрашенной 

решеткой. Единственно за чем он зорко следил, так это за ценами конкурентов, постоянно 

балансируя на лезвии бритвы между: купят у меня - купят у них. А в последнее время, видя 

общую ситуацию в стране, когда бюджетным работникам и рабочим заводов месяцами не 

платят зарплаты, он пришел к гениальной, с его точки зрения, идее - задерживать зарплату и 

своим немногочисленным сотрудникам, не смотря на то, что деньги на фирме имелись. Он 

говорил им, что дела стали идти хуже, что товар перестал продаваться так как прежде, и они 

верили, или хотя бы делали вид, что верят, так как выбора особого не имели - кругом 

безработица.  

 Единственным местом, куда он непременно вкладывал деньги, это был его 

кодированный счет, который несколько лет тому назад при помощи своего старого приятеля и 

делового партнера, иммигрировавшего в Израиль еще из тогда могучего СССР, он открыл в 

одном из Голландских банков. И все эти годы раз месяц, несмотря на то, как шли его дела, 

даже отказывая во многом своей и без того никогда не шиковавшей семье, он хитрыми, давно и 

тщательно отработанными путями переводил примерно одну и ту же сумму в свою «кубышку».  

 В этот неожиданно солнечный мартовский день ничто не предвещало проблем. По-

хозяйски пройдясь меж рядами уложенного в складе товара, отдав необходимые распоряжения 

грузчикам и экспедиторам и подписав необходимые бумаги бухгалтеру, Гоголь умостился в 
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своей каптерке на неопределенного цвета обивки продавленном диване, с предвкушением 

удовольствия разворачивая приготовленный женою второй завтрак. Только он поднес ко рту 

капающую еще теплым жиром духмяную жаренную куриную ножку, как без стука отворилась 

оббитая листовым железом дверь, и в образовавшуюся щель проникла небритая физиономия 

одного из рабочих.  

 - Борис Борисыч! Тут Вам какой-то пакет пришел...  

 - Какой еще пакет? Ты что, рожа неумытая, не видишь, что я обедаю?!  

 В ответ «рожа» только криво ухмыльнулась, мол - хорош обед в одиннадцатом-то часу 

утра, и без лишних слов шлепнул увесистым коричневым конвертом по письменному столу, за 

которым еще в тридцатые года в одном из райкомов города маялся полуграмотный секретарь, 

составляя справки об успехах раскулачивания и коллективизации.  

 Борис Борисыч, косясь на конверт, который так грубо нарушил мерное течение его 

жизни, а потому и казался весьма опасным, тем не менее закончил трапезу, затем вытер руки о 

давно требовавшее встречи со стиральной машиной полотенце и только потом надорвал 

грубую бумагу. Тотчас на колени ему из конверта посыпались листки с черными рядами цифр, 

столбцов и еще каких-то записей. «Опять какой-то идиот прислал свои прайс-листы» - 

недовольно подумал он, так как больше всего ненавидел менять что-либо в своей жизни, и в 

первую очередь - своих деловых партнеров. Полный решимости отправить эту макулатуру в 

мусорное ведро, он вдруг заметил на одном из листков знакомое название. Присмотрелся и, не 

будучи знатоком иностранных языков, узнал название... своего банка! Тут Борис Борисыч 

подскочил как ужаленный, большая часть бумаг посыпалась на пол, а он стоял на 

полусогнутых ногах и расширенными от ужаса глазами глядел, не веря самому себе, на 

секретный код своего счета, что был напечатан вверху листка, который он держал в своих 

трясущихся руках.  

 Откуда! Откуда!!! - кричало все его существо, - откуда этот номер стал известен кому-

то кроме него?! Ведь все копии документов о переводе денег он просто-напросто сжигал! А 

оригиналы хранились в супер надежном личном сейфе в том же банке! Тут он стал на 

четвереньки и, залезши под стол, стал перебирать рассыпанные бумаги. Так и есть! - на них на 

всех указаны тот же банк и тот же счет, только даты и перечисленные суммы были разными.  

 Внезапно Борис Борисыч захрипел и, не подымаясь с четверенек, упал лицом вниз на 

усыпанный ксерокопиями пол. Борис Борисыч Гоголь умер почти мгновенно, оставив 

невыплаченной семнадцати сотрудникам зарплату за четыре с половиной месяца и 

неизвестный никому, включая прямых наследников, номер счета с лежащей на нем суммой при 

пяти нолях.  
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 Ничто так не выдает возраст женщины, особенно в этой части Земли, как ее руки. 

Фигура и, даже кожа на большей части тела, может выглядеть весьма неплохо и в шестьдесят. 

При этом морщины, складки и прочая дряблость кожи, почему-то раньше появляются на лице. 

Но руки, не избалованные ни щадящими препаратами бытовой химии, ни облегчающей быт 

техникой, ни работой, ни косметическим уходом, огрубевают и покрываются неприятными 

пятнами в самую первую очередь.  

 Глядя на эту, уже не первой молодости, женщину, Виктор был готов присягнуть, что 

она была секретаршей его прежнего шефа, тогда еще начальника войсковой разведки ...-той 

армии, еще пятнадцать лет назад. И теперь, став вице-президентом огромной, даже по мировым 

масштабам, Российской нефтяной компании, ныне отставной генерал-лейтенант не вышвырнул 

на улицу некогда первую красавицу «Тьмутараканского» гарнизона Краснознаменного 

Забайкальского военного округа, и не завел по обычаю новых хозяев жизни оплачиваемый 

фирмой или казной гарем из неудавшихся топ-моделей под названием «Отдел стратегических 

исследований развития мировых рынков» или «Бюро по налаживанию перспективных 

коммерческих связей с отдаленными регионами». И она, кажется, узнала в нем, седеющем и 

слегка оплывшем на гражданке жирком, того двадцатипятилетнего старшего лейтенанта, что 

являлся на вызов к начальству «на ковер» и, не столько боялся начальственного гнева, сколько 

по-мальчишески робел и не смел поднять глаза на его блистательную секретаршу. Она тепло и 
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немного грустно улыбнулась ему, он попытался ответить тем же, но вышло мучительное 

подобие улыбки, однако, в душе, вдобавок к никогда не исчезавшему уважению к своему 

прежнему «хозяину» опустилась на чашу весов со знаком «плюс» еще одна немалого веса 

гирька.  

 Его пропустили в «святая святых» и из кондиционерной глубины кабинета на встречу 

ему с необычно для этого скупого на эмоции человека  шагнуло... далекое подобие прежней 

грозы войсковой разведки. Залысины, что поднимаются вверх от расчерченного глубокими 

морщинами лба, стали намного больше... и в плечах он стал как-то уже, или просто пиджак 

надел такой? Виктор так же крепко ответил на объятия, а невольно защипавшая в глазах влага, 

какую он старался скрыть, наверно, была вызвана скорее не его вдруг проявившейся 

чувствительностью, сколько неодолимой властью бегущих лет.  

 - Господи, Витька! Сколько лет, сколько зим!  

- Немало, лет семь уж прошло, товарищ генерал.  

- Э-э, какие теперь товарищи... да и генералы тоже... А семь лет - это точно, немало. Ну 

садись, подполковник, рассказывай, чем живешь, дышишь, - а нагнувшись к краю стола в 

селектор: - Надежда Семеновна, два кофе и... чего там положено, принесите, пожалуйста.  

Виктор устроился поудобнее в мягком кресле и пожал плечами.  

- Ничем особенным похвастаться не могу. Четвертый год служу начальником службы 

охраны коммерческого банка в Киеве. А так, все - нормально.  

- Да-да, -невесело кивнул в ответ собеседник и повел рукой, - все мы нынче «в 

услужении». Такие, брат, времена. Ну, а семья как? Дочь, наверное, уже и школу закончила?  

- Верно, окончила. На втором курсе в университете учится, на романо-германском 

отделении.  

 - Ясно, способности к языкам, как у отца.  

- Вроде того. А у Вас... как дела, - спросил Виктор и немного смутился, поскольку в 

прежние времена подобную вольность по отношению к непосредственному начальнику не 

позволил бы себе ни за что. Но и сидевший напротив него человек был далеко не тем, что еще 

семь лет назад.  

- Да что там я, наше дело, Витя, стариковское... пора на покой, внуков нянчить.  

- Да что Вы, товарищ генерал...  

- Э-э, брось, - оборвал тот Виктора, - не чего передо мной хвостом крутить. Тем более - 

я тебе больше не командир. Или понадобилось что от меня? - с хитроватым прищуром взглянул 

он на Виктора, - Наверно не «за песнями» в Москву пожаловал?  

- Не за песнями, - подтвердил Виктор, и поскольку не знал как лучше приступить к 

мучавшему его вопросу, начал прямо в лоб.  

- Наш банк совместно с одной из ваших дочерних фирм проводил операции по нефти и 

газу... И вот, некоторое время тому назад у моего шефа начались неприятности неким образом 

связанные именно с этими операциями. Он попросил меня помочь, но... буквально через сутки 

с небольшим после нашего разговора он погиб... Его машину подорвали... Работал 

профессионал.  

Генерал молчал, мрачно уставившись взглядом в дальний угол комнаты и поглаживая 

кончиками пальцев полированную поверхность приставного стола для совещаний. Не 

дождавшись его реакции на уже сказанное, Виктор продолжил:  

- А еще два дня спустя к нам заявились гости из Москвы, из этой самой компании...  

- Ну и что ты от меня хочешь, Виктор? - снова выдержав паузу, генерал перевел свой 

тяжелый взгляд на гостя.  

- Помощи. Хоть какой-то информации... следа... 

Хозяин кабинета тяжело, как-то уж очень по-стариковски встал из-за стола и, заложив руки за 

спину, медленно начал ходить от угла стола до дверей и обратно. Затем, подойдя к Виктору, 

остановился.  

- Ой, Виктор, не знаю я, в чем там дело, но не советовал бы тебе совать голову в петлю. 

Сам знаешь, а если не знаешь – то твое счастье, какие теперь дела творятся вокруг деньжищ 

этих шальных.  

- И рад бы, да не могу... Дело  чести… Слово дал, да и ... покойный столько... доброго 

для меня сделал... Не могу.  
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Хозяин кабинета остановился спиной к посетителю и, будто обращаясь к блестящему 

перед ним затемненными стеклами шкафу сказал:  

- Дело чести… долг чести… Какие забытые слова… Оказывается еще кто-то остается 

заложником не только своих страстей и пороков, но и своих… комплексов? – при этом он 

обернулся у вопросительно поглядел на Виктора. Тот молчал, упрямо сжав губы. Не 

дождавшись ответа, генерал устало вздохнул и направился к приставному столу.  

- Как знаешь, приказывать я тебе не могу, - сказал он, усаживаясь на стул напротив 

гостя. – Добро, конечно, помнить надо... Но ты, Виктор, как погляжу, по-прежнему – не от 

мира сего… Не в том веке ты родился, дружище… с подобным чувством долга офицером 

нужно было при царе-батюшке служить… - он сидел слегка наклонив голову и грустно глядя 

прищуренными глазами на бывшего подчиненного. Сказал и замолчал, смежив веки. Через 

минуту, словно очнувшись от сна, открыл глаза и резко поднялся со стула.  

- Ладно, считай, что уговорил старика… Загляни ко мне завтра вечерком, да не сюда, а 

на дачу – за городом я нынче живу. Тогда и поговорим. Адресок у Надежды Семеновны 

возьмешь.  

Тут и она, словно услышала, что речь идет о ней, отворила дверь и вошла с подносом в 

руках.  

- Да, и кофеек с тобой тоже завтра попьем, - сказал он надевая очки и садясь за бумаги.  

Пропустив вперед недоумевающую секретаршу, Виктор вышел и прикрыл за собой 

дверь.  

 

*** 

 

Пластиковое сидение, хоть и было сделано с претензией на анатомическое повторение 

человеческого тела, но, поскольку, анатомия была явно прозападной и не соответствовала 

строению типичной славянской спины, сидеть было весьма жестко и неудобно. А до посадки в 

самолет оставалось немало времени. Еще позавчера, у себя на Подмосковной даче его прежний 

командир, находясь в крайне мрачном настроении, которого нисколько не улучшил ни 

обильный ужин, ни изрядное количество выпитого любимого всеми бывшими советскими 

генералами армянского коньяка, еще раз предупредив о том, что он лезет в очень опасную 

игру, дал Виктору одну небольшую зацепку. Даже и не зацепку вовсе, а скорее намек - во всех 

последних совместных операциях его банка и российской фирмы был задействован один и тот 

же не очень большой австрийский банк. И только там, если действовать умно и осторожно, 

можно достаточно незаметно навести справки, до поры до времени не потревожив гусей в 

своем Отечестве. Именно поэтому теперь он сидит в аэропорту, и с полученным в Москве 

рекомендательным письмом ждет посадки на Венский рейс.  

Знакомое лицо в соседнем ряду слева он заметил сразу. Как говориться -рыбак рыбака... 

Опытный глаз сразу ухватил хищную рыбу из рода пираньих, однако, кажется, не из 

«Аквариума». Может с Лубянки? Маленький, но мощный компьютер в голове Виктора 

натужно гудел, подымая пласт за пластом память отставного разведчика. Где же они 

пересекались прежде? Почему он кажется таким знакомым? Ага! Кажется ухватился за хвостик 

промелькнувшей мыслишки. Это связано с каким-то конфликтом между двумя 

конкурировавшими конторами... Но каким? Швейцария, 1987 год? Нет, не он. Тот тогда не 

вернулся «из поля», это абсолютно точно.  

Глаза бегали по строчкам газеты, благо объем и формат «Зеркала недели» позволяли и 

время убить и хорошо прикрыться, а мысли неспешно кружились вокруг обнаруженного но 

еще не опознанного человека. Но он твердо знал, чуял особой профессиональной железой - это 

очень важно, и их встреча здесь и сейчас - непроста.  

Прозвучал звук отдаленно напоминающий гонг и приятный женский голос поочередно 

на трех языках объявил посадку на Венский рейс. Виктор, складывая газету, поднялся и 

направился к названым «воротам», краем глаза отметив, что заинтересовавшая его личность 

идет в том же направлении. Ну что же, это становиться интересным!  

 

XXIV 
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Виктор вышел из банка и пожалел, что его вход оборудован не обычною, а 

вращающейся дверью, состоящей из четырех, срепленных под прямым углом, стеклянных 

перегородок. Даже хлопнуть дверьми напоследок от души нельзя! И каков мерзавец этот 

старый пенек! При первой встрече сухощавый седоватый господин, больше похожий на 

элегантную, отполированную годами трость, которую вместо набалдашника увенчали лысиной 

и большущими очками в золоченой оправе, принял его приветливо и вовсе не удивился его 

просьбе дать информацию о некоторых операциях клиентов из СНГ. Возможно потому, что 

Виктор первым делом предъявил полученное в Москве рекомендательное письмо. Несмотря на 

малоприятную внешеность - видимо из-за чрезвычайной худобы этого человека его нос казался 

неестесвенно большим, впечатление от него осталось достаточно приятным. Выходя из банка, 

Виктор даже подумал с мальчишеским озорством: "Это ж как таким носом можно 

сморкануться!"   

... Но на следующий день, когда он пришел с полной уверенностью, что получит 

обещанную информацию, тростеобразное лицо банковского служащего вытянулось еще 

больше, а тон стал сухим и официальным. «Нет, ничем не могу помочь. Никакой подобной 

информации банк не предоставляет. Вы лицо официальное? Действуете по поручению 

правоохранительных органов? Нет? Тогда всего хорошего. Честь имею!» Как же, имеет он 

честь! А вчера его эти вопросы не интересовали? Что же случилось за эти неполные 24 часа?  

Чтобы немного успокоиться, Вернигора решил немного пройтись по городу. Но уже 

через полчаса вместо релаксации, он почувствовал, что в нем растет новая волна раздражения - 

один из красивейших городов Европы, а, может быть и мира, почему-то действует ему на 

нервы. Он свернул за ажурную ограду небольшого сада роз, что разбили вблизи Венской 

ратуши еще при Франце-Иосифе, и присел на сырой скамейке, пытаясь взять себя в руки и 

собраться с мыслями.  

Наблюдая до неприличия ухоженные и оттого больше напоминающие солдат, 

выстроенных для парада, ряды голых и озябших розовых кустов, Виктор вскоре понял, что 

город раздражает его не только из-за постигшей его неудачи, но и всей своей помпезностью и 

зазнайством. Лондон, Париж, Вена, Рим или Москва... Знаменитые города, чьи имена гремели в 

веках и навевали на кого гордость и уважение, а на кого - страх. Такие непохожие друг на 

друга, но близнецы- братья в одном - все они были столицами некогда грозных империй. И 

могущественные императоры, грабя колонии и нещадно выжимая соки из иных подвластных 

территорий, всячески украшали свои столицы великолепными храмами, помпезными дворцами 

и памятниками, огромными, которые должны были внушать благоговейный трепет, площадями 

и проспектами. И где-нибудь обязательно триумфальная арка. Удовлетворив свое 

гигантоманное тщеславие, отдельные правители принимались собирать помимо бесценных 

ювелирных изделий живописные полотна, скульптуру, а некоторые - даже Библиотеки и иные 

ученые премудрости. Благо за многое и платить-то не было нужно - брали в качестве военных 

трофеев у соседей или иным образом в качестве поступлений в казну, например, как 

наследство от безвременно почивших... на эшафоте вассалов.   Да, воистину величие империй 

создавалось кровью и потом их колоний - уж тут ничего не попишешь. И не важно как именно 

называлась эта империя - Великая Британская, «Третий Рим» или Союз Советских...  

Ладно, это так, лирика, а каков же итог его поездки? Снова полное фиаско? Похоже на 

то. Но как же вести дальше это чертово расследование?   

Еще не решив, как ему поступить далее, Виктор поднялся с сырой скамейки,  вышел на 

Ринкштрассе
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 и, обгоняемый весело позванивающим трамваем, мимо Парламента, Венской 

оперы,  двинулся в сторону своего отеля. Почти незаметно для себя самого, словно ноги сами 

принесли его сюда, он вернулся к украшенному колонами и прочими архитектурными 

излишествами старинному зданию банка и удивленно остановился на перекрестке напротив 

вращающихся дверей. Зачем он пришел сюда? Чего еще он может здесь добиться? Но что-то 

словно щемило в груди и не позволяло уйти. Он оглянулся и увидел за своей спиной 

аккуратное, блистающее чистыми, будто с мылом умытыми стеклами кафе. О! Побывать в 

Вене и не выпить венского кофе!   

Он устроился у окна и, блистая баварским произношением, сделал заказ белокурой 

улыбчивой официантке в белой блузке и куцем, вышитом незамысловатым тирольским узором 
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 Улица, полукругом огибающая исторический центр Вены. 
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передничке, после чего уставился на помпезный фасад ставшего ненавистным здания. 

Парочками, в одиночку, а иногда и группами прохожие сновали в обе стороны мимо 

банковских дверей. Те из них, кто спешит деловито и целеустремленно, это - венцы, а кто идет 

неспешным шагом, да еще крутит головою по сторонам - наверняка туристы. Однако, 

практически никто из прохожих не проявляет интереса к банку - и это весьма странно - как-

никак будний день, а клиентов у такого, казалось бы, серьезного заведения не густо... Вскоре 

Виктор допил свой кофе и сидел задумчиво вертя пальцами крохотную мельхиоровую 

ложечку. Наверное, просто не хотелось выходить из теплого, наполненного ароматами 

свежемолотого кофе и шоколадных бисквитов кафе на сырую улицу. Он уже подумывал, а не 

заказать ли ему еще одну чашечку кофе, когда дверь банка дрогнула и медленно начала 

вращаться. «Наконец! - подумал Виктор, все-таки не все клиенты у них уже разбежались». И 

вдруг...  

Появившийся из двери человек подошел к краю тротуара и оглянулся... это был тот 

парень, которого Виктор заметил еще в Борисполе перед посадкой в самолет. Вот тебе раз! 

Тесен мир... Человек не долго озирался по сторонам. За мгновение возле него мягко 

притормозило неведомо откуда появившееся такси, он отворил заднюю дверку, сел, и машина 

так же мягко тронулась.  

Виктор на мгновение окаменел. Подошедшая по сделанному им  мгновение назад знаку 

официантка застыла над ним и ее улыбка из приветливой стала вымучено- удивленной. То ли 

падавший из холла банка желтоватый свет хрустальных люстр так осветил фигуру незнакомца, 

то ли его манера садиться в такси вдруг сделали совсем очевидным для Виктора, что это и есть 

тот мужчина, за которым он следовал в Киеве от казино «Будапешт». Хотя он и не разглядел 

тогда его лица, но сейчас он голову мог  отдать на отсечение - это именно он. Ну что ж, 

голубчик, попался! Вот тобою мы теперь и займемся.  

Девушка что-то спрашивала у него и, кажется, не в первый раз. Виктор «включился», 

виновато улыбнулся и, снова включая безупречный баварский акцент, спросил:  

 - Простите, мадемуазель, а что у Вас есть из крепких напитков?  

- Пожалуйста, коньяк, виски, ликеры...  

- Пожалуй...  виски... без содовой, и еще кофе, пожалуйста.  

По прежнему мило улыбаясь, девушка отошла, немало удивляясь выбору клиента. 

Хотя, что еще можно ожидать от немца!  

 

*** 

 

Самолет, ложась на крыло, сделал плавный поворот над городом, и отсюда с высоты 

новые районы Вены стали похожими на яркие игрушки, сложенные из разноцветных кубиков 

конструктора «Lego». Набрав высоту, пилот выровнял  машину и Виктор, опустив спинку, 

удобно устроился и закрыл глаза.  

Теперь можно подвести промежуточный итог. Хотя какие итоги - практически он не 

продвинулся ни на сантиметр. Только вот этот парень с таким знакомым лицом. Отыскать его 

будет не так уж сложно -несколько дней наблюдения у его дома, немного сноровки и 

стандартных ходов, и он будет знать о нем почти столько же, сколько и, к примеру, его жена. 

Но вот дальше... Неспроста, ой неспроста он попадается все время ему на пути, но как 

добраться до самых его печенок?  

Так, берем за исходную точку, что он - профессионал. Значит просто таскаться за ним 

хвостом, подсунуть ему «жучок» нельзя. Что он делал в доме на улице Грушевского как-нибудь 

выясним, но проследить его связи будет не просто.  

А может... - тут Виктор вспомнил о недавней новинке, которую он привез пару лет 

назад из одной из загранкомандировок. Так называемый «пассивный маяк». Сам никаких своих 

собственных сигналов не генерирует, поэтому выявить его практически невозможно, а только 

отражает, словно зеркальце солнечный луч, определенный узко частотный сигнал, что 

посылает следящая станция. Пожалуй, это тот самый случай, когда можно будет его 

испробовать в деле, прилепив на машину объекта. Правда, придется следовать на достаточно 

малой дистанции из-за слабого ответного сигнала. А потом посмотрим... Еще нужно будет 

выяснить от какого оператора он пользуется мобильной связью, может удастся подключиться к 
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его телефону... Ну да там видно будет, - последнее, что подумал Виктор, погружаясь в 

глубокий сон.  

 

XXV 

 

 В подсобных помещениях магазина царила деловая суматоха. Приближался очередной 

праздник, рабочий день недавно закончился и  покупатели шли, что называется, косяком. В 

торговом зале полки со сравнительно дорогой бытовой техникой пустели с завидной 

быстротою, и, стараясь не потерять хороший ритм движения внутри известной формулы 

бородатого немецкого философа между товаром и деньгами, из запасников живо доставлялись 

все новые и новые коробки различных размеров. Всякий непредвзятый наблюдатель невольно 

задавался вопросом: а правда ли это, что в стране который год лютует жестокий 

экономический кризис, как о том кричат на каждом шагу средства массовой информации и 

некие, называющие себя «левыми» политики, или у него, у этого самого наблюдателя 

проблемы со слухом, и все эти разговоры о стремительном падении уровня жизни населения 

ему только почудились? Или напротив, во всем виновато зрение, и окружающее есть ничто 

иное, как плод воспаленного воображения? Феномен увеличения количества дорогих 

автомобилей и роста продаж ювелирный изделий да высококлассной электроники по мере 

падения внутреннего валового продукта постсоветских государств еще ждет своих 

проницательных Марксов и Адамов Смитов...  

 Так, или хотя бы примерно так размышлял немолодой подтянутый джентльмен с 

седеющими висками, в темно-синем кашемировом пальто и светлом шелковом кашне, что 

небрежно выбилось из расстегнутого ворота. Неторопливой походкою миновав торговый зал, 

он проник в ведущий во внутренние помещения коридор, но там, катившие очередную тележку 

со стопкой колышущихся и грозящей вот-вот рассыпаться коробок, молодые парни в темных 

костюмах с пластиковыми именными карточками на груди вынудили его прижаться к стене, 

после чего джентльмен обнаружил на своих плече и локте обширные меловые пятна. Это 

обстоятельство весьма расстроило его и он, больше не думая о всякой отвлеченной ерунде, а 

многозначительно шевеля губами и недовольно морщась, принялся старательно оттирать пятна 

рукавом. Результатом его титанических усилий явилось слабое уменьшение яркости 

начального пятна и возникновение нового на использовавшемся в качестве средства очистки 

другом рукаве. Окончательно расстроившись и смирившись с неизбежностью посещения 

химчистки, мужчина обречено вздохнул и направился вглубь коридора. Вскоре он вошел в 

одну из открытых настежь дверей и, остановившись на пороге, застал молодого владельца 

торгового предприятия скинувшим на свой элегантный серый пиджак «от Валентино» на  

спинку рабочего кресла, и склонившимся подобно галерному каторжанину над своим вечным 

спутником – веслом, над ворохом бумаг, рассыпанных по матовой глади письменного стола. 

Над его головой, закрывая собою и без того скупой и кажущийся мертвенно-бледным свет 

люминисцентной лампы под высоким потолком, статуей «Родины-матери» нависала необычно 

крупная молодая женщина, в облике которой вошедшему первым делом бросились в глаза 

выбеленные пряди-перья торчащие во все стороны из темных волос замысловатой прически. 

Несмотря на внушительные размеры, голосок женщина имела тонковатый, а говорила до того 

быстро и глотая окончания многих слов, что разобрать ее речь скорее всего мог либо давно 

знавший ее человек, либо кто-нибудь прошедший специальную подготовку. Например, 

Штирлиц какой-нибудь…  

 - Вот видите, Максим Фе-о-тыч.. видь-те… - тараторила она, энергично тыкая пухлым 

пальцем в какой-то листок, - разь-ж это моя подп-сь, разь м я-а?  

 Посетитель, то ли в силу испорченного настенной побелкою настроения, то ли просто 

по причине врожденной несдержанности, не вытерпел и двух минут наблюдения за подобной 

сценою. Решительно кашлянув в кулак раз, а, не получив должного внимания, он кашлянул и 

второй раз, но уже громче и более многозначительно.  

 - К-х-х-х-хм!!!  

 Молодой человек первым поднял от бумаг глаза и в них без труда читалось нечто 

особенное, эдакая смесь очумелости, тоски и острого желания удавить кого-нибудь, только не 

вполне было ясно кого именно - писавшего эти документы, нависающую над ним, словно 
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стальной монумент над Днепровскими кручами даму, или пришельца, бесцеремонно 

нарушившего интимный процесс общения с первыми двумя. На осмысление сменившейся 

мизансцены и опознание возникшего в дверном проеме человека ему потребовалось несколько 

секунд, но завершив сей мучительный процесс, он всем телом встряхнулся, отчего то ли стал 

выше ростом, то ли просто выпрямился и сел в своем кресле во весь рост.   

 - Все, Марина, на сегодня это оставим... Завтра будем разбираться, - довольно резко 

перебил он все так же продолжавшую тараторить и глотать окончания слов даму. Однако, ни 

его решительный тон, ни перемена в поведении нисколько не смутили ее и она продолжала 

говорить по-прежнему.  

 - Вот что это за под-псь, а? А сумма как-а проставлена, я спр-ш-а-ю?  

 - Я сказал – на сегодня все! – на добрых полтона повысил голос молодой человек, 

причем теперь он стал больше похож на громкое шипение. Толстушка оборвала бесконечный 

монолог на полуслове, обиженно хмыкнула, и, всем своим видом демонстрируя, что ее обидели 

в самых наилучших чувствах, но правда всегда останется на ее стороне, пухлыми пальцами 

сгребла документы в папку и удалилась, колыхаясь в такт ходьбе всем своим необъятным 

организмом.  

 - Проходите, пожалуйста, присаживайтесь, - привстав в кресле, молодой человек указал 

рукою на стул по другую сторону стола.  

 - Здравствуйте, Максим, - с нажимом произнес посетитель.  

 - Да-да, конечно, добрый день… - засуетился хозяин. – Не хотите ли кофе?  

 - Пустое, - отмахнулся джентльмен в кашемировом пальто. – Если не возражаете, лучше 

сразу перейдем к сути – извините, но я очень тороплюсь, у меня сегодня еще масса других дел.  

 - Да-да, конечно… - повторился молодой человек, отчего его растерянность, или 

нервозность стала еще более заметной. Наверное поэтому, снова усевшись в кресле, он 

уставился пустым взглядом в столешницу, быстро потирая руку об руку, словно пытался таким 

образом согреть их.   

 - Итак… - достаточно деликатно, но настойчиво напомнил о своем существовании 

посетитель.  

 - Да-да… даже не знаю – с чего и начать…  

 - Всегда лучше делать это с начала.  

 - Да-да, конечно… - и, видимо решившись, он нырнул в один из нижних ящиков своего 

стола, появившись обратно с грубым коричневым конвертом в руке. –  Вот… - и протянул его 

сидевшему напротив мужчине.  

 Тот взял конверт, удивленно выгнув брови. Сняв перчатки, он заглянул внутрь и 

осторожно, двумя пальцами, вытащил оттуда газетную вырезку, молчаливо осмотрев которую, 

он и сам задумчиво сказал:  

 - Да-а-а…  

 А молодой человек в ответ ему часто закивал головою.  

 - И что же из этого всего следует? – после некоторого молчания спросил посетитель.  

 - А Вы посмотрите там, - хозяин кабинета глазами указал на конверт и посетитель вслед 

за вырезкой извлек отпечатанный на принтере листок. Прочитав его, он перевел мало что 

выражающий взгляд на молодого человека и спросил:  

 - И Вы полагаете, что это серьезно?  

 - Ну, извините, - широко развел руками молодой человек и трудно было понять, чего 

больше в его словах и жесте – растерянности, удивления или возмущения. – За ответы на такие 

вопросы я, если не ошибаюсь, плачу Вам деньги… И когда от меня ни за что, ни про что 

непонятно кто требует двести тысяч зелеными, да еще при этом угрожает, то должен ли я 

воспринимать это серьезно?  

 Мужчина в кашемировом пальто задумчиво повертел листок перед глазами, будто 

надеялся найти ответ на поставленные вопросы на его обратной стороне, неопределенно пожал 

плечами и слегка нахмурил брови. Должно быть, все это означало усиленную мозговую 

деятельность, за которую ему платили зарплату…  

 - Думаю, что для волнения нет никаких оснований, - наконец заключил он. – Мы, 

конечно, разберемся и найдем этих «шутников». Но я не вижу никаких причин для паники.  
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 - Ну, знаете… -снова развел руками хозяин кабинета, - а мне, почему-то совсем не до 

шуток. Если я заплачу такую сумму, то мне тут же придется закрыть все мои магазины… А не 

заплачу, так… закончить вот так же… - и он невольно передернул плечами.  

 - Расслабьтесь… Не нужно тратить свои нервные клетки на то, что того не стоит… 

Потерпите… недельки две. Мы все уладим… Я могу взять это с собой? – посетитель двумя 

пальцами приподнял конверт и его содержимое за уголок, а получив положительный ответ, 

спрятал их в свой оббитый кожею кейс.  

 - Всего доброго и… не волнуйтесь, мы все уладим… как всегда, - сказал он вставая, но 

судя по лицу покидаемого за столом молодого человека, полностью убедить того ему не 

удалось.  

 Мужчина в кашемировом пальто вышел из магазина и направился к оставленной им у 

поребрика «девятке». Теперь лицо его приобрело весьма мрачное выражение. Сейчас ему уже 

не нужно было, контролируя свою мимику, скрывать настроение и то, что состоявшаяся 

встреча встревожила его не на шутку. Все дело было в том, что подобное письмо, полученное у 

клиента и лежавшее в его портфеле, было уже третьим за текущую неделю! А это значит, что 

ситуация становиться серьезной.  

 

XXVI 

 

На следующий по приезде из Вены день Вернигора проснулся раньше обычного. 

Проснулся оттого, что огромный рыжий кот по кличке Буржуй, улегся ему на ноги, отчего те 

вскоре онемели и сделались деревянными. Пришлось вставать и топать ногами до тех пор, пока 

в ступнях не закололи тысячи иголок и кровь снова не побежала по сосудам. А противный кот, 

не успел Виктор снова лечь в постель, опять прыгнул на кровать и Вернигора вспомнил, как 

один из приятелей, пораженный беспримерным нахальством и самовлюбленностью домашнего 

любимца, таскавшего кусочки курицы из тарелок зазевавшихся гостей, посоветовал называть 

его «Ленин», дескать, тот тоже был рыжим и бесцеремонным. Сон напрочь перебился, Виктор 

встал, удалился на кухню и приготовил завтрак для всего семейства, чем немало удивил 

супругу. А позже, дождавшись, когда все домашние разойдутся по делам, позавтракал сам, да 

не с тарелки, как того требуют жена и общепринятые правила, а так - прямо со сковородки, со 

смаком, и уже после того, как прибрал на кухне, набрал номер своего молодого сотрудника.  

Примерно через час Игорь заявился к нему домой. Вернигора провел его на кухню, где 

усадил в угол под бочок уютно, чем-то отдаленно напоминающем кошачье мурлыкание, 

урчащего холодильника. Гость устроился и невольно стал принюхиваться к запаху ванили и 

свежей сдобы.  

 - Кофе или чаю? Есть еще ватрушки - дочь вчера испекла, и если разогреть в 

микроволновке, то они выходят свежайшими.  

 - Если с ватрушкой, то лучше чаю, - сглотнул слюну Игорь.  

 - Правильно! – одобрил его выбор хозяин.  

- Ну как? – вскоре спросил Виктор, когда угощение уже испускало душистый пар на 

столе и гость успел вонзить зубы в подрумяненный бочок ватрушки.  

 - Отлично, - промычал тот с набитым ртом, - Хорошая хозяйка, Ваша дочь.  

 - Это точно! 

 - Отличная жена из нее выйдет.  

 Виктор даже смутился немного. Наверное, от неожиданности и еще потому, что 

никогда не думал о своей малышке, как о чьей-то будущей жене. Или оттого, что сказал это 

молодой симпатичный парень. Виктор покосился даже на него. А что, придет вот такой 

здоровань, а не дай бог - еще нахал какой, и уведет ее, лапушку мою... "Ладно, будет тебе 

ревнивого папашу разыгрывать, еще успеется," - оборвал он свои мысли, а вслух сказал:  

 - Ну, добро. Что новенького слыхать? 

Гость прожевал и, запив глотком из чашки, проглотил очередную порцию, и только 

потом ответил: - Механик как в воду канул. И его подружка - тоже исчезла. Соседи по дому 

видели приезжавший вечером в тот день, когда парень последний раз выходил на работу, 

белый «Опель» - и он садился в него. Но, сами понимаете - найди в городе белый подержанный 

«кадет» очень сложно - их сотни если не тысячи. Может милиции подсказать – нам этот поиск 

вряд ли потянуть?  
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Виктор неопределенно пожал плечами: - Нам же самим это может вылезть боком, ведь 

предупреждали, чтобы мы не лезли.  

- Тут  другое дело есть, - и он подробно описал замеченного им человека, дом, где тот, 

скорее всего, живет и возможное место его работы.  

- Этим нужно заняться в первую очередь. Кстати, можешь использовать для этого тот 

маячок… ну тот, что я привез пару лет назад. Кроме того, нужно узнать - есть ли у него 

«мобильник», а скорее всего есть, и можно ли к нему подключиться. Помнишь, ты как-то 

рассказывал о своем приятеле, что работает в одной из фирм-операторов? 

- Конечно, помню. Он не просто друг мне - мы служили с ним вместе.  

- Тем более. Итак, Игорь – тебе все ясно? И, учти – кроме тебя, чтоб никто ни сном, ни 

духом! Договорились?  

- Само собой, Виктор Михайлович.  

 Вернигора встал, собрал со стола чашки и отнес их к раковине.  

 - Ну, ладно, ты пока этим займись, а я к отцу в село съезжу.  

 - У Вас отец в селе живет? - то ли удивленно, то ли просто с любопытством спросил 

Игорь.  

 - А что – неужто не может мой родитель в селе жить? Просто купил домик в селе 

километров за пятьдесят от города за пару лет до того, как ушел в отставку – он военным 

врачом служил. И как раз удачно купил - накануне того, как денежки ухнули в череде реформ 

да инфляционных потрясений, начатой господином Павловым. А вышел в отставку, уехал туда, 

порядок навел идеальный. Село-то большое, все удобства имеются, а кроме того, и лес, и 

речушка небольшая рядом. А воздух какой, а тишина! Лучше для пенсионера и не придумаешь. 

Только пенсию ему здесь в городе на книжку перечисляют, вот я и вожу время от времени ему 

деньги, да так кое-что еще, что понадобиться. Да и проведать старика надо, он ведь один 

живет, к тому же на отшибе. Кстати, а эти яблочки тоже из его сада, - Виктор показал рукою на 

вазу, что стояла на столе, - угощайся. Не смотри, что они невзрачные да зеленые… Это 

"симиренка", очень сочная и сладкая, и лежит до самого мая месяца.  

 - Да нет, спасибо. Я уже пойду.  

 - Ну, добро! Завтра созвонимся…  

 

 

XXVII 

 

Внезапно, в первых числах марта в город на несколько дней заглянуло настоящее 

весеннее тепло. Снег растаял очень быстро, и, поскольку он в течение всей зимы выпадал 

многократно, а доблестные коммунальные службы боролись с ним исключительно обильно 

посыпая все и вся всякий раз песком, то все улицы столицы в одно прекрасное утро предстали 

перед горожанами невероятно грязными, будто по ним пронесся колоссальной силы песчаная 

буря, да еще с селевым потоком в придачу. Пройдет пару сухих дней и ветер начнет разносить 

тучи едкой пыли, тогда многие вспомнят «незлым тихим словом» городскую власть.  

Александр Михайлович, директор и совладелец фирмы «Атлантик - Восток», на своем 

«BMW 620» возвращался с деловой встречи в свой офис по Окружной дороге. Машина его 

была совершенно новой и в ней, как положено для подобной роскошной штучки, пахло свежим 

лаком и качественно выделанной телячьей кожей. Машин в это время дня было мало, 

двигатель тихо и уютно мурлыкал, мягкая подвеска создавала ощущение легкого покачивания 

на волнах, жизнь казалась чертовски приятной и, от того мудрой в своем бережном отношении 

к Александру Михайловичу лично.  

Тут он вдруг обратил внимание на женщин у обочины. Нет, не на тех пенсионерок, что 

торгуют контрабандными сигаретами и стали привычной приметой нашего времени, для 

которого главным девизом стало: «Выжить!» Сравнительно молодые, крикливо одетые и 

сильно накрашенные, парами или по одиночке, они топтались у дороги и внимательно, но 

стараясь в то же время казаться равнодушными, провожали проносившиеся мимо машины. 

Сразу в памяти всплыл недавний разговор в ресторане с Сергеем - дешево и сердито! «А что, 

если в самом деле...?» - озорно промелькнуло в голове и Матюшину вдруг стало жарко.  

 Сбросив скорость, он проехал еще немного и все-таки решился, притормозил возле 

одиноко стоявшей на обочине фигурки с ярким журналом в руке. Опустив боковое стекло с 
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правой стороны, Матюшин хрипловато произнес, сам чувствуя абсолютный идиотизм 

произносимой фразы:  

 - Девушка! Не желаете прокатиться? - но что поделать? Опыта в подобном деле у него 

еще не было.  

Девчонка как-то неопределенно пожала плечами, подошла к услужливо приоткрытой 

дверце и через секунду она уже провалилась в мягкую кожу сидения. Полы ее пальтишка 

широко распахнулись, выпуская на волю обтянутые черными колготами миниатюрные 

коленки. Александр Михайлович почувствовал, что его накрывает горячая волна... «Черные 

чулки меня возбуждают даже на манекене» - вспомнилась слышанная где-то раньше фраза. 

Худощавое милое личико, пышные губки, тонкие запястья и нежная молодая кожа, - и это так 

доступно! Прежде он очень редко и осторожно «ходил налево», однако, сейчас, видя перед 

собой такое молодое, не в пример стареющей и толстеющей супруге, и готовое на все тело, он 

вдруг почувствовал, что способен наброситься на нее прямо сейчас.  

 - Тебя как зовут?  

 - Ляля, а тебя? -  она попыталась быть кокетливой, но вышло грубовато, Александр 

Михайлович даже скривился, словно внезапно раскусил горькую перечную горошину.  

 - Меня зовут Александр Михайлович, и, давай сразу условимся, что ты будешь звать 

меня на Вы.  

 - Как хочешь... то есть, как хотите, - быстро поправилась она и замолчала.  

 А Матюшин улыбнулся про себя: «Ничего, обучаема… Лиля и Лёля у меня когда-то 

были, - с тоскою вспомнилась разгульная молодость функционера столичного обкома 

комсомола, - а вот Ляли - еще не было!» Мягко нажав на акселератор, он послал вперед 

мощную машину.  

 - А что у тебя там за журнал? – поинтересовался Матюшин, продолжая искоса 

поглядывать на попутчицу.   

 - Это женский, «Натали» называется. Здесь кроссворды интересные печатают. Не 

подскажите: «Название морского судна, предназначенного для перевозки пассажиров и 

транспортных сухопутных средств». Пять букв.  

 Александр Михайлович пожал плечами, а про себя подумал - это она что –

прикалывается так, или я ошибся и не ту подцепил? Вот это будет фокус! 

 Тем не менее, он привез ее на одну из своих «деловых» квартир, в неприметной 

городской многоэтажке в рядовом городском микрорайоне, которую обычно использовал для 

конфиденциальных переговоров, поселения приезжих, которым не желательно жить в отеле 

под надзором персонала, и… для иных благородных нужд. Временами здесь бывали и дамы, 

поэтому необходимый набор предметов первой необходимости имелся.  

 - Иди в ванную, - почти приказным тоном сказал Александр Михайлович, - Полотенца 

на полке. Можешь взять розовый махровый халат.  

 Когда она вышла из душа, он набросился на нее так, словно перед тем провел зимовку 

на заполярной станции. Затем он вышел в ванную, сбросил халат и стал под горячие, хлещущие 

струи душа. Зеркальная стенка напротив понемногу запотевала и покрывалась точками брызг, 

но он все еще видел свое отражение и критически анализировал его. Глубокие залысины 

поднимаются вверх ото лба. Начинающие провисать ближе к скулам щеки и слегка 

обозначившиеся мешки под глазами. Вот и брюшко намечается. А там, внутри, тяжелая, как 

камень на утро после очередной выпивки, печень. Все это нехорошие признаки. Неприятно 

было даже самому себе сознаваться, что он начинает стареть… Наверное, эта встреча была 

просто необходима ему, как некая омолаживающая процедура?    

 Вернувшись из ванны, он нашел девицу уже одетой, стоящей посреди гостиной и 

держащей в руках сложенное пальто. Еще минуту назад ему почему-то было противно даже 

думать о ней, но сейчас, снова увидев ее перед собой, такую хрупкую и похожую на 

старшеклассницу, он совершенно неожиданно для себя самого сказал: 

 - Сколько тебе нужно... в месяц, чтобы больше не выходить на Окружную дорогу?  

 Она молчала, широко открытыми глазами уставившись на него.  

 - Триста хватит? Баксов.  

 - Сколько? - пораженно прошептала Лялечка, и Александр Михайлович понял, что, 

наверное, надо было начинать с двухсот.  
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 - На, держи. Можешь остаться здесь, вот ключи. На следующей неделе я позвоню. 

Скорее всего – во вторник. 

 

 

XXVIII 

 

 Несмотря на небольшой морозец в воздухе стоял не то чтобы туман, а некая легкая 

дымка, скрывавшая верхушки строевых сосен, что обступили старый беленый известью дом, и 

понемногу оседавшая на ветвях деревьев и проводах нарядным игольчатым инеем. 

- Здравствуй, папа!  

 Виктор не сразу-то и признал в возившемся за сараем возле дров сгорбленной и одетой 

в серую выцветшую фуфайку фигуре своего отца. А не так уж давно, когда он, подтянутый да 

слегка украшенный благородной сединою висков подполковник медицинской службы, в ладно 

сидящем кителе, шел на службу в штаб Киевского военного округа по Воздухо-флотскому 

проспекту, ему строили глазки и даже оборачивались вслед не только дамы бальзаковского 

возраста, но весьма молодые особы. Да, старость... Кажется, отец стал особенно быстро стареть 

после смерти мамы.  

 - О-о! Витюха! Приехал - молодец! - отец обернулся, и от радостной улыбки, 

расходящиеся от  глаз и губ морщины на его лице, обозначились резче, рельефнее.  Глаза его 

при этом как-то особенно засветились, отчего Виктору даже на мгновение показалось, что, не 

смотря ни на что, он даже помолодел. - А где же твои девчонки? - обнимая сына, отец все 

заглядывал ему за спину, в надежде увидать там своих внучку и невестку.  

 - Да что ты, папа - сегодня ж будний день, Ириша на занятиях в университете, а Галя 

улетела вчера со своим оркестром на гастроли в Испанию.  

 - Понятно, хотя жаль, конечно - давно не видал их. А ты как же сподобился?  

 - Да так, у меня что-то вроде небольшого кратковременного отпуска. К тому же мои 

девчата говорили: ты звонил, говорил – деньги нужны.  

 - Ну деньги это так, не самое главное. Тут у меня, считай, почти натуральное хозяйство. 

К тому же, сам знаешь - я по селу многим людям как мануальщик "спины вправляю", так что 

чего на своем огороде не растет, или там - молоко, сметана или творог, меня люди 

обеспечивают... даже больше чем нужно. Да и сколько мне одному надо, - вздохнул он и от 

вздоха этого к нему моментально вернулись все его семьдесят три года.   

 - Так, может поедешь со мной в город... хоть на недельку- другую?  

 Старик от этих слов аж встрепенулся весь, словно проснувшийся гонористый воробей: - 

Вот еще! Чего я в Вашем дурацком городе не видал!  

 Виктор только улыбнулся в ответ. Еще бы, его отец, горожанин минимум в четвертом, 

если не более поколении, вдруг на старости лет заделался истым поклонником здоровой 

сельской жизни.  

 - Да-да, и нечего мне тут ухмыляться, - погрозил он сыну огрубевшим пальцем. – 

Посмотришь телевизор, так точно, как соседка моя Галачиха говорит – они там в городе скоро 

друг друга живьем есть будут!  

 - Перестань, пап, ты же все-таки образованный человек...  

