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Москва, 1995 год, «лихие девяностые» в разгаре... 
Волею случая молодой человек Олег Ясин становится обладателем крупной 

суммы денежных средств. Но это деньги теневого бизнеса!.. 
Как поступить: сдать деньги в правоохранительные органы, вернуть хозяевам или 

оставить у себя?.. Какой путь изберет герой?.. Проявит ли мудрость и твердость 
духа?.. 

Как нейтрализовать или минимизировать возможные при любом раскладе 
риски? Если деньги оставить у себя, то необходимо сменить местожительства, 
например, на Санкт-Петербург...

Принесут ли деньги благополучие, спокойную и счастливую жизнь Олегу, а также 
его родственникам, друзьям, знакомым?.. 

Что герой приобретет и что утратит?.. Олег быстро меняется, возникают новые 
ситуации… разбиваются иллюзии…
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Глава первая 

Москва, лето 1995 года…

Олег вышел из здания станции метро «Парк Горького» 

и ощутил чувство голода. Прошел к ларьку, купил хот-дог 

и направился по Садовому проспекту, по направлению к ми-
довской высотке, к своему дому. Взглянул на часы, они пока-
зывали 20:36.

Стоял прекрасный летний вечерок. Так называемый ве-

черний час пик миновал, поэтому пешеходов курсировало 

немного.

На ходу не спеша разжевывая безвкусную пищу, Ясин 

размышлял о своей неудачной в последнее время жизни: 

«С работы грубо попросили, подруга выставила за дверь, 

дома хозяйка требует оплату за комнату. Плюс еще долги… 

Все несчастья свалились разом! И это называется столичная, 

московская жизнь, о которой я так долго мечтал?!.. — вяло 

выругался. — Повеситься, что ли? Или уехать куда-

нибудь?.. Но куда?.. И, главное, на что?..»

Из задумчивого состояния вывела энергичная музыка, до-

носившаяся из казино «Остров чудес», расположенного 

прямо по ходу движения, примерно в тридцати метрах. Олег 

взглянул на яркую, зазывающую посетить заведение 

вывеску и невесело подумал: «Да, живут же некоторые, 

развлекаются в свое удовольствие… и горя не знают…»
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Вот из казино вышел представительный мужчина в сером 

костюме, с богатой рыжей шевелюрой и коричневым дипло-

матом в левой руке. Быстрым, уверенным шагом направился 

в сторону Ясина.

Через пару секунд из дверей казино выскочил с пистолетом 

в руке молодой человек в темно-зеленой униформе. Озираясь 

по сторонам, громко выкрикнул:

— Стоять, сука!!!

Почти одновременно последовал выстрел в сторону рыже-

волосого мужчины.

Очевидно, человек в униформе не попал, поскольку «ры-

жий» быстро развернулся, в его руке блеснул пистолет. Мгно-

венно прозвучал выстрел. Парень в униформе вздрогнул, вы-

ронил пистолет и медленно осел на тротуар.

Олег застыл как вкопанный, успев подумать: «Здорово! Как 

в американском боевике!» — внутренне он почему-то востор-

гался действиями «рыжего».

А «рыжий» между тем быстро приблизился и неприятным, 

резким, шипящим голосом выдавил:

— Спокойно, фрайер. Водишь машину?!

Только тут Олег осознал, что рыжий убийца уже стоит 

рядом с ним. А ему в грудь упирается дуло того самого огне-

стрельного оружия, из которого только что прикончили одно-

го из охранников казино.

Олежек хотел было что-то сказать, но смог лишь тихо вы-

давить из себя:

— Да!

В принципе, он, длительное время занимавшийся бок сом, 

а потом прошедший достаточную боевую подготовку в армии, 

мог бы попытаться вырубить мужика. Но его словно заворожи-

ло и лишило всякого соображения упиравшееся в грудь ору-

жие — серьезная игрушка — и то, как хладнокровно прикончи-

ли охранника: с разворота, почти не целясь.

— Иди к черному «Ауди», иначе кончу…

Олег опустил глаза вниз, к его животу был приставлен пи-

столет. Затем взглянул в глаза незнакомца. От этого холодно-

го взгляда бесцветных глаз стало не по себе, и он машинально 
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кивнул. Чувство восторга по отношению к «рыжему» смени-

лось парализовавшим все тело, страхом.

Вдвоем они шагнули с тротуара на проезжую часть, где 

впритирку друг к другу стояли машины.

— Садись за руль, заводи и вперед, — последовала новая ко-

манда.

Лишь когда машина миновала Крымский мост, Олег пришел 

в себя и украдкой взглянул на соседа: крупная голова с краси-

вым профилем, мощная шея, добротный серый костюм, дипло-

мат на коленях. Одновременно отметил мешки под глазами 

и усталое выражение лица незнакомца.

— Направо, — последовала резкая команда.

Олег свернул на Ленинский проспект и удрученно 

подумал:«Попал в крутую переделку, надо делать ноги… Но как? 

Ведь у него пушка…»

У площади Гагарина последовала очередная команда:

— На Профсоюзную улицу…

Все в голове Ясина перепуталось и смешалось. Он не мог 

придумать, как выбраться из ситуации, в которую внезапно 

угодил…

Машина покинула город и мчалась по Калужскому шоссе.

«Что же придумать?.. Что же предпринять?..» — впившись 

руками в руль, нервно раздумывал Ясин.

Вот его незнакомый сосед взялся рукой за сердце, несколь-

ко раз глубоко вздохнул. Вскоре похлопав рукой по дипломату, 

«рыжий» как-то с усилием изрек:

— Запоминай, здесь деньги, много денег. Делай, как я гово-

рю, и получишь свою законную долю.

Олег запомнил и ничего не ответил.

После небольшой паузы незнакомец тихо продолжил:

— Сердце не вовремя прихватило. Сверни в сторону, давай 

пару минут отдохнем…

Олег притормозил, затем свернул с шоссе на грунтовую до-

рогу и углубился в лес метров на двенадцать-пятнадцать. Оста-

новил машину, заглушил мотор, повернулся к незнакомцу.

Болезненно морщась, мужчина вымолвил:
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— Там в бардачке сердечные таблетки…

Испуг у Олега, кажется, прошел.

Смелее всматриваясь в незнакомца, прикинул:

«Хорошо бы он концы отдал... а дипломат мне. Там, на-

верное, не мало, сразу бы все свои вопросы решил. А посему 

спешить не буду, пусть помучается… — немного приободрил-

ся. — Поскольку сейчас нужен я ему, то он мне ничего не сде-

лает…»

В свои 24 года Ясин не раз совершал неблаговидные и даже 

низкие поступки. Поскольку твердо считал, что честным чело-

веком в этой так называемой рыночной жизни, где все покупа-

ется и продается, прожить никак невозможно. Порой страдал 

сам от аналогичных поступков знакомых и незнакомых ему 

людей. Да и вообще, о роде человеческом он имел не очень вы-

сокое мнение…

— Скорее, чего ты тянешь, — тихо выдавил «рыжий», ртом 

поспешно глотая воздух.

— Сейчас, сейчас, — поспешно ответил Олег и, ухмыльнув-

шись про себя, подумал: «Ха! Жди, милок, жди… Сговорчивее 

будешь… А то, блин, пушку в живот, сука, фраер…»

Медленно наклонился вперед и вправо, рукой открыл бар-

дачок, как оказалось, набитый всякой всячиной. Послышался 

стон. Повернув голову, Ясин взглянул на незнакомца.

Голова «рыжего» как-то безвольно отклонилась на спинку 

сидения.

Прошла секунда, другая, третья…

«Похоже, готов дядя», — подумал Олег, нервно глубоко вы-

дохнул и отклонился на свое сидение.

«Что делать сейчас?.. Уходить?..» — лихорадочно размыш-

лял он и на всякий случай приложил правую руку к сонной ар-

терии незнакомца.

Пульс не прослушивался.

Ясин задумался.

Прошла минута, возможно, другая…

«Надо быстро уходить. Но… только с деньгами», — наконец 

он принял решение.
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Осторожно, но решительно высвободил из рук незнакомца 

дипломат и вышел из машины.

Осмотрелся. Кругом смешанный лиственный лес и ни 

одной живой души, лишь с шоссе доносился шум проезжаю-

щих машин.

Взглянул на машину и быстро направился к шоссе. Выйдя 

на дорогу, стал голосовать…

В первом часу ночи Олег оказался в Москве, на Денеж-

ном переулке, у дома, где снимал комнату. Быстро поднялся 

на свой этаж, зашел в квартиру и осторожно прошел в по-

лупустую комнату. Включил свет, прошел к столу и положил 

на него дипломат. Сильно болела голова, на тело навалилась 

усталость. Взглянул на коричневый дипломат, подумал: «Что 

ты мне принесешь?! Деньги, как сказал «рыжий», и последу-

ющие всевозможные блага или…» — и стал решительно от-

крывать.

Но дипломат не хотел так просто открываться. Он оказался 

закрыт на кодовый замок.

«Ладно, черт с ним, ломать не буду. Никуда не денется, зав-

тра открою», — вскоре устало решил Ясин, прикрыл дипломат 

газетой и вышел из комнаты.

Посетил ванную, туалет и снова вернулся в комнату. Не спе-

ша разделся и лег в кровать. Как только его голова коснулась 

подушки, он моментально уснул…

Ночью проснулся весь в холодном поту. Снились какие-то 

кошмары: черные высокие горы (в горах он никогда не был), 

черный гривастый конь, погоня и еще что-то непонятное и при-

зрачное…

«Что такое! Раньше мне никогда ничего не снилось, — недо-

вольно подумал спросонья. — И к чему бы это?..»

Олег никак не мог точно и ясно припомнить, что именно 

ускользнуло в ночную темноту сквозь туман рассеянного со-

знания. Сонные призраки исчезли, не оставив отчетливых вос-

поминаний: то ли он за кем-то гнался, то ли за ним кто-то…

Встал и сходил умылся холодной водой.

Потом долго не мог заснуть…
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* * * 

Московская область…

Примерно в это же время на одной загородной трехэтаж-

ной вилле, что на западном направлении от столицы, в боль-

шом кабинете, в мягких креслах за овальным полированным 

столом сидели представители одной неформальной группи-

ровки. Во главе стола в красном атласном халате восседал 

седовласый крупный и уже в возрасте мужчина, лидер груп-

пировки. Его все уважительно называли боссом, хотя знали, 

что за свой крутой нрав во гневе и неутолимую жажду крови 

к противникам в определенных кругах он имел кличку Стер-

вятник. По левую руку располагался его личный секретарь 

Егор, справа — начальник службы безопасности по кличке 

Орел и далее директор казино «Остров чудес», в узком кругу 

которого называли Филином.

Обращаясь к последнему, босс, явно недовольный столь 

раннему пробуждению, бросил:

— Изложи суть дела подробно, но кратко, — и, щелкнув зо-

лотой зажигалкой, прикурил свою любимую гавайскую сигару. 

Сразу сделал несколько глубоких затяжек, выдыхая дым. Мо-

ментально над столом зависло сизое облако.

— Общая картина следующая, — услужливо и поспешно 

вымолвил директор казино с бегающими глазами и сразу, 

более деловито, глядя на босса, продолжил: — В девятом часу 

вечера на стоянку к казино подкатил черный «Ауди» с об-

ластными номерами. Из машины вышел Лунь (кассир группи-

ровки) с дипломатом и одетый в серый костюм рыжеволосый 

мужчина в возрасте. Они вошли в казино, прошли по первому 

этажу и по внутренней лестнице поднялись на второй этаж 

в служебную зону. Миновав охранника, они вошли в кабинет 

директора.

Мужчина сделал двухсекундную паузу. Очевидно передо-

хнул и продолжил:

— Примерно через десять минут из кабинета вышел «ры-

жий» с дипломатом. Видимо, ему преградил дорогу охранник, 

и он его застрелил. Затем «рыжий» спустился на первый этаж. 
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На выходе ему преградил дорогу еще один охранник, «рыжий» 

застрелил и его и вышел на улицу. Второй охранник, стоявший 

у входа, бросился за ним и на улице выстрелил. Но «рыжий» 

увернулся и сам выстрелил в охранника, серьезно ранив его. 

После этого «рыжий» прихватил какого-то парня, как мы по-

лагаем, случайного прохожего. Они сели в «Ауди» и умчались. 

Сразу организованная погоня машины ничего не дала. В моем 

кабинете нашли мертвого Луня и открытый родным ключом, 

пустой сейф, полтора миллиона исчезли… — он умолк, насто-

роженно посматривая на седовласого мужчину.

— Охранники называются!!! — в задумчивости недовольно 

изрек босс, грязно выругался и спросил, обращаясь ко всем: — 

Но откуда у Луня ключи от кабинета директора и сейфа?

— Босс! — эмоционально вымолвил Орел. — Я уже дважды 

докладывал, что он подсел на наркоту…

— Да, — резко перебил его Стервятник. — Но я никак не 

мог поверить и все хотел с ним поговорить, — выругался, по-

качал головой и продолжил: — Ведь я его знаю более двадцати 

лет, сколько с ним пройдено, включая две отсидки. Можно ска-

зать, на одних нарах с ним парились…

Присутствующие мужчины внимательно взирали на босса. 

А он через секунду задумчиво добавил:

— Хотя, может, на наркоту его и купили…

Стоявшая в комнате напряженная атмосфера, казалось, 

ежесекундно внутренне накалялась еще более…

«Эти деньги я должен завтра как выручку от контролируе-

мых мною трех казино сдать с кассу «синдиката» (своего рода 

пул больших авторитетов). Давно отлаженный, четко действу-

ющий механизм до сегодняшнего дня дал сбой. И как? Предал 

друг?!. Похоже, завтра у меня полутора миллионов не будет… 

Как это не кстати, как раз сейчас решается вопрос об открытии 

еще двух казино и передачи их под мое управление. Сердце что-

то ноет… Если этот случай получит широкую огласку, а деньги 

не будут найдены, «синдикат» может меня убрать с должности 

и я могу лишиться всего…» — невесело размышлял Стервятник.

После длинной паузы босс, строго обозревая присутствую-

щих, решительно, металлическим голосом изрек:
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— Выход есть из любой ситуации. Ты, Орел, брось все дела 

и займись поисками денег и «рыжего». Немедленно органи-

зуй поиск машины, возможно, он где-то ее уже бросил, да-

лее, займись личностью этого залетного, не думаю, что кто-то 

в Москве мог пойти на такое. Задействуй всех: контролеров 

вокзалов, держателей хаз и игорных притонов, привлеки поло-

женцев районов, мусорщиков, дворников, шестерок, сутене-

ров, проституток, бомжей — в общем всех. Ты, Филин, выясни, 

как у Луня оказались ключи от твоего кабинета и сейфа. И за-

помни, все должно идти как обычно и ни слова о пропаже. Но 

поскольку молва все равно пойдет, то можно будет сказать, что 

пропали некоторые документы, и все. Поняли?!. — закончил 

босс грозно и с нажимом.

Присутствующие мужчины энергично закивали головами.

После обсуждения некоторых деталей будущих действий, 

примерно через пятнадцать минут, экстренное совещание за-

кончило работу…

* * *

Проснулся Олег от стука в дверь. Нехотя открыл глаза, чер-

тыхнулся и крикнул:

— Входите.

Дверь открылась, и вошла хозяйка, полная, низенькая жен-

щина, примерно шестидесяти лет. Одетая в видавший виды ха-

лат Глория Мартыновна решительно шагнула в комнату.

Вместо приветствия жестко изрекла:

— Опять вчера явился за полночь, — видя, что Олег хочет 

что-то сказать, быстро продолжила: — Сегодня последний срок 

по уплате за комнату. Не забыл? Так вот, я напоминаю. Или 

деньги ,или чтобы завтра же твоего духу здесь не было.

Сердитая женщина почавкала вставными челюстями, раз-

вернулась на 180 градусов и с гордо поднятой головой покину-

ла комнату.

Олег выругался про себя: «Неприятная старуха! Ну просто 

стерва какая-то!»
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Взгляд упал на прикрытый газетой аккуратный коричневый 

дипломат, который он вчера забрал у умершего незнакомого 

мужчины.

Стал мысленно прокручивать события вчерашнего дня, 

призадумался: «Что делать дальше?!. Деньги, если там действи-

тельно деньги, определенно будут искать…»

Не придя ни к какому решению, Олег вскоре встал, одел-

ся. Затем разложил импортный пластмассовый, с кодовым 

замком дипломат на стол и попытался его открыть. Но ди-

пломат, как и вчера вечером, не хотел просто так раскрывать 

свои секреты.

«Нет, голубок, я тебя открою», — нервно подумал Ясин 

и открыл тумбочку. Взял отвертку и с ее помощью продолжил 

процесс открывания. Наконец в кодовом замке что-то щел-

кнуло и Олег открыл дипломат. От увиденного внутри у него 

широко раскрылись глаза, на лбу моментально проступили ка-

пельки пота, а пульс подскочил до 120 ударов в минуту, а мо-

жет, и более…

…В дипломате лежали аккуратно и плотно уложенные ря-

дами пачки американских долларов. Олег принялся считать 

пачки. По ширине в ряду находилось две пачки, а в длину — 

восемь. То есть в одном ряду — шестнадцать пачек. По высоте 

дипломата насчитал девять рядов пачек. Сверху лежали еще 

шесть отдельных упаковок-пачек. Таким образом, всего ока-

залось сто пятьдесят пачек.

Олег взял в руки одну пачку, в ней, судя по надписи, лежало 

сто штук стодолларовых купюр.

«Значит, 10 тысяч долларов в пачке, помножаем на сто 

пятьдесят пачек, — считал про себя. — Получается, что в ди-

пломате находится полтора миллиона долларов?!.»

Ясин присвистнул и задумался: «Чьи это деньги?.. Кем же 

был тот рыжий мужчина в «Ауди»? Он выиграл эти день-

ги или ограбил казино?.. Судя по тому, как его провожали 

из казино, скорее, второе… Что же мне делать? Оставить их 

у себя, отнести в казино, сдать в полицию?.. Надеюсь, долла-

ры не фальшивые…»
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Наклонился и понюхал банкноты. Они совершенно ничем 

не пахли. Но Олег знал другое.

— О! — воскликнул. — Этот заветный и удивительно при-

тягательный запах!!! Просто упоительный и неповторимый за-

пах!!! Запах неограниченной свободы!!!