 - Был... да весь вышел. И, вообще, ты отцу помочь приехал, или поучения читать? А ну, 

живо иди в хату, переоденься и помоги с дровами.  

 - Есть, товарищ подполковник! - продолжая улыбаться, Виктор лихо отдал рукою честь 

и, сделав четкий разворот на месте, пошел к дому, спиною ощущая особый взгляд отца... В нем, 

в этом взгляде было все: и тихая отцовская радость от того, что есть у него на старости такой 

вот ладный и надежный сын, и жалость, что мать его теперь уже не видит (хотя кто знает - 

может и видит оттуда), и то, что жизнь его такая непростая, в которой всего и хорошего и 

плохого было вдоволь, протекла словно песок сквозь пальцы... В общем, от взгляда такого, а 

Виктор его просто ощущал спиною, у него самого предательски защемило в в уголках глаз.  

 В седьмом часу, управившись по хозяйству и приготовив нехитрый ужин из варенной 

картошки в мундирах, жареного со шкварками лука, квашеной капусты и соленых помидоров, 

отец да сын уселись за столом, где среди тарелок с простой сельской снедью Виктор выставил 
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помимо привезенных с собою мясных закусок специально купленную для родителя в Вене 

бутылку "White horse"
11

.  

 Отец, многие годы прослуживший за рубежом, не просто знал толк в хороших 

напитках, но собственно сам и научил сына в них разбираться, долго смотрел на желтую 

этикетку, затем глубокомысленно заявил: 

 - Вообще-то с нашей закуской больше гармонируют домашние напитки… а у меня, 

между прочим, лучшая в этой части Киевской области самогонка! - гордо завершил он.  

 -  Еще бы! - подтвердил Виктор. - Не кто-нибудь, а доктор делал!  

 - Ну да ладно, плюнем на условности - запрягай лошадку в граненые стаканы! - 

скомандовал он.  

 И, знаете, ничего - резво побежала шотландская лошадка под простую украинскую 

закуску. Даже без узды изо льда и седла содовой! А под резвый ее бег, смотришь, и разговор 

поплыл неспешно под крепкий хруст кислой капустки и нежинских огурчиков. В натопленной 

хате, у обложенной кафелем грубки в комнате с обшитыми хорошо проолифленной вагонкой 

стенами было до того мирно да уютно, что Виктору стало казаться, пусть сейчас рухнет весь 

мир, или Земля сойдет со своей орбиты, а отсюда его не вытащишь ни за что.  

 - Ну и что новенького у тебя, Витя?  

 - Да ничего особенного, пап. Серая текучка будней.  

 - Ну да, обманывай кого-нибудь другого. С твоей-то профессией и, в особенности, 

натурой.  

 - Так я же давно демобилизован.  

 - А я еще склерозом не страдаю - помню. Но и в своем-то банке ты ведь не курьером, 

кажется, работаешь. А как нынче банкиров этих, будто кроликов, отстреливают, мы 

наслышаны. Хоть газеты к нам редко попадают, но телевизор пока что работает.  

 Виктор едва не поперхнулся картошкой, которую в этот момент жевал. Ну старая 

гвардия! Ну орлы! Сквозь землю видят… или слышал что?  

 - Да так, знаешь, всяко бывает... - постарался он уклониться.  

 - Ясно. Темнишь. Ну ладно, не буду приставать. А все же скажу тебе, что все это, что 

нынче происходит – не спроста!  

 Виктор с интересом посмотрел на отца, но тот не стал развивать свою мысль, предпочтя 

в данный момент разговору ломтик ветчины. Но справившись с закуской, он отложил вилку и 

вытер рот льняным, грубой сельской выделки, рушником.  

 - Ты знаешь, Витя, у меня теперь много свободного времени, да и, наверное возраст 

заставляет задуматься о вечном. И к очень грустным выводам я прихожу.  

 - Что же это за вывод такой, - Виктор из вежливости тоже положил вилку и перестал 

жевать.  

 - Да такой вывод, что весь наш мир четко и уверенно движется в одном направлении... 

К своему концу.  

 - Ну это, пап, не ново. Кто только не предсказывал конец света, вплоть до его точной 

даты...  

 - ...Нет, ты погоди! Я не брюзжу по-стариковски, дескать, как говаривал один мой 

старый товарищ по службе в Каирском госпитале: "Раньше и куры были жирнее и женщины 

добрее!" Нет! Просто анализирую факты, да читаю библию. Вдумчиво читаю!  

 - Что-то не замечал за тобою раньше тяги к религии...  

 - Да не к религии это тяга. Плевать я хотел, как и прежде, на попов с их иконами, 

проповедями и пьяными рожами. А вот Бог - это же не бородатый дедуган, как его малюют в 

церквах для дремучих бабок, это совсем другое, и не мне ли, хирургу,  перерезавшему не одну 

тысячу больных не знать, что такое существо, как "Хомо сапиенс" просто невозможно 

спродуцировать как результат простой эволюции какой-нибудь мартышки. Да это, ладно, 

отдельный разговор. Но вся история так называемого развития человечества за последнюю 

сотню лет – что это, если не все убыстряющаяся гонка к пропасти конца света? Эдакого 

рукотворного Армагеддона. А?  

                                                           
11 (англ.) Белая лошадь, сорт шотландского виски.  

 



И вострубит Ангел…                                                                               Павел МАРКОВСКИЙ 56 

 - Извини, отец, я не философ, а офицер... хоть и в отставке... как и ты, кстати.  

 - Да ничего архисложного тут нет! Простейший анализ. Смотри: что ни новое 

изобретение, казалось бы во благо людям - электричество там, автомобиль и тому подобное, 

все влечет за собой вначале малозаметные, но впоследствии все разрастающиеся ужасные 

последствия: истощение минеральных ресурсов, загрязнение окружающей среды и, как 

последствие - болезни, нарушения генного кода...  

 - Ну и что же это по-твоему? Проявления антихриста?  

 - Не знаю, не знаю. Как говориться - не на того учился! Но все эти проявления 

"человеческого гения" в конечном счете против самого человека и оборачиваются!  

 - Ну тут я тебе еще могу добавить, если ты забыл. Все радетели о благе народов - от 

Тамерлана до Гитлера и Сталина, что ради светлого будущего всего человечества или его 

отдельной, но особенно передовой его части, миллионы своих сограждан и соседних народов в 

землю уложили, они уж точно не от светлого божьего промысла на свет появились.  

 - Это само собой. Да и прочие другие тоже. И современные корпорации, что нещадно 

эксплуатируют природу ради сегодняшних прибылей, и наши доморощенные "вожди нации", 

что вывозят наворованные миллиарды на Запад, оставляя здесь миллионы людей прозябать в 

нищете... «Страна победившего идиотизма»… Между прочим, здесь в селе люди пенсии по 

четыре месяца не видели! Представляешь - ЧЕТЫРЕ! Если бы не своя картошка и молоко - 

давно бы позагибались! 

 - И какой тогда вывод - назад в "золотой век"? Вот так, в село, на натуральное 

хозяйство?  

 - Откуда я знаю? Я всего лишь старый военврач в отставке. Еще могу спину, то есть – 

диски хребта, вправить. Аппендицит, наверное, уже не удалю – рука, да и зрение уже не те. А 

мир спасать - это Вам, молодым! Но смотрите, поторопитесь! Часики-то тикают... и никто не 

знает, на который час этот адский будильничек поставлен! 

  А затем, вставая из-за стола, уже примирительно подвел черту:  

 - Ладно, поздно уже. Давай спать - утром приберем здесь.  

 

XXIX 

 

 - Итак, господа, пуля закрыта! Пора подбивать бабки! 

 Игроки за столом оживленно зашевелились, словно только что закончили тяжелую и 

важную работу.  

- Одну минуточку! Господин адвокат, как очевидный проигравший, имеет право на три 

круга расспасов…   

 - Нет-нет, пожалуй, уже слишком поздно… - протестующе поднял руки мужчина с 

седыми висками. – Я предпочту сразу же рассчитаться, извините, тороплюсь.  

 - На первый взгляд, без подсчета, Вы проиграли сегодня… эдак, долларов шестьсот-

семьсот… 

 - Что же, значит – сегодня не самый удачный для меня день, - и, достав из внутреннего 

кармана бумажник, проигравший отсчитал и положил на стол небольшую стопку зеленых 

купюр. – Извольте, здесь – восемьсот.  

 Рассчитавшись, адвокат тотчас же поднялся из-за стола и вежливо склонил голову:    

 - Благодарю всех за доставленное удовольствие, до свидания… Василий Алексеевич, 

Вы не проводите меня?  

 Один из игроков, круглоголовый мужчина с прилипшей к огромной лысине одинокой 

прядью волос, торопливо вскочил со своего места.  

 - Да-да, конечно… - торопливо произнес он, и тут же замер на мгновенье, опасливо 

оглядываясь на сиротливо лежавшие на столе деньги. Должно быть, в душе его долг радушного 

хозяина боролся с желанием поскорее положить выигрыш в надежное место.  

 В скупо освещенной светом одинокой бра прихожей, хозяин протянул гостю и помог 

одеть темно-синее пальто, после чего тот, поправляя у зеркала кашне, словно между прочим, 

спросил:    

 - А как же моя просьба, Василий Алексеевич? Неужто позабыли?  



И вострубит Ангел…                                                                               Павел МАРКОВСКИЙ 57 

 Хозяин набрал с шумом воздух в легкие, будто собрался тяжко вздохнуть, но, наверное 

передумал, и, выражая свою беспомощность, развел руками. Тут сразу стало понятно, что он 

весь вечер ждал этого вопроса и, по всей видимости, даже боялся его…   

 - Вы знаете, иногда обстоятельства бывают сильнее нас…  

 - Простите… но я не понимаю, когда говорят загадками.  

 - … Нехорошее это дело… по всем признакам… и тому подобное.  

 Вместо ответа адвокат выразительно посмотрел в зеркальное отражение хозяина и тот, 

встретившись с гостем взглядами, от немеющего приступа холода в груди ощутил, что 

сегодняшний выигрыш может стать для него последним… А он так к ним привык!  

 - Видите ли… когда следственная бригада получает спущенное сверху строжайшее 

указание какую именно версию следует отрабатывать… причем только одну единственную… 

это наводит на определенные размышления…  

 - И что же это за версия?  

 - Самая банальная и просто смешная  - месть кого-то, кому отказали в выдаче кредита. 

Курам на смех! 

 Однако гость не поддержал предложения посмеяться вместе, отчего хозяин тотчас же 

заключил – точно, больше денег он не увидит…  

 - Тогда, может быть поделитесь – от кого именно сия директива исходила?  

 - Такие указания спускают вниз через много ступеней. Исполнители получают их от 

непосредственного руководства, а кто приказал ему – проследить очень трудно… да и 

проявлять активный интерес к подобным вопросам, знаете, весьма опасно…  

 - Понятно, - сухо произнес адвокат и, кивнув на прощание головою, направился к 

выходу. «Все!!!» - оборвалось в груди круглоголового мужчины.  

 - Вы знаете… Единственное, что я мог бы Вам посоветовать… - успел он торопливо 

бросить в замершую на пороге спину, - в том банке… ну Вы понимаете, где погиб тот человек, 

службой безопасности руководит некий Виктор Вернигора, бывший подполковник армейского 

спецназа. Я беседовал с ним… и, знаете, у меня осталось сильное впечатление, что он не станет 

строго следовать нашему официальному предупреждению не проводить самостоятельного 

расследования… Вы меня понимаете?  

 Вместо ответа гость обернулся и посмотрел на хозяина долгим задумчивым взглядом. 

Затем кивнул еще раз и прикрыл за собою оббитую дерматином дверь.  

 

XXX 

 

Уже через два дня у Вернигоры был не только адрес, фамилия и фотопортрет искомого 

человека, но и еще кое-что. На этот раз Виктор встретился с отобранным в помощники 

молодым сотрудником в центре города, и, сидя все в той же старенькой «Ниве», тот, вслед за 

пакетом с фотографиями и прочими бумагами, достал из своей сумки небольшую 

пластмассовую коробочку, отдаленно напоминавшую то ли радиоприемник, то ли кассетный 

плеер.  

 - Вот, Виктор Михайлович, он уже подключен к его «трубке». Когда ее хозяин только 

начнет номер набирать, или кто-то позвонит ему, вот здесь загорится лампочка и раздастся 

сигнал зуммера. Когда они начнут разговаривать, Вы сможете слушать их через этот динамик, 

или через наушник. А если захотите записать – нажмите вот эту кнопку и разговор запишется 

на микро-кассету. Правда качество не ахти какое, но разобрать будет можно.  

Вернигора слегка подбросил коробочку на ладони:  

 - Хорош, "слухач!" Спасибо, Игорь. А в качестве обычного «уха» эту штуку можно 

использовать?  

 - Как жучка? В принципе – да. Вот если включить так, так и так - то трубка будет 

работать как простой передатчик, но учтите - это можно будет запросто засечь. Да 

аккумуляторы у него сядут очень быстро.  

 - Это и так понятно... но в качестве крайнего случая может и пригодится... 

 - Да, именно в качестве крайнего средства...  

 - Ну спасибо тебе, Игорь, еще раз. Тебя куда подкинуть? - спросил Виктор, включая 

зажигание.  

 - Да нет, спасибо - у меня своя тачка здесь недалеко во дворе стоит.  
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 -  А вот это - зря! В незнакомом дворе ставить днем машину рискованно - чужую 

машину жильцы могут заметить и запомнить. Днем лучше оставлять машину где-нибудь в 

людном месте, где на время паркуется много других машин. Причем, надо стараться каждый 

раз делать это в другом месте, чтобы не примелькаться. Это я не ворчу, а так, как старший 

товарищ опытом делюсь.  

 - Понятно, учту, - улыбнулся парень, вылезая из «Нивы».  

 

 

XXXI 

 

 Каждое воскресенье, в любую пору года, при любой погоде, будто истые католики на 

святую мессу, они собирались на стадионе школы, которую большинство из них закончили кто 

пятнадцать,  кто  семнадцать лет назад и... играли в футбол. Часиков в десять утра, гулко 

отражаясь от стен окрестных домов, старенький школьный двор оглашался ревем мощных 

моторов. Красавец серебристый «Лексус», парочка Джипов, «Мерседесов» и «Мазд» 

выстраивались вдоль периметра выложенного валиком серо-подтаявшего снега утрамбованной 

не одним поколением школяров земляной спортплощадки. Первыми из машин вылезали трое 

или четверо коротко стриженных накачанных парней, которые, озираясь по сторонам, сразу же 

расходились по углам двора, под их кожаными куртками опытный глаз мог угадать кое-что 

покрупнее свертка с бутербродами или, к примеру, пистолета. Затем из гремящих ритмичной 

музыкой салонов машин появлялись на свет божий ребята не менее грозной комплекции, но 

одетые несколько поизысканней. Весело переговариваясь, правда, постороннему человеку их 

разговоры, почему-то, больше напомнили бы малопристойную перебранку, они раскладывали 

на давно некрашеных скамейках содержимое спортивных сумок и принимались 

переоблачаться в форму, более подходящую для той суеты, что они гордо именовали 

«футболом». Вообще-то, многим, кому невольно приходилось наблюдать за сим действом из 

окон соседних домов, казалось, что ребятишки эти собирались здесь не для того чтобы 

побегать за мячом, а для особого рода «выпускания пара» посредством бега и толкотни, и 

сопровождавшего всякий, неважно - удачный, или нет, удар по мячу громкого, исходящего 

откуда-то из глубин их недюжинных организмов, мата. Но приструнить их как-то, или просто 

сделать замечание уже никому не приходило в голову - чревато... Даже местный участковый в 

первой половине воскресного дня всегда находил множество иных неотложных дел в 

совершенно противоположном месте своей территории. Рядовые же граждане старались вовсе 

не появляться в это время поблизости, а родители детишек, что помоложе, просто не 

выпускали их из дому, да поплотнее закрывали окна, щадя уши и еще не установившуюся, а от 

того шибко подверженную дурному влиянию, лексику своих чад.  

 Тем не менее, ритуал сей совершался исправно из году в год. Вот и сегодня вслед за 

девственно белым мячом на едва начавшее подсыхать после растаявшего снега поле выбежали 

двенадцать парней... гроза строптивых лавочников, несговорчивых владельцев магазинов, да и 

некоторых предпринимателей покрупнее доброй четвертой части стольного града Киева... 

отборные бойцы... пардон, служащие охранной фирмы "Безпека" под руководством ее 

владельца пана Христенко Д.И., правда, более известного в определенных кругах как 

«Христос»… Скромненько так, не правда ли?  

 Простенькая, по сравнению с выстроившимися у снежной оторочки футбольного поля 

шедеврами автомобильной промышленности, темно-синяя девятка подъехала с большим 

опозданием, уже, когда нешуточные страсти на площадке полыхали во всю мощь. Из машины, 

щурясь от низких лучей нежданно выглянувшего из-за туч солнышка, вышел худощавый 

мужчина средних лет в темно-синем кашемировом  пальто. Человек этот был разительно 

непохож на шумно терзавшую несчастный мячик братву не только одеждой, но и аккуратной 

стрижкой, седоватыми висками, осмысленным выражением лица, сдержанными манерами. 

Мужчина брезгливо посмотрел на грязь под ногами, затем на свои безупречно вычищенные 

ручной работы итальянские ботинки, потом – на изрядно вымазанных в такую же грязь игроков 

и давно ставший из белого серо-буро-малиновым мяч, и, выбирая наиболее сухие участки, 

осторожно перебрался на уцелевший участок асфальта. Здесь, он, по-видимому почувствовал 

себя несколько увереннее и, достав синюю пачку с золотой надписью «Rothmans» закурил, 

задумчиво глядя куда-то вдаль.  
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 Он успел выкурить две, или даже три сигареты, пока игроки изрядно не притомились и 

прервали сражение, чтобы покурить самим. Вытираясь  махровым полотенцем и 

сопровождаемый неотлучным хранителем бесценного его тела, мимо прошел распаренный до 

состояния напоминающего вареного рака лысоватый, с острой горбинкой на носу, узкими 

прорезями глаз, словно он никак не может окончательно проснуться, пан Христенко, и молча, 

небрежным кивком головы приказал новоприбывшему следовать за ним. Он влез на заднее 

сидение своего "Лексуса", вслед за ним, прихватив по дороге из своей машины кейс, туда же 

отправился и человек в кашемировом пальто, а недремлющий телохранитель пристроился на 

водительском сидении.  

 - Вы ноги хоть вытерли? – недовольно проворчал Христос, швыряя полотенце в 

ветровое стекло, демонстрируя при этом густую рыжую порослью на закатанных по локоть 

крепеньких руках. – Вечно в своих тачках срач разводите, так в моей хоть не гадьте...  

 Человек в пальто промолчал, но недовольно, словно вкушая пирожное неожиданно 

раскусил неведомо откуда взявшуюся там перчинку, наморщил чело.  

 - Все в норме, босс! – уверил охранитель его тела, имевший столь жизнеутверждающее 

погоняло как «Кома». Слово «босс» он употребил специально для ублажения этого самого 

охраняемого им тела, которое после просмотра очередного американского боевика шибко 

полюбило сие заморское словечко, которое, как показалось ему, просто излучает столь 

желанные значимость и респектабельность.  

 «Босс», тем не менее, недовольно посопел и, продолжая растирать новым, еще сухим 

полотенцем невероятной толщины шею, наверное авторитет нынешних авторитетов именно 

размером воротничка и измеряется, немногим более мирно вопросил:  

 - Что новенького?  

 Новоприбывший, не отрывая кисти покоящихся на кейсе рук, неопределенно развел 

ладонями, а сидящий впереди парень с шумом выпустил табачный дым, произнося: 

 - Все так же. Народ сильно психует. Почти треть наших клиентов, причем самых 

денежных, попали под эту «дойку», многие уже созрели и готовы платить.  

 - Ты хоть понимаешь, болван безмозглый, что это – все равно, что деньги забрали у 

нас?! - хрипло завыл Христос.  

 - Все всe отлично понимают, - тихо произнес мужчина в кашемировом пальто. - При 

этом кое-кто после такой «дойки» вообще будет вынужден закрыть свою лавочку и 

переквалифицировать в управдомы.  

 - Вам что обоим - весело? – возмутился пан Христенко. – Что, у меня одного от этого 

голова должна болеть?  

 - Я бы не сказал что весело...  

 - …Тогда почему ты так спокойно говоришь об этом? Ведь это же и по нам ударит, ой-

йо-йо как больно ударит...  

 - Потому, что криком делу не поможешь... Тут думать надо... крепко думать! 

 - Вот ты и думай, тебе за это бабки капают, господин адвокат! - отрезал «босс» и 

сердито, но с превеликим трудом, повернул голову на необъятной шее к окну.  

 - Что ж, учитывая, что в твоем охранном агентстве совершенно отсутствуют люди 

способные к розыску... - не заметить иронию в его голосе не мог лишь современный 

«супермен», у которого мозги в голове заменяет накачанный бицепс. Однако, завершил 

господин адвокат более дипломатично: - …Есть одна идея...  

 - Ну-у? Телись, не выпендривайся!  

 Адвокат вновь поморщился, грубость «босса» он переносил прилагая все  больше 

усилий. Но, как говорят наши сегодняшние кумиры и образцы для подражания - американцы, 

чего  не сделаешь за деньги...  

 - Надеюсь, ты помнишь, что большинство наших клиентов, во всяком случае те, кто 

был с нами достаточно откровенен, не так давно получили по почте вот такие газетные 

вырезки.  

 При этом он извлек из своего кейса слегка помятый листок с фотографией 

развороченного взрывом автомобиля и какой-то надписью красным фломастером наискосок.  

 - Ну-у! - терпение, видимо, было не самой сильной чертой Христоса. Во всяком случае, 

этой его версии...  
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 - Хватит нукать, не запряг, - негромко произнес мужчина, но в его голосе было столько 

уверенности и некой спокойной силы, что, как это не покажется странным, «босс» замолчал.  

 - Так вот. Раз это рассылали многим, то ясно, что целью было напугать, заставить быть 

посговорчивее... и так далее…  

 - Тоже мне, Америку открыл... - не удержался и язвительно вставил Христос. В ответ - 

только взгляд, но какой! И он замолк снова.  

 - Так вот... Кто может мне ответить: станет ли кто-то использовать подобное в качестве 

угрозы, если он сам не сможет сделать то же самое? Сделать с кем угодно и когда угодно…  

 В машине надолго воцарилась тишина. Наверное, фраза была построена слишком 

сложно. Хранитель хозяйского тела, видимо заскучав, решил не терять времени зря и, 

вытягивая шею, перегнулся через спинку своего кресла, старая разглядеть листок в руках 

адвоката.  

 - А че! Вполне можно попытаться взять на понт! - решился и вставил качок.  

 Мужчина в пальто пренебрежительно улыбнулся.  

 - Ответ достойный настоящего мужчины.  

 - Ладно, заткнись ты и не лезь, пока не спросят, - в свою очередь рассердился на 

охранника Христос.  

 - Я считаю, что, скорее всего, они сами и подорвали этого банкира. Иначе, на такой 

блеф может пойти или очень крутой человек, или полный идиот, но в любом случае, он не 

протянул бы и лопнул в течении двух-трех дней.  

 - Ну и что из того?! – по всему было видно, что пан Христенко давно уж потерял нить 

понимания разговора и этот факт весьма раздражает его.  

 - А то, что в банке этом, как впрочем, и в любом другом приличном заведении, есть 

своя служба безопасности. И в данном конкретном случае ее возглавляет бывший 

подполковник спецназа, некто Виктор Вернигора, а этих ребят готовили, извини, но не чета 

твоим мальчикам – не в пивных, и не подвалах с железками для качания.  

 - Но- но, полегче на поворотах.  

 Адвокат только плечами пожал - как будет угодно и принялся неторопливо укладывать 

бумаги обратно в кейс.  

 - И что же из этого всего следует?  

 - А то и следует, что, вряд ли они так просто смирятся с гибелью своего директора. 

Наверняка они проводят собственное расследование и, очень может быть, что найдут виновных 

поскорее, чем милиция. А если обидчик у нас общий, то...  

 - Что - «то»? - директор фирмы «Безпека» начал терять и без того истощенное терпение. 

Его всегда особенно раздражало, если разговор шел не обычным для него простым и ясным 

образом, когда вместо предлогов и знаков препинания используются всего три-четыре слова, 

которые еще очень часто попадаются написанными на заборах.  

 - ...то поскольку вам самим отыскать обидчика крайне затруднительно, то... как 

действует блоха, если ей нужно проехать на дальнее расстояние? Не знаете? Цепляется за 

попутную собаку.  

 - Я что-то не очень понял на счет собаки... - оба крепыша занервничали и воинственно 

заерзали на своих местах.  

 - Ох! - адвокат устало потянулся и выставил свои ноги в открытую дверь машины. - 

Что-то голова начинает болеть, наверное, к перемене погоды... Нечего тут особенно понимать... 

Найти-то он найдет. А что он с ними дальше будет делать? В милицию сдаст, или, может 

судиться станет? Почему-то мне кажется, что рассчитаться с ними, или проще говоря – 

замочить их, ему будет ой как не просто. У каждого человека есть свои сильные и слабые 

стороны. А он не на тех «понятиях» воспитывался. Поняли?  

 - То есть ты хочешь сказать, что если мы станем за ним следить, то он выведет нас 

прямо на этих крыс? - более оживленно, радуясь одному тому, что он в состоянии наконец-то 

хоть что-то понять, заговорил телохранитель.  

 - Не совсем так... - снова морщась, но уже от фамильярности рядового «быка», покачал 

головой человек в кашемировом пальто. - Боюсь, что опытных топтунов... ну тех, кто 

профессионально сможет вести слежку, у вас не найдется. Наверное, более разумным будет 

просто встретиться с ним… и деликатно поговорить, так сказать - услуга за услугу...  

 - И как, конкретно, ты это себе представляешь? - уже взял на себя инициативу Христос.  
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 - Неужели трудно самому обмозговать детали? Обедает же он где-нибудь, кроме своего 

дома... Пошли кого посообразительнее из своих ребят, пусть вычислит да вызвонит тебя по 

трубе, а ты уж подъедь, да потолкуй с человеком... только, будь так любезен, повежливее…  

 Тут уже пан Христенко Д.И. в хищной улыбке оскалил прокуренные зубы и 

вкрадчивым голосом многозначительно произнес:  

 - Сдается мне, что это задача более подходит для опытного адвоката...  

 Адвокат молча прикрыл глаза. Со стороны могло показаться, что он задремал, или 

очень сильно задумался...  

 Эх, чего не сделаешь за деньги... 

 

 

XXXII 

 

 Одиннадцатый час, ветер и холод собачий, на темной улице ни души. Опять все 

впустую! «Ну, совсем как в анекдоте, - еще пятнадцать минут... и на первый раз хватит» - 

грустно подумал Вадим. «Хотя какой первый раз... уже третий вечер тут околачиваюсь…» 

Внезапно скрипнула дверь подъезда. Во двор, выпуская мощную струю табачного дыма, вышел 

высокий, худощавый и сильно сутулящийся человек с собакой. Пес, кажется, похож на 

виденного раньше депутатского воспитанника.  

 - Скажите, пожалуйста - как эта порода называется! - стараясь зайти с 

противоположной от собаки стороны, спросил Вадим.  

 Хозяин пса, одетый в шерстяные шапочку и спортивный костюм, которые, должно 

быть, еще помнят историческую речь Хрущева на 21-м съезде КПСС, с недовольной миной 

обернулся, и окинув внимательным взглядом парня, словно сквозь зубы ответил: - Это – 

азиатская овчарка.  

 «Ну и физиономия! Наверно, я ошибся,» - подумал Вадим и, чтобы только вежливо 

закончить разговор, спросил: - А уши у нее, интересно, обрезаны или они родятся с такими вот, 

куцыми?  

 Хозяин собаки внезапно рассмеялся, что называется, от всей души, едва не выронив изо 

рта сигарету, немало удивив Вадима своей реакцией на, казалось бы, самый безобидный 

вопрос.  

 - А бульдоги и ротвейлеры, по-вашему, без хвостов родятся? - он даже закашлялся то ли 

от смеха, то ли от дыма своей сигареты.  

 Вадим оторопел от подобного ответа, но, приглядевшись, узнал в смеющемся человеке 

полковника Ковалева. Живьем он весьма отличался от своей телевизионной копии. На его 

лице, вблизи оказавшемся сильно иссеченным морщинами, выделялись две доминирующие 

детали: светлые, будто выцветшие глаза, с черными точками зрачков, отчего его пристальный 

взгляд казался по-волчьи цепким и опасным, и пышные почти черные усы, которые,  росли 

словно прямо из ноздрей.  

 - Иван Александрович, если не ошибаюсь?  

 - Допустим, - спокойно ответил полковник, должно быть, уже привык, что его узнают.  

 Вадим растерялся. Обдумывая эту встречу, он так толком и не придумал как начать 

разговор. – Это я Вам передавал те бумаги.  

 - Какие бумаги? – удивление депутата, казалось, было неподдельным.  

  - Как какие! Ну-у... документы. В большом таком желтом конверте. Жирно так 

подписанном черным фломастером: "Ковалеву И.А. лично".  

 - Молодой человек! Я таких посланий пару десятков в неделю получаю!  

 "Все... гаплык
12

!" - У Вадима даже в животе онемело. Ну и влип, дурак! Как теперь 

уйти?  

                                                           
12 В украинском кожухе специальный крючок под воротом. Одеваясь зимой на мороз, его застегивают в 

самую последнюю очередь. Поэтому в разговоре употребляется в значении - либо удачное завершение, 

либо полный крах чего-либо.  
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 Полковник молча стоял и с не обещающей ничего доброго улыбкой наблюдал за ним, 

как бы спрашивая: «а что ты, голубок, еще выдумаешь?»  

 - Извините, - пробормотал Вадим и пятясь назад, начал отход. Тут он вспомнил, что 

принес с собой новую папку - Вот, возьмите - это дополнение к тем бумагам, копии 

документов... 

 Полковник даже не пошевелился и не вынул рук из карманов. Вадим почувствовал себя 

полным идиотом - стоит посреди пустого ночного двора с папкой в протянутой руке, будто 

милостыню просит... Пауза мучительно затянулась и Вадим, бросив папку на стоявшую вблизи 

скамейку, обернулся и, втянув голову в плечи, поспешил восвояси.  

 

 

XXXIII 

 

 Просматривая добытые Игорем за последние дни материалы, Виктор обнаружил, что 

помимо работы советника высокого должностного лица, этот «Сергей» еще является и 

совладельцем некоторой фирмы со звучным, правда, столь же и непонятным названием 

«Атлантик-Восток». Так, пора подымать старых друзей и наводить более серьезные справки об 

этом «Сергее». «Где же я все-таки с ним прежде пересекался? И что это «с памятью моей 

стало»? Неужто старею?»  

 Получив задание присмотреться к этой фирмочке повнимательнее, Игорь отыскал ее 

адрес в Интернете и к огромному своему удивлению обнаружил, что эта в общем рядовая 

фирмочка типа «купи-продай» имеет шикарную сконструированную по высшему разряду Web- 

страничку, каких не имеют многие акулы отечественного бизнеса, например, их родной банк. 

Когда же он попытался «взломать» их сервер при помощи наиболее мощной из известных ему 

хакерских программ, то получил такой отпор, что, в конечном счете на его рабочем 

компьютере полностью вылетела операционная система, словно пораженная знаменитым 

«Чернобыльским» вирусом. Это уже было намного более чем странно, тем более, что 

созванный им консилиум банковских компьютерщиков в полном бессилии развел руками. 

Своим недоумением он сразу же поспешил поделился с Виктором Михайловичем.  

 - Трудно сразу сказать, что это такое, но больше напоминает мощную и строго 

охраняемую компьютерную базу данных, а не коммерческую фирму... и это очень 

подозрительно! 

 - Согласен, очень странно, а значит - фирмочка эта не простая, - ответил Вернигора, и 

добавил, но уже про себя, - «Значит нужно приглядеться к ней повнимательнее».  

 Вскоре, приодевшись в защитные очки «Хамелеон», темно-малиновый пиджак, 

золотую цепь поверх черной водолазки и демонстративно не выпуская из рук трубку сотового 

телефона, он заявился в их офис. Камуфляж и небрежная «через губу» манера говорить 

произвели должный эффект, и его словно родного и долгожданного тут же принял заместитель 

коммерческого директора фирмы. Усадил в мягкое кресло из итальянской кожи, любезно 

поднес к сигарете сделанную из чего-то прозрачного и огромную словно небольшой универмаг 

зажигалку, придвинул пепельницу, а затем вежливо кивая да поддакивая около получаса 

выслушивал не очень складную, но вполне правдоподобную историю о тысячах тонн семян 

подсолнечника, строящихся корпусах масло перерабатывающей фабрики и трехмиллионном 

кредите ЕБРР. Под конец этот зам. директора едва ли не здоровьем своей мамы поклялся 

предоставить наиполнейшую информацию о требуемом оборудовании в кратчайший срок, 

записал липовый номер телефона, при этом ничуть не удивившись отсутствию у посетителя 

визитной карточки, что тоже навело Виктора на определенные размышления, и в завершение 

всего – долго и энергично трусил его руку.  

 В результате этого Виктор, едва не прослезившись при прощании – до того вжился в 

образ, вышел из офиса, но уже с твердым убеждением, что сия компания имеет к торговле 

сельхоз оборудованием примерно такое же отношение, как небезызвестное творение Остапа 

Бендера к рогам и копытам несчастных животных. Отличие, на его взгляд, заключалось, 

главным образом в размахе и убранстве помещений. Конечно, можно выйти на знакомых из 

налоговой и раздобыть их отчетность о торговом обороте, прибыли и так далее, но это займет 

достаточно много времени, а именно его-то у Вернигоры и не было! Он просто физически 
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ощущал, как катастрофически протекают отпущенные ему часы и минуты, словно кровь из 

открытой раны, обрекая его на поражение в поединке с неизвестным до сих пор противником.  

 В который раз, больше полагаясь на интуицию, или свое почти звериное чутье, чем на 

накопленный опыт и логику, он решил приставить еще парочку парней их своего отдела двое 

суток следить за входом в офис фирмы из припаркованой невдалеке машины. К концу второго 

дня благодаря этому он выбрал «жертву», с которой стоит выйти на контакт и через нее 

попытаться разузнать что-то более существенное об этом странном «Атлантик-Востоке».  

 Намеченным «объектом» была девушка, далеко не красавица, но казавшаяся 

достаточно симпатичной, может быть от того, что одета была весьма элегантно, которая, явно 

была близорукой, но, очевидно, не хотела носить очков или контактных линз, отчего переходя 

улицу она сильно щурилась, пытаясь разглядеть поджидавшую ее на дороге опасность. Как 

оказалось (кто-то из коллег громко окликнул ее с крыльца), звали ее Наташей и она была 

большой любительницей Мак-Дональдсовских чисбургеров и шейков. Поэтому самым 

невинным способом «невзначай» познакомиться с нею в обеденный перерыв – было потерпеть 

чуток и уподобится любителю так называемой «быстрой еды».  

 - Значит так, Игорь. Вон та девушка в сером кожаном пальто. Зовут Наташей.  

 Сидя рядом с Вернигорой в машине, Игорь проследил порученный «объект» взглядом и 

чертыхнулся про себя - незавидная у него нынче задача. У девушки и нос великоват и рот 

почти как у Буратино.  

 - Она у них, насколько я понял, всей компьютерной частью заведует и, наверняка, знает 

достаточно много. Так, что давай, хлопец, постарайся!  

 - Терпеть не могу эти гамбургеры – чисбургеры, - в полголоса, словно сам себе под нос 

пробурчал Игорь, вылезая из машины и направляясь к призывно светящемуся огнями, словно 

Новогодняя елка, ресторану.  

Однако, самое наибольшее на что хватило Игоря, это купить чашечку "капучино" и 

горячий сладкий пирожок. Со своим подносом он пристроился за столик напротив девушки, 

которая тоненькими пальчиками по одной доставала из пакета желтые палочки жареного 

картофеля и, рассеяно блуждая взглядом по сторонам, изящным жестом посылал их в рот. Во 

всем этом проглядывалось даже не столько понятное для молодой ищущей кавалеров девушки 

кокетство, а скорее сидящая в засаде паучиха – а ну-ка, кто клюнет на меня и попадет в мои 

сети? Даже во время еды в общественном месте незамужняя женщина остается незамужней 

женщиной и продолжает свою нелегкую охоту.  

 «А вот лак на ее пальчиках, обычно называемый «серебристый металлик», больше 

подошел бы для спортивного автомобиля...» - отметил про себя Игорь, а в слух произнес:    

 - Да-а, в картонной чашке и кофе не кофе, вкус - какой-то бумажный.  

 Девушка бегло мазнула рассеянным взглядом по Виктору - видно он показался ей 

неказистым, или недостаточно стильным, и, оставив замечание без ответа, снова устремила 

свои глаза вглубь зала.  

 - То ли дело кофе, который варят в Италии. Или, например, в Венне...  

 Упоминание о загранице до сих пор действует даже на пост-советского человека, а на 

молодую женщину в особенности, как-то особенно магически. Поэтому Наташа 

заинтересованно повернула голову к Игорю и прищурилась, пытаясь разглядеть его получше.  

 - Да-а, уж поверьте мне, лучшего кофе, чем там – Вам нигде не подадут, а я  поездил на 

своем веку не мало...  

 - А Вы кто – бизнесмен или морской волк?  

 О времена, о нравы! Вот они - теперешние девушки. В былое время про капитана тоже 

обязательно бы спросили, но про бизнесмена? - и слова подобного не знали! А теперь нате, 

получите – он первый герой девичьих грез.   

 - Не угадали – ни то, и ни другое.  

 - А кто же тогда? – теперь ее глазки расширились от удивления и заблестели от 

нескрываемого интереса.  

 - Ну, знаете, мадемуазель, есть много профессий интересных и разных. Но чтобы Вас 

зря не мучить, скажу, что род моих занятий ближе всего к свободному художнику.  

 - А-а! - разочаровано протянула Наташа, возвращая свое внимание обратно – 

картофельным чипсам. Еще бы – какие нынче деньги у свободных-то художников!  
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 - Напрасно, напрасно, мадемуазель, - покачал Игорь головой, а голос его стал не просто 

глубоким и обворожительным, а настолько густым и обволакивающим, что, казалось, он был 

способен растворить сердце любой женщины старше 18-ти и младше 70-ти лет, словно серная 

кислота кусочек цинка. – Я – некто вроде мага и чародея. Так сказать, сын Кашпировского и 

младший брат Кио. Даже мысли могу читать и отгадывать судьбы, ну просто по человеческим 

лицам.  

 - Вот как! Ну и что Вы можете прочитать у меня на лице?  

 Игорь наморщил лоб, прищурился и, слегка прикрыв ладонью глаза, глухо, будто 

чревовещатель произнес:  

 - Вы... работаете в большой коммерческой фирме... И занимаете весьма солидное 

положение в ней...  

 Наташа сперва удивленно кивнула, а при последних словах даже гордо выпрямила 

спинку. «Ага, девочка, - понял Игорь, - ты уже у меня на крючке!»  

 -...и, насколько я вижу, Вы отвечаете за отдельный, очень важный и сложный участок... 

Кажется, это связано с компьютерами... 

 - Точно! - от удивления ее глаза стали настолько большими, что уже вполне были 

пропорциональны ее носу, а поредевшие от частого употребления туши ресницы часто-часто 

захлопали. - А откуда Вы знаете?  

 - Так я же сказал, что маг, - Игорь величественно развел руками.  

 - А-а, я поняла – Вы, наверное, один из клиентов нашей фирмы!  

 - Ничего подобного, я даже не знаю, как она называется и где находится.  

 - Да? А как же магические способности? - ехидно спросила Наташа.  

 - Ну, не стоит же их тратить на несущественные детали. И вообще, пора познакомиться. 

Меня, например, зовут... Эдуардом. А Вас?  

 - А Вы по лицу прочтите! Или в мыслях…  

 - Ну что ж, если настаиваете... Одну минутку...- Игорь снова дурашливо наморщил лоб 

и прикрыл глаза. - Гм-м-м... Настасья - ох нет, простите - Наталья, точно - Наташа.  

 Девушка напротив замерла с открытым ртом, не донеся до него очередной кусочек 

картофельного чипса. Когда она пришла в себя, то смогла только спросить: - Постойте, но 

как?.. 

 - Ну, я же сказал Вам, Наташа, я - чародей.   

 Выждав некоторое время, пока девушка придет в себя, он добавил:  

 - Поверьте, я еще многим смогу Вас удивить, если Вы захотите продолжить знакомство 

со мною.  

 Ответом на это стал опасливый взгляд искоса и настороженное: - Я уже боюсь Вас.  

 - Ну, это зря, - рассмеялся псевдо-Эдуард. - Кстати, Ваше мороженное, по-моему, уже 

совсем растаяло...  

 Девушка озабоченно заглянула в прозрачную пластмассовую розетку и взяла в руки 

ложечку. Глядя на нее Игорь задумчиво произнес:  

 - Как Вы думаете - если есть предупреждение Минздрава о вреде курения и алкоголя на 

соответствующих этикетках, то почему нет и других подобных? Например: Минздрав 

предупреждает, что злоупотребление мороженным приводит к простуде и другим тяжелым 

заболеваниям!  

 Девушка мило рассмеялась в ответ, и ободренный ею Игорь решил пойти ва-банк.  

- А как Вы, например, смотрите на то, чтобы сходить в кино? Когда Вы были там в 

последний раз?  

 - Ой! И не припомню даже! 

 - Да-а, как пишут в газетах, в стране растет поколение, которое не приучено ходить в 

кино. Как на счет того, чтобы пойти в «Кино-палац». Там пару дней назад запустили новый 

американский блокбастер. Одновременно со всей остальной Европой. Согласны? 

 - Когда? - оторопела от подобного напора Наташа. 

 - Да хоть прямо сейчас, - бесшабашно расплылся в улыбке парень.  

 - Но я же на работе! 

 - Ну и что! А срочно в банк понадобилось... или в налоговую инспекцию, к примеру, 

вызвали? 

 Это уже развеселило девушку. – Но я же не бухгалтер!  
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 Посмеявшись, она задумалась, бросая изредка цепкие и острые взгляды на нежданного 

кавалера. И, видимо, решилась – а, ладно, была не была! 

 - Ну хорошо... Давайте попробуем... - не очень уверенно сказала она. 

 - Вот и ладненько, - Игорь, вставая из-за стола, даже слегка шлепнул по нему рукою. - 

Где Ваше пальто, или что у Вас?  

 - Вон на вешалке плащ, но мне нужно забежать на работу... буквально на одну минутку. 

 - Нет проблем. Мигом подскочим: вон там, на улице стоит моя «Шкода», - так что, 

поехали!  

 - Это ни к чему, я работаю буквально в двух шагах отсюда.  

 - Ради бога, как пожелаете. Тогда я подожду Вас в машине. Годиться? 

 - Годиться! - Наташа застегнула плащ и потревоженной птичкой выпорхнула в 

автоматически распахнувшуюся дверь.  

 

 

XXXV 

 

 Отправив парня «на задание» в «Мак-Дональдс», Виктор заехал к себе на работу, 

покрутился там с полчасика и вспомнил, что и самому пора бы пообедать. Неподалеку от банка 

он недавно обнаружил небольшое кафе под оригинальным, сколь и странным для 

претендующего на статус национального питейного заведения, названием: «Шинок у Гоги и 

Мони». Внутри обстановка была сравнительно простою: вдоль одной из стен протянулся 

стилизированный «под модерн» сельский плетень из потемневшей лозы с грубой ручной 

работы горшками на деревянных стойках и намалеванным за ним прямо на стене солнцем, что 

восходило на полем золотой пшеницы. Пару вышитых рушников и вязанок лука, развешенных 

над головами посетителей, довершали убранство шинка. Однако, кормили здесь вполне 

прилично и, помимо неплохого борща с пампушками, всевозможных вареников да голубцов, 

подавали такие типично украинские блюда, как шашлык, сациви и, для особых гурманов, 

сладковатую фаршированную рыбу «по-Одесски». Устроившись за столиком в углу, Виктор 

заказал себе обычную отбивную, которая запомнилась ему по прошлому разу, и, ожидая заказ, 

потихоньку попивал минеральную воду, поглядывая по сторонам и размышляя о текущих 

делах. Когда еду, наконец, принесли и он даже успел отрезать и поднести ко рту первый 

кусочек исходящего ароматным паром и соком мяса, над его головой раздалось деликатное 

покашливание.  

 - Прошу прощения, Вы не будете возражать, если я присяду за Вашим столом?  

 Виктор удивленно поднял глаза от тарелки, а затем оглянулся на полупустой зал. Но 

подошедший человек предупредил его естественный вопрос:  

 - Да, я понимаю, что свободных мест в зале достаточно, но мне хотелось бы пообедать 

именно за одним столом с Вами... не удивляйтесь, я все сейчас объясню.   

 Не дожидаясь разрешения, непрошеный гость отодвинул стул и сел. Виктор положил 

вилку и нож, и, не срывая своего недовольства, демонстративно уставился на него. Обычное 

удлиненное лицо, начинающие седеть на висках волосы зачесаны назад, темные круги вокруг 

глаз - наверное, много курит и неважно спит...  

 - Чтобы не тянуть время впустую, сразу представлюсь: меня зовут Анатолий Иванович 

и я являюсь адвокатом, поверенным определенных предпринимателей, которые хотели бы, так 

сказать, предложить Вам сотрудничество...  

 Железное правило, выученное как дважды два, при попытке вербовки – молчать и 

слушать. И его Вернигора не успел еще забыть. Он внимательно слушал, бесцеремонно 

рассматривая лицо говорившего. Но смутить его оказалось очень трудно, он прервался только 

один раз и только для того, чтобы заказать подошедшей официантке кофе по-турецки.  

 - На чем я остановился? Ах, да... Сразу скажу, что мы знаем, какое несчастье постигло... 

э-э-э... Ваш коллектив. Да, трагическая гибель руководителя не может не сказаться на всей 

работе организации, особенно - банка... И, к сожалению, правоохранительные органы во 

множестве подобных случаев оказываются... как бы это выразиться поточнее... не на высоте. 

Вы со мной согласны?  

 Но Виктор не только не ответил, даже не моргнул. Адвоката подобная реакция 

нисколько не смутила.  
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 - Чтобы Вы поверили в мое искреннее расположение, скажу Вам также, что это 

преступление определенным образом связано... нет, скорее повлияло и обеспокоило некоторых 

моих клиентов. Да, можно сказать - очень сильно обеспокоило. Поэтому, зная, что Вы честный 

и, в известном смысле, весьма опытный человек, они и хотели бы предложить Вам свое 

сотрудничество.  

 - Одного не пойму, - нехорошо, даже зло, улыбнувшись, Виктор впервые нарушил 

молчание, - почему Вы решили, что я стану с Вами сотрудничать?  

 - Увы, - вздохнул в ответ адвокат. - Я понимаю и, поверьте, даже разделяю Ваши... 