Сразу в воображении возникли потрясающие картинки: 

голубое, изумрудное море, шикарный кабриолет, красный 

сверкающий автомобиль «Феррари» с шикарными отрывны-

ми девочками в мини-купальниках, потрясный накрытый изо-

бильный стол и посреди него он, в кресле, в белом фраке и бе-

лой бабочке…

Олег умиленно улыбнулся, облизнулся и… вернулся на 

грешную землю. Сразу задумался…

После непродолжительного раздумья решил, что делать 

с долларами в самом ближайшем обозримом будущем.

Затем быстро переложил деньги в свой старенький чемо-

дан, а дипломат, завернув в газету, сходил и выбросил в мусор-

ный бак во дворе.

Возвратившись в комнату, взглянул на свои часы: они по-

казывали без четверти девять.

Ясин побрился, умылся, оделся, взял из чемодана пачку 

с долларами и вышел из комнаты. В коридоре отсчитал тысячу 

баксов, прошел на кухню. Хозяйка сидела за столом и пила чай 

с вареньем.

Олег широко улыбнулся, весело вымолвил:

— Доброе утро, — шагнул и положил на стол деньги.

Увидев доллары, хозяйка отодвинула чашку, удивленно 

взглянула на постояльца.

— Настоящие? Где взял-то? — беря деньги в руки, недовер-

чиво спросила вечно недовольная хозяйка.

— Нежданно-негаданно привалило наследство, Глория 

Мартыновна, — весело ответил Олег.

На секунду призадумался о долларах, развернулся, вышел 

из кухни и затем из квартиры.

На улице нещадно палило солнце. В бодром, приподнятом 

настроении Ясин пересек переулок и вышел на Садовое коль-

цо. Увидев невдалеке обменный пункт, решил часть долларов 
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поменять на рубли. С волнением, если не сказать со страхом 

зашел в обменник. Молоденькая кассир приняла доллары, про-

смотрела через тостер, мгновенно пропустила через машинку. 

Вскоре возвратила рубли.

«Значит, доллары настоящие», — воодушевленно решил 

Олег после успешной операции.

Далее зашел в кафе и плотно перекусил. За едой размыш-

лял, что предпринять дальше интересного, но так ничего кон-

кретного и не придумал.

Выйдя на улицу, решил проехать к другу-земляку Констан-

тину. Олег поймал «мотор» и через двадцать минут выходил 

на улице Дружбы.

Земляк трудился в небольшой коммерческой фирме. Ясин 

зашел в офис фирмы и прошел в кабинет друга.

Константин сидел за рабочим столом и, видимо, работал 

на компьютере. Буркнув на приветствие «здоров», друг ак-

тивно застучал пальцами по клавиатуре. Олег присел рядом, 

взглянул на экран. Очевидно, друг играл в какую-то компью-

терную игру. На экране появилась яркая анимация: почти раз-

детая, фигуристая, с осиной талией и неимоверными бедрами 

и ягодицами особа с огромными, горящими черными глазами, 

следом молодой человек атлетического, как у самого Геракла, 

телосложения и почти женскими грудями…

«Должник никого не интересует, даже друга», — грустно 

подумал Ясин.

Достал деньги, отсчитал полторы тысячи долларов и поло-

жил их на клавиатуру перед Константином.

— Откуда деньжищи? — удивленно спросил друг, подни-

мая на него глаза.

— Вот возвращаю долг, — беззаботно бросил Олег и доба-

вил, отвечая на вопрос: — Случайно получил наследство от тет-

ки с Урала.

Друг неопределенно кивнул, убрал деньги в стол и вымолвил:

— Извини, дружище, много работы. Давай как-нибудь 

встретимся, поговорим.

Олег не стал обсуждать его работу, на экране монитора ат-

лет тискал фигуристую. Бросил:
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— Давай, я позвоню. Ну, пока, — встал и вышел из кабинета.

Выйдя на улицу, задумался о плане на сегодняшний день.

Затем с ближайшего телефона-автомата позвонил подруге, 

Вере. Девушка работала продавцом в магазине хозяйственных 

товаров.

Услышав его голос, подруга сразу по-деловому спросила:

— Что скажешь хорошего?

Два дня назад, когда Олег пришел к ней и попросил денег 

в долг, она, обругав, просто выставила его за дверь, зло крик-

нув: «Мне такой любовник не нужен».

— Крошка, я купил тебе подарок. Можно к тебе заскочить 

с ним? — мягко спросил Ясин.

— Да, после двадцати часов. А сейчас извини, не могу гово-

рить, много клиентов, — и Вера положила трубку.

Олег познакомился с ней на одной вечеринке примерно 

полгода назад. Познакомил его, кстати, друг, Константин. 

В свои двадцать семь лет Вера успела трижды выскочить за-

муж и столько же раз развестись. «Крошка» была веселой, 

энергичной, даже порой разбитной девахой. При этом ее со-

лидные кондиции, она весила килограммов на двадцать боль-

ше нормы, вовсе не были помехой. Олег предполагал, что он 

не один у нее любовник, поэтому предварительно всегда с ней 

созванивался.

«Что теперь? — подумал он после звонка подруге. — Ведь я бо-

гат! Нужно, пожалуй, прибарахлиться, сменить гардеробчик».

Прошел по магазинам и купил джинсы, легкую куртку, ру-

башку, кроссовки, модные часы и кейс. Купил и подарок под-

руге Вере — серебряные серьги с сапфиром и кулон на цепочке 

с таким же, голубым камнем. Все это Олег принес к себе в ком-

нату. Он переоделся в новые вещи, осмотрел себя в зеркало и, 

довольный собой, пошел обедать в ближайшее кафе.

Возвратившись домой, вздремнул пару часиков.

Проснулся с ощущением бодрости и легкости. Привел себя 

в порядок, оделся, положил в кейс подарок для подруги и вы-

шел из дома.
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* * *

Москва…

Опустившийся вор-карманник Вермут взял богатое порт-

моне в толчее у кассы универсама почти сразу после откры-

тия и, быстро скользнув через улицу, нырнул в подворотню 

дома в Денежном переулке. Вермутом, а точнее Вермутью, 

его прозвали за пристрастие к импортному напитку, хотя, как 

и когда он к нему пристрастился, не мог вспомнить и он сам. 

Да и на малинах все в основном пили водку. На ходу осмотрел 

добычу: несколько тысячных и даже пара штук новых по пять 

тысяч. Переложив деньги в карман, привычно сбросил порт-

моне за мусорные баки и, уже разворачиваясь уходить, уви-

дел между двумя мусорками кожаный коричневый кейс не-

стандартного размера, располосованный пополам.

Что-то это ему напомнило, точнее напоминало. Тяжело ше-

веля еще не всеми пропитыми и выбитыми мозгами, грязно вы-

матерился и тяжело задумался.

«Ну, что? Что?..»

Вдруг вспомнил! Да-да! Именно о таком дипломате говорили 

крышующие вокзалы на утреннем толковище у Казанского.

Бедолага, словно не веря, осторожно потянул на себя две 

половинки кейса, нашел какой-то старый пакет… Секунда, 

другая, третья… Вермут изобразил на лице что-то вроде улыб-

ки и подпрыгнул. Ведь как-никак он разбогател на пять тысяч 

деревянных!..

* * *

Около восьми вечера Ясин поднимался на второй этаж пя-

тиэтажного панельного дома на улице Радио.

Вера встретила его в легком бледно-желтого цвета облегаю-

щем халате, под которым, как обычно, не было нижнего белья.

— Проходи, — выдавила девушка, внимательно-нас то ро-

женно рассматривая гостя.

Олег шагнул в прихожую, вручил хозяйке букет алых роз, 

поцеловал в щеку, передал пакет с бутылкой вина, продуктами 

и коробочкой конфет.
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— Спасибо, — широко улыбаясь, изрекла Вера и ушла с цве-

тами и пакетом на кухню.

По квартире раздавалась приглушенная музыка в стиле 

рэп. На кухне улыбающаяся хозяйка жарко обняла и поцело-

вала Ясина. А он между тем вручил девушке подарки.

— Крошка, это тебе от всего сердца.

Удивленно-внимательно рассматривая серьги и кулон, Вера 

радостно бросила:

— Какая прелесть!

Олег достал из кармана доллары, отсчитал пятьсот и передал 

хозяйке. Явно удивленная Вера взяла деньги, положила в кар-

ман халата. Широко открытые, горящие глаза девушки жадно 

впились в лицо Ясина. Вот она прижалась своим мягким телом, 

а рукой провела по самому интимному месту мужчины. Одним 

ловким движением сбросила халат, представив на обозрение 

добрые физические формы своего тела.

Олег уже отвык от ее тела и сейчас жадно рассматривал 

белые тяжело отвисающие, но с торчащими сосками груди 

и округлые пышные бедра, кучерявый лобок и стройные длин-

ные ноги с большими ступнями. Верочка была явно не худыш-

ка, и эти естественные женские природные формы Олегу осо-

бенно нравились и возбуждали.

Уже изрядно распаляясь и порывисто дыша, девушка, 

не церемонясь, стала раздевать Ясина, одновременно двигаясь 

в сторону кровати. Искушенная и жадно любящая секс, в по-

стели Вера была большой мастерицей и выматывающе нена-

сытной…

Потом, утомленные любовными ласками, разгоряченные, 

они лежали рядом. Олег не спеша приподнялся, поцеловал го-

рячий розовый кончик сочной груди женщины. Рукой провел 

по теплому животу, задержавшись на нижней его части.

— Крошка! Я бы что-нибудь поел.

Подруга устало-довольно улыбнулась.