сомнения. Но мы Виктор Михайлович живем в такое время! Нам, интеллигентным людям 

приходится, сознаемся честно, служить черти-кому. Ведь, положа руку на сердце, мы 

прекрасно знаем - кто эти люди, которые в нашей стране за каких-нибудь несколько лет стали 

миллионерами. Сами понимаете, честным путем в наших условиях сделать это невозможно! Но 

что прикажете делать?...  

 - Извините, - перебил его Виктор. - Вы не ответили на мой вопрос!  

 Снова вздохнув, и неторопливо отхлебнув уже принесенный кофе, адвокат сказал:  

 - Никто и ничего не собирается Вам навязывать. Просто возможности одного человека, 

или даже группы самых подготовленных людей, далеко не безграничны. Особенно, если эти 

люди ограничены определенными общественными условностями... ну, Вы меня понимаете... 

Заметьте, я даже не интересуюсь - проводите ли Вы собственное расследование, или нет. Но 

если вдруг, скажем - совершенно случайно, Вам станет известно что-либо... э-э-э...  достоверное 

о людях, которые причинили Вам столь серьезные неприятности... или, к примеру, что эти 

граждане затевают нечто подобное против других деловых людей нашего города... то-о-о, 

поверьте, мои друзья будут чрезвычайно признательны, если Вы поделитесь этой информацией 

с ними!  

 Он допил свой кофе, несколько театрально-наигранным жестом достал из внутреннего 

кармана бумажник и вынул оттуда вначале купюру небольшого достоинства, которую сразу 

положил на стол рядом с блюдцем, а затем  карточку из голубого картона.  

 - Согласитесь, что подобное предложение Вас ни к чему не обязывает и не очень 

обременяет. А при определенных обстоятельствах может оказаться даже-э-э... как бы это 

выразиться... решением определенных проблем! Не так ли?  

 Склонив голову в вежливом поклоне, он встал.  

 - Вот, это моя визитка. В случае чего можете звонить в любое время. А если Вам так 

будет удобнее – то там имеется и почтовый адрес. Желаю всего самого лучшего.  

 Он сделал еще один поклон и пошел к двери. Провожая его взглядом, Виктор почему-

то с сожалением констатировал, что есть ему больше не хочется. Однако, подумав, спрятал 

голубую карточку в свой карман.  
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 Минута не минута (да и где Вы видели женщину точно умеющую считать и соблюдать 

время?), но через четверть часа запыхавшаяся девушка подбежала к предупредительно 

открытой кавалером двери автомобиля. Зато за это время она успела заметно обновить макияж 

и поправить прическу, отчего стала выглядеть значительно симпатичнее. Или это девушка 

засветилась изнутри особым светом, или... просто он успешно вживается в образ Дон Жуана?...  

 - Ой, прошу прощения. Меня шеф задержал. Опять один противный мужик привез кучу 

документов, с которыми я должна была работать, и пришлось выдумать историю, почему мне 

нужно срочно уйти.  

 - Уверен, что история получилась убедительной. А что за такой мужик противный? 

Надеюсь, он не обидел Вас, - Игорь многозначительно нахмурился и расправил и без того 

широкие плечи.  

 - Да нет, что Вы... Просто вид у него какой-то... специфический. Трудно объяснить... А 

вон, кстати, он как раз вышел из нашего офиса, - прищурившись, Наташа сквозь ветровое 

стекло пальчиком указала на человека, вышедшего из дверей фирмы «Атлантик- Восток» и, 

прежде чем направиться к поджидавшему его джипу, остановившегося на крыльце и коротко, 

словно невзначай, оглянувшегося по сторонам. Именно последний прием насторожил Игоря. 

На мгновение он даже пожалел, что поставил машину слишком близко от дверей этой фирмы.  



И вострубит Ангел…                                                                               Павел МАРКОВСКИЙ 67 

 Дальше день завертелся словно в ускоренном ритме рок-н-ролла. После кинотеатра они 

долго гуляли по безлюдному парку над Днепром, потом направились в ставший модным в 

последнее время клуб «Голливуд», где поужинали и танцевали почти до полуночи. Наталья 

была седьмом небе - еще бы, такой парень, и красивый, и обходительный, да к тому же и не 

жмот, впервые появлялся в ее жизни. Хотя выпила она и не так уж много, но голова кружилась 

очень сильно. Поэтому, когда «Эдуард» подвез ее к дому, она легко пригласила его подняться к 

себе. Чтобы выпить кофе. Но в руках парня вдруг оказалась бутылка Мускатного Шампанского 

и, естественно, кофе никто не стал пить... а затем... как что, произошло и как да почему они 

оказались в спальне, и он осторожно опытными руками стал раздевать ее... Дальше все 

произошло просто и естественно...  

 Игорь приподнялся на локте и посмотрел на лежавшую рядом на спине девушку. 

Наташа широко раскрытыми глазами смотрела в потолок. На ее губах блуждала расслабленная 

улыбка. Падавший из неплотно зашторенного окна неясный голубой свет мягко очерчивал ее 

профиль. Игорь осторожно провел пальцем по ее носу - она улыбнулась сильнее, затем 

спустился на верхнюю губу и когда дошел до приоткрытого в улыбке рта, девушка одним 

резким движением схватила его палец зубами.  

 - Ой! - негромко вскрикнул Игорь от неожиданности. - Да ты хищница!  

 - А ты как думал? - рассмеялась она в ответ, прижимаясь к нему всем телом. - Разве 

можно в наше время иначе? Иначе саму съедят. Целиком, с косточкой.  

 - С какой косточкой? - удивился Игорь. 

 - С какой-какой... с той что у вишенки внутри.  

 Парень улыбнулся.  

 - Наверное, ты права... Я вообще удивляюсь, как такая чудесная девушка может 

работать в какой-то нудной фирме!  

 - Почему – нудной?! Работа как работа... Не сидеть же дома? Я уже четыре года, как 

окончила Университет, родители подарили мне эту квартиру и я живу абсолютно 

самостоятельно, - в ее голосе послышались нотки гордости.  

 - Ты просто молодец... - Игорь поцеловал ее в нос. - Но тебя на работе не обижают?  

 - С чего это вдруг? - удивилась она. 

 - Ну, я знаю... эти старые начальники с потными руками и дурным запахом изо рта не 

пристают?...  

 Наташа тихонько рассмеялась в ответ. - Нет, такого еще не было. Да и, вообще, не 

думай – я умею за себя постоять. Да-да... Чуть кто заденет, скажем, тот же начальник, я сразу 

ему все так прямо в глаза и... подумаю!  

 Теперь они уже смеялись вместе и их головы при этом оказались снова совсем близко. 

Так близко, что невольно сам собою получился поцелуй. Но парень отнял свои губы слишком 

быстро. Девушка удивилась, но промолчала.  

 - Неужто и с бабками, я имею ввиду – с зарплатой не динамят?  

Девушка на мгновенье задумалась, потом серьезно, может даже слишком сказала: - Со 

мной такого еще не было... а вообще-то, они жлобы порядочные... и директор наш и другие 

совладельцы фирмы. Нашли одного классного специалиста для установки нашей внутренней 

сети, заплатили ему несколько сотен (а если бы через фирму какую ее заказали, то заплатили 

бы не одну тысячу), а когда он сделал свое дело, его тотчас же уволили. По-моему всего, что 

обещали ему так и не заплатили. А теперь я с ней мучаюсь – она то ли сбоит время от времени, 

то ли просто капризничает, а может просто я плохо в ней разбираюсь, слишком уж она сложно 

устроена и страшно мощная. А начальство теперь на меня кричит, если что не так. Так зачем 

же Вадима Николаевича увольняли?  

 - А кто это – Вадим Николаевич? 

 - Как кто? Я же говорила - тот, кто всю нашу систему сделал. Всего за неполных два 

месяца и это практически один! Тогда как фирмы подобную работу делают три- четыре 

месяца!  

 - Да, в самом деле - почему уволили? - Игорь как бы просто эхом вторил своей 

собеседнице.  

 - Вот и я не понимаю. Наверное, от жадности. Жаба задавила платить ему постоянную 

ставку. Мне-то, наверное, втрое меньше платят, чем ему. Я и говорю – жлобы. А ведь 

большими деньгами ворочают.  
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 - А может, побоялись чего-то?  

 - Как это – побоялись? 

 - Ну, скажем, что он продаст идею системы кому-то, или их информацией 

конфиденциальной будет торговать.  

 - Да ну! На такую систему покупателя еще поискать надо. Да и уйдя от нас он еще 

проще может ее где-нибудь повторить, я же говорю - он специалист, каких еще поискать надо. 

Я, может быть, не очень крупный системотехник, но уж профессионала экстракласса отличить 

смогу...  

 - Ой-ой! Ты так говоришь о нем, что я начинаю ревновать...  

 - Не говори глупостей! - отмахнулась Наталья. Он старый уже, у него семья, дети и он 

не такой... не искатель приключений на стороне...  

 - Тогда, может из-за информации... - осторожно напомнил «Эдик». 

- А, - отмахнулась от него Наташа, - какая такая особая информация в фирме, 

торгующей косилками и удобрениями. Хотя и приходиться загонять в память сервера 

мегабайтами - мне шеф периодически подбрасывает работу, чтобы не скучала. Но кому она 

нужна?  

- Да, странно, - Игорь встал с кровати. - Ты хочешь еще Шампанского?  

- Да, немножко, - немного смущенно ответила Наташа. - А, вообще, странноватая у нас 

фирма... - добавила она в полголоса.  

 - Что? - обернулся Игорь от стола. 

 - Нет, ничего, - быстро ответила девушка и негромко, но с особой счастливой 

интонацией засмеялась. - Даже удивительно, что ты интересуешься такой ерундой.  

 - Ну что ты, - парень присел рядом с ней и протянул наполненный бокал, - мне 

интересно все, что связано с тобой!  

 Сделав пару глотков, он, будто невзначай спросил: 

 - Да... Случайно пришло на ум! Как, говоришь, звали того специалиста? У меня один 

приятель, кажется, искал такого для своей фирмы. Так что, не исключено, что смогу ему с 

работенкой помочь – мой приятель не жадина, платит прилично.  

 - Вадим. Вадим Николаевич Бойко. Я даже помнила его домашний телефон. На 434- 

начинается... а дальше... ой! Забыла уже!  

 - Ничего страшного. В справке узнать можно, - небрежно отмахнулся Игорь.  

 Уже в третьем часу ночи, когда она уснула, он тихонько встал, оделся и, на цыпочках, 

стараясь не скрипнуть половицей или дверью, вышел в прихожую. Но, не успел он надеть 

пальто, как за его спиною от двери раздался тихий и печальный голос:  

 - Ты больше уже не придешь...  

 Игорь, вздрогнув от неожиданности, обернулся.   

 - Ну что ты, Ната! Просто ты так сладко спала, что я побоялся тебя будить. А мне рано 

утром нужно... улетать. На гастроли... в Аргентину. Но, примерно через месяц, я вернусь и 

тогда...  

 Грустно улыбаясь, ее улыбка словно говорила - я понимаю, что врешь, но эта ложь все 

же не так страшна, как правда, девушка заперла за ним дверь. Чувствуя как у него 

предательски огнем горят уши, Игорь, не дожидаясь лифта, бегом скатился по лестнице во 

двор. «Хахаль- трахаль- перехватчик!» - впервые в подобной ситуации ему почему-то было 

стыдно. Отъехав от ее дома на приличное расстояние, он вышел из машины, подошел к 

телефонному автомату и набрал номер.  

 - Алло! Виктор Михайлович? Извините, что так поздно звоню… это Игорь. Да нет, 

прояснилось очень мало. Она мало что знает. Но фирма весьма странная. Правда 

проскользнула одна интересная личность - некто Бойко, Вадим... он компьютерную систему им 

устанавливал... Что? Хорошо. Да-да, конечно, лучше завтра утром обсудим. Еще раз 

извините… Спокойной ночи!  

 

*** 

 

 Так и не выспавшись толком, уже в восемь-тридцать утра Игорь был у начальника в 

кабинете. То, что он без году неделя сотрудник отдела за последние недели стал настолько 

близок с шефом, о прошлом которого ходили легенды, не только льстило его самолюбию, но и 
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вызывало сильное желание работать еще больше, отличиться что ли... И линия нового 

фигуранта, как его там - Бойко, кажется, тоже казалась ему весьма перспективной.  

 - Ну хорошо... - вздохнул Вернигора, выслушав его радостный, словно весенний лай 

молодого щенка, доклад, украшенный новыми, появившимися за бессонную ночь идеями. – А 

как к нему подойти? Чем заинтересовать?  

 - Может деньги предложить? Или работу?! - нерешительно предложил Игорь.  

 - На деньги он может отреагировать совершенно неадекватно, например, запсиховать – 

он ведь не «бык» какой-нибудь тупоумный с толкучки. Ты же не подойдешь к нему  и не 

спросишь: «Слышь, мужик, мы тут интересуемся, - чем ты в одной фирмочке занимался? 

Расскажешь – сто баксов дадим!» Не думаю, что он такой лох, скорее в морду плюнет. А какую 

работу ты ему предложишь? У нас в банке? Так это не наша компетенция.  

 Но уже через мгновение, озаренный идеей, Вернигора рывком из полулежащей позы 

сел в своем рабочем кресле ровно: 

 - Хотя постой! А что если предложить место в нашем отделе безопасности?! Вроде как 

для обеспечения безопасности компьютерной системы банка, а?  

 - А как же! – возразил Игорь. – Да наши собственные компьютерщики чужака за версту 

к своему железу не подпустят. И нас живьем съедят заодно...  

 - И не надо никого никуда подпускать! Мы ведь только пообещаем... Как говорил 

классик: «Обіцянка - цяцянка, а дурневі - радість!» Может клюнет, расслабится, вот тут его 

тепленького и попотрошить...  

 Игорь сомнительно покачал головой: 

 - Маловероятно. Хотя, можно и попробовать, но гарантий - никаких.  

 - Гарантии известно кто в наше время дает... Послушай! - Вернигора искоса с прищуром 

глянул на помощника, - А, может, ты его... того, охмуришь?  

 Игорь непонимающе уставился на начальника: - В каком смысле?..  

 - Ну-у-у, так... - Виктор многозначительно подмигнул и повертел в воздухе ладонью с 

растопыренными пальцами.  

 Парень удивленно похлопал глазами, а когда через несколько секунд до него дошло, он 

даже слегка подпрыгнул от возмущения: - Да Вы что! Я не специалист по мальчикам! Все что 

угодно, только не это... Я... я лучше попробую просто увидеться с ним, может он к выпивке не 

ровно дышит... или еще что...  

 - Ну, смотри, пробуй... - спокойно согласился Виктор. Какая разница - приказом, 

уговором или легкой провокацией, главное зажечь подчиненного задачей. Спасибо отцам-

командирам, научили.  

 

 

 

XXXVII 

 

 - Алло! Пан Степанишин? Вадим Бойко Вас беспокоит. В общем и целом – я согласен с 

Вашими условиями.  

 - Очень хорошо! - с максимальной степенью важности ответил канадец.  

 - Однако, у меня есть некоторые замечания к контракту.  

 - Хорошо-хорошо, - внезапно засуетился представитель «Медиа Софтвеар», - Мы 

можем встретиться и все обсудить. Такие вопросы не решаются по телефону.  

 - Да тут и обсуждать особенно нечего...  

 - Как нечего!? Я получил из головного офиса компании разрешение на увеличение 

суммы Вашей годовой зарплаты...  

 - Хорошо, -  на этот раз перебил Вадим, а про себя подумал: «Ого! Наверно все-таки я 

им очень нужен» - Мои замечания, в основном связаны с изменениями в разделе «Права 

собственности сторон на создаваемый продукт».  

 - Да? - сразу поскучнел голос собеседника, - Там записаны стандартные положения, 

которые использует в подобных контрактах не только наша, но и другие фирмы.  

 - Нет, Вы для начала послушайте, - и Вадим четко, словно диктант для своей дочери, 

прочитал свой вариант.  
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 - Да-а, - задумчиво протянул пан Степанишин. - Над этим нужно подумать некоторое 

время. И я должен проконсультироваться со своей администрацией. Потом еще нужно будет 

набрать новый текст контракта. 

 - Ничего набирать не нужно - я уже все исправил и подписал со своей стороны. Два 

экземпляра после обеда будут Вас ждать у портье.  

 - ?!  

 - И у меня к Вам небольшая просьба. Не могли бы Вы некоторую часть моих призовых 

денег выдать мне наличными и сейчас? Сами понимаете – подготовка к отъезду всей семьи и 

тому подобное, а пока деньги дойдут банковским переводом...  

 - Но наша фирма ведь берет все расходы на оформление документов и переезд на себя!  

 - Есть масса других расходов, которые требуют быстрой оплаты и только наличными, - 

Вадим постарался, чтобы его голос прозвучал как можно тверже.    

Канадец на том конце провода тяжело вздохнул. Можно было догадаться - что, 

примерно, он думал сейчас о Родине своих предков и, в особенности о некоторых ее 

гражданах.  

 - Хорошо, я подумаю, что можно сделать.  

 - Спасибо… Да, кстати, в прошлое воскресенье я слушал Ваш хор... Очень здорово!  

 - Простите... не понял, - растерялся канадец.  

 - В смысле – очень хорошо!  

 - О! Спасибо...  

 «Иногда и самому приятно доставить удовольствие другому... для этого и соврать чуть-

чуть не грех…» - подумал Вадим кладя трубку. 

 

 

XXXVIII 

  

 - Оригинальное место ты выбрал для встречи, - вместо приветствия сказал Виктор, 

пожимая протянутую руку.  

 - А кто сказал, что встреча была заранее спланирована? Кого только не повстречаешь 

случайно в ночном клубе? Я вообще здесь в роли «Инкогнито».  

 Встретивший Виктора в курилке клуба «Красное и Белое» человек был не по годам 

одет в обтягивающие джинсы, вельветовую рубаху и жилет с множеством карманов и молний. 

Из расстегнутого ворота рубахи виднелась толстенная золотая цепь. Виктор на мгновение 

представил себе его еще в сапогах со шпорами и здоровенном «Стэтсоне», и картина 

получилась вполне достойной рекламных плакатов сигарет «Мальборо».   

- Ну что, пойдем шары покатаем? В смысле – в боулинге, - спросил «ковбой».  

- Да нет, спасибо. Настроение не то. Лучше найдем местечко, где можно поговорить.  

«Ковбой» понимающе кивнул и уверенным жестом завсегдатая махнул рукой – следуй 

за мною.   

 С трудом протолкавшись сквозь толчею молодежи у танцплощадки и ошалев от 

бьющей низкими частотами куда-то под дых современной музыки и от резких вспышек 

разноцветной цветомузыки, они позорно ретировались в сторону бара. Здесь было немного 

потише, да и свет не мельтешил истерическими всплесками цветомузыки, а, значит, можно 

было более-менее спокойно, и в то же время, не опасаясь быть услышанным чужим ухом, 

поговорить, склоняясь по очереди друг другу к плечу.  

 - Ты только посмотри на эту... птичку, - мечтательно проворковал «ковбой», проследив 

взглядом девицу в черной полупрозрачной блузке и черных же кожаных брюках, что плотно 

обтягивали ее пухлые бедра. Девушка обошла стойку и остановилась неподалеку, склонившись 

к бармену, наверно пытаясь что-то заказать в этом грохоте.  

 Виктор нехотя оглянулся через плечо.  

 - Ничего особенного.  

 - Ну не скажи, что-то в этом определенно есть!  

 - Что-что, а целюлит в этом есть... ничего более.   

 - Э -э, да Вы циник, батенька!  

 - Да нет, просто рекламы массажеров насмотрелся.  
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 После третьей порции выпитого на пустой желудок коктейля с замысловатым и 

непривычным названием, собеседник малость размяк, и его потянуло на философские темы: 

 - Ой, и не говори, Витя! - он махнул рукой и вздохнул. - Каким только дерьмом не 

приходится заниматься... 

 Виктор удивленно посмотрел на собеседника - кажется он ничего последние пару 

минут и не говорил, но, заметив его отрешенный, словно обращенный внутрь взгляд, 

догадался, что тот, скорее всего продолжает вслух начатый про себя разговор.  

- Вот, к примеру, недавно закончили «дело»: мужик, то ли не совсем нормальный, то ли 

с жутко обостренным чувством справедливости (что, по сути - одно и то же!), почти полгода 

донимал людишек, что побогаче, сперва - банкиров, потом - чиновников, а после и до 

депутатов добрался, - сказал он и едва не поперхнулся, искоса взглянув на Вернигору.  

 - Ну и чем же он их донимал? - невозмутимо спросил тот, пригубливая свой стакан.  

 - Да так, ничем особенным - письмами. Простыми письмами, в которых писал (сейчас 

дословно не вспомню) одно и то же, какие-то строки из Евангелие, примерно так: «...раздай 

свое богатство бедным и иди служить богу!»  

 Виктор невразумительно хмыкнул в стакан, а на удивленный взгляд собеседника 

ответил простым вопросом, - Ну и что?  

 - Да ничего. Некоторые банкиры, и не они одни, наложили в штаны, жутко 

перепугались и прибежали к нам: «Угрожают! Спасите! Хотят ограбить и жизни лишить!» Ну, 

мы сделали некоторые телодвижение, но, ведь и дохлой кошке ясно было – псих пишет. 

Правда, «псих» работал на удивление не то что профессионально, а так, скажем – разумно, 

никогда из одного района писем не посылал. Но когда подобные послания начали получать ... - 

тут он и вовсе склонился и жарко зашептал в ухо Вернигоре «высокие» фамилии, - и как он, 

паразит только их адреса-то узнал, то, сам понимаешь, нас всех «на уши поставили».  

 Он замолчал, сделал большущий глоток и долго сидел молча, прислушиваясь не только 

как этот глоток течет по пищеводу, но и как усваивается его желудком и разносится кровью по 

жилам. Виктор терпеливо ждал и тоже молча цедил противное пойло, с тоской думая, что 

простое пиво было бы сейчас намного уместнее.  

 - Поймали мы его через неделю. Ну, поймать-то поймали, а что дальше с ним делать? 

Пятьдесят третью, часть три, как в прежние времена, шить что ли? Пожилой человек, 

отставник, ветеран то ли Египетских, то ли Вьетнамских событий, то ли раненный, то ли 

контуженный. Ну зачем его трогать?! Хотели его постращать, взять подписку, да закрыть это 

гнилое дело. Так нет, вызвал в свой кабинет на Грушевского... большой начальник... такой, 

щекастый, что и ушей спереди не видать... Стучит по столу, кричит - «Я из-за него ночей не 

спал! Свое драгоценное для Державы здоровье подорвал!» Я ему говорю: «Так что же ему 

предъявить? За что привлекать-то?» А он мне: «За террор!» Представляешь! Ни много ни мало! 

«За какой такой террор?» - спрашиваю, а он отвечает, причем уверенно так: «Да хоть за 

моральный!» представляешь?! И эти люди держат в руках судьбы пятидесяти миллионов 

человек, - и немного подумав, добавил, - В этой многострадальной стране...  

 «Да, - подумал про себя Виктор, - Как послушаешь - все только и пекутся о стране и 

народе. Тогда откуда только проблемы берутся?» Но, поскольку нервировать собеседника, по 

крайней мере сейчас, в его планы не входило, в слух сказал:  

 - Извини, конечно, за настойчивость, но как насчет моей просьбы?  

 Собеседник неторопливо допил свой коктейль, зачем-то посмотрел запотевший стакан 

на свет.  

 - Интересные у тебя друзья, - сказал и погремел не полностью растаявшими кубиками 

льда. - Этот парень, о котором ты спрашивал, родом из третьего управления, до 91-го года был, 

в общем-то, пешкой и занимался диссидентами, националистами и прочими архиважными 

государственными делами. А уж они там были большими мастерами всяческих пакостей. 

Последнее время он служит советником... сам знаешь у кого на Грушевского. Одно не понятно 

- как его опыт и специальность позволяют ему давать толковые советы о том, как правильно 

управлять молодым независимым государством?!  

 - Боюсь, они там все, или почти все точно такие же, - мрачно вставил Виктор.   

 - С ним там же работает еще парочка таких же «советничков», в том числе и из бывшей 

«Альфы» - большие спецы по оружию, диверсиям и взрывному делу. Усекаешь? А что касается 

той фирмы – как-то там Восток, не помню точно названия, то он один из ее соучредителей. Что 
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за фирма, сказать трудно. На поверхности экспорт-импорт сельхозпродуктов, машин и прочей 

дребедени для села, а что под водой – никто толком не знает. Не копали, да и без особой 

нужды, или команды сверху таких ребят тревожить – себе дороже. Хотя точно можно сказать, 

что фирмочка блатная – за два года существования ни налоговая, ни аудиторская, ни какие 

другие проверки не проводились. Наверняка высоким «крылом» оберегается.  

 Виктор сидел гипнотизируя свое отражение в зеркале за стойкой. Пищи для 

размышлений прибавилось.  

 - Ну что, пойдем с девочками познакомимся, - «ковбой» резко сменил деловой тон на 

игривый, разворачиваясь на своем табурете спиной к стойке. – Вон те, за угловым столиком, 

давно на нас смотрят!  

 - Спасибо, без меня. Я не по этой части – простой семейный человек. Да и домой уже 

пора, - отказался Виктор, вставая и кладя деньги на стойку меж пустых стаканов.  

 - Ну как знаешь, - безразлично ответил «ковбой».  

 - Ты их вербовать будешь, или как? 

 - Что ты! Простая оперативная разработка, - в ответ буркнула удаляющаяся спина 

жилета. 

 

XXXIX 

 

 - Эй, братан!  

 Хан резко обернулся на гнусавый, словно простуженный, голос и обнаружил, что в 

кроме него в гараже каким-то непонятным образом появился еще один человек. Правда, 

человеком это можно было назвать только с большой натяжкой. Раскормленная как у 

поросенка физиономия, выбритый до торчащих луковок волос загривок, шея во всю ширину 

щек, маленькие близко посаженные к носу-картошке глазки, узенький в два пальца лобик и 

странного покроя кожаная куртка. Хан родился и до самого отъезда еще из СССР прожил в 

Коканде. А когда десять лет тому назад он эмигрировал в США в качестве несчастного, 

измученного большевицким режимом кокандского еврея, подобная порода отморозков в этой 

стране еще не была выведена. От Чернобыльской радиации они появились, что ли?  

 Хан встал, прикрывая спиною разложенные на столе детонаторы, провода и прочие 

мудреные детальки, и, локтем нащупав под стеганной жилеткой у пояса рукоять все еще 

непривычного для него «ТТ», настороженно уставился на непрошеного гостя.  

 - Ты че, братан? - удивился посетитель. - Я шо, в натуре, помешал... или  напугал?...  

 Хан презрительно улыбнулся – ха, напугал! и от его однобокой улыбки неуютно 

почувствовал себя уже незваный гость.  

 - Я это, чисто по-соседски заглянул... Ты это, в железках сечешь... а у меня там свет 

вырубило на хер... Может поможешь, а? В натуре…  

 По уговору с теперешним его хозяином Хан находился на полу подпольном положении. 

И подобные встречи были ему совершенно ни к чему. Хотя и как себя вести в подобной 

нештатной ситуации они тоже не обсуждали. Пришить его, что ли? То же мне - нашли тихое, 

безлюдное местечко…  

 - Э-э, ты чe это – глухой, шо ли? - заволновался браток.  

 - Ладно, пошли посмотрим, что там у тебя.  

 Хан вышел из гаража буквально выдавив грудью из ворот посетителя, запер гараж на 

замок и махнув рукой - мол, показывай дорогу, пошел вслед за ним стараясь сохранить 

равновесие на мокрой и неровной тропинке. Браток все пытался рассказать, что он с пацанами 

охраняет строящийся через два участка от дачи Хана дом своего пахана. Что стены уже 

выгнали по третий этаж, а им приходиться ночевать в вагончике, где очень тесно, и если братва 

соберется заквасить немного, то телок уже привести некуда, правда и холодильник и, телик с 

видаком есть... Все это он говорил отрывисто, рваными незаконченными фразами, безуспешно 

все пытаясь на ходу повернуть свою короткую толстую шею назад, чтобы взглянуть на 

шедшего сзади «братана». Но Хан половины слов нынешнего варианта фени не понимал, а 

колыхавшийся впереди перед ним стриженный загривок вызывал только одно острое желание - 

достать пушку и пару раз нажать на собачку.   

 Через три участка они добрались до поваленного старого деревянного заборчика, за 

которым из темноты с трудом можно было различить лишь небольшой край котлована, 
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заполненного опалубкой и стальными прутами, торчащими из застывшего бетона. Здесь, вдоль 

вала вывороченной земли идти нужно было еще осторожнее, чтобы не скатиться вниз и не 

напороться на арматуру. Хозяин, лучше зная дорогу и нисколько не заботясь о приглашенном 

Хане, быстро исчез в сгустившейся темноте, а обнаружив, что гость отстал, не додумался ни до 

чего лучшего, как просто окликнуть его.  

 - Эй, братан! А ты де, в натуре?  

 Повторяя в разных вариациях английское, ставшее таким привычным за последние 

годы слово, которое начинается на букву «Ф», Хан скользил по глине, ориентируясь на голос 

из темноты. Теперь он весьма жалел, что пошел за этим придурком. Чтобы отмыть теперь его 

сапоги придется изрядно повозиться!  

 - Во! А я уже давно тут! - радостно воскликнул браток, увидав вынырнувшего из 

темноты Хана. - Ну как тебе моя хаза?  

 Позади толстошеего с трудом угадывались очертания некого серого строения. Кажется, 

нечто-то вроде вагончика...  

 - И где тут у тебя щиток?  

 - А это чe?  

 В этот раз Хан выругался уже почти в полный голос.  

 - Ящик такой. С предохранителями... С рубильником... это ручка такая, что энергию 

вырубает... От него еще провода всякие, кабели тянутся. Обычно на столбе каком-нибудь 

вешают.  

 Браток замолк и, кажется, в тишине от немыслимо тяжелой умственной работы, что 

шла в его голове, послышался негромкий звук перекатывающихся булыжников.  

 - Кажись, шо-то такое было... вот там на углу. 

 - А инструменты у тебя какие-нибудь есть? - безнадежно спросил заморский гость.  

 - Хер его знает... Работяги какое-то барахло в каптерке оставляют. Счас посотрю.  

 Вытянув перед собой в темноту руки, Хан осторожно, шаг за шагом побрел в указанном 

направлении. Он уже уперся руками в какой-то шершавый ствол, когда за его спиной вспыхнул 

и запрыгал по сторонам свет. Это браток шел ему вслед с фонариком. Хан уже открыл, было, 

рот, чтобы спросить – почему он сразу не взял фонарь. Но, увидев довольное лицо 

подходившего человека, не отмеченное печатью хотя бы среднего ума или сообразительности, 

предпочел сомкнуть губы.  

  - Во! Тут железо какое-то болтается! - браток радостно помахал принесенным 

чемоданчиком.  

 Хан молча взял его за руку и показал, как нужно светить, после чего открыл 

чемоданчик, выбрал оттуда отвертку побольше и плоскогубцы с надежными изолирующими 

насадками на ручках. Открыв щиток, он осмотрел предохранители и сразу же обнаружив, что 

один из них не просто перегорел, а даже покрылся черной копотью, выдернул его. Спрашивать 

о запасном предохранителе у этого недоумка не было никакого смысла, поэтому он взял из 

чемодана обрывок проволоки и плотно примотал его к пригоревшей фарфоровой трубке 

старого. Через секунду тот уже стоял на месте, а после поворота рубильника на площадке 

вспыхнули расставленные по углам прожектора.  

 - Ох ты, e... твою мать! - прикрывая глаза ладонью от слепящего света, выразил свой 

восторг браток. - Ну, спасибо, братан. Ты - просто Самоделкин, в натуре!    

 Свет также загорелся и в вагончике, который при лучшем освещении оказался 

размером не меньше многих из соседних дачных домиков, а, следовательно, вполне пригодным 

для жизни.  

 - Ну, шо, давай по маленькой, а!?  

 Они вошли в давно требовавший наружной покраски то ли вагончик, то ли фургон, 

который внутри оказался неплохо обустроенным. Если б, конечно, навести в нем маломальский 

порядок, прибрать грязную посуду, пустые бутылки и остатки старой пищи на буфете, столе и 

аудио центре, окурки, шелуху от фисташек и просто грязь с пола и диванов, то он и вовсе  мог 

конкурировать со стандартной малометражной квартирою. Гостеприимный хозяин сразу же 

полез в холодильник, вытащил откуда початую бутылку черносмородинового «Абсолюта», 

затем оглянулся в поисках стаканов. Чистых, естественно, не нашлось, он взял пару уже 

побывавших в употреблении, зачем-то дунул в них и слегка потер о свою куртку. В результате, 

как показалось Хану, его куртка стала даже немного почище... чего нельзя сказать о стакане...  
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 - На, держи!  

 Хан брезгливо взял мутный от десятков рук державших сей стакан до него, и 

почувствовал, что его пальцы прилипли к стеклу.  

 - Я, пожалуй, пива выпью... У тебя, я видел, «Миллер»
13

 там есть, - кивнул он на 

холодильник.  

 - Чe? А-а, пиво! Так мы ж им только запиваем. Ты шо - больной, шо водки не пьешь?  

 Хан пшикнул, открывая черную банку, хозяин набулькал добрых сто-пятьдесят 

граммов в свой стакан, они присели, где кто нашел, и каждый занялся своим делом.  

 - Эх, жаль жратвы не осталось... - грустно констатировал качок. - И смена только утром 

подъедет... - От выпитой водки по телу пошла теплая волна и его потянуло на лирику. - А ты на 

кого работаешь, братан?  

 Разговор начинал поворачиваться в нежелательное русло, поэтому Хан большим 

глотком допил пиво, поставил пустую банку на единственное пустое место, какое отыскал - на 

спинку дивана, и решительно встал.  

 - Ладно, мне пора. У меня еще дела есть.  

 - Да ладно, останься - видак посмотрим. И я так просто спросил, мог бы словечко 

нашему пахану замолвить, хорошему человеку всегда дело найдется.  

 - Спасибо, не надо. 

 - Лады, бывай, - ответил поскучневшим голосом «браток». Наверно, перспектива снова 

коротать долгую ночь в одиночестве навевала на него тоску.  

 Хан молча вышел из фургона и, не оборачиваясь, пошел прочь, а «браток» остался на 

пороге, задумчиво глядя то на удаляющуюся фигуру, то на недопитую бутылку в своих руках.  

 

 

XL  

 

 У одного из сотрудников родилась дочь и счастливый папаша, как водится среди 

славян этой части Европы, прямо в обеденный перерыв выставил коллегам обильную выпивку 

с весьма умеренной закуской. Выпили за здоровье новорожденной, за ее счастье и красоту, 

торжественно вручили конверт с собранными для нее деньгами и снова выпили, на этот раз за 

мужественных родителей, которые даже в такое трудное время не побоялись обзавестись 

ребенком, и тем самым не дают совсем в корень засохнуть казацкому роду. Атмосфера 

потеплела, народ малость захмелел, и потекли разговоры более отвлеченные: сперва о дамах, 

потом о работе, но вскоре, вследствие особой остроты текущего момента, быстро перескочили 

на политику. Говорить стали почти все разом, не слишком прислушиваясь друг к другу.  

 - Ну, довели всех до ручки... По улице пройти невозможно из-за нищих и детишек 

бездомных. Мало того, что все внутри страны растащили и распродали, так еще кредиты 

иностранные хапают без конца. А для чего? Для восстановления ими же разрушенной 

экономики? Черта с два! Для того, чтобы денежки эти по своим же швейцарским счетам 

растащить, а за долги мы да дети наши расплачиваться будем. Иной раз думаешь, пусть уж 

коммунисты снова вернуться.  

 - Ага, спасибо! Я снова полжизни в очередях за туалетной бумагой и колбасой, которую 

из той же туалетной бумаги и делают, проводить не желаю.  

 - А какой толк от товарного изобилия, если денег у большинства народа нет? 

 - Дорогой Андрюшечка! Вот если бы ты в школе учился, а не только  курил в туалете, 

то знал бы, что законы природы велики и могущественны! Например, закон сохранения 

массы… в том числе и денежной… сколько в одно месте прибудет – столько же во всех прочих 

местах убудет… Кто же тебе виноват, что всю жизнь оказываешься именно в этих 

последних…? 

 - Э-э-э! У меня, мужики, сын растет и я не хочу чтобы его в Афганистан какой-нибудь 

на убой хрен знает ради чего послали. Или еще один Чернобыль у нас под носом построят, 

наплевав на мнение наших ученых. Что, Петро по 86-му году заскучал? Да и придут они снова 

к власти - так же, если не хуже воровать будут, по принципу: а я чем хуже? Это поколение куда 
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 сорт американского пива.  
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похуже прежних Хрущевых да Брежневых будет - прежних сталинских тормозов нет, а 

аппетиты о-го-го какие! 

 - Что можно ждать от «государственных мужей», которые пришли в политику из 

пастушков та от сохи?.. Это будет похуже кухаркиных детей...  

 - Они, эти временщики, кроме всего прочего еще очень глупые люди. Настоящий 

политик пуще своего желудка должен думать о том, что о нем в учебниках истории напишут. О 

Монике через десять лет никто и не вспомнит, а о Клинтоне останется память как о 

Президенте, при котором Америка стала не только еще сильнее и богаче, но и единственной 

супердержавой на свете. И все это ему зачтут, между прочим...  

 - Да мужики, беда - у нас даже и голосовать не за кого. А ты, Вадим, что молчишь?  

 - А что говорить? Вы и так все сказали. Как говорил старик Пушкин : "Уж сорок 

близиться, а счастия - все нет!" 

 А про себя подумал: "Документики вам найденные показать, что ли? И где тогда мой 

труп выплывет?"  

 - А, вообще-то, чего вы хотите от "кухаркиных" детей? Дорвались до невиданных 

возможностей, и в них заговорил генетический голод до всяческих благ. Королей да прочую 

прежнюю политическую элиту десятками поколений воспитывали. С пеленок благородство, 

долг перед народом и страной воспитывали, а эти, нынешние... тьфу! - люмпены с воровским 

комплексом "украсть и смыться поскорее". У-у-у! Перестрелял бы всех! 

 - С богом, Парасю! 

 - Ты так говоришь, будто сам "голубых" кровей.  

 - Кто знает? 

 - Легко быть честным и благородным, если тебе по наследству миллионы переходят.  

 - Да, а когда нужно о хлебе насущном думать?.. 

 - Но и небогатые аристократы, как правило, к воровству не склонны, а наш жлоб как до 

корыта дорвется, так жрет и жрет... даже если брюхо лопнет - все равно жрет!  

 - Эх, мужики, все на свете происходит от несправедливости... Даже ветер дует от того, 

что солнце в одном месте греет дольше и сильнее, чем в другом...  

 Запас красноречия, выданный первыми порциями выпивки, иссяк, затих и разговор за 

столом. Снова выпили, закусили. Потом еще раз и еще. Уже и курить перестали выходить на 

лестницу, задымили прямо в комнате, хотя обычно этого никому не позволялось. Табачный 

дым слоистыми пасмами поплыл вверх, где под потолком смешивался с нестройным хором 

нетрезвых мужских голосов, а затем по стенам комнаты оседал вниз на головы сидящей за 

столом компании причудливой туманно-шумовой пеленою.  

 - Э-э, ребята! Всем сейчас трудно... - на правах старшего зажег новую беседу Виталий. - 

Но один становиться скотом и идет трощить куском водопроводной трубы головы ни в чем 

неповинных соотечественников в темных подъездах, другой начинает пить по черному... и 

тоже превращается в свинью. А нормальный человек - он при любых обстоятельствах остается 

человеком!  

 - А у нас, на Галичине, говорят проще: мама - курва, тато - злодий, диты - пионеры! - 

добавил кто-то с другого края стола, но их уже практически не слушал никто. Компания 

загудела, общий разговор развалился на отдельные островки и потек в совершенно 

бестолковом направлении.  

 - Это если его Господь не оставит...  

 - ... и вообще, мочить их всех надо! Мо-очить!  

 - А, с другой стороны, господа, задумайтесь! - попытался пробиться сквозь 

бестолковый галдеж чей-то более-менее трезвый голос. Не исключено, что это был и Вадим. - 

Если вдруг не станет зла, то, как мы будем различать добро, а? 

 На секунду большая часть присутствующих притихли, но «виновник» торжества, 

молодой папаша, дурашливо пророкотал своим малость прокуренным баском: 

- Ну-у, ты философ! Просто - Кант!  

 - Ну, Кант не Кант, - тут же подхватил еще кто-то из собутыльников, - а  так - кантик 

какой... вполне...  

 - Вот это страсть! Вот это - накал!  

 - Пардон, не понял... на «что»?  

- Я не понял, мужики... Вы это о чем? 
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 - Расслабься, это мы о своем, о девичьем...  

 - У тебя что - совсем олии в голове нету? 

 - Да пошел ты... Да я тебя...  

 - А вот и не подеретесь, и не подеретесь!!...  

 Как-то незаметно мирные разговоры перешли на воинственные ноты, возможно 

сказался численный перевес выпивки над закуской и отсутствие облагораживающего любую 

компанию женской составляющей. В результате набежали грозовые тучи, вот-вот грянет гром 

и прольется то ли дождь, то ли... еще что погорячее... 

 - Ладно, орлы - тут владелец фирмы Виталий не выдержал и решительно встал.  - 

Хватит  бузить! Пора по домам.  

  

*** 

 

 Домой Вадим добирался слегка "поддатым" и, как это зачастую бывает у выпивших 

мужиков, сердито настроенным на строго определенную цель.  

 "Все, оформляю документы и уматываю в Канаду ко всем чертям! Раз здесь ни мозги 

мои, ни квалификация, ни, тем более, правда никому не нужны, то и мне не больше всех 

нужно. Мое дело - детей в люди вывести, а вы все катитесь..." Правда, оставалась одна, но 

серьезная проблема - уговорить жену. И факт этот, ясное дело, хорошего настроения не 

прибавлял.  

 Уже почти у самого дома ему вдруг захотелось пива. Ворча под нос, Вадим повернул к 

киоску на углу, где за стеклом весело мигали не убранные еще с Нового года огоньки елочной 

гирлянды. С бутылочкой любимого темного бархатного, отошел в сторонку, чтобы выпить 

прямо на месте. Не успел он сделать первый, самый сладкий глоток и ощутить текущую по 

горящим "трубам" спасительную влагу, как откуда-то сбоку и сзади раздался по - бомжацки 

хриплый голос: 

- Мужик, закурить не найдется?  

 Вообще-то Вадим с достаточным пониманием и сочувствием относился к таким людям, 

которым в жизни крупно не повезло, ведь как говорится "от сумы, да от тюрьмы..." Но мешать 

жаждущему человеку в такой интимный момент, когда твой нос чует ядреный аромат хмеля, а 

в приготовившихся к приему божественного нектара рту, пищеводе и желудке уже началась 

активная ферментационная подготовка... Он даже поперхнулся маленько и, прокашлявшись, не 

глядя на спрашивавшего, просто и беззлобно-коротко отослал его на три буквы.  

 - Ничего себе, Вадим Николаевич! Вот так грубо посылать соотечественника за 

пустяковую просьбу!  

 Тут уж Вадим обернулся и к полному своему изумлению обнаружил перед собой не 

какого-то бомжа, а полковника Ковалева собственной персоной.  

 - Что Вы на меня так смотрите? Я не привидение, честное слово... Или думаете: как я 

Вас нашел? Ну, так не Вы один у нас к сыску способности имеете. Мы, знаете ли, тоже когда-

то учились... - и, то ли  задумчиво, то ли многозначительно разгладил свои усы и почесал 

подбородок.  

 Вадим молча стоял, забыв про пиво и совершенно не понимая, что же ему следует 

делать в такой ситуации.  

 - Может отойдем? Нужно перекинуться буквально парой слов, - сказал Ковалев уже 

тише, наклонившись Вадиму к плечу.  

 Они молча прошли микрорайон старых хрущевок и углубившись в порядком 

запущенный бывший Комсомольский парк. Время к вечеру... Затянутое тучами небо, сырость, 

несильный, но в отдельных порывах пробирающий до кости ветер, черная земля. Вокруг, 

словно неприкаянные бедолаги, стоят голые и мокрые деревья. Неминуемая пауза между зимой 

и настоящей живою весной навевала мысли о бренности бытия и острое желание перебраться 

куда-нибудь поближе к горячей печке. Поэтому Вадима немало удивил тон и слова 

полковника:  

- Давай-ка, тут посидим, свежим воздухом подышим. Погоды-то нынче какие стоят! 

Весна-а идет!  

- Да уж, поскорее бы. Задолбала эта зима... все время очки запотевают... 
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 Они уселись рядом на бревно, грубо обтесанное под нечто, напоминающее скамейку. 

От холода и сырости на усах Сан Саныча прямо под носом образовались от дыхания две 

большущие капли влаги. Заметив их Вадим даже замер, дожидаясь - вот они упадут. Проследив 

его взгляд, Ковалев сначала замолчал, потом уже знакомым жестом провел по усам и стряхнул 

подозрительный конденсат на землю.  

 - Вы, Вадим Николаевич, не обижайтесь, что в первую нашу встречу я-а ... разговаривал 

несколько неуважительно, в общем, что так некрасиво получилось. Сами понимаете - я видел 

Вас впервые, а сейчас много всяких... фокусов бывает. Да и документы, которые Вы передали 

мне в первый раз, ничего особо интересного из себя не представляли – так, нечто вроде 

журналистского досье – никаких документальных подтверждений для изложенных фактов.  

 - А во второй раз Вы, значит, забрали папочку с копиями... - почему-то разозлился 

Вадим и, вспомнив о недопитом пиве, приложился к бутылке.  

 - Да, верно, - полковник неприязненно покосился на него. - Только я не понимаю, 

почему Вы так болезненно на все это реагируете?  

 «В самом деле - почему?» - подумал Вадим. Наверно потому, что вся эта жизнь, да 

людишки ее населяющие достали до крайности...  

 - И поэтому, я хотел бы узнать, прежде всего, откуда Вы достали эти бумаги?   

 - Я так понимаю, прежде чем прийти сюда, Вы тщательно изучили мою особу?!  

 - Ну, так чтоб очень... но и не без того...  

 - То есть, Вы сперва убедились, что... мне можно доверять. А почему я должен верить 

Вам?  

 Полковник вздохнул и с интонацией, с какой, наверное, говорят с неразумными детьми, 

спросил, - Послушайте, по-моему, это Вы первый ко мне обратились. Значит, Вам самим проще 

решать - можно мне верить или нет. Правильно? 

 - Может быть. Мне просто не к кому было больше обратиться. К тому же Вашего имени 

в... этом досье не было.  

 - Ясно. Со своей стороны могу обещать, что и Вашего имени нигде не использую. 

Хотя... может быть, Вы славы хотите?  

 - Нет уж, увольте.  

  - Тогда может скажите мне – так, ради чистого любопытства, почему Вы решили этим 

заняться?  

 - В каком смысле? 

 - Ну, чего ради? Я уже понял, что прославиться не желаете. Тогда, может быть, 

заработать? Сейчас этот, так сказать, мотив для большинства людей самый главный.  