— Хорошо, дорогой. Полежи минут десять, я все приготов-

лю, — неспешно поцеловала в щеку.

Девушка медленно встала, набросила халат и вышла 

из комнаты.
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Вскоре пригласила к столу.

Поужинали, выпили вина, поговорили о жизни. Конечно, 

Вера, мило улыбаясь, спросила:

— Откуда, дорогой, у тебя деньги?

Олег снова, как и другу, сказал, что получил наследство. Хо-

зяйка, казалось, поверила ему, по крайней мере, развивать эту 

тему не стала.

После ужина снова легли на кровать, посмотрели немного 

телевизор.

Через какое-то время Вера приподнялась. Рассматривая му-

скулистый мужской торс (Олег в школе и армии много зани-

мался спортом и имел развитое телосложение), тихо спросила:

— А наследство ты большое получил?

— Да, — засыпая, машинально ответил он…

Ясин проснулся внезапно. Стоявшие на тумбочке настоль-

ные электронные часы высвечивали 05:26. Перевернулся на 

другой бок, но спать определенно не хотелось.

Пальцами правой руки протер глаза и, окончательно про-

буждаясь, подумал: «Что мне предстоит сделать сегодня?».

Вдруг в мозгу проскочила неожиданная мысль: «Что же 

я прохлаждаюсь?! Те, кто утратил полтора миллиона, навер-

няка уже ищут их! Если я не буду ничего предпринимать, они 

рано или поздно выйдут на меня! Мне нужно лечь на дно, а луч-

ше уехать из Москвы, например в Питер, к родственникам… 

Поживу, а там видно будет…»

Встревоженный Олег включил ночник, взглянул на лежав-

шую рядом, лишь слегка прикрытую простыней Веру. Свер-

нувшись полукалачиком и подложив руки под голову, она спала 

безмятежным сном. Дышит ровно и спокойно, эти плечи, шея, 

бедра изогнутые волной, были совсем близко и одновременно 

в недоступной дали.

«Сладко спит деваха. Будить или не будить?» — раздумывал 

какое-то время Олег.

Приняв решение, осторожно встал, оделся, взял свой кейс, 

выключил ночник и покинул квартиру своей подруги.
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На пустынной улице начало светать. Предрассветные су-

мерки уже стали отступать перед натиском света.

Олег поймал «мотор» и скоро выходил у своего дома, на Де-

нежном переулке, или, как он невесело шутил в трудные дни, 

«Безденежном» переулке. В своей комнате быстро собрался, 

положил деньги в кейс и…, снова задумался: «Куда податься? 

В Питер или не в Питер?.. И все же в Питер…»

Решил отправиться в Питер налегке, с одним кейсом. Перед 

уходом присел и стал вспоминать, что ему еще нужно сделать. 

Достал все свои документы.

«Нужно зайти в паспортный стол и выписаться, — раздумы-

вал нервно. — Тогда, в случае если хозяева денег все же выйдут 

на меня, мои следы они уж точно потеряют. А потом, когда все 

успокоится, вернусь и пропишусь снова…»

В коридоре Ясин чуть не сбил хозяйку.

— Куда в такую рань? — задрав голову, недовольно спроси-

ла женщина, чавкая вставными челюстями.

Обозревая хозяйку с высоты своего роста (сто восемьдесят 

пять сантиметров), Олег выругался про себя.

— К тетке на Урал, в Башкирию, — бросил в ответ и, не 

дож давшись очередного вопроса женщины, быстро вышел 

из квартиры.

На улице перекусил в кафе.

Затем прошел в паспортный стол, где грубо наврав с три ко-

роба и предъявив твердую валюту, оперативно решил свои во-

просы.

Выйдя на улицу, взял «мотор» и проехал на Ленинградский 

вокзал. В кассе Олег взял билет на дневную «Красную стрелу». 

С переговорного пункта вокзала позвонил маме в Ярославль 

и немного с ней поговорил.

До отправления поезда оставалось время, Ясин зашел в кафе 

вокзала. В кафе оказалось мало посетителей, может, потому, что 

цены определенно кусались. Олег взял стакан кофе и пару бутер-

бродов. Кофе оказался не вкусным, а бутерброды не свежими.

Выходя из помещения кафе, Ясин столкнулся с полицей-

ским патрулем, двумя молодыми сержантами. Моментально 
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у него защемило почему-то в правом боку. Поспешно и неубе-

дительно бросил:

— Простите, — обошел милиционеров стороной и пошел 

дальше.

— Минуточку! Молодой человек? — громко окликнул Яси-

на один из сержантов.

Похолодевший Олег остановился как вкопанный. Быстро 

нарисовался сержант и строго спросил:

— Ваши документы.

Олег изобразил что-то наподобие улыбки и поспешно пред-

ставил документы. А в мозгу моментально возникли разные, 

порой невероятные, предположения.

Сержант внимательно просмотрел документы.

Возвращая, нехотя бросил:

— Всего доброго.

— Спасибо. И Вам того же, сержант, — ответил облегченно 

Ясин.

Затем уже в поезде вспомнил этот момент и никак не мог 

понять, почему у него защемило в боку:

«Струхнул ты, Олежка! Еще как струхнул! А ведь была три-

виальная проверка документов! А виной тому, — позже отве-

тил на свои же сомнения, — кейс с долларами…»

В Петербург Ясин прибыл в 16 часов. Северная столица 

встретила не ласково, небо оказалось затянуто тучами, дул про-

хладный восточный ветер с Ладоги.

Еще в поезде твердо решил, что сразу нужно избавить-

ся от кейса. В недавно просмотренном им одном боевичке 

в аналогичной ситуации герой сдал деньги в банк. Так же 

решил поступить и Олег. Поэтому с вокзала прошел на Нев-

ский проспект, зашел в ближайшее отделение Сберегатель-

ного банка с намерением узнать, где можно абонировать де-

позитарную ячейку.

Миниатюрная молоденькая жизнерадостная русоволосая 

девушка, сотрудница банка, с которой заговорил Ясин, луче-

зарно улыбнулась и на секунду парализовала его. На чистом 
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девичьем лице светились большие фиалковые глаза, обрамлен-

ные длинными светловатыми ресницами, а голос у нее был низ-

ким, слегка вибрирующим.

«Ба! Откуда такие девчонки берутся?!» — удивленно-

восхищенно воскликнул Олег.

С интересом немного пообщался с сотрудницей и узнал 

при этом, что прекрасную юную незнакомку зовут Аллой. Де-

вушка и сообщила адрес депозитария. Ясин энергично напра-

вился по указанному адресу.

В депозитарии с помощью сотрудника, серьезного молодо-

го человека, Олег заключил договор на абонирование ячейки 

на полгода и положил в ячейку свой кейс с деньгами. Пред-

варительно взял из кейса одну пачку с долларами и положил 

в карман.

Выйдя из отделения Сберегательного банка, в соседнем 

обменном пункте поменял на рубли две тысячи долларов. По-

сле этого на улице выпил бутылку «Невского» пива. У Олега 

было прекрасное настроение и радужные планы на жизнь. 

Зашел в парикмахерскую. Глядя в зеркало на свою щетину, 

подумал: «А не отрастить ли мне небольшую бородку?.. Для 

солидности, ведь я теперь богатый человек!.. Решено, будем 

отращивать».

Сделал модную стрижку, маникюр…

Примерно через час довольный собой Ясин с пакетом про-

дуктов появился на улице Салтыкова-Щедрина в квартире 

дальнего родственника — тридцатилетнего Бориса Волгина. 

Взъерошенный Борис встретил его совсем не по-родственному. 

Причиной тому оказалась, видимо, молоденькая девушка, в по-

лураздетом виде появившаяся в прихожей вслед за хозяином. 

Милое создание успело бросить игриво «Приветик…», подмиг-

нуть и махнуть рукой. После этого Борис взял девушку за ху-

денькую руку и моментально выпроводил в комнату.

Быстро вернувшись в прихожую, хозяин хмуро изрек гостю:

— Хорошо, что прибыл. Прикольно выглядишь, молодец. 

Но видишь, я не один и не могу тебя оставить на ночь. Давай 

сделаем так. На ночь я тебя отправлю к тете Клаве, она рядом 
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живет, на улице Чайковского. А завтра мы созвонимся и дого-

воримся о встрече.

Ясин улыбнулся, понимающе кивнул. Борис набрал по теле-

фону нужный номер и, услышав ответ на другом конце прово-

да, вымолвил:

— Здравствуй, тетя Клава. Приехал мой родственник Олег, 

он может заночевать у тебя?

Услышав положительный ответ, Борис явно удовлетворен-

но бросил:

— Хорошо, — и положил трубку.

— Все нормально Олег, — весело сказал родственник. — 

Сейчас выходишь на улицу и сразу налево. Далее первый 

поворот налево, затем второй поворот снова налево. Улица 

Чайковского, дом 24, квартира 34. Ну, давай, до свидания, — 

и аккуратно выпроводил гостя из квартиры.

Олег без проблем нашел нужный адрес. Тетя Клава, полная 

женщина лет пятидесяти, встретила с улыбкой, внимательно 

рассмотрела молодого человека. После короткого знакомства 

предложила располагаться в угловой комнате. Ясин передал 

пакет с продуктами, прошел и осмотрел маленькую темную 

комнатку, выделенную хозяйкой. Спросил:

— Душ можно принять?

— Да сколько душе угодно, — радушно ответила хозяйка.

После душа Олег прошел на кухню, хозяйка уже накрыла 

на стол.

Женщина переоделась, сняла выцветший халат и надела 

светлое, без рукавов платье с глубокими вырезами, привела 

волосы в относительный порядок. В результате этого она, не-

сомненно, лет на пять-семь помолодела. Гладкая, белая кожа 

на груди и руках в сочетании с большими черными глазами 

делали ее вполне привлекательной, отодвигая на второй план 

некоторые врожденные и приобретенные издержки: бесцвет-

ные ресницы, полный нос, пухлый подбородок, неправильные 

черты лица и его болезненно-бледный цвет. Вот только деше-

вые духи, которые она изрядно выплеснула на себя, неприятно 

резали нос.
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В магазине Олег купил бутылку вина и бутылку водки. 

И сейчас за столом он думал, какую бутылку открывать. Видя 

его сомнения по части спиртного, Клава мягко сказала:

— Начнем с белой.

«Не слабое начало, интересно, какой будет сегодня ко-

нец», — подумал Ясин.

После того как он открыл бутылку и разлил водку в рюмки, 

Клава, улыбаясь, молвила мягким, почти грудным голосом:

— У Бориса очередной роман. Где-то подобрал соплячку 

и думает, что это любовь, а она огни и воды прошла. Так что 

можешь пожить у меня. Ты на сколько приехал?

— Дня на два-три…

— Ну и живи у меня. Сам-то женат? — спросила женщина, 

лукаво улыбаясь.

— Холостой, тетя Клава.

— Можешь называть меня просто Клавой, — широко улы-

баясь, молвила хозяйка.

Подняв свою рюмку, весело бросила:

— За знакомство, — и ловко опрокинула рюмку…

Перекусив без аппетита и поблагодарив Клаву, Олег, со-

славшись на усталость с дороги, рано пошел отдыхать. Захме-

левшая, раскрасневшаяся хозяйка пошла с ним в комнату и ста-

ла все объяснять и показывать. При этом она дважды, круглым 

боком и рукой, как бы невзначай задела его. Затем плюхнулась 

на кровать, высоко оголив при этом свои полные белые, с сини-

ми прожилками, ноги. Широко улыбаясь, женщина несомнен-

но ждала решительных действий от гостя.

Ясин засмущался. Делая вид, что не понимает откровенных 

намеков, вяло выдавил:

— Устал я с дороги, никаких сил нет.

Женщина ухмыльнулась и весело изрекла:

— Ну что же, давай отдыхай, набирайся сил. Они тебе в Пи-

тере пригодятся. Если что, — выразительно подмигнула, — при-

ходи, я в соседней комнате, — и тяжело поднялась с кровати.

Выпроводив наконец назойливую, пьяненькую хозяйку, 

Олег быстро уснул.
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* * * 

Москва…

В кабинете президента одного общественного фонда нахо-

дилось трое мужчин: хозяин кабинета — крупный, седовласый 

респектабельный и с иголочки одетый строгий на вид мужчи-

на, его секретарь Егор и один помощник по кличке Орел.

Последний, преданно взирая на седовласого, докладывал 

о поисках украденных денег:

— Босс, пока ничего определенного и ясного нет. Ментов-

ка нашла черный «Ауди», на котором скрылся грабитель с пар-

нем. Он стоял в лесочке на 29 километре Калужского шоссе. 

В машине на месте рядом с водителем был обнаружен мертвый 

рыжеволосый мужчина в сером костюме. Как потом установи-

ли патологоанатомы, умер он от сердечной недостаточности. 

Ни дипломата с деньгами, ни парня, разумеется, не было. И их 

поиски ни к чему не привели.

Босс, медленно разминая в руках гавайскую сигару, вни-

мательно слушал. Когда подчиненный умолк, медленно вы-

молвил:

— Разумеется не было, — и резко спросил: — Что с черной 

машиной, зацепки есть?

— Она в угоне, числится за каким-то чиновником из област-

ной администрации…

После того как босс в задумчивости неопределенно кив-

нул, Орел продолжил:

— Рыжеволосый мужчина оказался известным воронеж-

ским бандитом по кличке Хрящ. Мы навели о нем справки, 

и оказалось, что блатной действует исключительно один. Кста-

ти, он давно употребляет наркотики. Но самое интересное, 

босс, то, что и Лунь, и Хрящ сидели на одной зоне семь лет на-

зад, — закончил на высокой ноте Орел.

«Скурвился Лунь, — мрачно подумал Стервятник, — а еще 

три дня назад преданно смотрел мне в глаза!.. — грязно выру-

гался про себя. — Что происходит с людьми? С верными людь-

ми!.. Это моя осечка, вовремя не раскусил…» — выдавил:
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— Теперь с кражей становится, кажется, все ясно.

В помещении воцарилась тишина.

— Что с деньгами? — хмуро спросил босс и забарабанил 

пальцами по поверхности полированного стола.

— Сейчас ищем пацана, деньги, полагаю, у него, — ответил 

Орел, выжидательно посмотрел на босса и продолжил: — Ра-

неный охранник видел его, составили фоторобот. Хотя Хрящ 

дорогой мог и сбросить дипломат напарнику, но это, полагаю, 

маловероятно. Как я говорил, по полученным на него данным, 

он работает в одиночку.

Орел замолчал, преданно глядя на седовласого. Секретарь 

хозяина кабинета в этот момент делал записи в электронную 

записную книжку.

Стояла гнетущая тишина.

— Идите и работайте, лучше работайте, — медленно ска-

зал Стервятник и резко добавил: — Работайте активнее, под-

ключайте наших юристов, детективов. Если не найдете в бли-

жайшее время деньги, всех закопаю… — последовал отборный 

мат. — Оба свободны.

Оставшись один, отдышался, успокоился и подумал: «Похо-

же, дело тухлое, деньги ушли. За это отвечать мне, и отвечать 

по полной программе… Надо что-то предпринимать, желаю-

щих сесть на мое место слишком много… Нужно поговорить 

со своими корешами, заручиться их поддержкой…»

Вбежал Орел и бросил:

— Босс! Нашли коричневый кейс…

* * *

Проснулся Ясин поздно, настроение почему-то оказалось 

неважное.

Выполнив все утренние процедуры, оделся и прошел на кух-

ню. За столом в халате сидела невеселая хозяйка. Перед ней 

стояла полупустая бутылка пива и стакан.

— Здравствуй, Клава. Как жизнь? — весело приветствовал 

женщину Олег.
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— С утра неважная, — вяло ответила хозяйка и спросила: — 

Пиво будешь?

— Спасибо, нет.

Ясин наскоро перекусил и вышел в прихожую. За ним по-

тянулась и хозяйка.

— Когда придешь? — спросила женщина.

В старом халате, с неприбранными волосами и кругами под 

глазами она выглядела скверно. Клава вплотную приблизилась 

к гостю, и он явственно ощутил запах вчерашнего перегара, 

освеженного пивом, а также дешевых духов и еще чего-то.

— Не могу точно сказать, — ответил Олег.

— Я сейчас временно не работаю, так что практически всег-

да дома, — вымолвила хозяйка, жеманно улыбаясь, и положила 

на секунду-другую свою голову на его грудь.

Ясин откровенно стушевался. Перед тем как покинуть 

квартиру, вложил в карман халата женщины некоторую сум-

му денег.

На улице из телефона-автомата позвонил своему школь-

ному другу, Николаю, и договорился с ним о встрече в 15 ча-

сов в ресторане «Волхов», расположенном на Литейном про-

спекте.

После этого Олег проехал в центр города и зашел в «Го-

стиный двор». Побродив по универмагу около часа, купил 

себе в тонкой металлической оправе стального цвета очки-

«хамелеоны» с нулевой диоптрией «для солидности», пару 

рубашек и модный кейс. У витрины с техникой загорелся же-

ланием купить наимоднейший сотовый аппарат. Но, подумав 

о возможных преследователях, решил отложить эту покупку. 

Затем забежал в отделение Сбербанка на Невском проспекте 

и поболтал с Аллой, с которой познакомился накануне.

В ресторан Ясин прибыл в условленное время. Николай, 

одетый в темный костюм и белую рубашку с галстуком, уже 

поджидал его за столиком у окна. Они обнялись, осмотрели 

друг друга, обменялись комплиментами. На стандартные во-

просы Олега — «Как жизнь? Где трудишься?» — Николай от-

ветил степенно:

— Живу неплохо, работаю в налоговой полиции.



26

— Звучит серьезно и солидно, — бросил Ясин. — И как там 

у вас?

— По-разному, — отмахнулся друг.

После разговоров на общие темы Олег сообщил о желании 

осесть в Питере.

— Понимаешь, что-то не сложилась у меня жизнь в Мо-

скве, — закончил невесело.

— Тебе нужна моя помощь с жильем. Угадал? — весело 

спросил Николай.

Ясин улыбнулся, кивнул в ответ, а друг продолжил:

— Есть у меня знакомая девушка, ей где-то лет тридцать. 

Современная, самостоятельная и обеспеченная, имеет кварти-

ру. Сходи посмотри, слинять всегда успеешь. Адрес давать?

— Давай, где наша не пропадала…

Николай достал из внутреннего нагрудного кармана мобиль-

ный телефон и набрал номер. Услышав ответ, мягко сказал:

— Здравствуй, Наденька! Как сама?