 - Да ну, заработать... Просто... не знаю… наверное, за державу обидно! 

 - А-а! За державу, говоришь? - полковник как-то нехорошо улыбнулся. - Тогда мне – за 

скипетр.  

 - Не понял, - оторопел Вадим.  

 - А что тут понимать? Так, просто шутка!  

 - В конце концов, нужно же сделать что-то для Вечности... - почти шепотом сказал 

Вадим, вспомнив своего Учителя.  

 - Что? - переспросил полковник. 

 - Да так... ничего. Можете считать – тоже шутка.  

 Полковник достал сигареты, глубоко затянулся, выдохнул тугую струю дыма. - Ладно, 

обменялись любезностями. Давай перейдем к делу. Предлагаю перейти на «ты», так будет 

проще. Согласен?  

 Вадим кивнул в ответ головой.  

 - Так вот, расскажи-ка мне - откуда у тебя такие документы.  

 

 

XLI 

 

 Вадим начал рассказывать нехотя, словно через силу, но после сам увлекся своей же 

историей и стал говорить длинно, с излишними подробностями и эмоциями. Полковник не 

перебивал его, а только мрачнел с каждой минутой все больше и больше. Даже когда Вадим 

закончил, это было похоже на вдруг иссякнувший фонтан - только что еще из него била тугая 
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струя воды, и внезапно, ее запас полностью иссяк, он продолжал молчать, уставившись в 

некую точку перед собой. Вадим, взбудораженный собственным повествованием, не вытерпел 

первым и спросил:  

 - Так что же это все может быть такое?  

 Полковник медленно перевел на него взгляд и, после  очередной паузы, как бы нехотя 

сказал:   

 - Ты что, совсем не понимаешь куда влип?  

 - Да, как-то не очень...  

 Полковник тяжко вздохнул, - Как бы тебе это получше объяснить... Такая информация 

просто так и ниоткуда не появляется. Из газет... или еще из какого-нибудь общедоступного 

источника ее не получишь. А это значит... - он снова сделал паузу. 

 Но Вадиму эти паузы и вся эта таинственность уже надоели до чертиков.  

 - Что это значит?  

 - А то, что простому человеку она просто недоступна.  

 - То есть?  

 - Да что, тебе все разжевывать надо? Собрать такую информацию могут только спец 

службы. Или, скорее всего, люди, которые имеют к ним и их оперативным данным свободный 

и неограниченный доступ. У меня, к примеру, и нашей комиссии такого доступа нет.  

 Полковник достал уже энную по счету сигарету и снова закурил.  

 - Судя по твоему рассказу, ты, вроде бы, не засветился. Однако, как разработчик всей 

этой навороченной техники, следовательно, в случае чего привлечешь внимание обязательно.  

 Нечто весьма неприятное, зашевелилось у Вадима в животе.  

 - Что значит - привлеку внимание.  

 Полковник глянул на него с таким выражением лица, с каким интеллектуалы смотрят 

на отстающих в умственном развитии детей. Глянул, сделал неопределенное движение 

бровями и промолчал, от чего выпитое Вадимом пиво начало настойчиво просится назад.  

 - Ладно, не дрейфь! Никто тебя подставлять не станет. Что-нибудь придумаем.  

 - Так кто ж они такие, эта фирма "Атлантик - Восток"?  

 - Спроси чего полегче. Такие досье собираются, чаще всего для всяких грязных 

политических делишек. Например, для подготовки к выборам, и тому подобное. Но это можно, 

в принципе, вычислить, проанализировав документы - на кого есть компра, а на кого нету. 

Вообще такую информацию собирают для того чтобы использовать, а не солить в загашнике. 

Проще говоря - для шантажа, а цель его может быть какая угодно, - полковник в задумчивости 

щелчком послал окурок в кучу прошлогодних полу истлевших листьев.   

 - Понятно. Ну, так это еще не все.  

 - Не понял... - встрепенулся полковник.  

- Дело в том, что те копии, что я передал в прошлый раз, это лишь небольшая, просто 

мизерная часть того, что у них хранится.  

 - Та-а-а-к. И сколько же там осталось еще?  

 - Да порядком. Если переписать, то дисков с двадцать потребуется.  

 - Двадцать дискет, говоришь...  

 - Да нет, я о записываемых лазерных дисках говорю. Можно еще магнитооптические 

диски использовать. У тех и других емкость раз в четыреста больше, чем у обычных дискет.  

 Полковник даже присвистнул и впервые с уважением посмотрел на Вадима.  

 - Вот это наворочали!!! Серьезные ребята... И что же там еще осталось?  

 - Ксерокопии документов, записанные в электронном виде. Причем не очень 

рационально... можно было сделать все проще и аккуратнее...  

 - Вот, сукины дети! - не дослушав перебил его Ковалев. - До плодов технического 

прогресса дорвались... С компьютерами, а по сути, те же разбойники с большой дороги - та же 

психология, та же дикость - ничего не изменилось. Только электронные приборы вместо дубин. 

А ты говоришь: за державу обидно! А за людей? За миллионы тех, кого эта держава веками 

обманывает, при этом все жилы вытягивая и все соки выпивая. То светлую сказочку про 

коммунизм, то «самостийный» рай обещали. А взамен – как грабили свой народ веками, так и 

поныне грабят. За державу... А у этих людей сила и мощь, откуда - не от той ли державы, что 

они быстренько так приватизировали. Сделали из страны для себя эдакое частное предприятие 

– «Украина Лтд». Сборище воров и политических импотентов. Такую информацию, даже мне, 
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старому оперу, с депутатским мандатом, со всеми связями, сотней друзей и помощников, за 

всю жизнь не собрать. А эти... не выходя из кабинета, только приказ отдай – и все, готово! 

Всех, кого нужно, на крючок посадили. Знаешь, что это? Знаешь?  

 Вадим только головой покачал. Полковник подскочил и быстро оглянулся вокруг. В по-

весеннему голом парке было пусто, слабый прощальный проблеск заходящего мартовского 

солнца, пробившийся меж туч, увяз в сплошном темно-коричневом тоне деревьев и земли.  

  - Власть! Абсолютная власть! А значит - и огромные деньги. Особенно накануне 

очередных выборов! Да с такими документами кое-кто, при желании, конечно, может просто 

Конец Света в отдельно взятой стране устроить!  

 Через минуту он успокоился. - Ладно, эмоции побоку. Скажи - как остальные бумаги 

можно раздобыть. Если для них, - он головой махнул вверх, - это власть, то для нас, это - 

оружие. Против них. Многих с его помощью можно будет достать. Даже если здесь их и не 

прижучим, хотя попробуем, то, в крайнем случае, хоть перед всем миром их физиономии 

покажем.  

 - В принципе, достать можно. Но по сетям, через Интернет, вытаскивать такой объем 

информации слишком долго. Могут засечь. Вот если... проникнуть внутрь, то можно будет 

просто скопировать на диски.  

 - В каком смысле - проникнуть? Залезть в офис? 

 - Ну да.  

 Ковалев второй раз за этот день посмотрел на него с уважением. А может просто с 

удивлением?  

 - Ну ты даешь, орел! Знаешь, сколько за такие дела по УК полагается? И что они могут 

сделать с тобой, если поймают? Догадываешься?  

 - А почему собственно со мной? Кто сказал, что пойду именно я?  

 - Логично. Но сам посуди - а кто кроме тебя их компьютеры взломает?  

 Вадим почувствовал, насколько он промерз, сидя на бревне. Выпитое сегодня уже 

прошло полный физиологический цикл, и результат переработки поступивших в организм 

жидкостей просился на свободу. Ничего не поделаешь - обмен веществ с окружающей средой! 

Как основной признак существования белковых тел.  

 - Знаете, что-то меня это не воодушевляет. Сами говорили, что они могут сделать со 

мной все, что угодно.  

 - Так это - если поймают! Ты не дрейфь. Неужто думаешь, я тебя под монастырь 

подвести хочу?! Раз уж я сюда пришел, значит, как в той книге: я за тебя теперь отвечаю. 

Просто нужно все толком обмозговать. Как все с толком сделать и тебя не засветить.  

 За разговорами они и не заметили, как немощное солнце ушло на покой до утра. В 

парке стало совсем темно, только несколько лучиков от засветившихся на ближайшем 

проспекте фонарей, что добрались до сидевших на скамейке мужчин, блеснули в очках одного 

и на каплях влаги, сконденсировавшейся от дыхания на усах другого.  

 - Так когда же этот бардак окончится? Кто и когда всех мерзавцев приструнит?  

 - Ну - у, ты захотел! Для того, чтобы воров ловить, у того, кто это делать должен, руки 

должны быть, хотя бы просто свободными. А когда он в это время сам что-нибудь тянет, 

заметь – не то что должен и не туда, куда должен, то, чтобы вора поймать, он это самое, что 

своим кровным уже считает, из ручонок-то выпустить должен. А на это о-о-ч-чень не многие 

способны!  

 Вадим долго переваривал услышанную тираду, и в конце-концов понял скорее ее 

интонацию, чем смысл.  

 Полковник стоял «над душой» и в задумчивости покачивался с носка на пятку. – Значит 

так! Сегодня у нас четверг. Встречаемся… в подземном переходе на Крещатике, возле 

кафешки… выход со стороны главпочтамта, ровно через две недели, часиков в восемь вечера. 

Просто придешь и присядешь за столиком, а я уже огляжусь вокруг и обеспечу «чистую 

воду»... Для экстренной ситуации, если что-то случится до того времени, вот мой номер 

пейджера, - он достал блокнот и черкнул несколько цифр. - Передашь такую условную фразу: 

"Приезжаю завтра утром. Василий". Это будет означать, что встретиться нужно срочно, в тот 

же день в девять вечера. Место то же. Все понятно?  

 Вадим молча кивнул. По его лицу можно было понять, что эта шпионщина ему весьма 

не по нутру.  
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 - Не дрейфь, Николаевич! Расслабься, посиди дома, посмотри телевизор, в конце 

концов...  

 - Телевизор! - фыркнул Вадим. -Я его уже давно не могу смотреть. «До шоколаду 

«Виспа» найкраще смакуе «Блю-вота»!» Там же одна сплошная реклама: их 

превосходительство господин Президент и прокладки... До  того заколебали, что я уже путать 

стал - кто из них с крылышками?  

 - Ну, это ничего, попустит, если не спарализует… Ты главное запомни, чем меньше кто-

либо будет знать о наших с тобой контактах, тем лучше будет именно для тебя! Ничего, 

прорвемся! И, запомни, кроме меня на эту тему ни с кем не говори! Ни на какие расспросы не 

подавайся. Ни с лучшим другом, ни с братом, ни с женой. Пойми, это будет лучше для всех, 

прежде всего - для их же безопасности.  

 Вадим невесело улыбнулся. - С этим все в порядке. Тем более, что с годами слух мой 

слух не то чтобы ухудшился, а приобрел некую избирательность. Например, когда со мной 

разговаривает жена, я частенько совершенно ничего не слышу.  

 

XLII 

 

 В дверь кабинета негромко постучали, открылась дверь, и вошел Эльдар, младший брат 

Аслана. Поздоровавшись, он, согласно кавказским обычаям, дождался ответа старшего и его 

приглашения сесть. Присев на краешек стула, он с болью посмотрел на брата. Тот выглядел 

очень плохо. Несмотря на недавно отпразднованное пятидесятилетие и почти седую голову, 

Аслан всегда выглядел значительно моложе: ни морщин на лице, ни грамма лишнего веса и 

темные, подвижные, как пара хищных куниц молодые глаза. Но за последние пару недель он 

сильно сдал и на глазах превратился почти в старика. Вот и сейчас он сидел с огромными 

темными кругами под глазами на сером осунувшемся лице. Никто кроме младшего брата не 

знал настоящей причины, а Эльдару груз этой тайны был слишком тяжел.  

 - Ну, что скажешь, Эльдар? - тихо, почти шепотом, спросил старший брат, не поднимая 

глаза от пустого стола.  

 - Наши друзья расспросили всех кого могли... Очень осторожно расспросили! - 

поспешил добавить он, увидав болезненную гримасу на лице брата. - Никто не знает, чья это 

работа, - и он беспомощно развел руками.  

 - Послушай, дорогой, так не бывает, чтобы людей хотели со свету извести, и никто 

ничего не знал. Что, это дух святой делает, а?  

 Эльдар промолчал.  

 - А Большак? - некто Большаков был основным конкурентом Аслана в деле 

строительства станций обслуживания автомобилистов, и ему больше всех было выгодным его 

устранение.  

 - Большак тоже не причем. Мы точно узнали. Да и как он мог узнать про счета в 

Австрии?  

 - Тогда кто? Кто? Я спрашиваю!  

 - Точно не известно, но кое-кто намекал на этих, - Эльдар ткнул пальцем в потолок, - на 

больших людей.  

 - Да какого черта! Будут они заниматься каким-то «лицом кавказкой национальности». 

Да и платил я, кому было нужно. Если бы мало было, так они бы прямо сказали: мало, давай 

больше!  

 В тяжелой тишине, казалось, было слышно не только сипловатое дыхание Аслана, а и 

наитишайший шорох, с каким оседает на пол пыль.  

 - Они требуют 250 тысяч.  

 - Долларов?  

 - Нет, советских рублей, - передразнил старший брат. - Даже инструкции прислали, 

куда и как их перечислить. Ты понимаешь, что это значит? Это все, конец! - безвольно 

пробормотал он. - Придется платить, а это значит - конец всем планам, конец всему! Даже 

магазины придется продать, и авто центр тоже. Господи, за что я такое наказание заслужил. За 

что ты детей моих осиротил.  

 В его голосе зазвучали слезливые, совсем не мужские нотки, и Эльдар, с болью в 

сердце, отвернулся, чтобы не дай бог увидеть слезы у брата в глазах.  
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 - Вот - смотри, что они сегодня подкинули, - кивнул тот на листок, лежавший у него на 

столе. Младший брат поднял со стола газетную вырезку. На ней жирным шрифтом был набран 

заголовок «В Киеве началась охота на банкиров?», а ниже, прямо через фотографию 

развороченного взрывом автомобиля и поперек заметки красным фломастером было написано: 

«Хочешь быть следующим?»  

 Эльдар удивленно поднял глаза на брата.  

 - Да-да, наверняка это они. - И помолчав добавил, - Придется платить. Не думай, я не 

испугался, но семья...-  сказал он бесцветным голосом и снова замолчал на время. - Продадим, 

что можно - тот же Большак с радостью купит наш центр. А после будем думать, что дальше 

делать. Но, мамой клянусь, - и тут в его глазах блеснул прежний металл, - я этого гада все 

равно найду! Найду и ... - в его руке треснула зажатая авторучка.   

 

*** 

 

В тот же день, в начале апреля, с центрального почтамта адресатам ушли четырнадцать 

одинаковых конвертов из грубой коричневой бумаги. В каждом из них, помимо копий 

финансовых документов, также лежала вырезка из газеты с фотографией расколотого взрывом 

автомобиля и припиской: «Хочешь быть следующим?» В течение двух недель все адресаты, 

как один, перечислили требуемые суммы на указанные им счета в банках Австрии, Швейцарии 

и Нидерландов. Все, как один.  

 

XLII 

 

 Получив наконец от Степанишина долгожданные три тысячи долларов из своих 

премиальных, Вадим, первым делом купил ноутбук. Он давно мечтал о такой «цацке», как его 

дочь пару лет назад буквально с ума сходила от желания получить куклу «Барби», а потом, 

через год от «Тамагочи», но теперь это желание приобрело новую остроту и практическую 

направленность. Наполненный необходимым программным обеспечением, ноутбук станет 

незаменимым для преодоления первого кольца защиты системы, а именно - преодоления 

охранной сигнализации при входе на фирму «Атлантик-Восток». Вот теперь-то они увидят...  

 

*** 

 

 Бородатый мужичек неопределенного возраста, цвета волос и национальности, сидел на 

такой низенькой скамеечке, что казалось будто он просто по-зековски присел «на корточках». 

Заскорузлыми пальцами правой руки он методично терзал струны истрепанной гитары и 

протяжно выводил приятным хрипловатым баритоном: 

 - Пришел однажды я домой, 

   Был трезв не очень я, 

   Гляжу - чужая голова, 

   Где быть должна моя!  

 Вслушавшись в его песню, Вадим на мгновение обалдел: какой-то опустившийся до 

бомжацкого уровня субъект и вдруг поет на стихи Бернса! Причем мелодия, явно его 

собственного сочинения.  

 - Своей хорошенькой жене 

   Сказал с упреком я -  

   Чего чужая голова 

   Где быть должна моя?! 

   Что-о? Ты пьян! 

   Шел бы лучше спать. 

   Качан капусты там лежит,  

   Что принесла мне мать. 

 И вместо припева протяжно с каким-то злобным завыванием, будто хотел выплеснуть 

всю свою обиду на окружающий мир, зарядил:  

 - Мать- мать, мать- мать, мать- мать,  

   Ма-а-а-ть, ма-а-а-ть.... 
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 Вдруг из-за спины Вадим услышал знакомый голос:  

 - Никогда бы не подумал, что подобное пение сможет заинтересовать культурного и 

образованного человека!   

 Обернулся – точно, Ван Саныч. На этот раз в старенькой, отдаленно напоминающей 

армейский бушлат куртке цвета "хаки".  

 - Ну почему же? Забавный мужичек. И поет с душой. Вообще в этом подземном 

переходе како-то музыкальный клуб. Здесь поют, а там, - Вадим кивнул в сторону сидевшей на 

ступенях группки подростков, - играть вроде бы собираются, баян ищут.  

 - В каком смысле - баян ищут? - переспросил Ван Саныч.  

 - Ну так - в прямом. Я как раз мимо проходил, а один парнишка и  говорит приятелям: 

мне баян нужен. Двухрядный... или как он там сказал - двоечка, что ли?  

 - Эх, - покачал головою полковник, - Святая простота. На их языке "баян" - это шприц, а 

"двоечка" значит объем шприца, то есть два миллиметра.  

 - Да ну... - Вадим недоверчиво покосился на него и, когда понял о чем тот говорит, даже 

изменился в лице.  

 - Ты чего это, парень? - забеспокоился, взглянув на него, Ковалев. 

 - Да нет, ничего... Что ж это твориться? У меня ж сын такой, как они... Я имею в виду - 

по возрасту, - поспешно добавил Вадим.  

 Ван Саныч вздохнул. - Да, брат, дела.  Иной раз задумаешься - куда все катиться? 

Невольно придешь к мысли, что такую веселую жизнь нам специально устраивают, чтобы 

смерть каждому казалась счастьем избавления от нее, от развеселой. Наверное, для того, чтоб 

мы землю эту освободили поскорее. Хотелось бы только узнать - для кого именно? Ну ладно, 

давай прогуляемся немного, - тронул он Вадима за локоть.  

 Все так же в прострации, Вадим пошел за ним, но внезапно раздражение против этого 

философа переполнило его и, словно закипевшее молоко кастрюлю, хлынуло через край - 

колкость просто сама собою слетела с языка.  

 - А под бомжа Вы, товарищ полковник, плохо замаскировались...  

 - Да? - удивленно, но не останавливаясь, тот оглянулся через плечо. - Это еще почему?  

 - Одежонка словно с помойки, а пахнете одеколоном, лицо выбрито и видно, что 

волосы недавно стригли.  

 Прежде чем ответить, Ковалев презрительно хмыкнул.  

  - Ну ты и наблюдательный, совсем, как Пуаро. Может протекцию в органы составить?  

 Теперь в ответ хмыкнул Бойко.  

 - Ладно, орел, давай по делу погуторим, - примирительным тоном заговорил Ковалев, 

когда они подошли к окошку подземного кафетерия. - Сегодня я угощаю, но водки – не 

предлагаю. Максимум пиво. Та-а-акс, что у них тут по чем.  

 Из окошка кафешки потянуло густым сытным ароматом жарящихся в кипящем 

постном масле чебуреков. Во рту тотчас стала собираться слюна. Просматривая прилепленный 

изнутри к стеклу витрины прейскурант, полковник бормотал что-то себе под нос, потом не 

удержался и громко присвистнул:  

 - Ничего себе! Отечественное пиво у них по четыре гривны! С ума сойти! На каждом 

углу бутылка от силы полторы стоит, а тут разливное из бочки - по четыре! За что? - не 

унимался он.  

 - За обслуживание, наверно, - предположил Вадим.  

 - Какое к черту обслуживание? Одноразовый стакан да место за старым пластиковым 

столиком - это называется обслуживание?  

 - Чего ты возмущаешься? Что депутатам зарплату стали задерживать?  

 - Ты это... не очень - прошипел Ковалев, опасливо оглядываясь по сторонам. - Между 

прочим, я иных доходов не имею, а зарплаты моей, если на всю семью разделить - тьфу 

получится.  

 Вадим едва сдержался, чтобы вслух не пожалеть его: "Ай-я-яй, бедняжка!", но смолчал, 

прежде всего потому, что несколько топтавшихся рядом таких же потенциальных клиентов 

питейного заведения стали обращать на них внимание. Ван Саныч еще поизучал некоторое 

время листок на витрине, потом повернулся к Вадиму и в полголоса, с затаенной надеждой, 

спросил:  

 - Слышь, Вадим, у них тут ряженка не дорогая. Ты как насчет ряженки, а?  
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 Вадим даже не стал отвечать. Презрительно пожал плечами, молча достал из кармана и 

протянул полковнику десятку.  

 - Да ладно, я это так, просто, - полковник отмахнулся от протянутых денег, а его лицо 

от неожиданного для него самого приступа скупости, покрылось красными, неправильной 

формы, пятнами. – Займи пока столик.  

 А про себя подумал: «Слава богу, что не рассказал ему правды, что пару дней тому 

назад у меня в небольшой толчее у раскладки на книжном рынке из кармана портмоне почти с 

полумесячной зарплатой вытащили. Еще ведь промелькнула мыслишка – а какого беса этот 

парнишка все трется возле меня? Да и сзади, видать, тоже был его напарник, кто время от 

времени меня подталкивал… Надо же на старости лет так опростоволоситься! И рассказать 

никому нельзя – сразу заколеблют насмешками - у старого мента и кошелек вытащили!»  

 Через пару минут он подошел с двумя капающими пеной большими стаканами светлого 

пива и пакетиком соленого арахиса. Сев, зубами оторвал край пакетика и высыпал орешки на 

принесенное им же бумажное блюдце. Вадим поднял свой стакан и, дурачась, провозгласил 

тост: 

 - За сбывание всех мечт!  

Ковалев недовольно нахмурился, но промолчал. Только сделав несколько глотков и слизнув 

повисшую на усах пену, он открыл рот, но исключительно для того, чтобы перейти к делу.  

 - Ну, так как обстоят дела?   

 - Все готово. Можно начинать. Хоть завтра.  

 - Погоди ты, разогнался… А как насчет охраны? В смысле  ночной смены охранников?  

 - Да нет никакой охраны ночью - только сигнализация. И где это видано, чтобы в 

коммерческой фирме средней руки была круглосуточная охрана. Тем более, сигнализация 

настолько крутая, что никакие "качки" ее не заменят. На базе стекловолоконной оптики, даже 

на шаги человека, если таковой под окнами ходить будет, реагирует. И при этом - заметь! 

отличает человеческие шаги от какого-нибудь случайно пробежавшего барбоса, или котика.  

 - Так что ж мы будем с нею делать?  

 - Будь спок! Под моим же руководством ее и ставили. Я уже сделал пробное 

отключение - все Окей!  

 - Нужно предусмотреть все. Не хватало влипнуть в историю...  

 - Вот те раз! Сам же и придумал, а теперь волны поднимаешь...  

 - Ничего не поднимаю. Просто нужно все как следует обмозговать, подготовить. Иначе, 

представляешь себе - какой вой может подняться, если мы попадемся?  

 - Ну, ты-то и депутатскую неприкосновенность имеешь, и связи старые в ментуре. А вот 

я?!  

 - Вот эти-то связи скорее тебе помогут, в случае чего, а не мне. Неужели не понимаешь, 

что кое-кто не упустит такого случая смешать меня с дерьмом.   

 Оба обиженно замолчали и, сердито сопя, принялись пить пиво. Первым нарушил 

молчание полковник.  

 - Ладно, хватит ерундой заниматься. Когда считаешь наиболее удачный момент для... - 

и он замялся, затрудняясь найти подходящее название для их затеи.  

 - Операции "Ы". Скоро Ганноверская ярмарка открывается, в следующий понедельник. 

Накануне, в пятницу, начальство отбудет, это было запланировано еще месяца полтора назад, 

когда я еще там работал и сотрудники самое позднее после семи часов наверняка разбегутся. 

Могу спорить на что угодно, что никто не останется работать позже. Вот тут-то и самый, на 

мой взгляд, подходящий момент.  

 - Ну что ж, - глубокомысленно покачал головой полковник, - вполне разумно. - Но 

нужно еще продумать все детали. Кстати, а кроме сигнализации, что там нас ждет еще, ну 

замки и так далее?  

 - Стоп! Насчет грубого железа - это не ко мне. Как говориться - кто на что учился. В 

замках я не разбираюсь.  

 - Ладно, сам подъеду и посмотрю, - недовольно проворчал Ковалев.  

 Пиво кончилось, а, судя  по выражению лица пана депутата продолжения праздника 

ожидать не приходилось.  

 - Ну что, все? Пошли?! - Спросил Вадим и, увидав утвердительный кивок, поднялся из-

за стола.  
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 - Погоди, сигарет надо купить, - остановил его Ван Саныч, снова подошел к окошку 

кафетерия, долго искал любимые "Прима-Люкс" и, ворча под нос по поводу большой наценки, 

протянул продавщице сотенную бумажку. Та взяла купюру, начала щупать, вертеть и смотреть 

ее на свет, проверяя водяные знаки.  

 - Мадам, Вы неправильно проверяете подлинность денег! - вдруг подал голос из-за 

спины полковника Вадим. - Водяные знаки в наше время любой идиот подделать может. Но это 

же украинские деньги! Поэтому... 

 - Стоп! – бесцеремонно оборвал его Ковалев и даже слегка толкнул плечом. – Если ты 

вдруг вздумал повторять старую шутку о сале, то лучше помолчи!  

 - А что такое?! – обиделся Вадим. 

 - То самое – надоело.  

 - Не понял – что значит надоело?  

 - Да будет тебе, шут гороховый, - полковник зашипел и несильно толкнул локтем 

Вадима в живот. - Всего одно пиво выпил, а уже понесло.   

 - Послушайте, мужчина! Вы чего толкаетесь? А с виду такой приличный...  

 - Ага, еще и шляпу одел... - пошли, клоун, отсюда, пока я из тебя калеку по зрению и 

хромоте не сделал...  

 У входа в метро Вадим притормозил, копаясь в кармане. Нашел несколько монет и 

сунул в руку слепой старухе, что просила милостыню. Полковник, пройдя вперед оглянулся и, 

увидав чем Бойко занимается, цыкнул на него.  

 - Ты что, совсем с ума сошел?  

 - То есть как? Старушке копейку подал... А что? 

 - Ну, как маленький! Она ж не для себя собирает. Все нищие в центре города работают 

на «Кирпича», у городских базаров - на «Цыгана». Их утром «на работу» уже микроавтобусами 

развозят, а вечером собирают. Бизнес, мать их... Совсем, как у Диккенса или Гюго. Только у 

них это в восемнадцатом веке было, а у нас... 

 - Не понял... А милиция ж куда смотрит?  

 - А-а! - только махнул рукой Ван Саныч. Снова вспомнился украденный кошелек. 

Вообще, с его глазом старого мента только в общественных местах появляться. Все сразу 

замечает: вот тот замызганный издерганный парнишка «колесами» торгует, тот нахальный тип 

с дурацкой бородкой и крашеной челкой - сутенер, а те двое - наверняка «щипачи». Только 

вслух произнес: 

- Э-э-х, и куда все катиться!... 

 

XLIII 

 

С бокалом какой-то бурды, взятой из мини-бара - приличного виски там не нашлось, 

Александр Михайлович, директор и совладелец фирмы «Атлантик - Восток», в ботинках и 

подтяжках лежал поверх атласного покрывала на кровати в гостиничном номере. Отель в 

тихом и зеленом пригороде Ганновера был весьма приличным, хотя и не очень дорогим и был 

выбран с одной целью - поменьше возможных соотечественников. Его название ни один 

славянин не смог бы произнести, не сломав язык... «Аузенсш-ш... шви-и...». А ну его! Какое это 

имеет значение. Первые клиенты дозрели! Уже сегодня один из них должен перечислить 

деньги на сообщенный ему кодовый счет в Австрии. Перечислит, как миленький! Куда он 

денется. А пока, переваривая съеденный на обед сочный стейк с кровью, можно расслабиться.  

 На телеэкране  в объятиях одновременно двух парней неестественно громко стонала 

худощавая и страшноватая лицом особа женского пола. Александр Михайлович, как обычно, 

уже минут через пять после начала порнофильма терял острый вначале интерес к 

происходящему на экране - что новое еще можно там увидеть? Но время скоротать было 

больше нечем. К тому же, приятно было в сотый раз убедиться, что немкам и фигурой, и лицом 

до славянских женщин вообще, а до украинок в особенности, как до Луны известным способом 

перемещения... Кстати, как там моя Лялечка? Выполняет ли свой обет?  

 От этой мысли его кровь побежала по жилам намного быстрее, чем от наблюдаемого по 

телевизору действа. «Что-то я слишком часто стал о ней думать. И не только думать. Поселил 

ее на одной из своих бизнес - квартир. Вот комплект шикарного белья за полторы штуки дойч 

марок в подарок купил. Что - это прихоть стареющего мужчины? Неужто и вправду я старею. 
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Да я многих помоложе меня за пояс заткну. А вообще-то, ее молодое тело так волнует, от него 

какая-то особая энергия истекает...»  

 Купил обратный билет на день раньше. Это старый трюк еще советского 

командировочного. Приедет на день раньше и проведет его с ней. Загранкомандировки в его 

жизни стали таким обыденным явлением, что никто не станет встречать его в аэропорту. 

Поэтому и о небольшой шалости никто не узнает, а это так приятно иметь еще одну маленькую 

пикантную тайночку о которой не знает никто!  

Одним глотком он допил стакан и поморщился - какая все-таки дрянь это дешевое 

виски, лучше б уж приличную водку в мини-бар поставили! Не спускаться же за ней вниз, в 

настоящий бар. А в номер заказать он уже пробовал без особого успеха - немецкого не знает, а 

его английский весьма слабоват. Черт -те что! Не держать же с собой в номере еще и 

переводчика.  

 В этот момент его начинающие качаться на алкогольных волнах мысли перебил 

телефонный звонок. Александр Михайлович взял трубку и услышав немецкую речь почти 

сразу перебил заученной фразой: «Sorry, I can't speak Germany». Собеседник извинился и 

перешел на английский, но по-видимому, и его он знал лучше, поскольку из всего сказанного 

Александр Михайлович понял только два слова «факс» и «Reception
14

».   

 - О'кей, я сейчас спущусь, - ответил он, не очень задумываясь поняли его, или нет, 

бросил трубку и нехотя поднялся с нагретой кровати.  

 Внизу, у портье его ожидал факс, присланный для проживающего в 315-м номере. Это 

было сообщение из австрийского банка. Несмотря на плохое знание языков, Александр 

Михайлович без труда понял содержание сообщения: деньги уже поступили на его счет. 

Крякнув от удовольствия, он небрежно сложил порадовавшую его бумажку, сунул ее в карман 

и направился в бар. За это стоило выпить нормальной водки. А в Киев, своему партнеру он 

позвонит чуть позже. Это потерпит. Как говаривал в таких случаях Остап Бендер? «Лед 

тронулся, господа присяжные заседатели!» С этой мыслью он и поднял первую порцию 

Смирновской водки.  

 

XLIV 

 

 - Что это за имя такое - Хан?  

 Девушка приподнялась на постели и оперла свою кукольную головку о руку. Одеяло 

сползло, оголив белую шею и грудь с нежным розовым соском. Хан искоса глянул... слабый 

импульс пошел по телу... но нет, на сегодня, пожалуй, хватит!  

 - Имя как имя, - сказал он, а про себя подумал - «уж лучше, чем Второй». - Я родился и 

вырос в Коканде. Это в Узбекистане. Там такое имя в большой цене было...  

 Почему Хан? Глупый вопрос... но ему почему-то вдруг вспомнилась пыльная, 

пережженная немилосердным летним солнцем улица в родном городе, на которой он вырос и 

идущий по ней небрежной походкой, знающего себе цену человека, крепкий и красивый 

парень в модных клешах и раньше невиданной в этих глухих краях белой кепочке с 

полупрозрачным пластиковым козырьком. Он идет, и небрежно стряхивая под дувалы пепел, 

курит сигарету, от которой в раскаленном воздухе медленно плывет немного сладковатый дым 

анаши, а он - босоногий и постоянно голодный пацан, оставшийся жить один с глуховатым и 

вечно всем недовольным дедом, стоит и восхищенно смотрит ему вслед… Парня того все звали 

Шерхан и никто толком не знал – это его настоящее имя или кличка. Чем он занимался – никто 

толком не знал, хотя поговаривали о таком… Но среди взрослых мужчин, живших на их улице 

не было ни одного, кто бы осмелился отказать ему, когда он с нагловатым прищуром подходил 

и скорее требовал, чем просил закурить. А все мальчишки хотели быть похожи на него, и куря 

собранные на тротуаре возле магазина окурки, старались подражать его манерам и точно так 

же как он сплевывали сквозь зубы. А потом, через много лет, когда его, оказавшегося без 

денег, друзей и уже без особых надежд, случайный знакомый через заднюю дверь завел в 

убогий кабинетик известного на весь русскоговорящий Бруклин Мони и тот, долго 

рассматривая и озабочено качая головой, наконец, спросил – как  тебя зовут, он совершенно не 

задумываясь выпалил: «Шер... то есть - Хан».  

                                                           
14

 (англ.) здесь – стойка портье в отеле.  
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 - А как тебя мама звала?  

 - Мама? - растерялся Хан. В самом деле - как? И как она выглядела, его мать? Когда это 

было? Всего каких-нибудь двадцать лет тому назад... Целую вечность... Он помнит, что 

работала она на шелковом комбинате, кажется была очень веселой... и красивой... Мама... 

Снова, как из тумана выплыли, казалось, давно и уже навсегда забытые образы... Старый сад, 

колченогие от старости и недостатка воды деревья, что просеивают сквозь свои 

скручивающиеся по краям листья жаркое летнее солнце... Огромный, блестящий от 

прыгающих по его краям солнечных зайчиков, старинный медный таз. Его, как говорила 

покойная бабка, привели еще во время войны, когда семья бежала из Полтавы от наступавших 

немцев... Война закончилась, а семья, значительно поредев в своем составе, особенно по 

мужской линии, так и осталась на далекой чужой земле... А с ними остался и этот таз, 

единственное ценное имущество из той далекой жизни... Сейчас он стоит на примусе, 

шипящем почти невидимым в солнечном дне огнем, и в нем вязко булькает варенье из алычи... 

такое кисло-сладкое, а до чего душистое... Аромат варенья лениво плывет по воздуху, от него 

почему-то становится легко и приятно... А мама, еще живая, такая молодая и веселая в ярком 

платье из шелковистой ткани стоит рядом, мешает большой деревянной ложкой это варенье и 

улыбается ему...  

 - Славик... - почти шепот произнес он, и тут же пожалел, что слово это невольно 

сорвалось с губ.  

 - Ой, Славик! - обрадовалась девушка и уже села на кровати, представ во всей красе 

молодого тела. - Давай и я буду звать тебя - Славик!  

 - Никакой я не Славик, - от внезапного приступа злости его лицо перекривило 

болезненной судорогой. -  Хан я, поняла! Хан! 

 Она отстранилась и прикрыла лицо рукою, словно боялась, что он сейчас ударит ее.  

 - Ну Хан, так Хан... Зачем психовать?!  

  Она потянулась к нему, обняла сзади за плечи.  

 - А ты возьмешь меня с собой? 

 - Как это с собой! 

 - В Америку...  

 Хан не ответил, резко поднялся и принялся одеваться.  

 - Вставай! Тебе домой пора… того и гляди твой «хозяин» вернется…  

 - Не вернется, - от обиды голос девчонки, казалось, начал дрожать. – Он еще целую 

неделю будет в Германии…  

 

XLV 

 

 - Да, - подняв трубку, Вадим привычно произнес вопросительно- неопределенную 

фразу. «Все-таки, лучше всего говорят, поднимая трубку Итальянцы - «Пронто», то есть 

«Готов» - простенько и со вкусом.» - эти глупые мысли вихрем пронеслись у него в голове за те 

доли секунды, пока он не услыхал голос своего нынешнего работодателя:  

 - Ало! А Вадим есть? 

 - Не-а, нету. 

 - Он что - вышел?   

 - Ага. Вышел, весь. Точнее – ушел. Глубоко в себя. И не обещал вернуться...  

 - Слушай, балбес – это ты? А чего это ты дома, а не на работе? Я тебя, кажется, на 

сегодня не отпускал!  

 Все-таки паршиво, когда дружба и служебный долг каким-нибудь образом 

пересекаются.  

 - Да брось ты... Никаких особенных дел на сегодня не было. Все заказы мы сделали 

вчера. А, к тому же, мне на днях кое-какой должок вернули... ну я  и решил свое семейство 

побаловать. Все разошлись: дети в школу, жена на работу (хотя зачем она туда ходит, все равно 

почти ни черта не платят!), а я тут фаршированные шампиньоны с оливками готовлю...  

 - ?! Чего-чего? Чем фаршированные, оливками?  

 - Не-ет! Шампиньоны, а точнее их шляпки, фаршируются своими же собственными 

ножками, перекрученными на мясорубке с сыром, зеленью и круто сваренным яйцом, а 
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зеленые оливки, которые, заметь (!), в свою очередь начиненные несладким миндалем, 

подаются в качестве гарнира.   

 Виталий даже не сразу ответил, наверное ему пришлось сперва сглотнуть невольно  

набежавшую слюну. 

 - Ты чего это, Вадим, совсем обалдел? Переработал, или как? 

 - Да нет, так, иногда под настроение берусь приготовить что-нибудь оригинальное. 

Поскольку жена сильна только в обыденных блюдах - как известно, женщины они кто? 

Кухарки! А повар – всегда исключительно мужик. Так что, заходи вечерком, часиков эдак в 

полседьмого. Еще фруктовый салат, ну там – бананы, апельсин, киви и груша с мороженным 

(крем-брюле между прочим!) будет. 

 - Да-а, старик. У меня нет слов! Просто нет слов! Только одни выражения остались... Да 

и те на исходе! С такими работниками, как ты, нужно фирму закрывать и открывать ресторан, - 

прохрипел, снова давясь слюною, Виталий. Он неловко поблагодарил и, совсем позабыв ради 

чего, собственно, звонил, положил трубку.   

 

*** 

 

 Неторопливо, со вкусом отужинав в семейном кругу под добрую бутылочку «Кадарки», 

которую он, в основном, выпил сам, и проследив, что дети легли спать, Вадим начал 

собираться. Надел теплый спортивный костюм, кроссовки и штормовку со стеганой 

подстежкой, поставил в прихожей, поближе к дверям, сумку с ноутбуком и пакет с упаковкой 

записываемых компакт-дисков. Лицо его супруги, видимо ожидавшей столь же приятного 

завершения тихого супружеского вечера, вытянулось в крайней степени удивления.  

 - Ты куда, Вадик? На ночь глядя!  

 - Надо! - коротко и многозначительно отрезал он, но, выходя из квартиры, не позабыл 

все-таки чмокнуть жену в щечку.  

 Серая, поскольку ночью не только все кошки кажутся сырыми, «Волга» с потушенными 

огнями ждала его в соседнем дворе. Отворив правую переднюю дверку, Вадим бросил темной 

фигуре водителя «Привет!» и через  спинку аккуратно поставил на заднее сидение коробку с 

дисками, а сумку, усевшись, бережно поставил себе на колени. Водитель, так и не ответив на 

приветствие, возможно, он всего лишь кивнул, да кто увидит в темноте (?), завел двигатель, и 

только выжав сцепление, то ли спросил, то ли сам ответил на свой же мысленно 

произнесенный вопрос:  

 - Ну что, Николаич, поехали?!  

 - Как говорил партайгеноссе Борман в одном из анекдотов Штирлицу: «Трогай!» Хотя, 

замечу за скобками, перед такой ответственной операцией немешало бы помыть машину... 

поскольку выведенная сзади, наверное, пальцем надпись «Танки грязи не боятся!» - весьма 

примечательна и может запомниться случайным свидетелям...  

 Ковалев покосился на попутчика, но увидев его довольную физиономию, понял, что тот 

продолжает хохмить, и только вздохнул грустно – боже, с кем он связался! Но подумав 

немного, все-таки ответил едко:  

 - Сам бы, умник, причесался, выходя из дому… А-то у тебя на голове такое творится, 

как у дурного на хате...  

 Машину Ван Саныч прижал к бровке вблизи от неосвещенной арки между двумя 

старыми домами, откуда отлично был виден и главный вход в фирму «Атлантик- Восток», и 

весь фасад их офиса, да еще все подходы к дому в придачу.  

Было холодно, сыро и тихо. Добропорядочные граждане уже давно угомонились и, в 

большинстве своем, смотрели третьи сны. Только парочка граждан, неведомо откуда 

появившихся и покачиваясь продефилировавших в свете фонарей, что освещали рядок 

молодых голубых елочек под окнами фирмы, долго прощались под аркой, настойчиво пытаясь 

втолковать один другому одновременно нечто ускользающе–очень важное.  

«Бедолаги!» -глядя на них и чувствуя что-то родное, подумал Вадим, а вслух сказал:  

 - Знаешь, был я несколько лет тому в Англии, по обмену, работал в одном 

Университете. И кроме меня там много всякого народу почти со всего света работало. И вот, 

когда пришло время мне домой уезжать, а все знали об этом, стали ко мне подходить, хлопать 

по плечу и приговаривать: «Надо с тобой в паб сходить, выпить прощальную кружку пива». А 
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как дошло дело до последнего рабочего дня – все как мышки: шмыг- шмыг, и разбежались. 

Остался только один парень... по-нашему – аспирант, из Бразилии. Терпеливо дождался, пока я 

все свои бумажки соберу, и повел меня в пивную, что прямо на территории Университета в 

подвале какого-то общественного центра находилась. Угостил меня парой-тройкой сортов 

пива, а я ему говорю: «Слушай, друг! Тут у меня с собой бутылочка нашей горилки завалялась 

– не с кем было ее оприходовать, так как народ здесь все больше не очень компанейский». А он 

говорит: «Так давай мы ее сейчас попробуем!» Я ему: «Ради бога, но ведь это ж, наверное, 

немного того - illegal
15

?» А он отвечает: «Ясное дело - illegal, но если бармен не увидит – то все 

окей!» Так мы ее там и уговорили... - с мечтательной ноткой в голосе закончил Вадим.  

 - ?! К чему это ты?  

 - Да так, просто. Только бразильцы и есть самые близкие нам по духу люди!  

 Тут Ван Саныч впервые за сегодня унюхал запах спиртного и среагировал моментально 

– поймал за рукав попытавшегося вылезти из машины Вадима и удивленно спросил:  

 - Послушай, Вадим, ты что – алкоголик?  

 - Не-а, я только учусь. Но при этом делаю а-агромадные успехи! Будь спок, полковник, 

нам песня строить и жить помогает!  

 «Господи, с кем я связался!» - в который раз ужаснулся Ван Саныч.  

 - Извините, дорогой полковник, за каламбур, но твоя «ментовская ментальность» 

иногда начинает на нервы действовать. Так что сиди тихонько, а если что - жми на «кансель»
16

!  

 - Чего?  

 - А-а, ясно, мы «не в курсе». Это почти во всех компьютерных программах клавиша 

есть такая – гаплык, по-нашему.  

 

 

XLVI 

 

 Выбравшись из машины, Вадим направился к металлическому «шкафу» с телефонной 

разводкой, что был прилеплен к стене в углу двора. Еще работая в фирме и налаживая связь 

между своей системой и внешним миром, ему неоднократно приходилось открывать и рыться в 

электрических его внутренностях. Поэтому теперь он без труда открыл замок и, зажав во рту 

пальчиковый фонарик, быстро подсоединил «крокодильчиками» несколько проводов, что были 

подключены к ноутбуку. Легонько шлепая по клавишам, он в считанные секунды отключил и 

внешнюю, подключенную к пульту вневедомственной охраны, и внутреннюю, что врубает 

мощные ревуны и наполняет комнаты едким дымом, сигнализации. Закрыв «шкаф», Вадим 

вышел в просвет арки так, чтобы сидевший в «Волге» напарник видел его и махнул рукою, 

мол, иди сюда. В темноте щелкнула дверка машины и послышались хоть и тихие, но очень 

четкие в ночной тишине шаги. Теперь была очередь Ван Саныча, поскольку Вадим разбирался 

преимущественно в той технике, которая работала на электрическом токе, и открыть 

механический замок системы «Мульти-лок» ему было не по зубам.  

 Полковник возился у ярко освещенной неоновыми лампами двери, как показалось 

Вадиму, целую вечность, сопя и позвякивая какими-то инструментами. «Да, видать зажирел в 

кабинетах старый опер, дисквалифицировался совсем» - думал Вадим, начиная притоптывать 

на месте, то ли от холода, то ли от нетерпения. Наконец, замок громко щелкнул, дверь 

приоткрылась, и даже со спины было отлично видно, что взломщик облегченно расслабился. 

Возвращаясь к Вадиму под темную арку, он снял с головы вязанную шапочку и от его лба, как 

от кастрюли с горячим борщом, стал подниматься пар.   

 - Все, парень, у тебя не больше пяти минут, чтобы войти внутрь - скоро должна пройти 

патрульная машина.  

 Вадим ругнулся в полголоса и, подхватив свою поклажу, едва не бегом припустил ко 

входу.  

 Наружную дверь он запер на задвижку, чтобы, не дай бог, каким сквозняком ее 

отворило, да еще в момент, когда мимо будет проезжать патруль, и быстро проскочил в 

полутемный, освещенный только слабым красным светом одинокой аварийной лампочки, 

                                                           
15

 (англ.) незаконно.  
16

 Cancel - (англ.) отмена, прекращение  
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коридор. Тут он на минутку остановился и, прижавшись спиною к стене, постарался 

отдышаться и унять сердцебиение. Впервые в жизни он пожалел, что перед этим не выпил 

вместо вина порцию корвалолу. Кое как успокоившись, он двинулся в сторону своей прежнего 

кабинета, но подойдя к двери и попробовав оставшийся у него ключ, вдруг с ужасом 

обнаружил, что замок с тех пор заменили!  

 Что же делать? Казалось, они предусмотрели все, а такую элементарную вещь – 

прохлопали. Вадим был на грани паники, и думал уже бежать наружу за своим «слесарем»... Но 

тут... он услышал какой-то неясный шум в темной глубине коридора. Что это? Поставив у 

стены свою ношу и нащупывая одною рукой стену, он пошел на этот звук. Дойдя до угла, и 

повернув налево, он оказался у небольшой, но отлично оборудованной кухоньки, где каждый 

из сотрудников мог сварить себе (а в первую очередь - начальству) кофе, разогреть в 

микроволновке обед и т.д., и тут, наконец, понял, что это тихонько журчит вода из неплотно 

закрытого крана. Окна кухни, насколько  помнил Вадим, выходили во двор, но прежде чем 

включить свет, он наощуп проверил, закрыты ли жалюзи на окне. Включив верхний свет, 

первое, что он с удивлением обнаружил на большом столе посреди комнаты, были 

неприбранные следы обильного застолья. День рожденья праздновали, что ли, ведь каких-то 

особых праздников, кажется, не было. А бардак такой оставили, должно быть оттого, что 

никого из начальства в ближайшие дни не будет – в Ганновере они все. На ярмарке.  

 Удивляясь человеческой природе, Вадим вернулся в коридор за своими вещами. Ну что 

ж, кухня так кухня. Через нее тоже проходят кабели внутренней сети и, слегка расчистив 

изоляцию, он сможет подключить к нему свой ноутбук. Правда мощность его маловата и 

возиться придется дольше, чем он рассчитывал, однако это все же лучше, чем тянуть все 

снаружи, через «Интернет». Но задержаться придется дольше, чем они рассчитывали, а значит 

полковник там, на улице изрядно поволнуется. Раздумывая о том, что они с полковником 

оказались некудышними взломщиками, а как же – любой профессии нужно учиться, тогда как 

они, можно сказать, экспромтом, полезли, Вадим потащил сумку и коробку на кухню, когда 

внезапно, что-то словно обожгло его с ног до головы, жутким мучительным спазмом сдавило 

живот и даже мошонку. Вадим стал как ошпаренный и испуганно, готовый увидеть все что 

угодно, оглянулся. Сзади, в слабом свете, достигавшем сюда с кухни, в черном проеме слегка 

отворенной двери светилось два слегка мерцающих глаза.  

 

*** 

 

 Виктор подъехал к офису фирмы «Атлантик-Восток» в начале второго ночи и, первым 

делом, медленно проехал мимо ее окон. В одном из них, втором от угла дома, он заметил 

слабую едва различимую полоску света - или это только показалось ему? Может просто блик? 

Но до освещенных парадных дверей достаточно далеко. Чтобы удостовериться наверняка, он 

проехал два квартала, развернулся и медленно прокатился мимо заинтересовавшего окна в 

обратном направлении. Точно, свет! Хотя и очень слабый. Ну что ж, это даже становиться 

интересным. Виктор свернул под арку ближайшего жилого дома, остановился во дворе и 

заглушил мотор. Но буквально тотчас он почувствовал, что во дворе он находиться не один. На 

всякий случай Вернигора вышел из машины, запер дверку ключом, и, с видом загулявшего 

главы семейства, неспешно потрусил к ближайшему подъезду. Войдя в него, он поднялся вверх 

на пару лестничных маршей и на самой темной из неосвещенных площадок, мысленно говоря 

«спасибо» малорасторопным работничкам ЖЕКа, присел у окна. Ждать пришлось не так уж и 

долго. В стоявшей особняком от других припаркованных на ночь автомобилей «Волге», 

коротко вспыхнул огонек зажигалки, а затем красным глазком, как лампа в старой радиоле, 

засветилась сигарета. Так и есть, он здесь не один. Ну что ж, так еще интереснее будет… 

«Будем ждать» - решил Виктор и, брезгливо морщась, постелил носовой платок на грязный 

бетонный пол да уселся на него, поджав под себя ноги «по-турецки».   

 

*** 

 

 От страха Вадим, как показалось ему, потерял сознание. Во всяком случае, спустя 

какое-то время он обнаружил себя неудобно боком сидящим в каком-то почти темном 

коридоре на жестком краю коробки. Все тело было мокрым от холодного пота, а во рту, 
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напротив, будто в духовке, можно было печь пироги. Вспомнив, где он находится, Вадим снова 

оглянулся на приоткрытую дверь, но ничего кроме черной полоски между дверным полотном и 

фрамугой не увидал. Кое-как совладав с не в меру расшалившимися нервами, он, не отрывая 

глаз от этой черной полосы, начал подыматься, скользя спиною по оклеенной твердыми и 

скользкими, как пластик обоями стене. И тут, поднявшись почти в полный рост, он снова 

увидел призрачно поблескивающие «глаза».  

 «Ах, чтоб тебя... это же просто отблеск какой-то!» - обругал он сам себя, но двинулся в 

сторону той двери все-таки очень осторожненько.  

 Это была комната бухгалтерии, где он и прежде неоднократно бывал, устанавливая 

компьютеры. Заглянув внутрь, он, естественно не увидел ничего, так как своей фигурой 

заслонил и тот слабый свет, что шел из кухни. Пришлось отворить дверь пошире, и, немного 

привыкнув к темноте в комнате, Вадим обнаружил несколько рабочих столов, три темнеющих 

матовыми экранами компьютера и ничего такого, что можно было бы причислить к живому, 

загадочному, а тем более - опасному. При здравом размышлении он решил, что в качестве 

«глаз» ему привиделся, скорее всего, отблеск от свисавшего с полок на стене абстрактного 

украшения, состоявшего, кроме раскрашенных прутиков лозы и лоскутков, еще и 

разноцветных блесток, к тому же вся эта композиция от малейшего движения воздуха начинала 

шевелиться словно живая.  

 Еще раз отругав себя, а с собою и всех кто только вспомнился, Вадим вытер со лба пот, 

щелкнул включателем настольной лампы, направив ее свет в стену, и включив все три 

компьютера, принес из коридора свою коробку. Видимо именно бухгалтерия сегодня и гуляла, 

раз именно они и не заперли свою комнату. Ну что ж – это даже лучше, здесь три мощные 

машины, с помощью которых он справится всего за каких-нибудь час-полтора. Но прежде чем 

приступить к делу, Вадим вернулся на кухню, где он успел приметить парочку не полностью 

опорожненных бутылок. Здесь он сделал несколько крупных глотков прямо из горлышка 

бутылки, даже не взглянув на ее этикетку. Он пил, буквально видя перед собой осуждающий 

взгляд полковника, но ему было совершенно наплевать – после пережитого он имел полное 

право на это!   

 

XLVIII 

 

 Хотя Ковалев, а он мог бы даже поспорить об этом с кем угодно, неотрывно смотрел на 

входную дверь фирмы «Атлантик-Восток», но Вадима он заметил уже неуклюже бегущим 

трусцой на полдороги к машине. Шумно дыша, повалился тот на сидение, путаясь в своей же 

поклаже и хрипло шипя:  

 - Поехали отсюда, Ван Саныч! Быстрее!!!  

 Полковник удивленно посмотрел на часы, а потом на коллегу–взломщика.  

  - Что случилось, Вадик? Почему так быстро?  

 - Ничего не случилось... я все сделал... но все равно - давай отсюда... поскорее!  

 - Если все в порядке, то почему такая спешка? Нужно же дверь закрыть, как положено. 

А ты должен включить сигнализацию.  

 - Не-а, - замотал головою Вадим, - я туда больше не пойду.  

 - Да хватить паниковать! Объясни толком, что случилось.  

 Вадим отдышался немного, убедившись, что никто не гонится за ним, и ответил уже 

спокойнее:  

 - Все нормально. Но я того... перенервничал сильно. И хочу убраться отсюда поскорее.  

 - Это все понятно. Но дело нужно доводить до конца. Ты перчатки снимал?  

 - Да. Когда работал на клавиатуре - снял.   

 - Ясно. А отпечатки свои потом постирал?  

 - Не помню...  

 - Ну орел! Мы же с тобой все это подробно обсуждали. А перчатки твои сейчас где?  

 Ковалев включил лампочку над ветровым стеклом, и они оба уставились на руки 

Вадима - руки как руки, только дрожат сильно, а перчаток никаких нет. Полковник шумно 

выдохнул воздух и рывком отворил свою дверку:  

 - Сиди уж, я сам ...  
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 - Да там такой бардак твориться - они гуляли вечером, никто ничего не заметит, 

подумают, что и сигнализацию сами забыли включить, - вдогонку ему чуть не кричал Вадим, 

но тот лишь отмахнулся от него рукою, как от назойливой мухи.  

 Вернулся он только после того, как вытер ручки входной двери с обеих сторон и запер 

входную дверь. 

 - Некудышние мы с тобой взломщики! - мрачно констатировал Ван Саныч, садясь за 

руль.   

 - А ты как думал? Любой профессии нужно учиться, а мы так... Но хорошо то, что 

хорошо кончается!  

 - Это точно, - подтвердил полковник, выезжая из двора на улицу мимо дремлющей 

«Нивы».  

 Проехав немного, Вадим не выдержал и нарушил тишину:  

 - А за прошедшие две недели их досье заметно пополнилось, между прочим! 

 - Надо бы сделать еще одну копия с этих дисков, - задумчиво сказал полковник, глядя 

на дорогу, - для страховки.   

 В ответ Бойко даже застонал. - Ван Саныч, ты знаешь, сколько эта коробочка стоит? 

Где я тебе такие деньги снова возьму?  

 - Да не кипятись ты, придумаем что-нибудь.  

 - Слушай, а может ты выберешь что-то наиболее важное, а я его заархивирую, тогда и 

места намного меньше понадобится.  

 - Может быть, может быть, - ответил он все так же задумчиво.  

 

*** 

 

 Проводив взглядом «Волгу» Виктор, терпеливо наблюдавший все происходившее, 

выждал еще немного и вышел из парадного. Номер машины он не то что запомнил – выучил на 

память  до конца дней своих, за те несколько секунд, что он видел машину с включенными 

габаритными огнями. Но это - после, выясним. А эта фирма, с таинственной неоновой 

вывеской «Атлантик- Восток», становиться все более и более интересным объектом.  

 Неспешным шагом гуляющего по Пикадили джентльмена (хотя какие джентльмены и 

прогулки в третьем часу ночи) он пересек улицу и подошел к двери, затем оглянулся. Тихо. Ни 

звука, ни шороха, даже молодые елочки замерли в глубоком сне и, кажется, немного опустили 

свои ветви. Так, можно заняться и дверью. Дверь хорошая, крепкая, дубовая. И замочек так 

себе – ничего. Что ж делать? Заглянуть внутрь?  

 Так же в раздумье, он достал из кармана нечто, отдаленно напоминающее перочинный 

ножик, щелкнул им и склонился над замком. После недолгой борьбы замок уже начал 

сдаваться, когда... Еще не ушами услышав звук автомобильного мотора и не глазами увидев 

свет его фар из-за поворота улицы метрах в ста отсюда, а спиной, спинным мозгом или особым 

звериным чутьем он почуял опасность. Но пока он возвращал замок в исходное положение, 

машина уже вырулила на прямую видимость и единственное, что он смог сделать – это 

отскочить за ближайшую от крыльца елочку, в надежде, что это просто случайная запоздавшая 

парочка возвращается домой, промотав все деньги в казино. Однако уши подсказывали иное - 

так звучит мотор не у «Мерса», «Форда» или, на худой конец - «Жигулей». Звуки издаваемые 

милицейским «УАЗом» трудно спутать с чем-то иным. Дело в том, что, в отличие от Ван 

Саныча, Виктор не имел никакого понятия ни о схеме, ни о графике ночного патрулирования 

этого района.  

 То ли хвоя у елочек оказалась жидковатой, то ли глаза у патруля по орлиному зоркими, 

а может до установленного плана отлова пьяных и дебоширов сегодняшний улов был далек, но 

канареечного цвета машина не проехала мимо, как очень надеялся Виктор, а, сделав 

небольшой разворот, остановилась передними колесами на тротуаре, осветив фарами и елочку 

и присевшего за нею человека. Из «бобика» позевывая и поправляя на ходу портупеи, и все что 

на них крепится, вышло двое парней, каждый из которых на голову был выше Виктора. Но ни 

лиц, ни иных подробностей он не мог разглядеть из-за бьющего в глаза света.  

 - Эй, мужик! - окликнул хрипловатый, простуженный голос, - Ты что, совсем ох...л, 

гадить под окнами?  
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 Как действовать дальше Виктор тут же сообразил, мысленно поблагодарив патрульных 

за подсказку.  

 - Да вы чё, ребята - дело ведь житейское, брюхо прикрутило... - заныл он, стараясь как 

можно правдоподобнее походить голосом на пьяного.  

 - Давай- давай, штаны застебывай и вылазь, тут мы тебе и покажем – какие мы 

«ребята»! – сказал один из них, а другой ответил многообещающим смехом.  

 - Задолбали мишку пчелы, - непонятно к чему, но тоже весело добавил другой, 

помоложе.  

 Виктор поелозил еще немного, словно и в самом деле возился с брюками, при этом, 

бормоча что-то нечленораздельное, а затем, покачиваясь, появился на свет божий... точнее - 

свет фар. Но теперь в нем трудно было узнать начальника отдела безопасности одного из 

крупнейших банков страны... даже отставного офицера узнать было невозможно - куртка криво 

«не на ту пуговицу» застегнута только внизу, а вверху - голая волосатая грудь видна из-под 

расхристанной рубашки, галстук сбился набок... В общем - страх божий, а не человек! 

 - О-о! Ну, это наш клиент! - едва ли не в один голос воскликнули оба патрульных и 

подхватили Виктора под руки, да так крепенько, что ему уже не было никакой нужды тратить 

свои драгоценные силушки на самостоятельное передвигание ног.  

 - Ой, ребята... понимаете, на работе такой бардак... зарплату уже черти- сколько не 

платят... и жена совсем, как с цепи сорвалась - понимаете, и идти-то некуда...  

 - Понимаем- понимаем! Вот у нас и переночуешь. Там и компания соответствующая 

подобралась, - милиционеры заговорили уже менее агрессивно.  

 А Виктор, уже практически запихнутый в отгороженную в машине сзади зарешеченную 

клетку, все продолжал бормотать что-то жалостливое и маловразумительное, но сам при этом 

внимательно следил за обоими патрульными и ждал. Вот один из них, тот что постарше, 

посмеиваясь про себя, стал обходить машину сбоку - хотел сесть назад на свое место возле 

водителя. Тут Виктор нагнулся ко второму из них, младшему, который остался стоять у задней 

дверки, дожидаясь когда можно будет ее захлопнуть за этим словоохотливым мужичком, полу 

обнял его за шею, продолжая плаксиво жаловаться на свою жизнь... И в момент, когда первый 

был вне поля зрения, а водитель все это время вообще никак не реагировал на происходящее, 

несильно, но твердо двумя пальцами нажал, как учили его в «Аквариуме» на точки на шее 

патрульного. Тот почти моментально обмяк в его руках и, пользуясь моментом, пока первый 

милиционер открывает и закрывает свою дверь, Виктор затащил безвольное тело и усадил его 

на скамейку.  

 - Шо ты там возишься, Петро? Закрывай, да поехали! - недовольно прикрикнул 

старший, оглядываясь назад и пытаясь что-то разглядеть в темноте «собачей клетки».  

 - Да все, поехали, я тут с ним останусь, чтоб не он выпал, - глухо сказал Виктор, 

стараясь копировать голос милиционера, тем более, что мотор рычал громко и басисто.  

 - Да ну! - удивился старший, - ты что влюбился в него? - и они вместе с водителем во 

все горло загоготали.  

 Под этот гогот и рев разгоняемого движка Виктор соскользнул на асфальт и захлопнул 

заднюю дверку. «УАЗ» фыркнул выхлопными газами ему в лицо и покатил по улице, а 

Вернигора отскочил в сторону затемненной стороны улицы, представляя себе лица патрульных 

по приезду в отделение - сзади мирно спит коллега, а болтливый мужичок - словно сквозь 

землю провалился.   

 

XLIX 

 

Свой кабинет в здании парламентских комитетов и комиссий, который был сделана 

путем перегораживания большего помещения пополам гипсокартонной стенкой, Ван Саныч 

предпочитал называть рабочей комнатой. Во второй отгороженной половине сидели двое его 

помощников, и в случае какой нужды, либо чтобы просто позвать кого-либо из них, ему было 

достаточно совсем негромко крикнуть - звукоизоляция была близка нулю. Правда, сегодня он 

объявил им выходной день в счет тех многих сверхурочных вечеров, каких за последнее время 

было не мало. К тому же и посторонние звуки из коридора не мешали ему сегодня, поскольку с 

самого утра, большинство дисциплинированных парламентариев отправились на пленарное 

заседание и здание практически опустело, что позволило Ковалеву спокойно засесть за гору 
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бумаг, распечатанных с раздобытых стараниями Вадима дисков. Голова шла кругом не только 

и не столько от объема информации, а оттого, что информация эта поражала даже такого 

видавшего виды человека, как он, размахом грязных делишек и огромным кругом вовлеченных 

в них людей. О некоторых из фигурировавших в документах именах он и в страшном сне не 

мог подумать, что и они могли заниматься подобным. И это было тяжелее всего... Мозг просто 

отказывался верить тому, что видели глаза… хотелось думать, что перед ним – фальшивки… 

Эх, если бы так!!!  

Через некоторое время Ван Саныч поймал себя на очень неприятном ощущении, что 

негромко тикавшая на стене китайская коробка с батареечным механизмом и гордым 

названием "часы" отчего-то начала действовать ему на нервы. Совсем другое дело солидные 

механические часы в большом деревянном корпусе, с огромными гирями и маятником. В 

крайнем случае - простые деревенские ходики – вот у кого звук четкий, мягкий, приятный. А 

это дурацкое нашептывание, словно парочка продажных чиновничков спрятавшись в темном 

углу делят копеечную взятку и тихо, словно мыши под полом - не дай бог кто услышит! - 

сорятся при этом. Ковалев до того  живо представил себе эту картину, да и рожи у этих мыше-

людишек привиделись до того знакомые, что побороть желание запустить в гадкие часы 

тяжелым стаканом для карандашей из розового Балаклавского песчаника, что украшал его стол 

и был подарен много лет назад в его милицейскую бытность коллегой из Крыма, стоило 

немалых усилий.  

«Все! Хватит психовать!» - скомандовал он сам себе и обеими руками с силой потер 

лицо. Затем встал, шумно оттолкнул стул и подошел к окну. Вид слякотного поздне-

мартовского полдня и мокрого парка у Мариинского дворца настроения не прибавили. «Черт 

бы побрал эту погоду. Никак весна не разродится! Нет, просто тебе нужно отдохнуть, ну хоть 

немного», - подсказал второй голос внутри.  

- Какой, к чертям, тут отдых, - негромко, но со злостью он произнес в голос, - тут нужно 

определяться, что делать с этой бомбой и… как при этом самому не подорваться на ней...  

Он терпеть не мог этого чувства беспомощности, когда обстоятельства складываются 

так, что он, здоровый, сильный и совершенно не трусливый мужик становиться ничем не 

лучше беззащитного младенца. Впервые в жизни он по-настоящему столкнулся с подобным в 

1986-м сожженном Чернобылем году, когда он, тогда еще майор милиции, вместе с сотнями 

других киевских ментов был мобилизован на охрану обезлюдевшей Припяти. Когда подобно 

простым патрульным они часами кружили по мертвому городу в поисках мародеров, а по 

радио и телевизору республиканские партийные бонзы наперебой пели о том, до чего хорошая 

обстановка в столице и ее окрестностях. Ну до того замечательная, что, как говорилось в не 

меряно расплодившихся в то время черных анекдотах, хорошо было бы еще один реактор 

рвануть, чтобы совсем замечательно, вроде коммунизма, стало. В то же время в штабе, 

мрачноватые физики, причем чем матерее был спец, тем с более мрачной физиономией он 

ходил, нехотя, словно сквозь зубы, делились настоящей информацией и о неутешительных 

прогнозах для тех, кто собирается жить в этих местах ближайшие лет сто. А дома, в Киеве, в 

полном неведении оставались жена и двое ребятишек - чего паниковать, если с утра до вечера 

официальные лица по всем каналам повторяют: все прекрасно! Весна, труд, май! Никакой 

опасности! И гонят колоны демонстрантов с детьми на Первомайскую демонстрацию… Но, как 

он узнал после, сами те, кто гипнотизировал народ своими заклинаниями, давным-давно 

вывезли собственных чад подальше от города, а сами пили молоко от коров из цековского 

совхоза, чистые корма для которых завозили из дальних, не пораженных радиацией областей. 

А он - ни позвонить отсюда,  чтобы сказать: хватай детей и беги к родственникам в Полтаву, ни 

вырваться хоть на сутки, что б самому все утроить на месте… Вот тогда и обложило его это 

впервые это жуткое чувство собственной беспомощности – хоть вой, хоть вешайся, хоть 

бросайся под паровоз. Или пей по черному, что многие и делали тогда, когда негласно и на 

время отменили действие введенного Горбачевым «полусухого» закона.  

Так и теперь – ну что он один может сделать со всем этим?    

Сложив отложенные отдельной стопочкой документы в старенький потертый кейс, 

Ковалев сгреб остальные бумаги кучей в один из верхних ящиков письменного стола, запер его 

ключом и, надев пальто, вышел из кабинета.  

Через час после его ухода в кабинете зазвонил телефон. Он звонил долго и уныло, затем 

замолчал и вскоре зазвонил вновь. Еще минут через десять дверь со стороны комнаты 
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помощников отворилась и, ступая на цыпочках, вошел Николай Петрович... Он подошел к 

столу, отпер верхний ящик, и, порывшись в бумагах, отобрал некоторые из них. Быстро 

откатав парочку копий на ксероксе, что стоял в углу, вернул документы на место. Затем вышел 

вон, аккуратно запер за собою дверь.  

 

L 

 

 Телефонный звонок в квартире начальника одного из главков Министерства 

внутренних дел раздался без малого в одиннадцать часов вечера. Трубку поднял он сам.  

 - Ало, это ты, Вася?  

 От непривычной фамильярности, хозяин квартиры немного замешкался, но тут он 

вспомнил даже не голос говорившего, а, скорее, его особую тональность, и дружески теплую, и 

малость нахальную одновременно.  

 - Я это, я! Где это ты пропадал, полковник, зазнался совсем, что ли? - говоривший 

сделал ударение на слове «полковник» таким тоном, будто щелкнул старого товарища по носу.  

 - Да уж скажешь: зазнался!  - отозвался Ковалев, - Так, текучка заела - сам знаешь. Ты 

как насчет прогуляться?  

 - Это когда же? На выходные?  

 - Да ну, выходные! Прямо сейчас. Я, между прочим, недалеко от твоего дома нахожусь.  

 Генерал тоскливо выглянул в окно: темнота, желтые пятна то ли жиденького тумана, то 

ли мелкого дождя вокруг уличных фонарей. Жутко не хочется снимать всего пятнадцать минут 

назад надетые шлепанцы и выходить из теплого дома на промозглый двор.  

 - И чего это тебе так приспичило? - недовольно пробормотал он.  

 - Надо, Вася, надо! Сам знаешь, без особой нужды я бы тебя не потревожил.  

 - Ладно, - буркнул Василий, - через пять минут буду у магазина «Крым». Там, по-моему, 

в это время еще работает кафетерий.  

 Магазин, в самом деле, был еще открыт, а в пустом кафетерии кроме них двоих была 

лишь дремавшая за стойкой необъятных размеров барменша.  

 - Кофе будешь? К коньячку? 

 - Ты что? Ни в коем разе! Если я выпью кофе в любое время после обеда - то не засну, а 

буду бродить всю ночь, охраняя микрорайон.  

 - Ой, извини! В самом деле, забыл, - вздохнул полковник.  

Взяв себе чашечку кофе и обоим по стопочке коньяку, они уселись за угловым столиком.  

 - Так что у тебя стряслось? - без особого интереса спросил генерал, отхлебывая 

осторожно принюхиваясь к напитку.  

 - Видишь ли... попали мне в руки некоторые документы. Очень интересные 

документики, но и... весьма взрывоопасные.  

 - Ну так брось, или, лучше, спали их.  

 - Ну, это всегда успеется. А вот откуда они взялись, кто их собрал - хотелось бы 

выяснить.  

 - Так кто как не ты сам должен это знать? - удивился Василий.  

 - В том то и фокус, что место, из которого я эти бумаги получил, всего лишь некоторым 

архивом было. Под совершенно липовой крышей коммерческой фирмы. А вот кто его собирал? 

- вот это вопрос.  

 - Ну и что ты от меня-то хочешь? В одиннадцатом часу ночи?  

 Ковалев достал сигарету и закурил.  

 - Ты, Василий, всегда особыми аналитическими способностями отличался. Да и, в 

отличие от меня, теперешней оперативной обстановкой хорошо владеешь... 

 - Не фиг меня обхаживать, толком говори! 

 - Так вот, подскажи: кто в наше время может собрать громаднейшее досье, причем 

настоящих и о-очень секретных документов о финансовых операциях (в основном не вполне и 

совсем нелегальных) пары сотен людей, которые за год зарабатывают пару сотен тысяч баксов 

и более.  

 Генерал задумался не надолго.  

 - Политики среди них есть?  
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 - Ты меня удивляешь! Как могут в этой стране стоять в стороне от политике люди, 

имеющие такие деньги!  

 - Тогда кто там? Из какой части спектра? 

 - В том то и дело, что есть все кто угодно, от крайних левых до самых правых.  

 - И те, кто нынче у руля? - генерал слегка махнул рукой в сторону, наверное, по 

направлению недалеких отсюда Липок.  В ответ Ковалев только утвердительно качнул головой. 

- Тогда скажи мне - на кой черт тебе это все надо?  

 - Ну ты даешь! - полковник удивленно уставился на товарища, - Как это «на кой»? А 

«на кой» мы с тобой двадцать пять лет погоны носим? А присягали «на кой»?  

 - Ты, Вань, мне на совесть не дави. Мы как родились ментами, так ментами и помрем. 

Но и что творится вокруг тоже понимать нужно... и не переть на рожон... сдуру.  

 - Что-то ты, Вася, быстро стареешь. Пугливым вот стал...  

 - Да пошел, ты... Хорошо рассуждать, прикрывшись депутатским иммунитетом. А мы, 

как прежде, на опер. работе. И над нами начальство - указывает, кто плохой и его можно 

ловить и садить, а кто хороший и, значит неприкосновенный даже если кровь невинных 

младенцев пьет. Причем сегодня одни хорошие, а завтра, смотришь - и они в немилости, и 

звучит команда «Ату их, ату!!!» Что ты дурачком прикидываешься, будто сюда только что на 

каникулы с Канарских островов приехал!  

 - Да тихо ты, тихо! Чего разошелся - вон даже дамочку за прилавком разбудил. Все я 

знаю и понимаю, что идет первичное накопление капитала (Маркса мы все в свое время 

учили), и что почти везде и всегда оно идет путем откровенного бандитизма. Но не сидеть же 

нам, как кисейным барышням сложа руки и не вздыхать: «Ах, что за эпоха! Что за нравы!» 

Наше дело, не забыл?, жуликов и бандитов ловить!   

 - Иди ты к черту, философ, - устало огрызнулся Василий, - что ты в конце-то концов от 

меня хочешь?  

 - Ну, хоть намекни, кто мог это супер досье собрать. Или приказать собирать. Одному 

человеку или нескольким людям это не по силам.  

 - Что ты хочешь услышать? Что это мы собираем его?  

 - Да нет, Вам это тоже не по силенкам...  

 - ... Спасибо, родной, утешил...  

 - ... там очень много такой информации, которую только за рубежом раздобыть можно. 

Так что не МВД, или не только МВД тут поработало.  

 - Ну, так ты сам на свой вопрос ответил.  

 - Э-э-э! Не все так просто. Наше КГБ при советской власти выхода на за рубеж 

практически не имело - этим только Москва занималась.  

 - Зато именно в их системе в 90-х наибольшее число спецов осталось не у дел. К тому 

же, отчего ты думаешь, что из России сюда никто не перебрался? Для многих где хорошо 

платят, там и Родина. А про ГРУшников из военных округов ты забыл?  

 - Да ничего я не забыл. Просто сам все это выяснить не могу, не те у меня возможности. 

Поэтому и к тебе пришел.  

 Генерал тяжело вздохнул, - Втянешь ты меня в историю, как пить дать втянешь, - 

Ладно, попробую поискать, может быть в УБОПе что-то засветилось.  

 - И у своих ребят в СБУ тоже поинтересуйся.  

 - А ты с чего это взял, что у меня там свои ребята? - генерал недобро покосился на 

приятеля.  

 - Да так, просто подумал: почему нет? У тебя всегда везде были свои ребята. Забыл, как 

наших оперов в старые времена выручал?  

 - Забыл... думал... - передразнил Василий, - индюк тоже думал, да в суп попал!  

 - Будет брюзжать - свои же люди, сочтемся!  

 - Эх, кто его знает, кто сейчас свои, а кто - чужие?  

 - Брось ты, Вася. А вот, чтобы лучше ориентироваться, возьми-ка, как образец, вот эти 

бумаги, - Ковалев вытащил из внутреннего кармана куртки свернутые в трубочку документы, - 

Тут ты кое-что интересное для себя увидишь, даже о своих хороших знакомых.  

 Василий помрачнел пуще прежнего, но, поколебавшись, все-таки взял бумаги. Точно по 

Маяковскому: взял «...как бомбу, как ежа...»  
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 - Эй, мужчины! Пора по домам – мы уже закрываемся, - донеслось из-за прилавка, - 

Двенадцатый час!  

 - Все-таки приятно, когда мужчиной называют! - заворчал Василий, - А-то дома сперва 

внуки: все «Деда да деда», а за ними и жена с дочкой привыкли «дедом» звать...  

 - Да ладно, Вася, не дрейфь, прорвемся. Какие наши годы!?  

 На улице было пусто - ни души, и совсем темно, даже большинство окошек в домах 

погасли. Моросил мелкий пакостный дождик. Было сыро и противно, а на душе, от 

состоявшегося разговора, еще и тревожно.  

 - Слушай, Вася, у меня еще одна небольшая просьба к тебе.  

 Тот даже застонал от этих слов, - Да что тебе еще надо, кровопивец?  

 - Успокойся, ничего особенного! Твой «Жигуль» еще на ходу? Ты не мог бы мне его на 

недельку-другую одолжить?  

 - Не понял, у тебя же своя «Волга» имеется?  

 - Да видишь ли... примелькалась она кое-кому. Надо бы сменить коня, на некоторое 

время.  

 Василий присвистнул.  

 - Вот, значит, куда уже дело дошло! Ладно, бери. Я на нем давно уж не езжу, служебной 

пользуюсь. Только по нотариусам мне с тобой ходить и доверенности оформлять некогда.  

 - И не надо никакой доверенности. Какой ГАИшник меня в Киеве посмеет остановить? 

Обижаешь, Вася!  

 - Так уж и все-то тебя и знают, - передразнил генерал.  

 - А кто не знает, тот и в органах служить не заслуживает, - скромно подвел черту 

полковник. 

 

*** 

 

 На начало заседания депутатской комиссии по правопорядку и оргпреступности 

Ковалев опоздал. Впервые за все годы своего депутатства. И не потому, что он так любил эти 

бесконечные заседания, или самоутверждался красуясь в президиуме, - нет, ни в коем разе. 

Просто он был ответственным и дисциплинированным человеком, а эти качества уже как 

производное от них подразумевают и абсолютную пунктуальность.  

 Сегодня же он опоздал потому, что в который раз за последние дни долго сидел над 

разложенными на своем рабочем столе бумагами, которые они с этим сумасшедшим 

компьютерщиком раздобыли совершенно криминальным образом. В сотый раз он раскладывал 

бесконечный пасьянс, перебирал и сортировал разложенные на столе документы, раздумывая и 

все никак не решаясь, как именно он должен поступить. Когда от бессчетных рядов черных, 

разбежавшихся по белым листам, букашек-букв потемнело в утомленных глазах, он поднял их 

и долго не мог проморгаться, чтобы разобрать стрелки и цифры на часах, а, наконец, различив 

время, невольно ахнул - он опаздывал уже на целых семь минут!  

 Тут уже было не до особых церемоний, он подхватил лежавшую особняком с краю 

стола небольшую стопочку, где были собраны наиболее «горячие» бумаги, сунул их в 

дипломат, и бросился к двери. Протискиваясь в зале заседаний комиссии к своему обычному 

месту, он кожей чувствовал, что практически все присутствующие обернулись и смотрят на 

него, а когда произносивший в это время какие-то вступительные слова 

Председательствующий, отвлекшись на звук отодвигаемого им стула, замолчал на полуслове, 

Ковалев ощутил, что непроизвольно краснеет... наверное, впервые за много лет.  

 Председательствующий, выдержав многозначительную паузу, прокашлялся в носовой 

платок и повернул к себе микрофон.  

 - Раз уж... все, наконец, собрались, то начнем нашу работу. Согласно утвержденной 

повестке дня слово имеет депутат...  

 Ван Саныч знал докладчика, как непроходимого зануду, который на каждом заседании 

пел одну и ту же заунывную песню, словно едущий по бесконечной тундре одинокий чукча, 

что от безысходности перепевает прочитанную накануне в официальной правительственной 

газете передовицу.  «Усилить... углубить... расширить...» Почти восемь лет прошло с тех пор, 

как отправилась на покой руководящая и направляющая сила в лице ЦК КПСС, а дело ее... 

пардон, ее методы - видимо благодаря ее непотопляемым функционерам, живут и поныне. 



И вострубит Ангел…                                                                               Павел МАРКОВСКИЙ 97 

Ковалев закрыл глаза и на какое-то мгновение ему показалось, что сейчас не 1999-й, по 

крайней мере 1985-й или 7-й год, и он сидит где-нибудь на партсобрании в городском 

управлении Внутренних дел, или на партактиве в горкоме. Ощущение было столь сильным, что 

он вздрогнул и испуганно открыл глаза. И, о боже! Увидел напротив очень знакомое лицо 

человека именно из той эпохи! Он узнал его моментально, будто они расстались всего пару 

дней назад, хотя это было именно в пост чернобыльский год, и за прошедшее время человек 

потерял немало волос на голове, зато приобрел немало в «закромах Родины», а именно - 

большущий второй подбородок. Человек сидел и внимательно, словно хотел 

загипнотизировать, смотрел на Ковалева, но когда тот очнулся - может быть именно потому, 

что почувствовал этот взгляд, тотчас же поспешил отвести глаза. Однако, скрытую в том 

взгляде угрозу Ковалев заметить успел.  

Созерцание нависшего над столом напротив красного от множества склеротических 

сосудов лица не доставляло Ван Санычу особого удовольствия, поскольку знакомство их было 

сопряжено с весьма неприятной историей. Тогда он, еще подполковник уголовного розыска, в 

составе официальной делегации впервые в жизни выехал за рубеж - нечто на подобие  обмена 

опытом с французскими коллегами; шум и трескотня на Западе по поводу «перестройки» были 

еще в моде и делегации из страны Советов повсюду принимали с распростертыми объятиями. 

И вот, едва приехав в Париж, руководство делегации важно удалилось по неким важным 

делам, а скорее всего - тратить выделенную для всех валюту, оставив рядовых служителей 

правопорядка в четырех стенах дешевенького отеля с удобствами в коридоре. Посидев часок-

другой взаперти и выяснив, что по телевизору ни один из каналов почему-то не работает на 

известных им языках, Ковалев с единственным знакомым ему во всей делегации человеком - 

старым следователем - “важняком” из Ковельской прокуратуры Иосифом Концевичем, 

которого, должно быть, специально взяли, чтобы показать - у нас и евреи в органах служат, 

вышли на прогулку.  

Нужно признаться, что в подобной поездке было просто какое-то особое иезуитство - 

впервые вывезти людей за рубежи  Родины сверх развитого социализма и не в Болгарию 

какую-нибудь, а в цитадель загнивающего капитализма, в Париж! Вечерний Париж не просто 

удивил, а до полуобморочного состояния ошеломил советских ментов, которые до того не 

видели ничего краше и шикарнее ведомственного санатория в Крыму или Моршине. Чистые, 

будто к Большому Пролетарскому празднику вымытые улицы, нарядно одетые, улыбчивые 

прохожие, сотни ярких, призывно манящих кафе... и еще черт знает чего еще... Старый следак, 

проживший всю свою долгую и не простую жизнь в заштатном городишке среди глухих 

волынских лесов, где даже в ведомственном доме горячую воду дают всего несколько часов в 

неделю, бродил среди этой роскоши, мрачнея с каждым шагом все больше и больше. 

Окружавшая их действительность оказалась во сто крат убийственней, чем фильмы из "Клуба 

кинопутешествий". Казалось бы - перед глазами та же картинка, словно из столь обожаемого в 

те времена советским кинопрокатом фильма с французскими красотками и декорациями. Но... 

то ли атмосфера постоянного яркого праздника жизни, эдакого непрерывного Нового года, то 

ли особые доселе незнакомые запахи доносящиеся из кафешантанов и магазинов... И вот, когда 

они остановились у шикарной витрины ювелирного магазина на Елисейских полях, Концевич 

решительно развернулся и заявил, как отрубил:  

 - Пошли домой... то есть, в гостиницу!   

 Вернувшись в свой номер, они молча достали припасенные из дому колбасу, консервы 

и водку, после чего так же молча и мрачно выпили первые пол-литра. Иосиф тут же достал 

вторую, но Ковалев отказался пить дальше и тогда старик принялся за нее самостоятельно. К 

моменту, когда руководитель делегации, некая шишка из ЦК, курировавшая МВД и органі 

юстиции, вернулся в отель и, решив проверить - не разбежались ли его подопечные по злачным 

местам загнивающего Запада, даже не постучав, отворил дверь их номера, Концевич был не 

далее чем в двух пальцах уровня огненной воды ото дна второй бутылки. Однако, нужно 

отметить, что веселого настроения сие обстоятельство ему не добавило.  

Увидав на поставленном между кроватями столике газету «Правда» с остатками 

скромной трапезы, оставившей жирные пятна на портрете текущего Генсека, и почти 

опорожненную бутылку «Столичной», большой партийный начальник просто остолбенел на 

пороге и, покрываясь красными пятнами, прошипел сквозь зубы: 
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 - Что вы себе позволяете? В официальной зарубежной поездке первой категории! Ну, 

вы у меня... мы с вами дома разберемся!!!...  

  Старый следователь, задремавший сидя по-турецки на продавленной кровати и 

опершись локтями в колени сложенных накрест ног, поднял хмельно-тяжелую голову и, 

тщетно стараясь сфокусировать сильно косящие глаза на расплывающуюся фигуру человека в 

дверном проеме, прищурился. С трудом различив временного начальника, он со свистом 

набрал воздух в легкие и глухо, но отчетливо произнес:  

 - Как же я вас, коммунистов, ненавижу...  

 Нижняя челюсть функционера отвалилась, словно до сих пор была подвязана только 

что оборвавшейся ниточкой. Казалось, если бы не тесноватый ворот рубахи и тугой галстук, то 

она бы провалилась ему за пазуху, или вообще – просто покатилась по полу.  

 - ... Да!...да как ты смеешь... да я тебя...  

 - Заткнись, вонючка кабинетная, - спокойно перебил его пьяный. - Вы отняли у меня 

сорок лет жизни... - он ткнул в него толстым пальцем с обкусанным ногтем. - Не-е-ет, всю мою 

жизнь! И ради чего, спрашивается? Ради вашего гребаного коммунизма?!  

 Само собой разумеется, что по возвращению делегации домой был скандал, а, 

поскольку в стране все-таки что-то менялось, то возмутителя спокойствия просто тихо 

отправили на пенсию. Но к тому времени власти уже разрешили кооперативы и иные формы 

квазисвободного предпринимательства, и свежеиспеченный пенсионер не долго горевал дома, 

и вскоре нашел себе применение. Даже с гораздо большей зарплатой... хотя обида за позорное, 

как он сам считал, изгнание из организации, которой были отданы лучшие годы и силы, не 

затихала очень долго.  

 И вот, эта мерзкая и непотопляемая, как большинство его коллег по партийным 

комитетам ,личность, которая устроила тогда скандал по поводу «недостойного высокого 

звания работника советской милиции поведения...», испортила конец честной многолетней 

службы старика Концевича и изрядно замарала анкету самого Ковалева, сидит напротив него! 

Конечно, раздобрел, обрюзг, но узнать его можно. Особенно этот вызывающе-наглый взгляд.  

А какого черта он тут сидит? Ведь не депутат же! Тогда кто? Ни к МВД, ни к СБУ он прямого 

отношения не имеет, это точно. Уж не один ли из  расплодившихся “кураторов" от всяких там 

администраций и тому подобного?  

 Последнее предположение казалось самым обоснованным и сильно испортило 

настроение. Ван Саныч чисто рефлекторно схватил лежавшую перед ним папку и переложил ее 

со стола себе на колени, а другой рукою торопливо погладил свои усы.  

 "Да, пожалуй, сегодня эти бумаги на комиссии показывать не стоит... Лучше оформить 

запрос в Генеральную Прокуратуру в рабочем порядке... и хорошо бы передать копии кому-

нибудь из толковых журналистов... хотя бы тому шустрому пареньку, что представляет на 

Украине "Радио Свободы"...  

 

 

LI 

 

 О смене они договорились сегодня на семнадцать ноль-ноль. Игорь отзвонил Вернигоре 

и вызвал его к отелю «Спорт», что белой свечкой высится у Олимпийского стадиона.  

 - Они пока в ресторане на втором этаже. Их двое - ну эти «близнецы-братья»... из 

лубянского инкубатора. Приехали вон на том синем внедорожнике «Ниссан».  

 - «Мобилкой» он пользовался? - Вернигора кивнул на черную коробку, что словно 

домашний кот задремала на приборной панели у ветрового стекла. Игорь отрицательно 

покачал головой. 

- Лады, - Виктор протянул руку для прощания. - Пост принял. Они тебя не засекли? 

Хорошо. Тогда забирай мою «Ниву». До завтра.  

 В этот раз Вернигора запасся не только пакетом с большими домашними бутербродами, 

но и литровым термосом с черным кофе. Кто его знает, как дело обернется сегодня, ведь судя 

по всему, события начинают набирать обороты. Он пересел в еще теплое от предыдущего 

сидельца водительское кресло, перевел на минимальную громкость радиоприемник и 

приготовился ждать.  
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 Вскоре, просто на глазах, начало темнеть. Фонари на площади перед стадионом 

несмело блеснули и потихоньку начали разгораться, окрашивая все вокруг каким-то 

неестественным апельсиновым цветом. Виктор еще подумал:  “что за цвет такой странный? По 

всему городу установили лампы такие, что уж очень на нервы действует”, - когда черная 

коробочка у ветрового стекла пискнула, и оживая, зашепелявила немного искаженным 

человеческим голосом: 

 - Алле! Хан? Ты на месте?  

 Отвечавший то ли жевал, то говорил спросонок, но Виктор не смог разобрать ни одного 

его слова.  

 - Ладно, сиди на даче. Мы скоро подъедем.  

 «Вот те на! - про себя вздохнул Вернигора. - Еще один фигурант, их круг разрастается 

просто с невиданной быстротой и скоро придется привлекать еще ребят... И что это такое - 

Хан? Кличка такая?»  

 Подопечные вскоре спустились по ступеням гостиницы, неторопливо, как и пристало 

солидным людям, разъезжающим на подобных авто, уселись в машину. Выждав немного, 

Виктор тоже завел свою потрепанную «Шкоду» и, пропустив вперед троллейбус, выехал вслед 

за ними на Большую Васильковскую улицу. «Давай милая, не подведи! - мысленно попросил 

он машину, врубая перед затяжным подъемом на площадь Толстого третью скорость.  

 «Ниссан» катил по городу неторопливо, перед каждым маневром загодя включая 

указатель поворота, а значит, сидевшие в нем не только не видели «хвоста», но даже и не 

страховались от такой возможности. Такое нахальство даже немного обижало Виктора, словно 

противник насмехался, или презирал его. А может, они просто не хотели привлекать к себе 

внимание, но такие дешевые машины до сих пор еще заставляют провожать себя глазами и 

многих пешеходов и некоторых сотрудников ГАИ. Правда мысли у тех и у других при этом 

рождаются несколько разные...  

 Пока они колесили по оживленным улицам, Виктор спокойно следовал на сравнительно 

короткой дистанции, прячась за попутными машинами. Но как только внедорожник с жилого 

массива свернул в сторону Руссановских садов, где в это время года, а тем более - вечером, не 

было практически никакого движения, Вернигора начал нервничать. У железнодорожного 

переезда, что вел к дачным участкам, он  притормозил, провожая глазами удаляющиеся 

красные огоньки габаритных огней. «Какого черта они туда поперлись! Неужто на дачке у них 

встреча?!»  

 Вдалеке почти неразличимые красные точки мигнули и вильнули вправо. Виктор 

врубил вторую передачу и резко, так что завизжали шины, нажал на газ. Дорога за переездом 

была намного хуже: яма на яме, но он гнал не обращая внимания на жалобные скрипы и стоны 

подпрыгивающей на колдобина «Шкоды». Правый поворот он заложил почти не сбросив 

скорость, но, увы, габаритных огней впереди уже не было видно. Единственным разумным 

решением теперь было сбросить скорость и ехать так, чтобы можно было разглядеть 

упущенный автомобиль в одном из боковых съездов, но если они заехали вглубь садовых 

участков, то дело совсем «швах». Разве, что удастся увидать огни в доме, ведь наверняка, мало 

кто остался ночевать здесь холодной ранней весной.  

 Однако, его надежды не оправдались. Оказалось, что за последние годы здесь, почти в 

центре города, новые хозяева жизни многие участки перекупили и начали строить дома с 

большой претензией на почетное звание «коттеджа». То слева, то справа от основной дороги в 

свете переносных фонарей, а то - и прожекторов, вырастали возводимые затейливой 

конфигурации стены из отборного кирпича, причем на многих стройках и в это темное время 

продолжала кипеть работа, гудели растворомешалки, визжали циркулярные пилы, деловито 

сновали рабочие. «Вот это да! - удивился Виктор. - Совсем неплохо для охваченной 

многолетним кризисом страны!»  

 Но, с другой стороны, и его появление на ночной дачной дороге становилось не столь 

удивительным для окружающих. Виктор немного увеличил скорость, решив сначала осмотреть 

левую сторону, а потом, развернувшись в конце поселка - правую.  

 Знакомый силуэт мелькнул в проезде пятой или шестой линии от начала поселка. 

Вернигора сбросил скорость и, выключив сцепление, покатил накатом высматривая место, где 

лучше всего будет оставить машину. Вскоре он пристроился на плохо освещенной обочине за 

большущей темной кучей, по-видимому, не вывезенного еще с осени мусора, выключил 
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зажигание и достал из «бардачка» увесистый металлический фонарик и компактный, но 

достаточно мощный цейссовский бинокль. Посидев с минуту, чтобы собраться с мыслями, он 

вылез наружу, запер машину и походкой вышедшего прогуляться на свежем воздухе дачника 

направился в сторону замеченного ранее перекрестка. У перекрестка он остановился и 

осмотрелся по сторонам. Точно, тот самый «Ниссан». Стоит у третьей от угла дачи. В окнах 

слабый свет, или это ему просто плохо видно из-за деревьев и заборов? Ну что ж, прогуляемся 

потихоньку...  