Выслушав короткий ответ, игриво продолжил:

— Нашел тебе жениха, ну или просто бойфренда, это как 

понравится. Высокий, симпатичный, в меру обеспеченный, зо-

вут Олегом. В гости приглашаешь молодого человека?

Надежда оказалась не против. Поговорив еще немного, Ни-

колай попрощался и отключил телефон.

— Ну вот, она тебя ждет, — сказал весело. — Записывай… — 

и продиктовал адрес.

Примерно через час друзья расстались.

Ясин сразу проехал на проспект Косыгина, быстро нашел 

нужный дом, поднялся на третий этаж и остановился перед 

оригинальной внушительной металлической дверью.

«Видимо, есть что прятать за такой дверью», — подумал 

Олег и нажал на кнопку звонка.

Дверь открыла среднего роста и средней комплекции при-

влекательная молодая женщина. Одетая в облегающее трико-

тажное современное платье бирюзового цвета хозяйка внима-

тельно рассматривала гостя.

— Здравствуйте, — бросил Ясин и, пожалуй невпопад, вы-

палил: — Простите, Вы Надежда?
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— Здравствуйте, — медленно ответила женщина. — Я На-

дежда, а Вы, надо полагать, Олег?

— Да, — гость глупо улыбнулся. — Можно на «ты».

— Хорошо, Олег. Тогда взаимно на «ты». Проходи давай, — 

хозяйка посторонилась.

— Спасибо.

Ясин прошел в слабоосвещенную прихожую, оклеенную 

темными обоями. Надя закрыла дверь, повернулась к гостю. 

Олег вручил цветы, пакет с шампанским и коробочкой конфет. 

Широко улыбаясь, женщина поблагодарила, при этом гость от-

метил ее красивые, ровные белые зубы.

— Проходи в комнату, — пригласила хозяйка сладким голо-

сом и удалилась, очевидно, на кухню.

Ясин осмотрел себя в большом настенном зеркале, прошел 

из прихожей в небольшой коридор, а затем в ярко освещен-

ную и современно оформленную квадратную комнату. Робко 

войдя в комнату, заметил в правой ее части богато сервирован-

ный стол. В левой половине комнаты в кресле у фальшивого 

камина закинув ногу на ногу сидела эффектная пышногрудая, 

огненно-рыжая девушка. Одетая в светлую блузку и черные 

легинсы, незнакомка лениво осматривала гостя. Олег ощутил 

запах дорогих духов и сигарет.

«Последнее время везет мне на рыжих», — подумал Олег, 

скромно выдавил «здрасте», но девушка лишь слегка небрежно 

кивнула в ответ.

Вошла Надя и познакомила гостя с эффектной девушкой, 

своей младшей сестрой Лизой. После знакомства все разме-

стились за столом.

— По какому поводу пирушка? — шутливо спросил Олежка.

— Это наше внутреннее, семейное, — не приняв тона, отре-

зала Надежда.

Строго взглянула на гостя, и Ясин, смутившись, разлил в бо-

калы вино.

Неспешно выпили за знакомство. Затем последовал свет-

ский треп, сестры много, порой перебивая друг друга эмоци-

онально говорили. Этому несомненно способствовал белый 

мартини. Порой Лиза бросала на гостя какой-то отрешенный, 
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странновато-скользящий взгляд. Впрочем, скоро, где-то через 

полчаса, может, минут сорок, она как-то нервно бросила:

— Прошу прощения, но у меня срочные дела.

Девушка резко встала, при этом облокотившись на стол, 

и быстро, как показалось Ясину, нетвердой походкой удали-

лась из комнаты. Озабоченная Надя вышла следом и, проводив 

сестру, вернулась через минуту-две. На этом ужин, можно ска-

зать, и закончился.

Вместе с Надеждой, причем Олег сам вызвался помочь, 

они быстро навели порядок в комнате и уселись на кухне пить 

кофе.

«Да, — думал Олег, — это не тетя Клава. Симпатичная жен-

щина, и в моем вкусе. Бориска, прохиндей, мог бы и сразу меня 

познакомить».

— Олег, — грудной голос Надежды отвлек его от любования 

ее грудью, точеной шеей, слегка покатыми плечами и полнова-

тыми, словно созданными для страстных поцелуев, губами. — 

Я смотрю, ты без вещей?

— Да нет. Просто оставил сумку на вокзале в камере хране-

ния пока не обустроюсь. Не таскаться же с ней по Питеру.

— Я к тому, что если ты захочешь перед сном принять душ, 

то в ванной висит мой второй халат, можешь им воспользоваться.

— Спасибо, надеюсь, я не слишком обременю тебя. Впро-

чем, я человек благодарный и на чужой счет жить не буду. Если 

не выгонишь, то я готов снять у тебя угол, скажем, за штуку 

в месяц. Баксов, разумеется.

Брови Надежды слегка приподнялись, и улыбка тронула 

уголки ее губ.

— Дороговато платишь за скромный угол. За такие бабки 

можно квартиру отдельную снять в центре.

— Хозяйка понравилась, — широко улыбаясь, изрек 

гость. — Вот и предложил штуку.

Надежда снова слегка улыбнулась, и, как показалось Олегу, 

немного иронично. Словно поняла, что у него на уме. Впрочем, 

сказала она совсем буднично:

— Ладно, отправляйся в душ, а там видно будет, может, что 

и получится.
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И получилось. Правда, Надежда в постели оказалась по-

миссионерски холодна, во время полового акта мысли и чув-

ства ее определенно находились далеко-далеко…

Глава вторая

Пробуждение было поздним и приятным. Когда Олег от-

крыл глаза, Надежды рядом не было, но с кухни доносился аро-

мат свежесваренного кофе.

— С добрым утром, Наденька, — улыбающийся и умытый 

Олежка вошел в кухню. — Чую запах любимого напитка.

Девушка рассмеялась, привстала, чмокнула Олега в щеку 

и поставила на стол еще один прибор.

— Садись, скиталец. Долго спишь, я уже хотела тебя бу-

дить.

— А что, какие-то срочные планы нарисовались?

— Увы, мне, как и многим другим россиянам, надо трудить-

ся. Поэтому через полчаса я убегаю по делам, и завтрак будет 

коротким. Надеюсь, ты не обидишься.

— Конечно, нет. Я же воспитанный скиталец.

— Вот и хорошо.

После завтрака они вместе спустились по лестнице, 

вышли на улицу, и уже внизу Надежда протянула Ясину 

свою визитку.

— Дорогой, можешь звонить в любое время дня и ночи, — 

сказала девушка, поцеловав его в щеку. — Ну, я побежала.

Олег благодарно улыбнулся и доверительно, дружески по-

гладил Надежду по плечу.

День он провел в беззаботном гулянии по Питеру. Посе-

тил военно-морской музей на Биржевой площади, пообедал 

в кафе, сходил в кинотеатр и посмотрел американский ста-

ренький боевик.

Конечно, время от времени его мучил вопрос: «Что пред-

примут люди, которым принадлежали доллары?»

Поэтому, проходя мимо сверкающих витрин модных бути-

ков, старательно отворачивал голову в сторону, приговаривая: 

«Нет, Олежка, потерпи, потом разгуляешься».
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Тем не менее ближе к вечеру, купив огромный букет роз 

на длинных упругих стеблях, отправился к Сбербанку: видно, 

Аллочка серьезно зацепила его.

До закрытия оставалось минут двадцать и, прождав это вре-

мя на лавочке с сигаретой, Ясин пошел провожать Аллу домой 

на набережную Фонтанки. На ужин она не согласилась.

Одетая в желтую блузку и облегающую зеленую юбку, 

Аллочка смотрелась очень эффектно: стройная фигурка, 

изящный силуэт бедер и походка… Нет, так могут ходить лишь 

на подиуме. Олег заметил, что проходящие мимо молодые, да 

и пожилые мужчины бросали оценивающие, а порой и заинте-

ресованные взгляды на девушку.

Алла обожала свой город и могла часами рассказывать о его 

достопримечательностях, памятниках, выдающихся людях, 

проживавших в разное время в городе. Вот и сейчас она что-

то рассказывала, но из всего монолога Ясин запомнил лишь, 

что девушка закончила банковский колледж, а недавно посту-

пила в финансовую академию, на вечернее отделение. В ней 

было еще много детской непосредственности, хотя порой она 

поражала своей рассудительностью. Удивительно, но, проща-

ясь, девушка сама проявила инициативу и, поцеловав Олега 

в щеку, впорхнула в подъезд, бросив на ходу:

— Звони, Олежка, я буду рада. Телефон не забудь, — донес-

лось до Ясина уже из закрывающейся двери…

«Ничего себе! — думал полчаса спустя Олег, медленно дви-

гаясь по Невскому в сторону Московского вокзала. — Какая 

девчонка! Конечно, у тебя есть и Верунчик, вернее… уже была, 

и снова знакомый холодок пробежал по спине, —  и Надежда 

вот нарисовалась, но… Какая девушка. Вот с ней я бы и на край 

света… Да еще и с полутора лимонами».

Вспомнив о московской подруге, Ясин вдруг заскучал. 

Стал вспоминать московское житье, что бы он сейчас в это 

время делал, своих друзей, знакомых, податливое и нена-

сытное тело Верочки. Надежда конечно хороша, воспитанна, 

тонка. Но вот в сексе холодна как-то. Олег вспомнил ее при-

поднятую бровь и легкую иронию в уголках губ. Нет, с Ве-
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рунчиком было как-то легче, общаться легче, и в сексе она 

просто бесподобна. Она не напрягала сложными фразами, да 

и в понимании того, что им нужно от жизни, они были почти 

едины.