 Здесь, вдали от обильных городских огней даже ночное небо выглядело по иному - его 

черный бархат был усеян звездами, словно в огромном занавесе провертели дырочки, и сам 

Величайший из магов - господь Бог подсвечивает сзади вечным огнем сей Вселенский занавес. 

Тихо и печально шепчет в голых ветвях слабый ветерок, принося с отдаленной стройки редкий 

стук мастерков, жирно чавкает под ногами мокрая земля. Черт подери, сколько ж следов 

останется! Но и сухого места не найти, даже в почти истлевшей прошлогодней траве 

предательски оседает почва.  Внимательно глядя куда ступает, Виктор прошел мимо дачи и 

сиротливо стынущего под ее забором внедорожника. В двух окнах с левой стороны слабый 

свет, шторы задернуты, да и стекла изрядно запотели. В машине - никого. И за забором, слава 

Богу, тоже никого, а самое главное - нет собаки. Во дворе рядом с домиком слишком солидный 

как для дачи кирпичный гараж, а рядом - небольшой белый автомобиль. Кажется, «Опель - 

кадет». Странно, если есть гараж, то почему машина стоит на дворе? Или там другая машина, 

или еще что-то? Очень интересно! Кстати, а где ж это уже светился белый «Опель - кадет»?  

 Вернигора прошел еще на два участка дальше, чтобы осмотреться. Да, маловато у него 

оборудования для подобного наблюдения... здесь бы мощный микрофон «с ухом» или жучок на 

липучке...и послушать их не мешало бы, но и мобилку активировать не хочется - засветишься... 

Делать нечего, придется ждать.  

Осмотрев соседские участки, Виктор добрался до очередной стройплощадки. Здесь 

ночная работа не кипела, хотя четыре расставленных по углам прожектора отлично освещали 

выведенные под третий этаж стены из ярко-красного кирпича. Зато, судя по звукам, 

доносившимся из небольшого фургончика, что стоял в ближайшем к проезду углу, именно там 

бурлила местная жизнь: в приоткрытое окно вместе с клубами сигаретного дыма и пара 

гремела музыка, и, стараясь ее перекричать, орали не очень трезвые голоса да время от времени 

к всему этому присоединялись хохот и визг, явно не принадлежавший особам мужского пола. 

Ну что ж, это даже неплохо... такой шумовой фон вполне прикроет возможные совершенно 

нежелательные звуки.  

Удовлетворенный проведенной рекогносцировкой, Виктор вернулся к своей машине и, 

забравшись в ее уже успевший выстудиться салон, первым делом схватил термос - к ночи 

становилось все холоднее, и похоже, он уже немного простыл.  

 К моменту, когда, пятясь задом и выдувая из выхлопной трубы обильные клубы пара, 

на улицу из проулка выехал «Ниссан», кофе в термосе осталось только на донышке. Виктор 

проводил взглядом удаляющиеся габаритные огоньки и взглянул на подсвеченный циферблат 

часов на приборной панели своего авто. Без четверти десять. Для решительной вылазки еще 

рановато, но и дальше ждать невозможно - он просто чувствует, как его температура 

подымается с каждой минутой грозя серьезными последствиями... Что же делать?..  

 Недолго поколебавшись, он достал пистолет, оттянув затворную раму, проверил 

наличие патрона в патроннике, щелкнул предохранителем и сунул “Беретту” за пояс. Затем все-

таки вылез из машины, дополнительно вооружившись мощным фонариком и универсальным 

ключом. В интересовавшем его доме теперь слабо светилось лишь одно угловое окно и по 

тому, как мерцал этот свет, можно было догадаться, что это работает телевизор. Ну что ж, 

помогай Боже...  

 Калитка даже не была заперта на простую задвижку, что имелась на внутренней 

стороне. Виктор отворил ее как мог осторожно и, стараясь производить по возможности 

минимум шума, более твердым, возможно даже выложенным камнями, краем протоптанной 

тропинки подошел к дому. В дом ведет единственная дверь, что на веранде и она, на сей раз, 

заперта изнутри. Подсветив немного фонариком, он нашел у крыльца несколько одинаковых 

окурков от весьма редких для этих мест сигарет «Pall Mall» без фильтра и странные остроносые 

следы от обуви с высокими сужающимися книзу каблуками. Если бы не сорок третий- сорок 

четвертый размер, то можно было бы подумать, что это - следы от женских сапог. Вернигора, 
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осторожно огибая росшие у стен кусты, обошел домик. Окна, как оказалось вблизи, забраны 

решетками, вставленными между первой и второй рамами, а то из них, что мигает в такт 

какому-то транслирующемуся по телевидению боевику, полностью задернуто занавеской из 

выцветшего ситца.  

 Вернувшись к забору он осмотрел гараж, на воротах которого красовался большой 

амбарный замок, открыть который не составило большого труда. Шагнув внутрь, Виктор 

поплотнее прикрыл за собою металлическую дверь и включил фонарик.  В ярком пучке света 

внутренность гаража больше смахивала на склад всяческой рухляди, где и пахло 

соответственно - плесенью, сыростью да мышами. Сделав всего один шаг бочком в сторону от 

порога, Виктор влетел лицом в старую, но от возраста не менее противную, паутину, от 

неожиданности невольно дернулся всем телом и, с хлестко ударившим по нервам стуком, 

обронил фонарик. Только этого не хватало!.. Он быстро подхватил и выключил фонарь, и, не 

смотря на острое желание побыстрее вытереть лицо, замер, прислушиваясь к звукам за стенами 

гаража. Кажется, пронесло... Выждав еще несколько тягучих, как свежие ириски во рту 

первоклашки, минут, он снова включил свет и, бочком обойдя кучу старого сваленного слева 

от входа хлама, выбрался на более-менее прибранную среднюю часть помещения. Здесь стоял 

новехонький масляный обогреватель, а рядом, ближе к стене, на большом верстаке в 

относительном порядке лежали инструменты, коробки да ящички, несколько 

электроизмерительных приборов, разноцветные мотки монтажных проводов и еще какая-то 

мелочевка. Пересмотрев разложенное на верстаке добро, Виктор заглянул в один ящик, в 

другой и... непроизвольно ахнул... Вот оно! - здесь в промасленной фабричной упаковке 

ровными рядками лежали с полдюжины детонаторов.  

 Сердце екнуло и стало стучать громче. Где-то здесь должен быть и пластик, или что-то 

в этом роде. Неужели, это именно те люди, которых он искал?  

 Трудно сказать - услышал он шорох за воротами, или снова автоматически сработал 

некогда воспитанный рефлекс самосохранения, но еще продолжая размышлять о находках и 

одною рукой шаря по стоящим рядом со столом коробкам, Вадим выключил фонарик и присел 

за стоявшую у стены ржавую бочку. Прижавшись спиной к холодным кирпичам стены, 

прислушался... тишина. Но через несколько секунд одна из створок ворот гаража резко с 

противным скрипом отворилась, над входом загорелась стоваттная лампочка и неприятный 

голос выкрикнул:  

 - Кто здесь?!  

 Сидя не четвереньках, Вернигора осторожно положил фонарик на пол и медленно 

потянул из-за пояса свою «Беретту». Из-за неудобной скрюченной позы брючный ремень 

вдавил ее рукоятку в живот отчего пистолет никак не удавалось вытащить. А вошедший уже 

начал медленно, шаг за шагом, продвигаться вперед, и, судя по разложенным на рабочем столе, 

да и возле него, игрушкам, шутить с ним было весьма опасно. Его тень уже легла на верстак и 

противоположную от входа стену, а пистолет, как Виктор ни тянул, ни втягивал живот, все 

никак не поддавался.  

 - Вылезай, с-с-сука! - мерзкий шепот раздался почти над головой, что выдало 

абсолютный непрофессионализм говорившего, поскольку по голосу Виктор определил 

расстояние, а по отбрасываемой им тени - прикинул его рост, примерно, на полголовы повыше 

будет. На полу перед собой Вернигора заметил какую-то ржавую трубу, что уходила в темноту 

противоположной стороны гаража. Виктор резко пнул ее, отчего с другой стороны в куче 

сложенного хлама грохоча посыпалось что-то металлическое, после чего, посчитав 

отвлекающий маневр достаточным, одним прыжком, благо ноги не успели занеметь, 

выпрыгнул и со всей силы приложился фонариком в висок незнакомца. Удар получился 

неслабым... Спасибо отцам-командирам, научили... Вошедший не успел не только 

отреагировать, но и даже испугаться. От удара голова его сильно, словно была едва привязана к 

телу, качнулась в сторону, а за ней, не ртом, а, казалось,  животом издав судорожное «о-ох!», 

будто в замедленной съемке в ту же сторону начало валиться и тело. Падая, он зацепил 

неряшливо сложенную пирамиду из обломков старой мебели, и все это вместе с телом 

загрохотало по бетонному полу, гулко отдаваясь эхом в пустом подвале. Последними по полу 

запрыгали обломки фонарика.  

 Виктор присел над поверженным противником – дышит и пульс есть, затем быстро, 

поскольку после подобного шума задерживаться было опасно, да и кто его знает – есть ли кто-
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нибудь еще в доме, ощупал его карманы. Ничего! Ни денег, ни каких бы то ни было 

документов. Только грязный платок и затертая початая пачка «Орбит без сахара». Лицо 

незнакомое. Рядом с ним, должно быть, рассыпавшееся барахло не дало откатиться подальше, 

валялся старенький, со стертым на ребрах воронением, ТТ. Эх, если бы можно было забрать 

этого парня отсюда, сделать ему укольчик да поговорить по душам... Нет, пора уходить... 

Только собрать осколки разбитого фонарика. Последнее, на что Виктор успел обратить 

внимание, были необычные, как у героев американских вестернов, сапоги незнакомца. Теперь 

хотя бы стало понятным, откуда эти странные следы у дома.  

 Из гаража он вышел осторожненько, сначала осмотревшись в приоткрытую щель по 

сторонам, и держа оружие наготове. Вроде бы все спокойно. На веранде горит свет, входная 

дверь осталась приотворенной, но, слава богу, ни одной живой души поблизости не видать... 

Теперь аккуратно, но быстренько к машине...  

 Уже разворачивая свою «Шкоду» и торопясь поскорее убраться восвояси, Виктор 

вспомнил, что белый «Опель- кадет», такой же, как стоит во дворе дачи, упоминался в связи с 

исчезновением механика, обслуживавшего «Мерседес» погибшего шефа... Ну что ж, похоже 

круг замыкается.  

 

*** 

 

 Придя в себя, наверное, оттого, что промерз до костей, Хан сел на бетонном полу, 

приложил руку к виску. 

 - А-ай ... твою ма-ать! - не сдержавшись, закричал он во весь голос. И на язык как-то 

само собою пришли старые, еще перенятые от татаро-монгольских захватчиков, матерные 

слова, а не ставшие привычными  в последние годы жалкие вариации на букву «ф» - безликие и 

безвкусные, как все американские  овощи выращенные в теплице на гидропонике. С боку на 

голове выросла огромная горячая и пульсирующая под пальцами шишка, прикосновение к 

которой отзывалось острой пронизывающей мозг болью.  

 Кто-о-о! Какая сука это сделала? Наверняка, кто-то из этих бритоголовых идиотов. Кто 

же еще! Что же теперь делать?  

 Он попробовал подняться. Ноги от слабости задрожали, боль в голове и, казалось во 

всем теле, застучала в такт с шумно колотившимся сердцем. В полный рост он встал опираясь 

на стену и с невероятным усилием. Это впервые испытанное им чувство унижения и 

собственной слабости вызвало, словно подводное землетрясение гигантскую волну, 

невероятную злость. Она и накрыла его, как цунами. Дикая жажда мести - быстрой и жестокой, 

заполонила всю душу и рвалась наружу, да так, что Хан уже не мог контролировать себя. Все 

также с большим трудом и, не замечая, что обдирает до крови кожу на руках, он отодвинул 

стоявшие в углу пустые металлические бочки. За ними покоилась куча ветоши, разгребя 

которую, он добрался до стандартного армейского ящика с маркировкой черными буквами на 

крышке. Отворив ящик, он вытащил из него несколько обернутых грубой бумагой пакетов, 

затем прихватил со стола жгут проводов, пару детонаторов и, не заперев, как делал это обычно, 

дверь, быстро вышел из гаража.  

 

LII 

  

 Вадим долго собирался с духом для серьезного разговора с женой. Очень долго 

собирался, много раз откладывал, мысленно репетировал отдельные фразы, но, сколько же 

можно!? Первое известие о том, что его приглашают на работу за рубеж, которое Вадим сделал 

как-то мимоходом, на ходу, она и восприняла соответственно: приглашают, ну и ладненько... 

Канадец уже оформляет визы, торопит определиться с датой отъезда, а они еще толком, по 

сути, и не обсудили вопрос. Поэтому, в один из вечеров, усевшись после ужина под торшером 

напротив стучащей вязальными спицами под аккомпанемент очередной мыльной оперы 

супруги, Вадим решился и уже открыл было рот, чтобы произнести давно заготовленную 

заглавную фразу, когда жена вступила первою:  

- Послушай, у тебя не побаливает живот? Не пучит? И что мы такое вчера ели? У тебя 

не болит, у Маришки тоже, а мы с Володькой мучаемся!  
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 - Да перестань ты о животе, - Вадима перекривило, словно от острой зубной боли. -  

Есть серьезный разговор!  

 Супруга то ли обижено, то ли заинтересовано замолчала, и Вадим в нескольких давно 

заготовленных предложениях изложил суть дела. Жена вначале перестала вязать, а к концу его 

монолога уже сидела более похожая неподвижностью и побелевшим лицом на гипсовую 

статую. Выждав немного, Вадим не выдержал затянувшегося молчания и нетерпеливо спросил:  

 - Ну, что ты молчишь! Неужели не поняла, что я сказал?   

 Прежде чем ответить бедная женщина порывисто вздохнула, будто перед этим долго не 

дышала вовсе, и часто-часто захлопав ресницами, ожила.  

 - Представить себе не могу: как это мы туда приедем и что – из аэропорта в гостиницу 

вместе с детьми, со всеми чемоданами пойдем жить?  

 - Почему в гостиницу? - удивился Вадим. Вот уж эта пресловутая женская логика, и это 

единственный вопрос, который у нее возник? - Я могу поехать вперед, наверное, так и следует 

сделать, устроюсь там, сниму квартиру.  

 - Допустим… но как же там жить? Ни родных, ни знакомых. Ни в гости к кому пойти, 

ни в кино, ни в театр.  

 - Постой, не части! Во-первых, с большинством из родственников мы видимся не чаще 

чем раз в году, а то и реже, и это с успехом можно будет делать во время приезда в гости, в 

отпуск. Знакомых ты себе и там заведешь - в Канаде нашего народу уже полным-полно. А 

театр мы и здесь не очень-то посещаем – вспомни, когда были в последний раз?  

 - Почему не очень, очень даже очень... полгода назад я ходила с детьми на 

"Щелкунчик". И в цирке совсем недавно была...  

 - Цирк и балет ты запросто сможешь и там посещать. А выучишь их "мову", то и до 

драматического театра дорастешь вполне.  

 - Ну не знаю, не знаю. Как это можно вот так все бросить и уехать. Не знаю... Бросить 

эту землю и ехать на чужину... 

 - Нет, сидеть и ждать добра здесь... - перекривил Вадим жену.  

 Воистину велики и всеобъемлющи законы твои, о мать-природа! Например, третий 

закон термодинамики, который в самом простом изложении гласит, что всякая изначально 

полезная энергия тратиться и, в конце концов, исчезает без толку. Так везде и во всем: во 

Вселенной, на планете нашей многострадальной, да и в отдельно взятой ячейке общества, то 

есть - семье. Какая любовь была (а ведь честно - была!) как с ума сходили, расставаясь всего на 

полдня... А прошло время - смотришь, а рядом с тобой уже не та стройная девушка в 

обтягивающем умопомрачительную фигурку нарядном атласном платье с рюшками (или как их 

там?!), а вредная сварливая женщина с нездоровым цветом лица и крашеными волосами. Вот 

она  –  ди-а-лектика!  

 В общем, закончился их разговор ссорой. Мелкой, противной, оставляющей в душе 

такой осадок, словно наглотался ты болотной жижи. Выскочив из квартиры с такой быстротою, 

что куртку пришлось одевать уже сбегая по лестнице двумя этажами ниже, Вадим, не снижая 

скорости, влетел в кафешку, что работала допоздна в нескольких кварталах от его дома. 

Первые сто грамм он и выпил в том же темпе, что и бежал... и вторые, пожалуй, тоже. 

Неведомо откуда рядом за столиком появился «приятель». Молодой, длинношеий, с початой 

бутылкой «Древнекиевской» водки и стаканом в руках. Вначале Вадим удивился самому факту 

его появления, но они уже вдвоем выпили еще «по соточке» и ранее естественный вопрос - а 

откуда он этот «приятель» собственно взялся, отпал сам по себе. Они все пили и пили, а водка 

все не убывала. И разговор с опостылевших тем бабской глупости и постоянной жизненной 

непрухи как-то сам перешел на работу. Вадим даже не заметил, что этот парень, хотя тоже 

врезал прилично, настойчиво выспрашивает о его делах. Сначала такое внимание даже 

несколько польстило Вадиму, но когда пришлось вспоминать о такой неприятной теме, как 

работа в фирме «Атлантик-Восток», ему стало тоскливо, он, как могло показаться со стороны, 

ни с того ни с сего крепко и зло выругался, и замолк. Ближе к полуночи, когда горластая с 

необъятным бюстом буфетчица объявила о закрытии заведения, они обнялись и одержимые 

новой, но не менее важной целью, устремились на центральный железнодорожный вокзал.  

 - Там полно точек, где наливают круглые сутки...  

 - Само собой!...  
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 Кое-как добравшись до железнодорожного вокзала, и, громко напевая на 

неопределенный мотив, словно боевой клич: «Водка без пива - деньги на ветер!!!», они 

потащились через гулкий и пустой в этот час центральный вестибюль в сторону левого крыла, 

где по периметру большого зала ожидания выстроились стойки многочисленных буфетов. 

Неведомо откуда к ним пристроился молодой, сильно лопоухий, причем его уши в свете 

мощных вокзальных ламп просвечивались розовым, как тоненькие ломтики ветчины, 

сержантик-милиционер. Он небрежно козырнул, что-то сказал, но веселая парочка только 

отмахнулись от него и продолжила свой путь нетвердым шагом. Обескураженный таким 

непочтением сержант забежал спереди и перекрыл им путь.  

  - Я н-н-е понял... Шо такое? 

 Милиционер, то бледнея, то краснея попытался снова что-то сказать, но никто и не стал 

его слушать. Не уменьшая скорости и оттеснив в сторону неожиданную преграду, прямо на 

ходу Вадим и его «приятель» начали во все горло костерить и сержанта, и всех сержантов в 

мире, которые пристают к приличным людям вместо того, чтобы бандитов ловить и их же, 

приличных людей, спокойную жизнь охранять... 

 В зале людей почти не было. Разве, что горемыка-бомж, только что согнанный таким 

же ментом с облюбованной на ночь скамейки, беззвучно шевелил губами, наверное тоже ругая 

представителя власти, да еще парочка уборщиц с похожей на огромную стальную черепаху 

поломоечной машиной оглянулись на шум да только головой покачали - развелось алкашей... 

Но некрасивая сцена продолжалась недолго. Вдруг, словно из воздуха материализовались еще 

двое стражей порядка, но на этот раз они были уже заметно постарше, да с решительными, 

хотя и не обремененными признаками высокого интеллекта физиономиями. «Приятель», то ли 

увидал их раньше, то ли остался трезвее, или сообразительнее, но замолчал в тот же момент. А 

Вадим под грузом выпитого и выпсихованного за последнее время продолжал орать:  

 - Что вы, гады, пристаете?! К приличным-то людям... каким и в подметки не годитесь!  - 

и, возможно, потому, что последняя из обсуждавшихся до этого собутыльниками тем была 

связана с тонкими моментами толкования Библии, зло, с подковыркой спросил: - Вы хоть 

знаете, чем козлищи от агнцев отличаются? – а потом, неведомо почему перескочив, должно 

быть, музыкой навеяло, добавил: - Или, скажем, атавизм от рудимента? А-а? То-то! А еще 

пристаете!!!  

 Двое вновь прибывших крепышей не особенно вникали в то, что говорил этот пьяный 

очкарик, им вполне было достаточно, что в конце предпоследней фразы он что-то ругательное 

сказал о ментах, и потому они безо всяких церемоний ухватили Вадима под руки да потащили 

его брыкающего ногами в сторону дежурки. А «приятель», пользуясь тем, что все внимание 

отвлек на себя Вадим, бочком- бочком за колонну и, как говориться - огородами, да к 

Котовскому...  

 Замолчавшего, но продолжающего брыкаться, Вадима втащили в глухую без окон 

комнатенку в отделении милиции и сходу, только успели закрыть дверь, съездили пару раз по 

почкам и под дых, отчего, когда его руки отпустили, он кулем грохнулся на пол лицом, с 

жалобным  хрустом ломая очки.   

 - Чего это с ним? - удивленно спросил один из бивших. - Мы ж еще и не начинали... - в 

его голосе явно читалась обида и разочарование.  

 - Вроде бы дышит, - ответил второй, наклонившись над Вадимом.  

 - Зае...ли эти грамотные... Больше всех орут и выделываются когда выпьют. Дохляк, а 

туда же: менты-ы, то да се...  Ну и чего с ним теперь делать? А вдруг сердечник какой и 

загнется?   

 - Как куда? Морда разбита - значит в «спецтравму». Вызывай машину, нехай сами 

разбираются.  

 

*** 

 

 Вадим очнулся под утро... Голова раскалывается... живот болит, лицо словно огнем 

обожгло. В голое без штор окно заглядывает серое и мрачное, как тяжелое похмелье, утро. Где 

я? Как попал сюда?  

 С трудом приподнявшись на скрипящей пружинами кровати, Вадим оглянулся. Какой 

кошмар! Что это – ночлежка какая-то или... так чистилище выглядит?! На соседних кроватях, а 
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их больше десятка в каждую сторону, постанывая, похрапывая, скрипя зубами и колотясь 

мелкой дрожью лежат какие-то люди. А вонь какая стоит... Охваченный паникой, Вадим 

подскочил и обнаружил, что он в одних майке и трусах. И очков нигде нет! Завернувшись в 

простыню, которая служила одновременно и пододеяльником и одеялом, он побрел на слабый 

свет, что пробивался сквозь стеклянную дверь. Скрипнув старой давно не крашеной и не мытой 

дверью, выглянул в длинный словно туннель коридор. Никого. В дальнем углу стоить 

пошарпаный письменный стол и на нем горит настольная, какой-то дореволюционной 

конструкции, лампа. Вадим, почему-то ступая на цыпочках, подошел. Над столом висело 

немного помутневшее от старости зеркало... Вадим взглянул в него, приблизив лицо, и  увидев 

свое отражение, едва сдержался, чтобы не ахнуть вслух. Лоб, нос, правая скула и подбородок – 

все в ссадинах, кое-где небрежно вымазанных зеленкой, на фоне которых смертельная 

бледность остатков лица и темные круги вокруг глаз сильно напоминают о лице положенного в 

гроб покойника…  

 - Ты чего там делаешь? - раздался резкий голос за спиной.  

 Оглянулся – молодая медсестра. Вздернутый вверх носик, рыжие волосы выбиваются 

из-под белой шапочки, решительный, наверное, потому что, немало повидали в здешних 

местах, взгляд.   

 - Девушка, что это... за больница?  

 Та в ответ брезгливо улыбнулась.  

 - Что, совсем допился, соколик? Спецтравма это... для таких как ты алкашей... – но, 

присмотревшись внимательнее к парню – он показался ей каким-то не таким, как обычные 

клиенты заведения, сказала уже теплее: - А тебе чего не спиться?  

 - Да… понимаете... дома не знают где я. Волнуются, наверное... и очки где-то 

потерялись...  

 Медсестра подумала немного и смилостивилась. - Ладно, позвонить есть куда? 

 Вадим часто, словно китайский болванчик, закивал. А сестричка открыла ключом 

верхний ящик письменного стола и достала оттуда старенький, черного эбонита, обмотанный 

синей изолентой телефонный аппарат.  

 Приложив к уху холодную пластмассу и услыхав тоскливо-протяжный гудок Вадим 

замешкался – а кому, собственно звонить? Жене? Ему было стыдно... уж лучше сквозь землю 

провалиться, чем сейчас посмотреть ей в глаза...  Подумав- подумав, он набрал номер Виталия.  

 - Да... - пробурчал сонный голос после доброго десятка отгудевших гудков.  

 - Виталя, извини, что беспокою так поздно... но я тут в больнице очутился...   

 Виталий посопел немного, просыпаясь, потом несколько более осмысленным голосом 

спросил: 

 - Это ты Вадим? Что стряслось?! 

 - Да-а, понимаешь... трудно так просто объяснить... Ты не мог бы за мною заехать? Я... 

в спецтравме.  

 Помолчав еще немного, наверно, вспоминая про себя много разных интересных слов, 

Виталий, наконец ответил: 

 - Хорошо, сейчас пойду за машиной.  

 

 

LIII 

 

Прошел почти месяц после их встречи, а противное чувство собственной вины 

продолжало саднить где-то глубоко в груди. Игорь не узнавал сам себя – сколько их было 

прежде таких вот Наташ. Даже намного красивее, и шустрее и темпераментней. Так почему же 

ему стыдно... именно теперь? Ведь и раньше врать приходилось неоднократно... Почему?  

 Утром он купил на рынке большой букет темно-алых бархатистых роз и подъехал к 

офису фирмы, где работала она. Посидев немного в машине, он убедился, что сотрудники, 

скорее всего, уже все пришли на работу, решительно вышел и, даже не заперев дверцу на ключ, 

перешел улицу, в один прыжок вскочил на крыльцо. Распахнув дверь, он, протягивая букет, 

шагнул к огромному, словно старый казацкий дуб на Хортице, охраннику.  

 - Это для Наташи, передай, пожалуйста!  
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 Парень в пятнистом камуфляже обалдело перевел взгляд с Игоря на букет и обратно, 

потом громко расхохотался.  

 - Постой, земляк! Такой букетище... Я сейчас ее позову – сам и вручишь.  

 - Нет, не надо. Лучше ты передай! - Игорь быстро сунул букет ему в руки, развернулся 

и пулей вылетел вон.  

 В считанные секунды после того, как специальный механизм мягко прикрыл за ним 

входную дверь, на улице взревел мотор и машина унеслась прочь.  

Наташа, которую охранник тотчас же вызвал по внутреннему телефону, не мешкая, 

вышла. Увидав букет, она замерла, словно завороженная. Затем схватила и прижала его к 

груди, не обращая внимания на колючие шипы.  

 - Буквально только что принес. Парень такой... высокий, худощавый... симпатичный... - 

виноватым, будто извиняющимся голосом, гундосил охранник.  

 Недослушав его, Наташа выскочила из дверей и завертела головою по сторонам. 

Впервые в жизни она пожалела, что не завела до сих пор очки. Из блестящей станиолью 

обертки букета что-то выпало, девушка механически, словно заводная кукла,  наклонилась и 

подняла кусочек картона. На нем было просто написано семь цифр. Догадаться не составило 

особого труда – это номер его телефона.  

 «Ну нет уж – это совсем нахальство какое, ни за что не позвоню ему!» -твердо решила 

девушка. Скомкала листок и размахнулась над урной, что стояла в коридоре... но так и не 

выбросила... передумала. «Он же не знает моего номера!» – вспомнила она…  

 

LIV 

 

 Звонок телефона застал Вадима входящим в дверь квартиры. Он поставил пакеты с 

покупками на пол и поднял трубку аппарата, что висел в прихожей на стене.  

 - Да?  

 - Николаич? Добрый день!  

 - Привет, Ван Саныч! Что новенького слыхать? - сразу узнал знакомый голос Вадим.  

 - Да так, ничего особенного, но встретиться надо! И лучше сегодня. - твердо, как бы 

предваряя возможные возражения, сказал полковник.  

- Вот-те раз! У меня домашних дел куча... 

 - Ничего, выкрои полчасика. Надо! - завершил он с нажимом, - Давай прогуляемся по 

Андреевскому спуску, и погодка, вроде как налаживается.  

 Вадим почесал затылок, и, решившись, сказал: - Ладно, тогда давай прямо сейчас, а то у 

меня дел полно...  

 - Вот и ладушки. Тогда через пятнадцать минут у ступеней Исторического музея. Жду! - 

и сразу бросил трубку.  

 - Але! - крикнул Вадим, но ему ответили только короткие гудки. - Через пятнадцать 

минут! Хорошо ему, он на машине, а мне придется ловить левака.  

 Высокого усатого мужчину, стоявшего в распахнутом пальто у раскладок художников, 

Вадим увидел издалека. И он тоже приметил его, сделал пару шагов навстречу и широко 

улыбаясь, протянул руку.  

 - А с погодой и впрямь повезло - весна уж точно начинается, - сказал он вместо 

приветствия.  

 - Угу, - буркнул недовольно Вадим в ответ, поскольку из-за заплаченной подвозившему 

его леваку пятерки его все еще «давила жаба». – И оделся ты явно не по погоде, - ехидно 

добавил он косясь на расстегнутое  драповое пальто и сдвинутую с влажного лба шляпу.  

 - Ерунда, - отмахнулся Ван Саныч. - Пошли, разомнем ноги.  

 - Ну это смотря кто в этом нуждается, - буркнул Вадим себе под нос.  

 - Хватит ворчать, как старый дед, - полковник бравым шагом направился к громаде 

Андреевской церкви. - Лучше посмотри вокруг: красота неписаная... 

 - ... сказала уборщица, любуясь новым унитазом, - все так же мрачным тоном добавил 

Вадим.  

 Ковалев то ли не расслышал, то ли не понял смысла последней реплики. Переходя 

запруженную людьми площадь перед Андреевской церковью, он, не останавливаясь, обернулся 

и бросил через плечо:  
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 - Кстати, а что у тебя с лицом?  

 - Очки другие надел, - немного помедлив, ответил Вадим.  

 - Да нет, еще что-то...  

 - Ну те, старые разбились и ... порезался немного... 

 - Понятно: водка пил – земля валялся. Эх, Вадим-Вадим, зачем губишь себя? Конечно, 

это – твое дело. Я понимаю, что каждый самоутверждается по-своему: кто музыку сочиняет, 

кто самолеты конструирует, кто рекорды ставит на стадионе… кто – в постели... а кто бъет 

рекорды по этому делу, - Ван Саныч характерно пощелкал пальцем ниже скулы.  

 Неспешно ступая, заложив руки за спину, полковник повернул налево у нависающей 

над ними громады церкви, и двинулся вниз по брусчатке. Вадим тащился за ним отстав на пару 

шагов и про себя ругая его на чем свет стоит. «Тоже мне – морализатор, хренов!!!»  

 - Давненько я здесь не был, - мечтательно произнес Ковалев, оглядываясь по сторонам.  

 - Надеюсь, ты меня не ради созерцания архитектурных шедевров из дому вытащил?  

 - Да брось ты, Николаич, дуться! Надо же и на свет божий время от времени выходить, 

к культурному наследию своего народа приобщаться, - при этом он повел рукою вокруг. – 

Лучше скажи: а где тут дом Булгакова, никак не соберусь сходить туда.  

 - Там, ниже. И он во дворе, а не прямо на улице.  

 - Вот, молодец, кое-что знаешь. А посмотри, как неплохо улицу привели в порядок.  

 В ответ Вадим только зло хмыкнул, но тут споткнулся о выступающий край камня 

брусчатой дороги и, нелепо махая руками, едва не растянулся на земле, но попутчик в 

последний момент успел ухватить его за рукав.  

 - Оп-ля! Ты по сторонам глазей, а под ноги смотреть не забывай! - нравоучительно 

сказал Ван Саныч. Не хватало, чтобы он при этом пальчиком погрозил. Тут Вадим вовсе не 

выдержал и вспылил:  

 - Слушай! Если тебе делать нечего, то поищи кого-нибудь другого Ваньку валять, а мне 

твои штучки вот где...  

 - Тише ты, тише. Разошелся... Есть конечно дело, но всему свое время, - Ковалев 

примирительно похлопал Вадима по плечу и аккуратно оглянулся - обращает ли кто- либо на 

них внимание.  

 Тут он подтащил Вадима к группе людей, что окружили музыкантов, нещадно 

терзавших скрипку, кобзу и контрабас в зажигательной польке. Протиснувшись в самую 

середку, полковник выждал с минуту, а затем, стараясь как можно меньше шевелить руками, 

сунул твердый пакет Вадиму в руки. Тот, удивившись, хотел было разглядеть его, но Ван 

Саныч решительно запихнул сверток Вадиму за борт расстегнутой куртки. Выждав еще 

немного, он наклонился к его плечу и шепнул:  

 - Это семь дисков, самых интересных...  

 Тут только Вадим понял все, и ему стало немного не по себе, словно снова пахнуло 

страхами той жуткой ночи, когда эти диски добывались. Вскоре полька закончилась, 

довольные слушатели от души похлопали музыкантам, а Ван Саныч потянул Вадима дальше.  

 - В общем так, - сказал полковник поглаживая усы, когда они отошли от места концерта 

на порядочное расстояние, - сделай с них копии и верни мне. А копии возьмешь с собой.  

 - В каком смысле – с собой? - удивился Вадим.  

 - В «каком-каком», - передразнил его полковник, - В Канаду заберешь. Положишь в 

каком-нибудь банке в сейф, ну и так далее...  

 От неожиданности Вадим едва не присел и не выронил из-под полы коробку с дисками. 

Он на что угодно мог поспорить, что ничего не говорил об отъезде своему новому знакомому.  

 - Пошли- пошли, не останавливайся, - снова дернул за рукав его Ван Саныч.  

  - Послушайте, откуда Вы знаете, что я ... – от неожиданности он даже снова перешел на 

Вы.  

 - Откуда откуда... Ты что - маленький!? Пора уже знать, что стук передается быстрее, 

чем звук! - И потом, видя полную растерянность Вадима, добавил, - Известно откуда - 

профессия у нас такая - все знать. И чего это ты снова «выкать» начал?  

 Вадим замолчал на долго, пребывая в глубоком шоке. Тогда тягостное молчание 

нарушил полковник.  

 - Да перестань ты! Те времена, когда такое считалось предательством, уже давно 

прошли. Ну едешь, так едешь. Ясное дело – там твои таланты окажутся более 
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востребованными... к сожалению. Никто, а тем более я, не станет тебя упрекать, - и он невесело 

вздохнул. - Хотя жаль, конечно, но - с другой стороны, информация, - он легонько кивнул 

головой в сторону спрятанных под курткой дисков, - будет надежнее спрятана.  

 - Вообще интересная получается картина, - после небольшой паузы задумчиво добавил 

Ван Саныч. - Процентов девяносто всего архива составляют мелкие жулики, если таковыми 

считать людей затихаривших от налоговых служб от нескольких до десятков сотен тысяч 

баксов. А вот оставшиеся десять процентов – это пожалуй изюминка, тут счет идет на 

миллионы. Иногда на сотни миллионов. Однако, очень мало знакомых, даже для меня, 

фамилий. Все больше какие-то подставные имена да фирмочки. Только несколько эпизодов я 

могу раскрутить прямо сейчас, и я это сделаю, по десятку других у меня есть определенные 

догадки, а остальное – темный лес. Я, правда, все, что мог проанализировать, записал на одном 

из дисков – всего несколько страничек текста, но пусть будет и у тебя, мало ли что может 

стрястись.  

 - Стрястись... - проворчал Вадим, - Это меня всякий раз трясти начинает, когда я 

вспомню о той ночи.  

 - Да будет тебе, ведь все уже позади. Конечно, мы много ерунды с тобой напороли… 

как-то все по-дилетантски получилось… И отпечатков да иных следов ты, наверняка, оставил 

не меряно, а я – старый дурак, и того почище учудил: даже на собственной машине приперся…  

 - Ничего, как говориться – первый блин… В другой раз будешь поаккуратнее…  

 - Будет тебе ерничать! Ведь, тьфу-тьфу (!), похоже, что все обошлось…  

Тем более – чего тебе-то переживать?! Сядешь себе в самолет и тю-тю, к Великим озерам.  

 Они прошли немного молча, каждый думая о чем-то своем и так, незаметно, дошли до 

конца улицы.  

 - О! А вот и Подол, - удивленно остановился полковник. - А где же домик Булгакова?  

 - Вспомнил! Прошли уж давно.  

 - Эх, жалко... Но назад - не пойдем, дурное дело возвращаться.  

 «Что он имел виду» - моментально подумал Вадим, но спросить не решился.  

 Поскольку, как оказалось, Ван Саныч был сегодня без машины, он проводил Вадима до 

ближайшей станции метро и, расставаясь, сказал:  

 - А ты знаешь, Вадим, я много за последнее время прочел достаточно серьезных книг 

по истории и, вот размышляя над историей и нашей страны, и не только нашей, невольно 

пришел к выводу - все государства, как живые организмы, зарождаются, растут, переживают 

период зрелости, потом старости, дряхления и смерти. А что из этого следует? То, что даже 

процветающая нынче Америка рано или поздно состарится – Великая Римская империя 

процветала тоже не одну сотню лет, и захиреет. А другой вывод? Все-таки хоть какой-то шанс 

и мы имеем построить мало-мальски приличное государство... Может только не все до этого 

доживут... Ну бывай, пока! 

 

LV 

 

 В аэропорту Александр Михайлович взял такси и уже к полудню тихонько открыл 

своим ключом дверь "конспиративной" квартиры. В спальне множеством выстрелов и воплей 

голливудских суперменов надрывался телевизор. Матюшин оставил вещи в гостиной и 

буквально на цыпочках прокрался к дверям спальни. Ляля в смятой ночнушке, непричесанная 

лежала в постели и, не отрывая глаз от экрана, где крутой Мэл Гибсон учил правде жизни 

плохих парней, жадно ела прямо с тарелки, безо всякой ложки большой кусок торта. 

Увиденная картина одновременно совсем по-отечески умилила и страшно возбудила его.  

 - Ой! - заметив своего хозяина в дверях, вскрикнула Ляля, покраснела и потянула на 

себя одеяло.  

 - Ты чего испугалась, дурашка! - внезапно осипшим голосом сказал он и начал быстро 

снимать пиджак, расстегивать галстук, брюки. - Это же я...  

 Дальнейшее слилось для него в огромную сладкую вспышку со вкусом шоколадного 

крема на ее губах.  

 А через полчаса он уже сладко сопел на смятой постели, неловко подвернув под голову 

руку,  а пробившийся меж неплотно задернутых штор солнечный зайчик блуждал по его 

начинающей лысеть макушке.   
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 Девушка, неслышно ступая босыми ногами, вышла в прихожую, подняла трубку 

телефона и набрала номер.  

 - Алло, это я, Ляля, - она старалась говорить, как можно тише, даже прикрыла рукой 

микрофон, - Александр Михайлович приехал. Сегодня. Да.… Он уснул... Хорошо, - кивнула 

она головой, будто собеседник мог ее видеть, после чего положила трубку.  

 

LVI 

 

 Заехав в полчетвертого в заветную сауну, чтобы проверить: все ли готово к приезду 

шефа для обычной «уикэндовской» расслабухи, Сергей с удивлением обнаружил, что, не успев 

как следует раскочегарить, печь выключили, массажный стол не застелен свежей простыней, в 

комнате отдыха стол не накрыт, а посуда сиротливо стоит стопкой в углу на сервировочном 

столике.  За последние полгода такого не случалось ни разу, если шеф в пятницу не уезжал из 

города. Но ведь еще в полдень он был на месте, распорядился заказать на вечер ужин из 

китайского ресторана на Подоле и вот скоро должны привезти его любимые «свинину по-

сычуаньски с побегами бамбука» и «муравьи на дереве». Отзвонив по «трубе», как только 

хозяин узнал его голос, он получил категорический приказ:  

 - Приезжай. Немедленно!  

 Войдя в его кабинет на улице Грушевского, Сергей на секунду остановился у порога - 

никогда раньше он не видел своего Большого Начальника таким мрачным. Даже во время 

августовского путча 1991 года, когда он был только что прикреплен к нему в качестве "личного 

секретаря", и чаши весов истории на протяжении двух суток склонялись то в одну, то в другую 

сторону и было совершенно не ясно, чья возьмет.  

 Подняв тяжелый взгляд на вошедшего, Начальник почти сразу же прикрыл тяжелые 

веки и грузно откинулся на спинку своего кресла. Кресло жалобно скрипнуло.  

 - Минуту назад вот в этом кресле, - он повел бровями на противоположную сторону 

своего стола, и потому, как он сделал это, казалось, что на большее у него нет сил, - сидел 

заместитель генерального прокурора. Ты знаешь, по какому вопросу он явился? 

Парламентский запрос от небезызвестного Ковалева... Он такие документы мне показал...   

 Сергей выжидательно промолчал.  

 - Так вот скажи-ка мне, любезный – откуда у простого депутата могли появиться те 

документы, что мы по крохам собирали для своего архива, а?  

 Осторожно выбирая слова, Сергей медленно произнес:  

 - Но мы ведь, так сказать - косвенно, и работали с этим полковником... у нас в его 

окружении есть свой человек, и он доставал для нас некоторые интересные документы... 

непосредственно из его бумаг…  

 - Что ты мне лепишь! Да ведь это были те документы, что мы собирали для "страхового 

фонда"! - его хриплый голос почти сорвался на крик. Затем он замолчал и снова закрыл глаза. - 

Так откуда они могли оказались у этого депутатишки? Ты можешь объяснить? Может этот 

«твой человек» и обратной тягой работал?  

 Сергей не на шутку растерялся.  

 - Может, он по своим каналам достал... Он ведь в МВД работал. Да и некоторые люди 

из "конторы" с ним отношения поддерживают...  

 - Что ты мне мозги пудришь... Ты хочешь сказать, что люди из СБ или МВД, имеющие 

доступ к таким секретам, а это - твои люди, вот так просто могут передать их кому угодно?  

Ответить на такое ему было не чем... 

 - А может это твой голубь, как его... Матюшин, нас продает? - такой истерики у 

Большого Начальника еще не видал никто.  

 - Зачем? Этот депутат никому приличных денег не даст, просто нет их у него.  

 - Не знаю, и знать не желаю. Некогда разбираться. Ты что, не понимаешь чем это 

грозит. Нам грозит? Какие люди подставлены и что они с нами сделают?   

 Сергей уже не просто волновался. Он паниковал. Ведь так все нормально развивалось. 

Приличные деньги стабильно текли на номерные счета, будущее виделось сытым и 

надежным... И надо ж тебе... 

 - Неужели Вы не сможете решить этот вопрос с Генеральным. 
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 - Ты что, совсем дурак, или покривляться решил... В прокуратуре если и  прикроешь, то 

как дальше распространение информации остановить?  

 Сергей лихорадочно прикидывал варианты. А, может быть...  

 - Тогда нужно с этим Ковалевым вопрос решать... 

 - С ума сошел! Один раз уже пробовали - забыл чем кончилось? Нам, нет тебе, об одном 

сейчас думать надо - как остановить дальнейшее расползание информации. Не дай бог они 

попадут в прессу... Не нашу, с ней мы всегда сладим, да и много ли проку от залпов наши 

писак? Хоть одного солидного человека в тюрьму посадили или, хотя бы с работы уволили 

после того, как в газете написали о том, что он вор? Даже если с неопровержимыми фактами? 

А вот если такое напишут за рубежом!.. Сразу возникнут проблемы с Валютным фондом, 

Мировым банком и так далее. И в этом случае на Банковой быстро принимают решения и 

головы полетят будь здоров!  

 Хозяин не просто закрыл глаза, а даже прикрыл их сверку ладонью.  

 - Все, ступай, - сказал он обессиленным голосом. - Но что бы к утру ясный, четкий и - 

самое главное - действенный, ты понял -действенный (!) план был готов... 

 Уже открывая дверь, Сергей замер на мгновенье, услышав тяжелый вздох и негромко, 

но четко произнесенные ему в спину слова: 

 - Такое дело завалили, мудаки! Ничего поручить нельзя! Вам только на 

гандоноштопальной фабрике работать...  

 Выйдя из кабинета, Сергей нашел укромное местечко в коридоре и вынул трубку 

мобильного телефона.   

 - Алло! Это я... Нужно встретиться. Немедленно! Да, очень серьезно. Давай, подъезжай 

на дачу, этот «ковбой» нам тоже понадобиться... Что-о-о?! Что ты сказал? Когда это 

случилось?... Да он что совсем рехнулся?! Ах, что б его... Ублюдок американский!..  

 

LVII 

 

 Дверь в комнату распахнулась так резко, что не будь оборудована ограничителем, то 

она точно бы грохнула о стену. В комнату вошел молодой мужчина, который изредка заходил к 

их шефу по делам, а вслед за ним -незнакомый человек со скуластым лицом, рывком 

захлопнувший за ними дверь. Еще до того, как дверь закрылась, первый из вошедших, словно 

командир команду солдатам, жестко бросил с порога:  

 - Где здесь этот, как его... основной сервер?  

 От неожиданности всего происходящего Наташа сильно вздрогнула и непроизвольно 

тут же ответила:  

 - В соседней комнате... А кто Вы такой, собственно?  

 - Потом будем разбираться, - рявкнул скуластый, - давай живо ключ!  

 - Подождите! - запротестовала девушка, - Александр Михайлович запрещает мне давать 

его кому бы то ни было, к тому же...  

 - Александр Михайлович нас и послал сюда, и мне некогда с тобою болтать - поняла!?  

 Тот, кто вошел первым, рукой остановил напарника и сказал спокойнее: 

 - Вас, кажется, зовут Наташа? Очень хорошо. Случилось кое-что чрезвычайное. Сейчас 

я просто не имею времени, чтобы Вам объяснить, что же именно произошло. Но мне нужны 

ключи от той комнаты. Дайте, пожалуйста - и он протянул ладонь.  

 Продолжая находиться, словно под гипнозом, Наташа вынула ключи из стола и отперла 

тяжелую металлическую дверь. Внутри комнаты, где тихо жужжал невидимый кондиционер, 

поддерживающий строго заданную температуру и влажность, на больших, похожих на 

монтажные, столах стояли несколько больших пластмассовых ящиков, соединенных между 

собой жгутами проводов.   

 - Где основной сервер?  

 Наташа молча указала на один из блоков.  

 - А где основная память... ну где все данные хранятся?  

 - Да заберем все, так вернее будет, - нетерпеливо сказал скуластый.  

 - То есть как это... заберем? - девушка даже попятилась назад, но сразу же уперлась 

спиною в стоящего сзади Хана.  
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 - Не обращайте на него внимания, - отмахнулся старший. - Лучше помогите поскорее 

отключить все это так, чтобы не повредить базу данных.  

 - Послушайте! - возмущенно выкрикнула Наташа. - Как это выключить? Кто вам 

позволил это делать? Ведь вся система тотчас же придет в негодность! - она попыталась при 

этом сделать шаг вперед, но ее уже крепко держали сзади за обе руки немного повыше локтей. 

Тогда почти вплотную к ней подошел молодой человек, который изредка наведывался к ним в 

офис, и зловещим полушепотом сказал: 

 - Неужели ты думаешь, что у меня больше нет других дел, кроме как пререкаться с 

тобой? Если я говорю надо выключить, значит НАДО! И, пожалуйста, без всяких вопросов... и 

фокусов...  

 Тут девушка почувствовала, что жесткие руки не просто отпустили ее, а еще и слегка 

подтолкнули в сторону столов с оборудованием. Наверное, со стороны она была больше 

похожа на приведение, однако руки, словно независимо от головы, выключали тумблеры и 

кнопки. Разноцветные лампочки гасли одна за другой, звенели и умолкали звуковые сигналы, 

устало затихали месяцами до того тихо шумевшие вентиляторы локального охлаждения. Через 

несколько минут этот искусственный организм, что без сна и отдыха жил и трудился с того 

момента, как его оживил создатель - Вадим Бойко, превратился в груду мертвой пластмассы и 

металла.  

 - Ну что, выносим? - нетерпеливо спросил Хан. - А с этим как быть? - он взялся рукою 

за жгут проводов, отходивших от ближайшего к нему блока.  

 - Разбираться некогда, - сказал старший и с силой рванул провода. Выскочившие из 

гнезд штекера и вилки грохнули по металлической столешнице. - Выноси! - скомандовал он 

скуластому. 

 Через четверть часа комната была больше похожа на лавку в Бердичиве после 

еврейского погрома. Наташа в шоковом состоянии сидела на стуле в углу и дико озиралась по 

сторонам. В ее голове крутилась только одна мысль - что она скажет шефу? И теперь ее точно 

выгонят, а купленную машину рассрочку нужно платить еще почти целый год!  

 Садясь в джип, на заднее сиденье которого они сложили блоки раскуроченного сервера, 

Хан спросил начальника:  

 - А с ней, что делать будем? 

 - С кем?  

 - Ну с девкой той… что железками этими командовала…  

- Не до нее сейчас. Хотя тоже - лишние глаза. Потом решим. Поехали.  

 

LVIII 

  

 Резко, как от внезапного удара боли, заверещал домашний телефон. «Кто это может 

быть - ведь я в такое время обычно на работе. Надо будет звонок убавить» - подумал Игорь, 

подымая трубку.  

 - Але... Эдик? Это ты?  

 - Э- э ... - в первое мгновенье замялся Игорь, но узнав дрожащий слезой голос Наташи, 

поправился:  

 - Да-да, я!  

 Его слова словно открыли кран и рыдания полились рекою.  

 - Постой! Что случилось? Успокойся, пожалуйста... и объясни толком.  

 Ждать пришлось достаточно долго, пока девушка смогла выдавить из себя хоть пару 

слов.  

 - Они приехали... разломали все... эти ужасные люди...  

 - Кто приехал? Что разломали - не понимаю!  

 Но расспрашивать было бесполезным делом. Одно было понятно - ее или напугали 

очень сильно, или случилось что-то серьезное. Поэтому, быстро приняв решение, Игорь четко 

выговаривая слова, громко сказал: 

 - Слушай внимательно! Ты где - на работе? Тогда сядь возле охранника и никуда не 

отходи от него. Поняла? А я через десять минут приеду. Так что не бойся ничего и... успокойся. 

Еду!  
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 Парень вскочил в машину и, пронесясь через полгорода на всех парах вскоре, резко 

взвизгнув тормозами, остановился у злополучного офиса. Взбежав на крыльцо и рывком 

отворив дверь, он оглянулся по сторонам - только плечистый парень в камуфляже встревожено 

поднялся из-за своей конторки.  

 - Где она?  

 - Кто? - удивился охранник.  

 - Как кто? Наталья! Она что - не выходила? - и не дождавшись ответа, спросил вновь. - 

Где ее кабинет... или что там у нее?  

  Следуя направлению, указанному протянутой рукой охранника, он вскоре обнаружил 

разгромленную комнату и отчасти понял, что имела в виду плакавшая девушка. Ее саму он 

нашел по всхлипываниям в туалетной комнате, где она стояла, склонившись над 

умывальником и по его белому фаянсу, увлекаемые бегущей водой, текли черные разводы 

туши для ресниц. Игорь подошел к ней и как мог осторожно обнял за плечи. Девушка сначала 

вздрогнула, но, даже не обернувшись, очевидно по одному только прикосновению поняла кто 

это. И расплакалась с новой силой.  

 - Ну- ну... перестань. Все будет хорошо. Ведь я же с тобой! 

 Его аргументация, наверно, оказалась не слишком убедительной, поскольку Наташа 

продолжала плакать. Он гладил ее по плечам, по растрепавшимся волосам и продолжал 

уговаривать.   

 - Успокойся, я тебя прошу.  

 Вдруг за его спиною резко открылась дверь и на пороге возникла молодая, веселая как 

большинство толстушек особа с прической-одуванчиком на голове.  

 - О, Наталя, а ты здесь! А мы тебя ищем... Что с нашей сетью случилось?  

 Заметив, что искомая девушка плачет и последние слова вызвали у нее новый приступ 

рыданий, она растерялась и закончила уже совсем иным растерянным тоном:  

 - У нас в бухгалтерии все компьютеры «повисли»...  

 Игорь обернулся с таким лицом, будто готов был разорвать ее, и махнул ей рукою - 

мол, уходи отсюда побыстрее.  

 Изумленно вытаращив глаза, толстушка отступила назад, одновременно вытягивая 

коротковатую шею в тщетной попытке разглядеть что-нибудь из происходящего возле 

умывальника. Однако, Игорь решительно захлопнул дверь, едва не прищемив ее любопытный 

носик.  

 Наташин платок был безнадежно мокрым и испачканным тушью да помадой. Он 

протянул ей свой, радуясь, что сегодня не забыл взять свежий. Кое-как справившись с 

последним приступом рыданий, лишь по-детски, вздрагивая всем телом, она продолжала 

всхлипывать, но с помощью Игоря надела свой плащ и опираясь на его руку вышла на улицу. 

Они уже села в машину, Игорь запер за ней дверку и сел на водительское место, когда 

буквально в метре за ними остановился джип. Наташа, глядя в зеркальце заднего вида замерла 

и даже прикрыла рукою рот.  

 - Что? Что еще стряслось?  

 Девушка молчала. Ее опухшие и сильно покрасневшие от слез глаза от ужаса стали 

огромными-преогромными. Парень проследил за ее взглядом - у остановившегося сзади 

автомобиля стоял худощавый скуластый человек с большим пластырем на левом виске и 

змеиным немигающим взглядом смотрел просто в затылок девушки.  

 - Это один из них? - спросил Игорь, узнав в нем одного из частых попутчиков главного 

отслеживаемого им последние два месяца человека.  

 Наташа в ответ коротко и торопливо кивнула.  

 - Не бойся, больше они тебя не тронут... И мы еще разберусь с ними... 

 Они отъехали от злополучного места. На ближайшем перекрестке Игорь повернул 

направо и следивший за ними человек исчез из поля зрения. Наташа пару раз вздохнула 

поглубже, восстанавливая дыхание. Вскоре она немного успокоилась. Во всяком случае, когда 

Игорь на мгновенье оторвал глаза от дороги, чтобы ободряюще улыбнуться ей, она отвела 

взгляд и прикрыла лицо руками.  

 - Ой, не смотри на меня... я так ужасно выгляжу сейчас!  
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 Он вновь улыбнулся, но совсем по-другому: раз она так говорит, то это значит, что 

худшее для нее позади. Вот как только ей сообщить теперь, что зовут его совсем не Эдуард? 

Вот задача!  

 

LIX 

 

 Виктор проснулся задолго до рассвета. Проснулся от того, что помимо нахально 

улегшегося на ноги ожиревшего кота еще, и трудно было дышать - нос заложен, жутко болит 

горло и ломит все тело. Вот так раз! Совсем расхворался... И, как всегда - не вовремя!  

 Осторожно, чтобы не потревожить мирно посапывающую рядом жену, он встал, 

прошел на кухню и, разогрев чайник, выпил пару таблеток аспирина под большую кружку 

горячего чая с протертым малиновым вареньем. Правда, о таблетках он вскоре пожалел - 

разболелся живот. Неужто старая язва снова открылась? Только этого не хватало...  

 Натянув шерстяной спортивный костюм и с головой закутавшись в плед, он завалился 

на диване в гостиной. Когда утром обеспокоенная супруга что-то попыталась выяснить у него и 

щупала его мокрый и горячий лоб, Виктор не смог даже открыть глаза, а только промычал 

нечто нечленораздельное. Только в десятом часу, когда "его девочки" разбежались по своим 

делам, его смог разбудить настойчивый телефонный звонок.  

 - Але, Виктор Михайлович? Это я, Игорь. Какие на сегодня планы?  

 Прокашлявшись, Виктор ответил осипшим голосом:  

 - Пока никаких...  

 - Ой, что это с Вами? Никак простудились!  

 - Что-то вроде того...  

 - Значит, на работу сегодня не приедете, - то ли спросил, то ли утвердительно сказал 

парень. - А для меня поручения будут?  

 Преодолевая накатывающую волнами тупую головную боль, Виктор попытался 

успокоить и привести хоть в какой-то относительный порядок свои беспорядочно 

раскачивающиеся на тоненьких, готовых вот-вот оборваться ниточках мысли. Молодой 

человек на том конце провода не выдержал длительной паузы и снова вставил свое: 

 -  Мне тут сообщили данные по тому номеру, что Вы на днях просили выяснить...  

 "Какой еще номер, что он пристает со своими глупостями". Диван и подушка 

мучительно звали назад в свои объятия. Видимо догадавшись, что начальник нынче 

соображает туго, Игорь уточнил:  

 - Номер автомобиля, что Вы засекли несколько дней тому...  

 - Ну?!  

 - Так, может, мне лучше подъехать к Вам? По телефону... как-то...  

 "Еще чего не хватало!" - про себя возмутился Виктор, а вслух сказал:  

 - Ты откуда звонишь, из банка? Тогда выйди и перезвони с улицы, из автомата.  

 Опустив трубку, словно неподъемную тяжесть, он снова прилег и сразу закрыл глаза. 

Но уже через минуту-другую телефон снова, как показалось ему, отчаянно заверещал. "Кто 

стучится в дверь моя? Видишь - дома ни... кого!" - вспомнилось почему-то прибаутка старого 

армейского приятеля. - "А вообще, нужно срочно покупать радиотелефон, а-то прыгаю туда-

сюда, как козлик какой-то..."  

 - Виктор Михайлович! - голос сотрудника звучал бодро и энергично, что почему-то 

сильно раздражало Вернигору. - Вы считаете, отсюда можно говорить спокойно?  

 - Да, мой телефон чист, я недавно проверял, - в его голосе чувствовалось нескрываемое 

раздражение. - Так что там такого особенного?  

 - Да так, интересно получается... Этот автомобиль зарегистрирован на депутата 

Верховной Рады Ковалева Ивана Александровича... - и, чувствуя, что начальник все еще не 

включается, добавил: - Полковника милиции, члена парламентского комитета по коррупции и 

организованной преступности. Интересно, правда?!  

 - Да, интересно, - ответил Виктор, словно эхо, и не поблагодарив, и даже не 

попрощавшись, положил трубку. Но теперь он не лег обратно на диван, а остался сидеть в 

кресле у журнального столика, где стоял телефонный аппарат. Хотя голова продолжала болеть 

по-прежнему, в ранее будто потухшем мозгу включился некий резервный источник питания.  
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 "Вот те раз! А этот что делает в такой компании? Неужто на них работает? Хотя, вряд 

ли - зачем ему тогда было прятаться? А с другой стороны - кто их сейчас разберет! До чего же, 

черт подери, голова тяжелая..."А может, он тоже вышел на эту банду? Неужто депутаты тоже 

свои расследования проводят? И можно ли теперь считать его, Вернигоры миссию 

исчерпанной? Но добьется ли господин депутат торжества справедливости? Что-то до сих пор 

не слышно было, чтобы парламентские расследования, передача собранных материалов в 

Прокуратуру закончилось хоть одним справедливым приговором суда... Да-а, задачка!.." 

 Активная мозговая деятельность моментально пробудила доселе дремавшее чувство 

голода. Виктор прошел на кухню, изучил содержимое кастрюлек и судков на плите да в 

холодильнике. В конце концов, остановился на вчерашнем плове, поставил его на огонь, а пока 

решил выпить теплой минералки из бутылки, что стояла на столе. Налитая в стакан вода 

зашипела, пузырьки побежали вверх по стеклянным стенкам и, выбираясь на волю, весло 

запрыгали по поверхности, разбрасывая в стороны мелкие брызги. Отхлебнул из стакана, 

пузырьки обожгли больное горло и Виктор сильно, разливая воду, закашлялся.  

 Перекусив, Виктор прилег снова, но сон больше не возвращался. Поворочавшись, или, 

как он любил говорить - "покачав бочки", он встал. Есть больше не хотелось, поэтому он 

заварил и выпил крепкого кофе, после чего для полного прояснения мозгов, сел за стол и 

попытался изложить известные ему факты на бумаге.  

 Когда берешь в руки ручку и садишься над белым листом поневоле приводишь свои 

мысли в порядок, выстраиваешь факты и события в четкой хронологической и причинно-

следственной последовательности. А когда еще изложишь все на бумаге, то сразу многое 

становиться более прозрачным, ранее скрытые от твоего понимания закономерности 

проявляются, словно изображение на опущенной в специальный раствор фотобумаге, и самые 

неожиданные выводы четко и ясно выплывают как бы сами собою. Однако, сегодня 

мыслительно-описательный процесс шел с большим трудом. Виктор просидел за письменным 

столом почти до обеда и "вымучил" неполных две страницы исписанных мелким, но 

разборчивым почерком. Перечитал написанное и убедился еще раз, что из всего изложенного 

достаточно убедительно следует только одно - очевидные исполнители устранения директора 

банка ... - эта троица: некий, часто пересекавшийся с ним Сергей, его «близнец по ге-бешному 

инкубатору» и странный парень из «Опеля», который носит необычные сапоги... Тогда кто 

заказчик? Логичнее всего предположить, что непосредственный хозяин из Большого недавно 

побеленного дома на Грушевского, которому, скорее всего и принадлежит хрипловатый голос, 

что он не раз слышал в записях переговоров по мобилке. А депутат к ним каким боком 

относится? Непонятно… Но доказать что-либо ему вряд ли удастся. И, главное, что он никак не 

может понять – мотив… за что, собственно убили его шефа? И в конечном итоге, что он может 

сделать даже с тем, что ему стало предельно ясным?... 

 Виктор перечитал исписанные листки и хотел было порвать но в последний момент 

передумал, сделал несколько исправлений, заново переписал заключительный абзац. Затем 

открыл ключом верхний ящик письменного стола и положил записи внутрь. Тут же ему 

попался на глаза маленький прямоугольный кусок голубого картона. Он взял его в руки, 

повертел - визитка того адвоката...  

 ... Виктор отчетливо вспомнил весь тот, состоявшийся не так давно разговор в "шинке". 

Хитер адвокат... искушал совсем как Мефистофель доктора Фауста... А ведь верно - как он 

сможет достать этих подонков, что он сможет доказать? Даже если собрать доказательства 

посерьезнее, чем те, что у него на руках сейчас и передать их в Прокуратуру, то где гарантия, 

что дело не развалят через месяц- другой? Скорее можно поручиться за обратное - наверняка у 

них очень высокие покровители да и в деньгах недостатка нет. И что же дальше, просто 

успокоиться на том, что они мне известны? Или применять их же методы, устраивать 

покушения, и тому подобное? Но ведь я не смогу впутать в подобное своих ребят из отдела 

безопасности, а как я осилю такое один?... Но и с бандюками связываться...  

 ...Невеселые его размышления прервал новый звонок телефона.  

 - Виктор Михайлович? Это Игорь. Как самочувствие?  

 - Да так... нормально. Что нового?  

 - Есть новости. Что-то странное вокруг этой фирмы происходит... 

 - Не понял, говори громче!  
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 - Извините, не могу. Я из дому, точнее - с кухни, а в комнате Наташа, ну та... что у них 

компьютерами заведует. Она только что задремала. Будить не хочется.  

 - Та-ак! А теперь давай с начала и подробно.  

 Игорь рассказал, что знал о погроме серверов в офисе, о доведенной до истерики 

девушке, которая, слава Богу, догадалась позвонить ему.  

 - И этот, криволицый, как мне кажется, неспроста вернулся назад, как бы не за нею, за 

Натальей, - предположил он напоследок.  

 - Все может быть, все может быть... - думая о своем, проговорил Вернигора. - Ну ладно, 

ты уж ее не отпускай сегодня... а, скорее и еще пару ближайших дней, пока ситуация не 

проясниться.  

 - Само собой, - заверил парень начальника, и на том они распрощались.  

 То ли от долгого сидения за столом, то ли одет он был недостаточно тепло, но вскоре 

Вернигора почувствовал, что его слегка морозит, а температура снова начала расти. Он 

вернулся в спальню и лег, с головой обернувшись клетчатым шотландским пледом, и вскоре, 

не заметил, как уснул. В отличие от обычного сна, в который он всегда проваливался словно в 

черную бездонную пропасть без каких-либо сновидений, во всяком случае, ему так казалось 

когда он просыпался, сейчас его обступили темные, размытых контуров тени... Тени 

колыхались, словно водоросли под беззвучным колебанием морской воды и  постепенно из 

темной глубины в причудливом танце выплыли чудовищные гибриды медуз с человечьими 

головами. Над их лицами, бледностью своей напоминавшими утопленников, кружились 

разноцветные светлячки, зеленоватые руки-щупальца то извивались вокруг длинных, уходящих 

жгутами в темноту, тел, то охватывали друг друга, то протягивались к нему. Виктору даже 

стало страшно... или как можно точнее обозначить это чувство во сне? Когда очень хочется 

убежать, спрятаться, а ты не можешь сделать ни единого движения. Огни-светлячки вдруг 

оторвались от сопровождаемых чудищ, собрались в стайку и начали расти, расти... Затем они 

разошлись в круг и стали кружиться в ускоряющемся хороводе. Огни кружились и 

одновременно становились ярче, переливаясь всеми цветами радуги, то удалялись, то 

приближались. Затем они завертелись все быстрее, образуя круг с огромною черной дырой 

посередине. Из дыры этой повеяло могильным холодом, а затем, вдруг высунулись огромные 

ручищи с грубыми, загнутыми в виде когтей пальцами, которые тотчас же вцепились ему 

горло. Стало совсем невозможно дышать, вслед за душащими руками из темноты накатило 

огромное с абсолютно непропорционально увеличенными чертами лицо. Виктор узнал его, 

судорожно вздрогнул всем телом и... проснулся. Дышать по-прежнему было очень трудно. Он 

поднял руки и обнаружил на своей груди кота, свернувшегося огромным пушистым клубком. 

Виктор столкнул нахала, тот обижено косясь на вытиравшего рукою пот с лица хозяина, 

потянулся, протяжно зевнул и вразвалочку потрусил по своим неотложным кошачьим делам.  

 Вернигора сел на постели глубоко, чтобы восстановить нормальный ритм, дыша. В 

последнее мгновение сна он не только узнал лицо душившего его человека, но и, наконец, 

вспомнил, почему его лицо казалось ему столь мучительно знакомым.  

  Это случилось в самом начале 1992-го года, который стал концом его воинской 

службы, когда он был откомандирован штабом Южного оперативного командования, в одну из 

ракетных частей противовоздушной обороны в качестве члена комиссии для разбирательства 

по громкому ЧП. На недавно открытом пограничном пункте на кордоне с Молдовой был 

задержан армейский грузовик плотно набитый различным имуществом, казенное 

происхождение которого было настолько явным, что вызвало большой интерес молодого, а, 

следовательно, жутко желающего проявить себя на новом поприще, таможенника, который 

стал таковым всего месяц назад, переквалифицировавшись за ненужность из секретаря 

комитета комсомола близлежащего колхоза. За неделю их комиссия обнаружила столько 

удручающих фактов, что у видавших виды следователей из военной прокуратуры волосы 

невольно вставали дыбом и округлившиеся от удивления глаза долго не возвращались в 

естественное состояние. Все обнаруженные факты однозначно указывали на виновность 

командира части и его зама по тылу. Когда первый вариант заключения был составлен и 

подписан членами комиссии из Киева, из неких загадочных кабинетов явилась новая порция 

проверяющих. В этот раз одетых в гражданское. Они отобрали все документы вплоть до 

личных записей членов комиссии, по очереди долго и вкрадчиво беседовали с каждым, а к 

концу недели выдали «на гора» новый поразительный документ... Из него следовало, что во 
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всех прегрешениях, какие, к тому же, вдруг оказались не столь масштабными, виноваты два 

прапорщика с вещевого и продовольственного складов. А ранее обнаруженной пропажи 

крупной партии оружия - и вовсе никогда не было! Возмущенные офицеры, проводившие 

первое расследование, наотрез отказались подписывать эту липу, но... их вызывали снова, вели 

долгие задушевные беседы, и, о диво (!), они прозревали и один за другим стали ставить свои 

подписи под новым документом. Лишь один из них - подполковник Вернигора упорно стоял на 

своем. Как ни старался, как ни уговаривал его заплывающий жирком еще совсем не старый 

мужчина, на лице которого просто видимой печатью отражена долгая и успешная карьера в 

хитро закрученных коридорах партийных комитетов, он упорно стоял на своем. А когда он 

стал делать прозрачные намеки на возможные негативные последствия для упорствующего 

подполковника, Виктор просто встал и вышел. Только когда он вставал и уходил, успел 

заметить сидевшего за спиной бывшего партийного функционера сравнительно молодого 

парнишку, чей взгляд, обращенный на строптивца, источал не просто злость пса, натасканного 

на обидчиков хозяина, а настоящую ненависть, которая, казалось, еще немного и 

материализуется в нечто подобное потоку змеиного яда или мощному электрическому разряду. 

Так вот, это был именно он...  

 Почему он не вспомнил это сразу? Наверное, все еще было слишком больно и мозг, 

защищаясь, долго не выпускал опасную информацию из запасников. Ведь обещанные тогда 

всего лишь намеком негативные последствия для несговорчивого офицера вылились в то, что 

уже через неделю он просто оказался на улице... без квартиры, без права на пенсию, и т.д., и 

т.п.  

 Он услыхал, как отворила входную дверь вернувшаяся с работы супруга. Она вошла в 

спальню, но Виктор притворился спящим и жена тихонько переодевшись в домашний халат, 

подошла и осторожно приложила прохладную ладонь к его лбу. Убедившись, что жар не столь 

уж велик, она вышла из спальни, плотно притворив дверь.  
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 Матюшин проснулся в самом преотличном настроении. Можно сказать давненько он не 

вставал утром с таким настроением. За окном светило молодое весеннее солнце. За окнами в 

парке заливались в многоголосии брачного периода птицы. Рядом, по детски свернувшись в 

клубочек и укутав одеялом голову так, что наружу торчал только курносый носик, спала Ляля. 

Принимая душ и бреясь он напевал себе под нос какую-то глупую песенку, запись которой 

Лялька вчера включала бесконечное число раз: "А у жирафа шея длинная, а у жирафа шея 

длинная, он не умеет танцевать. А мы его по морде чайником... Причем здесь чайник!?" - думал 

он и в его памяти вставали замечательные мгновения, пережитые вчера несколько раз под эту 

песенку прямо на ковре в гостиной. Даже физиономия, увиденная в зеркале во время бритья, не 

вызвала обычного неприятного впечатления.  

Он заказал по телефону такси, не спеша сварил себе кофе, выпил его с остатками 

вчерашнего пиршества. В полседьмого утра при полном параде с вещами в руках он, так и не 

разбудив свою пассию, вышел из квартиры и тщательно запер дверь. Лифт, в который раз за 

последний месяц (!), оставил без внимания настойчивый призыв пассажира к исполнению 

прямых обязанностей, но и это не особенно смутило его. Беззлобно матюгнувшись в адрес 

службы лифтов, он подхватил свои пожитки и пошел вниз. Между третьим и вторым этажами 

боковым зрением он приметил какую-то фигуру, шевельнувшуюся у мусоропровода, но 

спокойно продолжил свой путь. Не дойдя всего двух ступеней до площадки второго этажа он 

внезапно почувствовал сильный, сбивший его с ног удар в спину. Упав лицом на серый 

затертый линолеум площадки, он ощутил волну жгущей боли, расползающейся в груди. 

Второй выстрел в голову выключил все.  

Стрелявший отвинтил глушитель, спрятал его в карман, а пистолет бросил на спину 

трупа. Затем кивком головы, он приказал вышедшему из проема подельщику оттащить тело в 

затемненный угол за мусоропроводом, а сам, вынимая из кармана связку отмычек, стал 

подниматься по лестнице наверх. Хан догнал его уже у самой двери. 

 - Ее ты тоже сам, ладно?... я… того… не смогу...  

 Второй бросил на него через плечо презрительный взгляд и молча отпер замок 

бронированной двери.  
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 Двое патрульных сидели в раскрашенном желтыми и голубыми полосами "газике", 

называемом в народе "луноходом", и курили, пуская дым в открытую дверь. Третий, самый 

старший из них седой прапорщик, стоял рядом и задумчиво щурился на проносившиеся по 

Окружному шоссе машины. Их дежурство только началось и начало это было весьма 

неприятным: через службу "02" случайные свидетели сообщили о найденном трупе молодой 

женщины. Их наряд оказался ближе всех и теперь они в мрачном молчании охраняли жуткую 

находку до приезда угрозыска.  

 Опера подъехали на старых, тарахтящих нутром "Жигулях" не раньше, чем через пол 

часа. Из машины бодро выскочили двое молодых парней, явно не успевших еще растерять 

энтузиазм после окончания академии МВД.  

 - Лейтенант Анисимов, - протянул руку первый из них стоящему у машины 

прапорщику. Тот вяло пожал ее, не скрывая скептически недовольной гримасы. - Где тело?  

 Прапорщик молча кивнул за плечо и новоприбывшие стали спускаться с дорожной 

насыпи.  

 - Вы ничего не трогали? А где свидетели? Те, кто тело нашли.  

 Прапорщик скривился еще больше, но с места не двинулся.  

 - Не было никого. Нам по рации дежурный сказал сюда подъехать, мы и подъехали. 

Нашли тело, место здесь приметное - рядом заправка и вон, три березки растет. Вот и ждали 

вас.  

 - Охраняли, значит, - усмехнулся третий из прибывших, только сейчас вылезший из 

машины. Никто из патрульных не видел его, так как весьма придирчиво изучали молодежь.  

 - Николай Андреевич, здравия желаю! - в миг испарился ленивый тон, прапорщик 

втянул в себя живот и даже, казалось, стал выше ростом. Двое других патрульных торопливо 

вылезли из "лунохода", - Так точно, охраняем место преступления.   

 - Молодцы, - то ли иронично, то ли одобрительно ответил заместитель начальника 

райотдела и начал спускаться вниз. Доблестные дозорные поспешили за ним, шумно осыпая по 

откосу камешки.   

 Молодые опера уже оттащили ветки и еще какую-то дрянь, прикрывавшую труп и 

склонились над ним. Голова молодой девчонки была неестественно свернута на бок, на лице и 

в остекленевших глазах застыло удивленное выражение, полы короткого розового халатика 

распахнулись и, словно на показ, выставляли согнутые колени.  

- Документов никаких нету, - удивленно констатировал один из молодых парней.  

- Понятное дело, куда бы она их спрятала? - сказал другой, искоса оглядываясь на 

начальника.  

- Ладно, орлы. Будет вам ее лапать, подождем эксперта, - мрачно оборвал тот 

начинавшуюся пикировку.  

- Так, может, какие улики под ней лежат, - почти хором ответили подчиненные. 

Наверное, угроза гнева начальника вновь объединила их.  

- Какие там улики. И так ясно, что кончили ее где-то в другом месте, а здесь просто 

выбросили.  

Один из переминавшихся рядом патрульных кашлянул в кулак, подергал за козырек 

свою фуражку и нерешительно сказал:  

 - Я ее,  кажется, видал здесь, на Окружной. Несколько раз. Она, по-моему, недавно 

здесь появилась. Наверно, тоже работала тут, водил "обслуживала», - заявил он.  

 - А звать ее как? - заинтересованно обернулся к нему начальник.  

 - Откуда ж я знаю... 

 - Так, заметь себе, - старший ткнул пальцем в сторону молодых ребят и один из них 

тотчас, будто только и ждал команды, вытащил блокнот, - участковых с соседнего массива... да 

и поселка, - он оглянулся на другую сторону Окружной дороги, - надо опросить. И еще фото в 

милиции нравов покажите, может, она уже засветилась у них. Ну, ладно, вы оставайтесь тут, а я 

в отдел поехал.  

 Он обернулся и неловко стал карабкаться вверх по осыпающейся песком и щебенкой 

обочине.  
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 - Да-а, жалко ее, - послышалось у него за спиной, отчего он даже остановился на 

полдороге и оглянулся, - Чего?  

 - Да жалко девчонку, я говорю, товарищ майор. Молодая совсем... и красивая.  

 Тот не ответил. Только вздохнул и, отряхивая пыль с брюк, направился к ожидавшей 

его машине. Отъехав несколько километров, он остановился у телефонного автомата. Вставил 

карточку в щель, набрал номер.  

 - Алло! Передайте абоненту номер 6452. На 34-м километре Окружной дороги возле 

поселка Жуляны сегодня обнаружено тело девушки. Эта та же особа, что и на фотографиях, 

обнаруженных вчера в квартире господина М. Что? Никакой подписи! Адресат сам разберется, 

- и повесил трубку.  
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 - Звали, Ван Саныч? - заглянул в приоткрытую дверь его помощник.  

 - Да, звал. Заходи Николай и присаживайся, а не маячь в дверях, как призрак 

коммунизма.  

 Он зашел, но, почему-то, присел осторожненько так, на самый краешек стула. Ковалев 

удивленно посмотрел на него.  

 - Что-то ты бледный и замученный какой-то стал в последнее время.  Нездоровится? 

Или, может, дома что не так?  

 - Да нет, все в порядке, - поспешил заверить его помощник, но при этом как-то 

тревожно отвел глаза в сторону.  

 - Слушай, у меня идея есть – а, давай-ка, съездим завтра по утречку на рыбалку. Это 

занятие – наилучший метод для снятия стресса. Смотаемся на денек ко мне на родину – в 

Новоселки. Клев, мужики говорят, сейчас отменный!  

- Так сейчас же нельзя - сезон еще не открыт.  

 - Ай, брось, мы же не сетью или еще чем ловить будим, а так, спиннинг на судачка 

побросаем. Так как, согласен?  

  Тот неуверенно пожал плечами. Но тут их разговор прервали частые звонки телефона - 

не иначе, как междугородка. Ковалев поспешно подхватил трубку.  

 - Ало! Да-да, это я, Яцек! Ты все выяснил? Отлично! Погоди, я запишу... 

 Он взял ручку и время от времени произнося: "Так", "Ага" и иные столь же 

информативные междометия, долго черкал что-то в отрывном блокноте.  

 - Хорошо, Яцек, большое спасибо за все... Ох и давненько мы с тобой не видались... Лет 

пять, или больше? Пора б уже встретиться, да за хорошим столом, с "Выборовой" или с нашей 

"Горилкой з перцем", а?  

 - Ох, не плохо, - на том конце телефонного кабеля собеседник, говоривший почти без 

акцента, то ли тяжко вздохнул, то ли судорожно сглотнул слюну. - Что ж ты к нам не 

заезжаешь?  

 - Эх, если б так. Да попробуй выберись с этой текучкой...  

 - Это точно! Мы оба с тобой превратились в обычных чиновников и, как говорит моя 

дочь, наша жизнь идет по кругу: "канапа - самохуд - бюрко
17

".  

 Они вместе посмеялись и, передав приветы женам, да пожелав друг другу всего 

наилучшего, распрощались. Положив трубку на место, Ковалев удивленно взглянул на 

терпеливо ожидавшего окончания разговора помощника. 

 - Ах да!... Ну что, будем считать, что договорились? В общем, можешь идти домой и 

собираться. Прямо сейчас и возьмешь мою «Волгу», - он протянул через стол брелок с 

ключами, - а ближе к вечеру я тебе перезвоню и мы договоримся, где ты меня утром, часиков 

эдак в полпятого, подберешь. Все, до встречи, - и закрывая тему, хлопнул ладонью по столу.   
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17 (польск.) "диван - автомобиль - письменный стол".  
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 На следующий день Виктор проснулся непривычно для него поздно - где-то после 

десяти и сразу же ощутил, что чувствует себя намного лучше прежнего. Он встал, чисто 

символически, только чтобы разогнать по жилам застоявшуюся за ночь кровь, поприседал и 

помахал руками, а, едва он направил свои стопы в сторону ванной, раздавшийся в комнате 

телефонный звонок позвал его назад.  

 - Виктор Михайлович? Как самочувствие? Лучше? Это хорошо... Какие планы на 

сегодня? Мы ведь этих «ребят» оставили без присмотра почти на сутки. Как бы они чего не 

начудили... 

 «В самом деле – какие планы?» - задумался Вернигора.  

 - Послушай, Игорек! Дай-ка мне еще полчасика на сборы, а потом - разберемся. Лады? 

Да, кстати, а как там тот парень, ну тот – гений компьютерных наук, поживает?  

 Собеседник на том конце провода замялся.  

 - Да-а-а, ничего особенного. Встречался я с ним... По-моему, обыкновенный 

забулдыга... Ни черта он такого не знает... по-моему, - менее категорично закончил Игорь.   

 - Ладно... тогда свяжемся через полчаса - час.  

 Виктор с огромным удовольствием постоял немного под горячим душем, крепко 

растерся полотенцем, побрился и пошел на кухню. Ставя чайник на огонь, он вспомнил, что 

давно не прослушивал записи телефонных разговоров своего поднадзорного. Тут он обругал 

себя: - болезнь болезнью, а такая расхлябанность для профессионала  непростительна!  

 Он принес на кухню из спальни коробочку, включил перемотку пленки. Записей за 

прошедший день было много - даже очень много, чему Виктор немало удивился. Отхлебывая 

из чашки горячий кофе, он внимательно вслушивался в не очень качественную  запись. Это - 

чепуха, это - тоже. А вот это стоит запустить еще разок с начала!  

 - Алло! Это я... - Виктор сразу узнал голос Сергея, который стал за последнее время ему 

едва не родным. – Нужно встретиться. Немедленно!  

 - Что случилось? - насторожился человек говоривший по другому аппарату. - Что-то 

серьезное?  

- Да, очень серьезно. Давай, подъезжай на дачу, этот «ковбой» нам тоже понадобиться...  

- Стоп! - не дал договорить собеседник. - Дача отменяется. Этот, как ты говоришь - 

«ковбой» повздорил соседями и, похоже, заложил под них пластик и подорвал...  

 - Что-о-о?! Что ты сказал? Как это?… Когда это случилось?  

 - Вчера вечером. Примерно часа два после того, как мы от него уехали. Он утверждает, 

что кто-то из них напал на него, оглушил и спер что-то из материалов... Ну и он, в состоянии 

аффекта, что ли, подорвал какой-то вагончик, где эти парни жили.  

 - Да он что, рехнулся?! Ах, что б его... Ублюдок американский!..  

 Затем в трубке послышалось только сердитое сопение.  

 - А где он этот ... козел, сейчас?  

 - Я пока пристроил его на одной квартире... Сделал ему укол, чтобы на подвиги снова 

не потянуло, он проспит до утра.  

 - Вот сученок... А с дачи он все забрал?  

 - Самое «горячее» он побросал в машину и увез... Я потом попробовал подъехать, 

проверить, но там сейчас не подойдешь – милиция с ночи крутится.  

 - Вот сволочь... и без него проблем, а он... Ладно, встречаемся через полчаса у тебя. 

Становиться горячо, нужно срочно разбираться со всем этим дерьмом, понял!  

 Виктор от неожиданности едва не подпрыгнул на стуле и наклонился пониже, стараясь 

не пропустить ни слова. Но в динамике прозвучало сухое «понял» и загудели короткие гудки 

отбоя.  

 «Вот тебе раз! Это ж после того, как я его...» Но новая запись не дала толком закончить 

мысль...  

 - ... Алексея подчистили, и подстилку его тоже... 

 - Не наследили?  

 - Все чисто, будь спокоен. Все железки, что мы вывезли из конторы, сейчас у меня на 

Соломенке. Блоки памяти я уже снял. Что со всем остальным делать?  

 - Во-первых, все что снял передашь мне... А остальное вывези за город и - в Днепр, где 

поглубже, или в болотце какое. Ясно?  

 - Вполне.  
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 Разговор закончился короткими гудками, за ним безо всякого перерыва пошла другая 

запись.  

 - Алло! Это - Николай Петрович...  

 В ответ - тишина.   

 - Это я, помощник депутата Ковале...  

 - Какого хрена Вы звоните по этому номеру? - на этот раз его грубо перебил голос 

Сергея.  

 - Тот, первый номер уже полчаса как не отвечает. А мне показалось, что это срочно... - 

торопливо и, как показалось Виктору заискивающе, затараторил незнакомый голос.  

- Говорите.  

 - Вы знаете, совершенно внезапно, просто сегодня вечером меня вызвал Иван 

Александрович и такое странное сделал мне предложение...  

Пауза. Не дождавшись ответной реакции, тот же голос еще сбивчивей, зачастил: 

 - В общем, он хочет, чтобы я с ним завтра в пять утра поехал на рыбалку! 

 - Ну и что? 

 - Да странно это как-то... начало апреля, до открытия сезона больше двух месяцев и 

вдруг, ни с того ни с сего...   

 Сергей помолчал. В образовавшейся тишине слышалось только сбивчивое неровное 

дыхание депутатского помощника и какой-то еще необычный шум. Может это с таким шумом 

шевелились извилины в голове бывшего Ге-Бешника, обозначая тем процесс напряженной 

работы мысли...  

 - А он тебя часом не засек на чем-то? - Сергей вдруг по-хозяйски перешел на «ты».  

 - Нет-нет, что Вы... Я всегда был очень осторожен, - еще чаще задышал в трубку 

Николай Петрович.  

 - А раньше на рыбалку он тебя приглашал?  

 - Да, несколько раз... 

 - Куда? 

 - Всегда в одно и то же место. У него от родителей домик в селе под Киевом остался. 

Туда и ездили... Обычно компаниями по четыре-пять человек... А в этот раз - только вдвоем.  

 Потом Сергей подробно расспрашивал о том, как они обычно добирались до места, а 

Виктор почувствовал острое, до гадливости, отвращение к этому продавшему своего патрона 

человеку. Ведь не просто продался и стелется перед покупателем, а еще все время спрашивает - 

а удобно ли для Вас я лежу? Хотя... кто я такой, в конце концов, чтобы судить о нем?  

 Эта запись была последней на кассете, и, скорее всего, разговор состоялся незадолго до 

того, как он включил машинку. Виктор задумчиво уставился в окно, за которым голые ветки 

раскачиваемого ветром каштана с набухшими клейковитыми почками размешивали коктейль 

из весеннего воздуха с острыми солнечными лучами.  

 Да-а-а... события начинают разворачиваться...  

   

 

LXIII 

 

 На кануне отъезда Вадим вдруг с горечью обнаружил, что и прощаться особенно не с 

кем. Из-за сволочной суетности жизни он как-то незаметно растерял всех старых друзей. За 

неделю до отъезда он просто зашел к Виталию в конце рабочего дня с твердым намерением 

рассказать ему о своем отъезда, но увидев на стене за его спиной глянцевый плакат с 

полуобнаженной красоткой, не выдержал и начал ерничать. 

 - О! У тебя и календарь на стене новый! Какая красивая дама! Постой, это ж эта... как 

ее... Клавдия, Клавдия, или Клава... Рубероид, что ли?...  

 - Тю-у! Какая еще - Рубероид? Шифер!!!  

 - Пусть будет шифер... он, конечно же, подолговечнее будет...  

 Виталий подозрительно, с прищуром, глянул на приятеля.  

 - Что-то мне не нравиться твое вступление... Давай уж лучше говори по сути.  

Вадим сел у письменного стола напротив, и уставившись отрешенным взглядом в 

догоравший за окном день, бесцветным голосом, словно туповатый ученик зазубренное 

стихотворение, рассказал свою историю отъезда в Канаду. Виталий не особенно и удивился.  
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 - Я, между прочим, что-то такое и думал, - грустно сказал он, доставая из шкафа 

бутылку коньяка "Славутич" и полу- пустую коробку шоколадных конфет. Бутылку они 

выпили минут за двадцать, захмелели и, как водится, пустили слюни.  

 -  Господи, что же будет с этой страной? Сколько уже наших сверстников уехало? 

Сколько нас было в начале 80-х в комитете  комсомола института? Человек восемь- девять. И 

где они нынче? Двое - в США, один - в Канаде, по одному в Германии и Голландии. А где 

Надька... Шевелихина? Тоже в Канаде?  

 - Не-а. Уже в Австралии.  

 - Вот видишь! А Валька Музыченко аж до Новой Зеландии добрался. И ведь это лучшие 

головы нации!!! Если б за переманивание ученых платили бы также, как за трансфер 

футболистов (а они, по большому счету, даже большего стоят!), это ж какие бы деньжищи 

пошли бы в казну нашей старушки-академии!  

 - Заметь! Все, кого ты назвал - это почти в полном составе бюро комсомола нашего 

института, образца середины восьмидесятых!  

 - А чему удивляться? Какая иная тогда была возможность самореализации для 

активных людей? Идти в диссиденты и остаться за бортом науки? Не все рождаются 

Сахаровыми... Э - э- х! Как совершенно верно сказал бы в такой ситуации старик Пушкин: "Уж 

сорок близиться, а счастия - все нет!"  

 - Да с чего ты взял, что я навсегда уезжаю? Я ведь даже один сейчас еду. Жена с детьми 

должна приехать позже, когда жилье найду и прочие бытовые проблемы решу. Поеду, деньжат 

подзаработаю, а там, глядишь и тут дела наладятся.  

 - Как же, наладятся! В этой стране только сначала плохо, а потом – только еще хуже. - 

Виталий порылся в ящике стола и вытянул наружу какие-то бумаги на казенных бланках. - Вот, 

полюбуйся - это у них называется поддержка отечественного производителя и 

предпринимателя, а также снижение налогового пресса. Только за последний месяц с десяток 

новых предписаний, форм строгой отчетности и новые обязательные отчисления во 

внебюджетные фонды. И под каждое такое постановление или новый закон мне нового 

бухгалтера нанимать надо, чтобы за отчетностью следил. Сволочи... - злость уже вышла, как 

газ из долго стоявшего на столе бокала пива, он обреченно вздохнул и полез за новой бутылкой 

коньяка в нижний ящик стола. – Что можно ожидать от государства, которое не только своих 

граждан не уважает, но и собственные, самим же собою издаваемые законы?! – заключил он 

откуда-то из недр своего письменного стола.  

 - Да-а-а… весело… 

 - Ага, прямо обхохочешся, - заключил Виталий, снова появляясь на свет божий.  

 - Э-э-эх, а помнишь, как в конце 60-х, начале 70-х наши родители, а вслед за ними и мы, 

зачитывались Хемингуэем и Ремарком, - Вадим с эдаким мечтательным видом и глуповатой 

улыбкой следил за золотистой струйкой, что журчала из горлышка в стакан. Виталий, точно 

также глядя на струйку коньяка, молча кивал. – Как самые смелые по тем временам учителя 

давали старшеклассникам писать сочинения типа «Потерянное поколение в романе «Три 

товарища»»?  

 И снова в ответ молчаливый кивок.  

 - Ну, а мы кто? Скажи на милость? Не то же потерянное поколение? Причем, заметь (!) 

- он поднял вверх указательный палец, - в отличие от них – безо всякой войны.  

 - Брось, старик! Я себя, например, потерянным не считаю. Это зависит от того, как ко 

всему относится. Не кисни, не опускай никогда руки, ибо уныние - есть смертельный грех! - 

при этом Виталий повторил назидательный жест пальцем. В общем, бороться нужно до 

последнего, старик!  

 - Извини, не согласен, -  Вадим не совсем твердо повел рукою, - Один может бороться, а 

другому, пардон, толстой шкуры от родителей по наследству не досталось. И, потом, вспомни - 

сколько раз нас обманывали: то при коммунизме жить будем, то при развитом социализме, то 

Европейское процветание при независимости... А годики-то тю-тю. Мы оба уже почти совсем 

седые...  

 - Ну, кто седой, а кто...- задумчиво пощупал лысеющую макушку Виталий, - Да, старик, 

как проклинали древние китайцы: чтоб ты жил во времена перемен!  

 - Ну, эту мудрость они, на сто процентов, у одесситов сперли!  

 - Точно! А еще мнят себя древнейшей цивилизацией!..  
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 И от этой мысли обоим почему-то стало до того смешно, что пришлось поставить на 

стол ранее поднятые стаканчики, поскольку коньяк катастрофически расплескивался из них. 

Отсмеявшись и промокнув кто выступившие слезы, кто забрызганные напитком брюки, они 

снова взялись за наполненную посуду.  

 - За тебя, старик! - поднял стакан Виталий, - пусть тебе повезет, ты это заслужил.  

 Вадим уткнулся в свой стакан; если бы он мог, то спрятал бы в него все лицо, стараясь 

скрыть от товарища стоявшие в глазах слезы.  

 Выходили они из фирмы последними, долго топтались на крыльце - Вадим никак не 

мог  попасть рукою в рукав куртки, а Виталий - ключом в замочную скважину. На улице уже 

давно стемнело.  

 - А все знаешь почему? -  Бойко видимо продолжил прерванный мучительным 

процессом одевания разговор. - Еще мой покойный дед, (а он, между прочим, 

преинтереснейший был человек! - еще до Первой мировой закончил в Киеве реальное 

училище, служил в банке, а после революции всю оставшуюся жизнь просидел в простых 

счетоводах - не любил высовываться. Может, потому и выжил? При Сталине. Как считаешь?). 

Так вот, он говорил: «В этой стране слово «интеллигент» с момента его запуска в обиход 

всегда было ругательным для власть предержащих. И все они - и цари, и вожди с Ген.секами, 

всегда просто люто ненавидели образованных людей. Наверно, потому, что сами были в 

большинстве своем дремучими неучами. А скорее всего потому, что умный, образованный 

человек меньше всего верит в богоизбранность вождей и не больно заглядывает им в рот. И 

эти, нынешние, точно такие же. Хотя, вроде тоже «...все учились понемногу, чему-нибудь и 

как-нибудь...», но явно были отпетыми троечниками и «хвостистами»...  

 - Они через активность в комитетах профсоюза и спорт- секциях дипломы получали, - 

вставил Виталий.  

 - Точно! Иначе ничем не объяснить и пре-не-бре-жения, - Вадиму все труднее давались 

многосложные слова, - и тупого непонимания важности Науки и Образования.  

 - Да... и мы, интеллигентные люди в этой стране всегда были и будем в оппозиции к 

власть имущим... такова «се ля ви», как говорят французы!  