«А что если махнуть в столицу?! — неожиданно мелькнула 

мысль. — Сомневаюсь я, чтобы хозяева денег так быстро выш-

ли на меня. Махнем, Олежка», — воодушевленно решил, и ноги 

сами быстро понесли его к Московскому вокзалу.

Взяв билет на ночной поезд, Олег скоротал время за игро-

выми автоматами, оставив в зале тысяч пять рублей: он не был 

азартен, и игры, карты и прочие подобные утехи проходили 

мимо, не сильно захватывая его сознание.

Засыпая под стук колес в купе мягкого вагона, Олег уже 

предвкушал встречу с Верочкой.

«Сразу проеду к ней. Пусть берет за свой счет несколько 

дней, и куда-нибудь рванем. Да хоть и по Золотому кольцу Рос-

сии. Посмотрим Суздаль, Ростов Великий, еще что…» — но мыс-

ли уже путались, и Олег провалился в глубокий сон…

Проснувшись утром, уже засомневался в правильности 

и необходимости своей поездки в столицу. Но в конечном ито-

ге решил, что действовать будет предельно осторожно и вни-

мательно…

* * * 

Москва…

— Говори, блядина… — истошно орал наголо бритый, мощ-

ный, с налитыми кровью глазами детина. — Где твой хахаль?! 

Говори!.. Ну?!..

С грозным видом детина сидел верхом на лежащей го-

лой полной молодой женщине. Волосы бедняги разметались 

по кровати, на лице застыл ужас, влажные глаза безумно взи-

рали на мучителя. К кровати подошел второй бритоголовый 

с заячьей губой. Какое-то время улыбаясь, похотливо рассма-

тривал белое объемное тело женщины. Но вот он изменился 

в лице, выматерился, наклонился, грубо схватил волосатой ру-

кой за грудь женщину и взревел:
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— Ну, стерва, говори!.. — последовала отборная матер-

щина. — Где твой е…?.. — снова мат. — Тот, который доллара-

ми рассчитывается, — и вновь грязно выругался, сплюнул 

на пол.

От боли и страха женщина резко вскрикнула, дернулась 

корпусом. Но тщетно. Бедняга переводила свой безумный 

взгляд то на одного, то на другого мужчину. Со стороны могло 

показаться, что она вовсе не понимала происходящего.

— Мы заставим тебя говорить, — рявкнул сидящий верхом 

детина. — Сейчас придет десяток братков, они тебя во все дыр-

ки…, ха-ха. Тогда все расскажешь. Не таких обламывали…

От ужаса глаза женщины округлились. Она поняла, что 

влипла серьезно, и беззвучно, горько зарыдала. Вскоре, оче-

видно осознав полную безнадежность своего положения, за-

крыла глаза и отключилась…

* * * 

В шесть утра Ясин выходил из вагона на перрон Ленинград-

ского вокзала. Сразу прошел на площадь «Трех вокзалов» и сел 

в «мотор». Через пятьдесят минут находился у дома, в котором 

на втором этаже проживала его подруга.

Вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице. Когда 

до двери квартиры Веры оставалось метров пять, она неожи-

данно отворилась. На площадку неспешно вышел плотно сби-

тый мужчина, одетый в серые джинсы и куртку такого же 

цвета. Мужчина остановился на площадке, прикрыл дверь 

рукой, зло и пристально взглянул на поднимающегося Ясина. 

От этого взгляда Олегу стало как-то неуютно. Он успел отме-

тить, что у мужчины в сером перебит нос, густые черные бро-

ви и морщинистое, какое-то изможденное лицо.

«Пожалуй, поднимусь я выше, — подумал Ясин. — Сталки-

ваться с этим типом на площадке Веры что-то не хочется».

Аккуратно обойдя незнакомого мужчину, стал подниматься 

выше на следующий этаж. Мужчина в сером смачно сплюнул, 

что-то буркнул и последовал вниз.
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Ясин остановился на площадке между вторым и третьим 

этажами и озадаченно подумал: «Кто этот тип?.. И почему он 

вышел из квартиры Веры?.. Он ее родственник, любовник?.. 

Почему так неприятно осматривал меня?..»

Хлопнула входная дверь, Олег подошел к окну и взглянул 

на улицу. Тип с перебитым носом прошел метров десять, сел 

в синие «жигули». Машина быстро стартовала и через несколь-

ко секунд исчезла из вида.

«А может, те, кто ищет полтора миллиона, очевидно вла-

дельцы казино, уже вышли на меня, а также и на Веру? — про-

мелькнула неприятная догадка в мозгу Ясина. — Черт! — вос-

кликнул. — А я притащился сюда?.. Захотел ласки и любви… 

Тупой болван!!! Нужно срочно уходить!»

Явственно, почти животом, ощутил чувство страха, одере-

венели и ноги.

Подождав немного и успокоившись, поспешно вышел 

из дома и быстро стал от него удаляться.

Пройдя примерно с километр, ощутил сильное чувство го-

лода. Зашел в ближайшее кафе, плотно перекусил, выпил рюм-

ку водки.

«Они могли выйти и на друга, Константина, — хмуро раз-

думывал Олег. — А может, это мне кажется?.. — начал сомне-

ваться. — А тип с перебитым носом просто обычный любовник 

Веры?.. Нужно обязательно встретиться с Костей».

Выйдя из кафе, с телефона-автомата позвонил другу, Кон-

стантину.

— Приветствую тебя, пропащая душа, — настороженно из-

рек друг. — Ты где пропадал?

— К матери в Ярославль ездил, — спешно сочинил Олег. — 

Давай пообедаем вместе.

— Давай. В 13 часов в нашем кафе?

Друзья давно облюбовали небольшое кафе под странным 

названием «Нос». Кафе находилось недалеко от станции мет-

ро «ВДНХ», на улице Ярославской, можно сказать, родной 

улице (ведь друзья оба были родом с Ярославля), и они порой 

встречались там.

— Договорились, — ответил Ясин и положил трубку.
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Олег прибыл немного раньше назначенного времени, занял 

место у окна. Вскоре появился Константин, друзья поздорова-

лись за руку. Рассматривая Ясина, друг удивленно вымолвил:

— Слушай! Дружище, ты в фирменных очках, с бородкой, 

в модном прикиде! Я тебя сразу и не признал. Значит, богатым 

будешь.

— Знаешь, для разнообразия решил сметить облик, — весе-

ло ответил Олег и добавил: — А по части богатства — это на-

вряд ли. К деньгам я отношусь, — махнул рукой, — спокойно, 

они у меня не задерживаются.

— Это потому, что ты не видел денег-то настоящих, — весе-

ло изрек друг и рассмеялся.

— Возможно… — не стал спорить Олег.

Сделали заказ быстро подошедшей официантке и начали 

неспешный разговор.

— Я думал, что с тобой что-то случилось, — сказал друг.

— С чего ты взял? — спросил Ясин и добавил: — У меня все 

нормально.

— Понимаешь, ко мне вчера приходил частный детектив 

и интересовался тобой.

«Мои худшие предположения подтвердились! — обеспоко-

енно подумал Олег. — Значит, хозяева денег, предположитель-

но игорная группировка, добрались и до Кости? А из квартиры 

Веры выходил бандит… Или это совпадение?»

— Странно. И что он спрашивал?

— Я так и не понял, что он хотел. Ходил все вокруг да около 

и, в конце концов, я его послал.

— И правильно сделал. Я уверен, это какая-то ошибка или 

меня кто-то подставил, — как можно беспечнее бросил Ясин.

— После это разговора я начал тебя искать и, не найдя, по-

звонил Вере, — медленно продолжил друг. — Она сказала, что 

к ней также приходил детектив и интересовался тобой.

— Ничего не понимаю, — удивленно изрек Олег и груст-

но подумал: «Теперь мне все ясно, игорная группировка вы-

шла на меня и уже моих знакомых. А в доме Веры мне просто 

повезло…»

После этого разговор перешел на другие темы.
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Через час они вышли из кафе и разошлись в разные сторо-

ны. Прощаясь и отвечая на вопрос друга о жизни, Ясин сказал, 

что собирается к тетке на Урал.

— К той, которая оставила тебе наследство? — весело спро-

сил друг.

— Да, — улыбаясь, подтвердил Олег...

Затем, медленно следуя по улице, рассуждал о странном 

детективе и типе с перебитым носом: «Совершенно очевидно, 

что игорная группировка из казино, утратившая деньги, вы-

шла на мой след. Но почему так быстро?.. Хотя сейчас это уже 

не важно… Мне нужно срочно уезжать из Москвы…»

Вдруг что-то холодное и твердое уперлось в спину Ясина. 

Моментально услышал неприятный мужской голос:

— Спокойно, не дергайся, у меня пушка. Если хочешь 

жить, иди к красному «Москвичу», налево, стоит у обочины. 

Видишь?

Олег машинально кивнул и затравленно взглянул по ука-

занному направлению. В десяти шагах стоял видавший виды 

«Москвич» с заляпанными грязью номерами. Рядом, облоко-

тившись рукой на машину, стоял грузный мужчина средних 

лет в спортивном костюме и криво улыбался.