 Почти в обнимку - так идти было значительно легче, так как качание одного тела 

компенсировало встречное движение другого, друзья долго, с многочисленными остановками 

добирались до станции метро, что была метрах в пятидесяти, потом долго спорили, как 

незаметно проскочить контроль (ведь они совершенно трезвые, а эти придурки вечно 

цепляются к приличным людям), и дождавшись, когда постовой милиционер отлучится, 

проскочили внутрь. Потом уже внизу, на платформе, долго прощались, поскольку ехать им 

нужно было в разные стороны.  

 - Писать-то хоть будешь? 

 - Обижаешь! Само собой... Мы еще в гости будем друг к другу ездить. Не-пре-мен-н-н-

о! 

 - Ну, это ты загнул! Особенно по части моих доходов. Да и сам через год-другой многое 

забудешь, а тутошнюю жизнь, наверняка, будешь вспоминать, как страшный сон.  

 - Ты что - все обидеть меня хочешь? Я ведь не с жиру бесясь туда еду. Если б не 

проклятое это постоянное безденежье, не неприкаянность наша, в жизни б отсюда не поехал.  

 - Ясное дело. От родных могил только от голодухи, да под страхом смерти бегут.  

Они долго стояли, молча, обнявшись, и тут уже оба не выдержали... и пустили слезу... 

Ну, это ничего - спишем на выдержанные Одесские коньяки.  

 

*** 

 

 Расставшись, и, не исключено, что навсегда, со своим другом и последним 

работодателем, Вадим шел, нахально покачиваясь из стороны в сторону, но ему было 

абсолютно наплевать на реальную возможность весьма близкого знакомства со стражами 

порядка. Переходя улицу, он зацепился ногой за бровку, и некоторое время балансировал на 

краю тротуара, в мучительной борьбе земного тяготения и привычки потомков высших 

приматов ходить о двух ногах. Через долгую  минуту, когда борьба шла с переменным 

успехом, он догадался, что причиной всему то, что чьи-то руки грубо тянут его сзади «за 

шкирки». «Проклятые менты!» - догадался он и попытался вывернуться назад таким образом, 
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чтобы не только увидеть обидчика, но, и по возможности, достать его кулаком. Пока он 

безуспешно бултыхался в собственном пиджаке, его затащили на заднее сидение легковушки. 

Возмущенный Вадим цеплялся руками и ногами, пытаясь выбраться наружу, или, хотя бы, 

помешать закрыть дверь. При этом он шумно сопел и глухо матерился.  

 - Да хватит тебе, сколько говорить, что нам некогда, - где-то над ним шипел знакомый 

голос человека, трамбовавшего его в «Жигули».  

 - А - а! Эт'ты, Александрыч! - обрадовался пьяный, - Так бы и сказал, а то - тащ-щ-

щить! Давай пивком полирнемся!   

- Да помолчи уж, алкаш, - шикнул полковник на него, усаживаясь за руль и заводя 

двигатель.  

Отъехал он не далеко, вышел из машины, цыкнув на порывавшегося выйти с ним «за 

пивком» Вадима. Вернулся он через пару минут и, растолкав задремавшего компьютерщика, 

сунул ему под нос пластмассовый стаканчик с какой- то жутко вонявшей жидкостью. - Пей! - 

скомандовал он.  

 - А чего это? Воня- а -ет!  

 - Пей, сказал! Ни времени, ни ге-бешных таблеток для протрезвления у меня нет. Это 

томатный сок с нашатырным спиртом. Старинное лекарство для пьяниц.  

 - Не - а, не буду. Меня вырвет.  

 - Я кому сказал!!! - вдруг рявкнул полковник, да так, что Вадим без дальнейших 

разговоров одним махом опрокинул стаканчик. Секунд через десять он громко отрыгнул и 

замогильным, идущим откуда-то из области желудка голосом произнес, - Ну и га-а-адость!  

 - Сам виноват. Нашел время надираться.  

 Еще с минуту Вадим приходил в себя, мотая головой и потирая глаза.  

 - Господи, да что такое случилось? Это же надо - за день до отъезда такие 

эксперименты над здоровьем производить!  

 - В том то и дело, что очень многое произошло, - тихо сказал полковник, цепким 

взглядом шаря по двору, в котором стояла машина. Вадим заметно протрезвел и затих.  

 - Двадцать четыре дня тому назад ты передал мне те диски с документами, помнишь?  

 - Само собой. 

 - Несколько дней тому я несколько документов пустил в дело - от нашей комиссии 

подал депутатский запрос в Генеральную прокуратуру пока что по одному делу,  - он сделал 

нажим, - из того досье.  

 - Ну...  

 - Ну - у, - передразнил полковник, - Вчера застрелили твоего бывшего начальника из 

фирмы «Атлантик - Восток» господина Матюшина А.М. А сегодня в канаве у Окружной 

дороги нашли труп девчонки, от которой он шел, когда его грохнули. Поверь мне, таких 

совпадений не бывает.  

 Вадим сидел, словно громом пораженный. Даже рта не мог раскрыть.  

 - Знаешь, на что это похоже? Кто-то, и не обязательно тот, кого мы задели первым 

запросом, начал убирать свидетелей. И какие их дальнейшие планы, мне совершенно не 

известно.  

 - Так что - это мы во всем виноваты? 

 - С ума сошел? Это мы миллионы воровали? Мы на курок нажимали? По-твоему, 

чтобы, не дай бог не замараться, и змеиное гнездо трогать нельзя? Тогда кто миром 

командовать будет? Ты эту чушь и самоедство интеллигентское брось! Мы с тобой, дорогуша, 

не в райских кущах обитаем, а на грешной земле. Здесь жить и в дерьме не испачкаться 

невозможно! 

 Прежде чем продолжить, полковнику пришлось отдышаться и успокоиться.  

 -  Я зачем за тобой заехал: нужно твой отъезд менять. Раз началась "зачистка" вокруг 

фирмы, значит рано или поздно заинтересуются и тобой. Если уже не отслеживают. Поэтому, в 

аэропорту с твоей коллекцией компакт дисков могут быть проблемы. Значит ни о каком вылете 

послезавтра из Борисполя и речи быть не может. Ты, вместе со всеми документами, должен 

исчезнуть красиво и незаметно. Сегодня ночью.  

 - Постой! Как это исчезнуть? А что они сделают с моей семьей?  

 - Ничего они не сделают. Во- первых, твой тихий отъезд, это, прежде всего, просто 

подстраховка. Во-вторых, если они и заинтересуются тобой, то и узнают, что твоя семья 
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никакого отношения к твоим делам не имеет. К тому же заметь, во всех разборках, когда даже 

очень серьезных людей "убирали" никто никогда не трогал семьи. Табу! К тому же мы с тобой 

небольшую подстраховочку еще сделаем, но это уже когда ты там, за бугром будешь. И они 

будут знать, что ты со мной связан, а меня и моих людей никто, поверь, трогать не посмеет. 

Пробовали уже и знают, что в суд за правдой мы обращаться не станем, а ответим полностью 

адекватными мерами.  

 - Ну, а теперь к делу! Вещи уже собрал? Так собери. И их должно быть не много: одна, 

максимум две небольшие сумки, для мобильности. Бутерброды и кофе на дорогу я беру на 

себя. Вечером, как обычно, ляжете спать, выключите свет. А в полтретьего ночи тихонько 

встанешь, не зажигая огня и не хлопая дверьми уйдешь. В соседнем дворе я буду ждать тебя на 

этой машине (уходя запомнишь номер). Подробности маршрута узнаешь по дороге. Оно даже 

лучше если не будешь знать их сейчас -  не проговоришься ненароком. 

 - А как я это объясню жене? 

 - Слушай, орел. В твоем возрасте давно пора уже научиться объясняться с супругой. 

Кстати, никаких разговоров о нашем отъезде в доме - проверять на "жучки" времени нет.  

 

LXIV 

 

 День прошел практически безрезультатно. Поднадзорные просто начисто исчезли из 

поля зрения - ни по одному из обычных адресов ни Вернигора, ни единственный привлеченный 

к этому делу сотрудник никого не обнаружили. Даже чудо техники, заключенное в 

неприметную коробочку из черной пластмассы, промолчало почти весь день - он уж подумал, а 

не сели ли батарейки?. Простуда еще давала о себе знать - через пару часов пополудни Виктор 

почувствовал себя совершенно разбитым и отправился домой. Войдя в спальню, он бросил 

умолкнувший «слухач» на прикроватную тумбочку, а сам не раздеваясь повалился лицом вниз 

поверх покрывала. Сколько он лежал так, может даже задремать успел - кто знает?! Но вдруг, 

он почувствовал сильный голод, напомнивший, что после легчайшего утреннего завтрака до 

сих пор ничего съесть не удалось. Пришлось встать, сходить на кухню, сделать и торопливо 

съесть бутерброд с колбасой. А когда он снова вошел в комнату, то застал черную коробочку 

вновь ожившей - долгожданные сегодня голоса продолжали начатый в его отсутствие диалог:  

 - ... пожалуй, самый удачный момент аккуратно убрать его! - хозяин прослушиваемого 

«мобильника» говорил четко, словно рубя фразы, как командир, отдающий боевой приказ.  

 - Вот так, экспромтом, безо всякой подготовки? - знакомый голос его собеседника, 

напротив, звучал неуверенно. 

 - До пяти утра есть еще масса времени. Отправляйся на место, осмотрись, что-нибудь 

да на ум придет. Кстати, захвати с собою этого американского засранца. В случае чего можешь 

использовать его в качестве «камикадзе». Только в этот раз - никаких пиротехнических 

эффектов! Все должно выглядеть как обычное дорожное происшествие... на глухой 

неосвещенной сельской дороге. Понятно?  

 - Ясно... - ответил второй без особого энтузиазма. - Какое это село? 

 - Новоселки. По дороге на Обухов.  

 Виктор, который в этот момент пил шипевшую слегка солоноватую «Миргородскую», 

даже поперхнулся, расплескивая из стакана минералку себе на грудь. Это ж они о Ковалеве 

говорят! Ведь это то село и то время, куда и когда он собирался на рыбалку!  

 «E - мое! Вот так просто эти гады возьмут и убьют человека... Теперь совершенно 

понятно, что не он на них работал, а некто из его команды продавал начальника за 

серебряники... Но что же делать?!»  

 Виктор посмотрел на часы. Скоро одиннадцать вечера... В Киеве он живет всего 

несколько лет и центральные районы города изучил неплохо. А вот окраины... и, тем более, 

пригород - не знает совсем! Бегом он добрался до письменного стола и, отперев все ящики, 

стал искать еще армейскую мелкомасштабную карту города и ближайших пригородов. Вскоре 

он нашел то, что искал, а, развернув карту прямо на двуспальной кровати, отыскал и дорогу на 

Овруч, и проселочную дорогу, ведущую к маленькому селу на берегу реки Козинки.  

 Сложив карту так, чтобы нужная часть оставалась сверху, как обычно делают офицеры 

для закладки в планшет, Виктор натянул ветровку поверх спортивного костюма и обул давно 

не доставаемые из шкафа кроссовки. Прихватив запасную обойму, сунул сбоку за пояс 
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пистолет, а коробку «слухача» - в карман, авось еще сгодится. Все, он готов! Но уже с порога 

он вернулся к разоренному письменному столу и открыл верхний ящик. Достал свои записи, 

чистый конверт и, глядя на адвокатскую визитку, быстренько и оттого криво начеркал адрес. 

Вложил листки и наслюнил клейкую полоску на конверте он уже на ходу - «кину в ящик по 

дороге... пусть хоть какая-то страховка будет...»  

 Уже отперев входную дверь, он услыхал, что из гостиной вышла жена. Зябко кутая 

плечи в само вязанной шали, она тревожно спросила:  

 - Куда ты, Витя, на ночь?  

Виктор в ответ улыбнулся, попытался успокоить ее - мол на секундочку выскочить надо, но 

получилось малоубедительно. Она так и осталась стоять у незапертой двери, сжимая кулачком 

шаль у горла пока он торопливо шлепал вниз по лестнице.  

 

 

*** 

 

 Уже трясясь в не очень старой, но изрядно "изъезженной" и давно требующей 

профилактики "Шкоде" Вернигора старался лихорадочно составить хоть какое-то подобие 

плана действий. Ни адреса, ни номера телефона депутата он не знает и выяснять их нет 

времени. С другой стороны, в городе они его тронуть не посмеют... Обрывки фраз, 

услышанных из "слухача" подтвердили предположение, что капкан ему готовят за городом. 

Остается одно - поджидать его где-нибудь на полдороге и постараться остановить... Да, 

другого разумного предложения нет.   

С левой стороны, от спрятавшейся за деревьями речки, на дорогу слоистыми языками 

выползал туман. Свет фар и несущаяся на большой скорости машина рвали его в клочки и 

разбрасывали в стороны от шоссе. Виктор спешил и потому не очень обращал внимание на то, 

что дорога впереди была то видима на несколько десятков метров, то машину на несколько 

секунд обволакивала плотная сырая мгла. Хоть карта у Виктора и была очень подробной, с 

штампом "Секретно" и надписью вверху "Генеральный штаб ВС СССР", но издана она была 

десять лет назад и, как оказалось, с тех пор окраина города в связи со строительством метро и 

Южного моста сильно перестроили, появилась запутанная на первый взгляд система 

транспортных развязок, заканчивающаяся участком скоростной магистрали на 

Днепропетровск. На удивление, здесь даже не оказалось обычного для всех выездов из города 

милицейского КПП, где хоть можно было спросить дорогу. Зло и беспомощно матерясь, 

Виктор изрядно поплутал и потерял массу времени пока мало-мальски разобрался в 

хитросплетении виадуков и разъездов, да нашел съезд на старую Обуховскую дорогу.  

 

LXV 

 

 Около трех ночи, как и было оговорено, с большой сумкой и жутким ощущением на 

души от своего какого-то воровского побега из собственного дома, Вадим вышел из парадного. 

Стояла глухая тревожная ночь. В домах вокруг редко где горел огонек. Вадим торопливо, 

почти бегом поспешил в соседний двор и, увидев знакомую машину, облегченно вздохнул. 

Полковник был на месте. «Что-то я совсем неврастеником становлюсь».  

 - Порядок... Кажется, никто не следил - я здесь уже около часа присматриваюсь, - 

вместо приветствия сказал он Вадиму. -  Кидай сумки на заднее сиденье. Ну а как жена?  

 - Как-как... Плачет. Э-э-э… Вот с детьми по-людски не попрощался… - в голосе Вадима 

зазвучала слеза.   

 - М-да, - мрачно заключил полковник, но тему развивать не стал, а просто завел 

двигатель.  

Через минуту они выехали на проспект Победы и помчались в сторону выезда из города. На 

окраине он остановил машину, и подошел к телефону-автомату. На том конце провода долго не 

подымали трубку, потом все же раздался щелчок, а за ним и сонное «Але».  

- Николай? Извини что разбудил. Тут у меня немного планы изменились - за мной кум 

заехал и я с ним прямо сейчас уже еду в село. Так что ты уж сам подъезжай прямо туда, дом 

ведь ты помнишь? Ну все, до встречи.  

 Усаживаясь снова за руль он, не скрывая довольства, сказал:  
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 - Порядок! Значит план у нас следующий. Слушай внимательно, - начал Иван 

Александрович, когда впереди показались огни поста ГАИ у поворота на Гастомель. - Сейчас 

по Варшавской трассе рвем до Ковеля. Ночью, когда на дороге практически никого (кроме 

таких идиотов как мы) нет, это займет пять, от силы - пять с половиной часа. В Ковеле я 

высажу тебя за два квартала от автовокзала. На вокзале отыщешь автобус марки "Сетра" с вот 

такими номерами, - подал бумажку, - подойдешь к старшему. Его зовут Иосиф Давыдович, 

отличный мужик и мой старинный приятель. Скажешь ему просто, что ты Вадим из Киева. Он 

в курсе, посадит тебя в автобус. Это его автобус и он возит "челноков" в Польшу за товаром. 

Его на кордоне практически не проверяют ни "погранцы", ни таможня. В девять вы выедете и 

где-то к двум часам дня должны быть в Варшаве. Ты был в Варшаве? Нет? Не плохой 

городишко. Ну ничего, в этот раз времени на экскурсии не будет. В Варшаве тихонько 

выйдешь где-нибудь подальше от центра. И вообще постарайся вести себя как можно тише, не 

привлекай внимания. Возьмешь такси до аэропорта - это, примерно 10-15 баксов. Обычно 

таксисты без проблем берут доллары, но если что - поменять их на злотые не проблема, 

обменок, "кантор" называется, у них, как и у нас на каждом шагу. В аэропорту будешь часам к 

трем дня. Купишь в окошечке польских авиалиний "Лот" билет на этот же день на Торонто 

через Лондон. Запомнил? Он стоит около шестисот долларов.  

 - Постой, какой Лондон? У меня и визы-то британской нету!  

 - В этом-то и фокус! Все продумано. - полковник в тихом довольстве расцвел улыбкой. 

При этом его усы немного стали топорщиться, делая его похожим на сытого, только что 

налакавшегося втихую от хозяев сметаны, кота. - В Лондон "Лот" вылетает в семь сорок вечера 

по среднеевропейскому, а прилетает в полдевятого по местному. В аэропорт Гатвик. А на 

Торонто самолет вылетает утром из Хитроу. Британия же единственная страна, которая не 

требует транзитной визы, если ты имеешь билет на самолет, который улетает из их страны 

ближайшим по твоему маршруту рейсом. Понял? Переночуешь или в Гатвике, там полно 

отелей, или, если захочешь, сразу переедешь в Лондон и утром улетишь в Канаду. Все ясно?  

  Вадим промолчал. Хотя он в принципе был готов ко всему, что угодно, но подобная 

авантюра в стиле агента 007 была для него полной неожиданностью. 

 - Так. Кроме того, из Варшавского аэропорта перед самой посадкой сделаешь один 

звонок. Скажешь нечто типа следующего...  

 Полковник, почему-то понизив голос, хотя в машине никого кроме них не было, 

подробно объяснил, чего он хочет от Вадима. В ответ тот только качал головой и, будто 

загипнотизированный повторял: «Ну, ты даешь, Александрыч!»   

 - Вообще-то, этот мой хороший знакомый в Варшаве... 

 - Небось тоже мент?  

 - Ага, был некогда. Сейчас крупная шишка в ихнем Министерстве внутренних дел. 

Именно через него я и узнал расписание самолетов... Можно, конечно, было попросить его 

встретить тебя в Варшаве, или, даже  на границе, но...  

 - Да ладно, сам уж как-нибудь...  

 - Я тоже так думаю... Ты только старайся на улицах, в магазинах и так далее поменьше 

говорить по-русски, или украински!  

 - Не понял...  

 - Нечего туту понимать. Не знаю как сейчас, а еще пару лет тому назад нашенские 

бандюганы по всей Варшаве охотились за соотечественниками... Рекет по-совдеповски: 

говоришь по-нашему - гони бабки, не то...  

 - Ничего себе!  

 - Не дрейфь, Николаич, - полковник оторвал взгляд от дороги и, обернувшись к Вадиму, 

улыбнулся. - Прорвемся!  

 - Угу, - мрачно кивнул тот головою в ответ. - Круче нас только яйца... вареные...  

 Полковник только неодобрительно покачал головой - слов для достойного ответа уже 

не было.  

 -  Ладно, хохмач, постарайся заснуть. Здесь спинка откидывается назад, а под ноги 

лучше положи вон ту свою небольшую сумку. Не "Хилтон", конечно, но при определенных 

навыках можно и покемарить. А я, чтобы не заснуть, музычку послушаю.   

 - Только ты, пожалуйста, больше не кури. Не знаю, что у тебя за сигареты, но воняют 

они!…   
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 - Ладно-ладно, не буду…  

 Ван Саныч вставил в магнитолу кассету и нажал кнопку. Из динамиков зазвучало 

вступление к песне "I just call to say I love you". Полковник убавил громкость и мечтательно 

сказал, - Люблю я этого Стива. Хоть ни шиша слов не понимаю, а люблю. Душа у него в 

песнях чувствуется. Ну все-все, молчу. Спи.  

 

LXVI 

 

 Семена Подушко, электрика КСП “Прогресс”, поднял с теплой постели не кто-нибудь 

иной, как сам Председатель. Поднял в начале пятого утра из-за того, что ночью на ферме погас 

свет. Сначала все отнеслись к этому спокойно, решив, что это обычное отключение света, к 

которому, как к новому явлению повседневной жизни, такому как сине-желтый стяг над 

сельсоветом, новой валюте и постоянным задержкам с ее получением, не важно - в качестве 

пенсии или зарплаты, давно уже привыкли в селе. Но вскоре оказалось, что на всех других 

объектах свет был, а тут приближалась утренняя дойка и... И пришлось подниматься ни свет, 

ни заря, да еще с такою больной головою... Посидели вчера изрядно с кумом в “Чайной”, что 

по новой моде новоиспеченные хозяева переименовали в гордое “кафе”. А какое там кафе? 

Чайная - она и останется чайной... Уж лучше бы домой пошли, да свою домашнюю горилку 

пили... правда, разве дома дадут спокойно посидеть? Жена, словно назойливая муха, будет весь 

вечер зудеть над головой: “не пей больше... тебе уже хватит...” А в “Чайной” у бабы Оксаны, 

хоть и стоит вечный запах прокисшего борща и прогорклой олии, но никто не стоит над 

страждущей мужскою душою. Правда водка у них... хуже прежней советской “казенки” 

потому, что сделана она неизвестно из чего, даже отдает чем-то химическим, чуть ли не 

удобрениями или отравой от колорадского жука... А голова после нее! Словно под гусеницами 

трактора побывала...  

 Семен встал, жадно напился холодной воды из ведра на веранде. В животе громко 

заурчало - одна кишечка пожаловалась другой на тяжкую жизнь. Разбудить-то разбудил 

Председатель, а ни подводы, ни другого какого транспорта не дал! Добирайся сам, как знаешь. 

Вздохнул  Семен тяжко разок- другой, да делать нечего. Натянул  ватник, прихватил 

чемоданчик с инструментом - до чего ж он сегодня тяжел (!) и пошел в сарай за велосипедом.  

 На дворе было холодно. Из-за огородов от близкой, еще укутанной пушистым туманом 

реки, тянуло сыростью, даже дремавший радикулит спросонок несильно ужалил поясницу. Но 

похмельная голова совсем не прояснялась, руки и ноги предательски мелко дрожали, отчего 

старенький скрипучий велосипед ехал по сельской улице неровными толчками то и дело виляя 

то в одну, то в другую сторону. Хотя за свои пятьдесят с гаком лет счастливой колхозной 

жизни Семен привык подобно большинству односельчан практически перманентно находиться 

в состоянии либо сильного опьянения, либо тяжелого похмелья, причем одно всегда плавно 

переходило в другое и наоборот, но попробуй поработай в таком состоянии, или хотя бы 

удержи рвущийся из рук после встречи с каждой кочкой велосипед!   

 По грунтовке дорога до фермы была вдвое короче, чем по шоссе, но из-за разбитой 

грузовиками колеи и кромешной темноты сулила немало сюрпризов. Поэтому вздохнув еще 

разок и, после ревизии карманов с грустью обнаружив, что он остался без курева, сельский 

электрик крепко выругался и выбрал хоть и дальнюю, но более гладкую дорогу по асфальту.  

 Отъехав от села километра три, Семен почти совсем выдохся и весь покрылся 

холодным липким потом. Дорога пошла с небольшим подъемом и, несмотря на то, что от 

усталости он начал просто задыхаться, курить захотелось еще сильнее, до обморока. Приметив 

невдалеке темный силуэт грузовика на обочине, Семен немного удивился - почему здесь, а не в 

селе или в недалеком отсюда городе остановились на ночлег дальнобойщики, но надежда, что 

у водил можно будет разжиться сигареткою, придала ему сил и он приналег на педали. 

Поравнявшись с мрачно нависающей громадой машины, успевшим давно привыкнуть к 

темноте глазом, он заметил в кабине едва различимое блеклое пятно человечьего лица.  

 - Эй, земляче, ты, я вижу не спишь... - радостно затараторил Подушко, но осиплость и 

сбитое дыхание сделали его голос каким-то жалким и заискивающим. - Так, может, у тебя и 

закурить найдется, а?  

 Человек в кабине не ответил и, кажется, даже не повернул лица в его сторону. Зато 

сзади, за его спиной неожиданно раздался негромкий, но резковатый оклик:  
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 - А сам чего не спишь!  

 Семен от неожиданности вздрогнул всем телом, даже в животе что-то больно 

тренькнуло, и обернулся. Откуда же он взялся, этот мужик, чьего лица невозможно 

рассмотреть? Неужто оборотень... или допился уже?...  

 - Да так... наше дело такое, хлеборобское, до рассвета вставать... - попытался пошутить 

Семен. - Так не угостите сигареткою, мужики?  

 Тут у того человека, что из самой темноты выскочил за его спиною, тоненькими 

переливами запищало то ли в кармане, то ли еще где и Семен, совсем обомлев со страху, решил 

- все, вот они чертики, какими последнее время все пугала его жена. Однако, незнакомец 

вытащил какую-то малюсенькую штучку из недр своей одежды и, прикладывая ее к уху, 

отошел в сторону.  

 - Да, это я...  

 Наконец ожил и водитель в кабине. Он отпер дверку и спрыгнул на дорогу, протягивая 

руку навстречу Семену. Тот немного отпрянул, но с трудом разглядев в руке сигаретную пачку, 

потянулся за куревом.  

 - О! Без  фильтра, - одобрительно воскликнул Подушко. - “Прима”, да?!  

 В ответ хозяин сигарет только хмыкнул как-то странно.  

 - А то у него что – телефон такой? - не заметив, или сделав вид, что не заметил 

странной реакции водителя, спросил Семен, доставая спички и прикуривая. Когда спичка в его 

руках вспыхнула, водитель повел себя еще более странно – отклонился в сторону, то ли боялся 

быть ослепленным, то ли еще чего... Странные водители... Кем только не называли Подушко - 

и пьяницей, и халтурщиком, а бывало и, простите, долбо..., но сказать о нем – дурак, не 

осмелился бы никто!  

 - Ладно, дед, у тебя дела свои есть? Ну и вали отсюда... по быстрому, - не сказал, а 

скорее проскрипел голос.  

 - Да ладно, вы чего это, хлопцы… - растерянно пробормотал Семен, но печенкою 

чувствуя, что лучше убраться отсюда поскорее, кривясь от боли в пояснице, быстренько 

закинул ногу через раму велосипеда. Отъехав немного, он опасливо оглянулся через плечо, 

отчего чуть не потерял равновесия и едва не упал. Однако странных людей, впрочем как и их 

машину, уже полностью поглотила темнота. Это обстоятельство успокоило Семена и, 

продолжая попыхивать оказавшейся весьма крепкой сигаретою, он расслабился и стал вертеть 

педали с меньшим усилием.  

 В это время, говоривший по телефону человек,  нажал кнопку отбоя и обернулся к 

напарнику.  

- Куда этот хрыч делся?  

 - Уехал, - безразличным тоном ответил тот.  

 - Что значит – «уехал»! – возмутился первый. – Ты что, совсем ни хрена не 

соображаешь, он же нас видел! Быстро возьми монтировку и догони его… А потом, вместе с 

велосипедом подальше на обочину… нет, лучше туда – в пруд! И живо! Он уже на подъезде!  

 

LXVII 

 

 Виктор проехал несколько километров по старой дороге в сторону села - ничего 

подозрительного. Вернулся к выезду на скоростную трассу и, поставив машину на обочине, 

приготовился ждать.  

 Ждать пришлось долго. После двух часов ночи движение даже на скоростной 

магистрали практически прекратилось, из темноты перестали набегать снопы ослепительного 

света и шума моторов, над погруженной в темноту и туман землей воцарилась тишина, и 

Виктор совершенно незаметно для себя задремал.  Без десяти минут пять коробочка пискнула и 

вновь ожила.  

 - Он выехал из гаража. Только что. ГАЗ-24 бежевого цвета, номера к37...  

 - Хорошо... А этот хмырь депутатский, как его - Николай, что ли, тебе перезвонил?  

 - Нет... Наверное все осталось в силе...  

 - Наверное... - недовольно проворчал Сергей. - Слишком много неточностей, тебе не 

кажется? - И не дождавшись ответа, скомандовал: - Ладно, следуй за ними, но так, чтобы не 

спугнуть... А мы тут уж сами...  
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 Услышав гудок отбоя, Виктор впервые нажал одинокую черную кнопочку в 

пластмассовом боку прибора и он вновь ожил, уже работая на прямое прослушивание. 

Приходилось рисковать - события приближались к развязке. Однако, телефон, скорее всего, 

находился у хозяина в кармане и все что было слышно - это неясные шорохи трущейся о 

трубку ткани и смазанные, словно доносившиеся сквозь подушку, голоса.   

 Виктор вышел из машины и стал прохаживаться вдоль дороги. Двадцать шагов в 

сторону города, потом разворот и двадцать шагов в обратном направлении. Вскоре он согрелся 

и отогнал сон.  

Расходящиеся в черноте ночи конусы света фар и рев мотора приближавшейся "Волги" 

он засек издалека. Подождав, пока водитель сбросит скорость и вывернет с трассы на путевую 

развязку, Виктор вышел на середину дороги, зажег фонарь и, направив его луч в сторону 

подъезжавшей машины, стал мерно покачивать им над головой. Но водитель не только не 

остановился, а напротив - поддал газу и не утруждая себя маневрированием, устремился прямо 

на стоявшего на осевой полосе человека. На какие-то секунды Виктор даже обалдел от такого 

нахальства, из-за чего замешкался и отпрыгнул в сторону лишь тогда, когда кроме слепящих 

фар ощутил перед собою даже жар и запах ревущего на максимальных оборотах двигателя. 

Подымаясь с асфальта, он даже крикнул в сердцах:  

 - Ты что, придурок, охренел совсем?  

 Пока Вернигора, припадая на ушибленную ногу, добежал до своей машины, пока завел 

и разогнал ее, "Волга" ушла далеко вперед. Виктор вдавил педаль акселератора в пол, 

двигатель отчаянно заревел, жалобно зазвенели пальцы клапанов... Однако, у "Волги" мотор  

оказался заметно мощнее, что на прямом участке дороги давало неоспоримое преимущество. 

"Вот же, хреновина получилась! Какого лешего он так перепугался?!"  

 Вскоре в зеркале заднего вида блеснули и быстро начали расти огни догонявшего 

автомобиля. "Не иначе, это вторая, ведущая депутата тачка" - догадался Виктор и попытался 

выжать из груды стонавшего на все лады железа хотя бы еще что-то. Попытка оказалось 

тщетной, догонявший, не включая сигнала поворота, вскоре поравнялся с ним, казалось, на 

секунду пристроился рядом, а затем легким рывком ушел вперед. В ощутимо сгустившейся 

перед близким рассветом темноте, да еще немного ослепленный вспышкой света в зеркале 

заднего вида, Виктор не смог разобрать ни марку, ни цвет умчавшейся вперед машины. В 

одном он был уверен - это не известные ему по прежним наблюдениям  джип или "Опель", а 

какая-то новая скоростная штучка. Глядя вслед удалявшимся стоп-сигналам оставалось лишь 

думать с тоскою о том, где они только набрали такое хозяйство?    

 Тут снова зашипел динамиком забытый у ветрового стекла включенным прибор, с 

трудом пробиваясь сквозь истошный шум двигателя и грохот молящей о пощаде подвески:  

 - Сергей! Он уже в километре от вас. Вы готовы?  

 - Да...  

 - Тут за мной в том же направлении еще какой-то субъект на старой колымаге 

плетется... Как бы не помешал...  

 - Чего? А, черт с ним, теперь уже некогда, все... 

 

*** 

 

 "Волга" вылетела из-за поворота совсем немного, километров до ста в час, сбросив 

скорость - в этом месте дорога плавной дугою огибала обсаженный вербами ставок и в 

обычных условиях дорога вполне позволяла такой маневр. Но, выскочив на прямой участок, 

водитель вдруг увидал перед собою черную громаду КамАЗа со здоровенным прицепом на 

жесткой сцепке, которые то ли уже стояли, то ли еще разворачивались поперек дороги.  

 Дальше за какие-то пару секунд все завертелось и понеслось в сумасшедшем 

круговороте... Резко завизжали шины и "Волгу понесло вперед немного поворачивая правым 

боком. В отчаянной попытке Николай Петрович крутанул руль влево, пытаясь направить 

машину в заднее колесо КамАЗа, но несущееся по своим апокалиптическим законам железо 

уже не слушало водителя и с грохотом, отдаленно напоминающем резкий хлопок лопающейся 

большой пустой бочки, врезалось в сцепку. Железные уголки, из которых она была сделана, 

высекая искры, проехались по капоту и ножом срезали переднюю часть кабины, сминая 

ветровое стекло, водителя и боковые стойки. Задние стойки, наверное, оказались покрепче... Со 
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стоном они гахнули по сцепке и даже такая, казалось бы небольшая машина, как "Волга", с 

визгом, скрежетом  и звоном осыпающегося стекла потащила за собою многотонный грузовик. 

Прочертив на асфальте черные, дымящие горелой резиной полосы длиною в полтора десятка 

метров, сцепившиеся машины остановились. Тотчас из ближайших кустов выскочила темная 

фигура и подбежала к тому, что осталось от легковушки. Зажженным фонарем человек 

попытался осветить хоть что-то внутри смятого салона, но, кроме искореженного металла, 

рваных окровавленных кусков обивки,  или еще чего, разглядеть ему не удалось. Затем человек 

негромко окликнул кого-то, и, не получив ответа, торопливо направился к кабине грузовика. 

Отворив дверку, человек нащупал лучом фигуру водителя, который не сидел, как положено, за 

рулем, а, неестественно выгнувшись, грудью висел на нем, упершись головою в ветровое 

стекло. Поднявшись на одну ступеньку, человек попытался нащупать у водителя на шее 

артерию. Пульс есть, хоть и слабый...   

 Человек спустился со ступеньки, вытирая платком испачканную кровью руку, и, как 

могло показаться со стороны, замер в задумчивости. Во всяком случае, он даже не обернулся 

когда за его спиной мягко скрипнув тормозами остановилась машина, хлопнула дверка и 

раздались шаги.  

 - Он жив? - равнодушным тоном осведомился новоприбывший.  

 - Если ты об этом, - первый кивнул на скрючившуюся поверх руля фигуру, - то да. А 

там, - другой кивок, но уже в сторону груды металла, что осталась от "Волги", - все всмятку...   

- Ну что ж... зажигай! 

 - Погоди! Баки ведь, кажется, целы... - принюхавшись возразил второй.  

- Когда рванет - перестанут быть таковыми. Живо, без разговоров.  

 - А с этим как? - кивнул на замершую в неудобной позе фигуру.  

 Словно желая убедиться, что тот по-прежнему без сознания, первый полоснул лучом по 

кабине.  

 - Тем лучше - так даже проще будет...  Ага, смотри - эта сволочь так и не сняла свои 

идиотские сапоги! Сними-ка их, по дороге избавимся, и зажигай! - скомандовал первый.  

 

*** 

 

Лихорадочно соображая, что же делать, Виктор подъехал к плавному повороту дороги, 

что огибал слабо мерцающий меж голых верб ставок. Несмотря на то, что туман давно 

отступил, ночь была безлунной и беззвездной, отчего это рыжеватое мерцание казалось 

странным. Но, почти закончив поворот, Вернигора увидел источник странного света - впереди, 

метрах в двухсот прямо посреди проезжей части разгорался огонь. Виктор почти одновременно 

выключил наружный свет и нажал тормоз, уводя свою машину на левую, менее видимую со 

стороны пожара, обочину.  

Выскочив из машины, он прошел немного вперед и выглянул из-за толстого ствола 

вербы. Острые языки пламени лизали борта грузовика, а нечто бесформенное, что находилось в 

промежутке между кузовом и прицепом горело уже во всю неукротимую мощь...   

В отблесках огня он четко разглядел две фигуры, бегущие в сторону обочины. Вот они 

скрылись в тени, отбрасываемой кабиной грузовика, но тотчас же там зажглись и выплыли на 

асфальтовое полотно огни легкового автомобиля.  

Виктор вышел из-за дерева, теперь, наверное и он стал хорошо виден с дороги. Крепко 

упершись спиною в шершавый ствол вербы, расставил пошире ноги. "Давненько я не брал в 

руки шашек..." - вспомнил он, подымая ствол сжатой обеими руками "Беретты" на уровень 

глаз. "Так, спокойно... руки вот так... выбираем опережение... огонь!" 

"Бам - бам - бам - бам...."  

Звуки выстрелов гулко покатились далеко в ночь.  

Фары машины неслись так же уверенно, словно и не произошло ничего. А немного 

вверх и всторону от них вспыхнула одна, другая, а за ними и третяя ответные вспышки.   

Острая боль ожгла грудь Виктора справа почти у самого горла... Но он, правильно 

выбрав позицию, устоял на ногах.  

"Бам - бам!" - словно сам по себе снова заговорил его пистолет.   

Когда несущаяся на всех парах машина почти поравнялась с ним, гаснущим взглядом 

Виктор успел заметить изрытое пулями лобовое стекло. Увидел он и то, что не смотря на 
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начинающийся поворот, легковушка, пересекая осевую линию, продолжает  нестись по 

прямой...  прямо в кювет...  

Значит, все-таки не промазал... Спасибо, отцам-командирам, научи...   

 

LXVIII 

 

  Все вышло в точности по плану, достаточно гладко и без происшествий. В полдевятого 

утра они уже крепко обнялись на прощание, уколов друг друга щетиною на щеках, расставаясь 

в каком-то глухом переулке недалеко от Ковельского автовокзала. Казалось бы - всего каких-то 

пару месяцев они знакомы, но столько за это времени с ними произошло, будто полжизни 

вместе прожили.  

 - Вот, Вадим, возьми-ка адресок, или запомни его. Это мой старый друг в Одессе. Ты, 

как устроишься, перешли ему свой адресок. Для меня. Для верности заведи почтовый ящик на 

почте, или что там у них есть такого. Если будет какая новая информация, я ее тебе на всякий 

случай для сохранности сброшу. Договорились? 

 - Договорились, Ван Саныч. Мы еще зальем этим гадам кипящего сала за шкуру!!!  

А в четыре дня по среднеевропейскому времени Вадим уже купил билет, как следует 

умылся, побрился и сменил рубашку в туалете Варшавского аэропорта, после чего 

зарегистрировался на рейс и сдал вещи в багаж. Теперь, съев пару жаренных колбасок «по - 

Краковски», он сидел в баре на втором этаже аэропорта и, глядя, на толпящиеся за стеклянной 

стеной белоснежные красавцы "Боинги", потягивал из запотевшего бокала холодное пиво. Со 

стены напротив с подсвеченного изнутри плаката рекламирующего косметику ему призывно 

улыбалась польская красавица. Чувство тревоги, не отпускавшее его последние сутки и 

мучительным спазмом сжимавшее что-то под ложечкой, отступило и теперь чертовски 

хотелось спать. Он успел уже позвонить в Канаду, и наговорил на автоответчик Степанишина 

сообщение об изменении времени и рейса своего прибытия. Оставалось еще сделать один 

обещанный Ковалеву звонок в Киев. Но сначала он допьет пиво.  

 Около пяти часов он не торопясь, поднялся. В Киеве сейчас конец рабочего дня. Его 

звонок должен всполошить многих, если телефон депутата Ковалева прослушивается, но и 

предпринять что-то серьезное они уже не смогут. На это и весь расчет.   

 - Алло! Это Киев?  

 - Да. Приемная депутата Ковалева.  

 - Очень хорошо. Попросите, пожалуйста, Ивана Александровича.  

 - Извините, но его нет на месте, - голос на той стороне провода был сама любезность. - 

Вы говорите с его помощником. Меня зовут Нина Сергеевна.  

 - Очень приятно, но... мне нужен именно он, лично.   

 - Ничем не могу помочь. Звоните завтра, примерно в полтретьего, или вечером после 

шести. Обычно в это время, даже во время сессии он бывает на месте.  

 - Ой, Вы знаете, у меня очень срочное дело...Даже не знаю, как и быть.  

 Постаравшись изобразить, как можно более правдоподобно мучительное колебание и 

тяжелую работу мысли, Вадим посопел в трубку, после чего продолжил заранее 

подготовленную роль:  

 - Вы понимаете, я сейчас улетаю, а информация очень важная, Иван Александрович 

должен получить ее как можно скорее! - он постарался заинтриговать как можно сильнее всех, 

кто мог слушать его сейчас. И Вадиму казалось, что он чувствует эти посторонние уши, 

внимавшие его словам. Но из трубки ему отвечало только вежливое молчание депутатской 

помощницы. «Только не переиграй!» - наставлял его при расставании полковник.  

 - Ладно, оставьте, пожалуйста, ему записку.  

 - Пожалуйста. Только погодите секунду, я возьму ручку, - в трубке зашуршало что-то, 

потом послышалось - Записываю.  

 «Эта хоть честно признается...» - невесело пошутил про себя Вадим.  

 - Значит так. Передайте, что звонил Вадим, - он старался говорить четко, с 

расстановкой. - Из Варшавы. Я встретился с Яцеком и передал ему, как мы и договаривались, 

полный комплект документов. Все.  

 - Вадим... из Варшавы... Яцеком... - повторяла за ним Нина Сергеевна, - Все, записала.  
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 - Отлично, - ответил Вадим, и вдруг, не сдержался, показал язык - нате вам, гады - 

Бывайте!  

 Вот хоть так, но он все - таки насолили им.  

 

*** 

 

  Вот и все... Объявили посадку на Лондонский рейс.  

Вадим поднял с пола свой кейс, глубоко, словно перед прыжком в воду, набрал воздух в легкие 

и встал из кресла. Сердце тяжело и часто гупало по ребрам, у него откуда-то появилось такое 

ощущение, что так себя должны чувствовать люди, которых отправляют на казнь. Еще 

мелькнула глуповатая мысль - зря не сходил в туалет после пива... когда еще тот взлет и 

самолет наберет высоту... 

 Вежливые и одинаково настойчивые во всех аэропортах более-менее цивилизованного 

мира служащие службы безопасности полетов быстро «шмонали» выстроившихся гуськом 

пассажиров. Вскоре и Вадим, проскочив через арку металлоискателя, вошел в душноватый 

(пока не работают двигатели самолета) салон и, раскланявшись с тучной пожилой полькой, 

застрявшей в проходе, пробрался на свое место у иллюминатора. Попутчики громко хлопали 

дверками багажных полок,  переговаривались, смеялись... и ни одного родного слова... Только 

английская, да самую малость - польская речь... Если до последнего момента посадки он, 

скорее подсознательно, как воспитанный Советской Системой человек, еще боялся, что вот-вот 

сзади невидимая рука Власти ухватить его за шиворот и выдернет из шеренги Нормальных 

Людей, то сейчас... Сейчас ему стало до того одиноко и тошно, голова, словно часовая стрелка, 

поплыла по кругу, начали неметь губы и затылок... Черт, и бутылочка коньяку осталась в 

сумке, что он сдал в багаж!... 

 Натужно, понемногу набирая тон, завыли сперва левая, потом правая турбины. Немного 

побродив по летному полю, самолет на минуту замер на старте взлетной полосы, потом резко 

начал разбег и, слегка постукивая на стыках плит, побежал вперед. Еще мгновение, и он плавно 

взял вверх, набирая высоту, затем так же плавно «лег на крыло». В иллюминатор Вадим  

увидел четко очерченные лоскутки фермерских наделов, а дальше к горизонту, легкая сизая 

дымка сгущалась в непреодолимую серую мглу. Мглу, в которой оставалась его Родина... и что 

ждало ее, да и его впереди?!  
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ЭПИЛОГ 

 

 - Вона он, - прогнусавил Штырь, тыча желтым от выкуриваемых ежедневно трех-

четырех пачек сигарет пальцем в тучную фигуру с большим трудом выбиравшуюся из задней 

двери лимузина, что припарковался метрах в десяти впереди от их машины. Сперва появилась 

совершенно седой венчик вокруг лысой макушки, потом набрякшие красные щеки, за ними – 

двойной, но обещающий вскоре стать тройным подбородок… Обтянутое плотно облегающими 

полами пиджака брюхо, казалось, появилось на свет божий из чрева интимно затемненного 

светонепроницаемыми стеклами салона представительского авто через целую вечность.  

 - Ну и боров! – воскликнул Штырь то ли удивленно, то ли брезгливо, сравнивая 

оригинал с фотографией, которую держал в руках. – Такого и замочить-то не грех…  

 - Замочить?… Ты что, с дуба натощак упал? – осадил подельника сидевший за рулем 

Кома. – Или забыл чего Христос приказал? Наше дело отследить дядю, расписание его 

проверить, а кровушку пускать будет тот, кому прикажут…  

 - Что ж такое… как отморозков всяких укладывать, так Штырь, а как дядю в шикарном 

костюме – так не доверяют? – обиженно загудел он.  

 - Дурак ты, парень… это ж тебе не шпана отмороженная из пивнухи, а человек с 

положением – понимать надо! Приедет заказанный специалист откуда-нибудь, к примеру – из 

России, и сделает так, что комар носу не подточит… Ладно, ты все отснял? – Кома кивнул на 

маленькую видеокамеру в руках подельщика.  

 - Ага, - кивнул тот в ответ и, видимо, для усиления сказанного, шмыгнул носом.  

 - Тогда все, отчаливаем… Свое дело мы сделали.  

 - Давай в «Вишенку» заедем… - заканючил Штырь. – Я уже полдня так пить хочу, шо 

за кружку пива готов… ну не знаю шо отдать.  

 - Можешь мозги свои отдать, - посоветовал Кома, заводя мотор. - Все равно пропажу 

никто не заметит.  

 - Ты чего… - обиделся кореш.  

 - Ничего такого… только дебилу может полюбиться кафе в здании городского морга… 

Поехали…  

 Их машина, отваливая от бровки,  вильнула и, набирая ход, выехала на середину 

дороги,. Едва плохо вымытый джип с ребятками Христоса скрылся за ближайшим поворотом, 

как на противоположной стороне улицы в небольшом скверике со скамейки поднялся мужчина 

роста немного выше среднего. Он свернул трубочкой свою газету и сунул ее в карман пиджака, 

что был накинут на его плечи. Присмотревшись можно было заметить, что так одет он потому, 

что правая рука его покоилась на ремешках медицинской перевязи. На губах человека 

блуждала легкая тень улыбки, или просто выражение удовлетворения, полученного от 

выполненного в конце концов долга.  

 Он взглянул на часы – ну что ж, до назначенной встречи осталось немногим более 

двадцати минут. Как раз столько, сколько нужно для того, чтобы городским транспортом 

добраться до офиса фирмы, где ему сегодня назначено собеседование… Опаздывать нельзя ни 

в коем случае! Итак он что-то долго засиделся в больных… и безработных…  

 Виктор перешел улицу и в резной тени цветущих лип неторопливой походкою 

уверенного в своих силах человека направился в сторону ближайшей станции метро.  

 Жарким пряным ароматом цветущих лип над вечным городом плыло молодое лето 

предпоследнего в текущем тысячелетии года…  
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