Ясин печально подумал: «Вот мне и крышка, — но другой 

его внутренний голос твердо подсказывал: — Бежать!!! Надо 

бежать!!! Я им нужен живой, да и стрелять на улице они не 

будут…»

Резко повернулся, ударил рукой по руке мужчины, в кото-

рой находился пистолет, а ногой в пах. После этого Олег стрем-

глав побежал в правую сторону. Вслед летели мат, проклятья, 

угрозы… Кроме того, определенно кто-то за ним бежал…

Ясин забежал в подворотню старого дома. Из внутреннего 

двора выскочил через детскую площадку на соседнюю ули-

цу. Движение автотранспорта оказалось небольшим, и Олег 

проскочил проезжую часть улицы, тротуар и далее заскочил 

во двор. Чуть не сбил с ног женщину и, не извинившись, по-

бежал дальше.

Оглянулся, его преследователь, грузный мужчина, во время 

захвата стоявший у «Москвича», определенно отставал. Это 
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придало дополнительные силы Олегу. Выбежав на улицу, он 

взглянул направо, налево. Невдалеке на остановке такси стоя-

ла машина. Подумав секунду, Ясин направился к ней. Заскочив 

в салон, крикнул, с трудом сдерживая дыхание:

— Вперед, шеф…

Молодой водитель что-то буркнул, и машина тронулась. 

Олег повернул голову и увидел своего преследователя, грузно-

го мужчину средних лет. Он безуспешно голосовал…

Через пять-шесть минут, немного отдышавшись, Ясин по-

благодарил водителя, щедро рассчитался и вышел.

Огляделся и подумал: «Кажется, оторвался, нужно найти 

спокойное местечко и все хорошо обдумать».

Вскоре Олег тормознул «мотор» и уехал в городской музей-

усадьбу Коломенское.

В парковой тишине медленно побродил часа полтора-два, 

успокаиваясь и обдумывая свое положение.

«Хвост» привел Константин, — твердо решил Ясин. — 

А я вел себя как безмозглый осел! — сокрушался, ругая себя. — 

Отныне нужно быть крайне осторожным…»

Как это было ни тяжело, но он осознал, что теперь по его 

следу шла погоня. Как долго за ним будут охотиться его пресле-

дователи и насколько хватит у него сил уходить, увы, не знал…

«А может, отдать им деньги? — сомневался Олег, сразу 

вспомнил о своих мечтах. — Нет, нет… Они погоняются и от-

станут. Денег у них немерено, а дела наверняка есть и по-

важнее…»

Ночным поездом в прескверном настроении убыл из сто-

лицы…

Глава третья

Утром Ясин прибыл в Петербург. В привокзальном ресто-

ране плотно перекусил. Затем в парикмахерской на Невском 

проспекте, подправил бородку, заодно и прическу.

«Куда теперь? — подумал, с хорошим настроением выходя 

из парикмахерской. — Пожалуй… стоит попроведать знако-

мую Аллу».
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Отправился в отделение Сбербанка, купив по дороге крас-

ную розу.

Алла встретила радостно, они немного поболтали. Девушка 

сообщила, что с понедельника уходит в отпуск и уже в эту суб-

боту собирается к бабушке в Великий Новгород.

«Может, махнуть и мне с ней, подальше от преследовате-

лей?» — прикинул Олег и весело спросил:

— А мне можно с тобой?

— Нужно подумать, — ответила Алла, улыбаясь одними сво-

ими фиалковыми глазами.

— Можно мне проводить сегодня тебя домой? — спросил 

через секунду, любуясь девушкой, Ясин.

— Сегодня я отпросилась пораньше, мы с мамой едем к ее 

хорошей знакомой, — ответила Алла и добавила, широко улыб-

нувшись: — Давай лучше завтра.

На том и порешили. Они еще немного поболтали, затем, по-

прощавшись, Олег ушел. Погулял по городу, пообедал в тихом 

кафе. Позвонил родственнику Борису. Но его телефон молчал.

«К кому податься на ночь? — раздумывал некоторое вре-

мя. — К Клаве или Наде?..»

В итоге выбор пал на приятную и спокойную Надежду. На-

брал ее номер. После соединения с абонентом поздоровался 

и представился.

— Привет, — ответила суховато Надя.

— Я подумал, может быть, нам встретиться? — робко спро-

сил Олег.

— Можно и встретиться, — ответила девушка, замолчала 

и через секунду добавила: — Давай подходи ко мне домой по-

сле девятнадцати часов.

— Спасибо, буду…

Олег немного послонялся по городу и в назначенное время 

оказался на улице Косыгина.

Надя встретила его в элегантном коричневом брючном ко-

стюме. Хозяйка оказалась сдержанна и суха. Поблагодарив за 

цветы, взяла их в одну руку, а в другую — пакет с продуктами.

— Раздевайся, проходи, — бросила на ходу и ушла на кухню.
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Ужинали на кухне, Надя оказалась малоразговорчива 

и хмура.

«Возможно, что-то случилось на работе, — предположил 

Ясин, невесело раздумывая. — На ночь она меня оставит?.. Или 

придется двигать к Клаве?..»

Когда ужин приближался к концу, неожиданно входную 

дверь квартиры кто-то открыл ключом. Из прихожей послы-

шалось движение.

— Никак экс-любовник пожаловал, — скривив лицо, непри-

язненно сказала, вставая, Надя.

В этот момент в дверях кухни показался крупный, лет трид-

цати, представительный мужчина в светлом костюме. На голо-

ве его красовалась роскошная пышная шевелюра, тонкие черты 

лица говорили об интеллигентности. Кроме запаха одеколона, 

от мужчины исходила уверенность и сила.

«Этот мужик наверняка пользуется успехом у женщин», — 

ревниво подумал о незнакомце Ясин.

Бегло осмотрев помещение, нетвердым голосом обладатель 

роскошной шевелюры бросил вместо приветствия:

— Развлекаешься с мальчиком.

— Боб, пожалуйста, заруби себе на носу, мы с тобой расста-

лись, — решительно вымолвила Надя. — Поэтому, пожалуйста, 

верни мне ключ от квартиры и уходи сейчас же.

Выслушав хозяйку с постным выражением лица, мужчи-

на кивнул и, обращаясь к Олегу, небрежно-снисходительно 

изрек:

— Молодой человек! Вам не кажется, что Вы здесь лиш-

ний?

— Он останется, а ты немедленно уйдешь, — еще более ре-

шительно сказала хозяйка.

Гость нагло ухмыльнулся.

Ясин встал и, глядя ему в глаза, язвительно улыбаясь, как 

можно тверже молвил:

— Ключ, пожалуйста.

— Да пошел ты, метросексуальная задница…

Олег без замаха ударил мужчину кулаком в солнечное спле-

тение. Боб согнулся, глотая воздух ртом. Надя ойкнула, всплес-
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нула руками. Ясин успокоительно подмигнул ей и стал осто-

рожно выпроваживать непрошеного гостя в прихожую.

Через несколько секунд, уже в прихожей, Боб, кажется, 

отошел от удара. Он попытался ударить Ясина по лицу. Но по-

скольку Олег предвидел такое развитие событий, то легко увер-

нулся и сам ударил соперника по почке. Боб охнул и, видимо, 

поняв бесперспективность своего сопротивления и пребыва-

ния в квартире, бросил ключи на полку.

Неприятно улыбаясь, гость удалился из квартиры. Уже 

находясь на лестничной площадке, он с ненавистью бросил 

Олегу:

— Мы еще с тобой встретимся.

Ясин не счел нужным отвечать на угрозу.

— Спасибо за помощь, — сказала Надя после ухода Боба 

и впервые за вечер ласково посмотрела на Олега.

В ответ он небрежно кивнул.

— Очень просто ты с ним разделался, — продолжила девуш-

ка. — А Боб мне говорил, что знает карате, айкидо и еще что-то 

из восточных единоборств.

— Мы тоже кое-что знаем, — широко улыбаясь, ответил 

Олег.

Они разместились за столом, но кушать уже не хотелось. 

Вскоре, глядя в глаза гостю, хозяйка медленно сказала:

— У меня пошла полоса невезения и на работе, и в личной 

жизни. Так что извини и не обижайся, что я не ласкова с тобой 

сегодня.

Гость положил свою руку на ее и сказал:

— Это пройдет, с каждым бывает. У меня тоже была такая 

полоса. Может быть, я тебе помогу?

— Навряд ли, — улыбнувшись, бросила хозяйка и добави-

ла: — Хотя все может быть в этой жизни.

После ужина Олег поблагодарил, встал, подошел к Наде, об-

нял и поцеловал. Девушка немного отстранилась и, глядя в гла-

за, тихо сказала:

— Дорогой. Я постелю тебе отдельно, на диване. Не спра-

шивай меня ни о чем, так надо.

Ясин понимающе кивнул.
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Лежа на диване, раздумывал о дне уходящем. Почему-то не-

приятный осадок оставила стычка с Бобом.

«Вмешался в жизнь чужих людей… Но поступить иначе, 

в той ситуации я не мог», — успокаивал себя…

Утром за столом во время завтрака Надя спросила Олега:

— Извини, я не спросила тебя вчера ни о чем. Как ты жи-

вешь? И вообще, кто ты, я о тебе практически ничего не знаю.

Ясин кивнул и, сочиняя на ходу, ответил:

— До последнего времени жил в Москве с одной девуш-

кой, затем мы расстались, очевидно, не сошлись характерами. 

Я ушел из дома и уехал из города, дабы выбросить ее из души 

и сердца. Приехал в Питер, друг познакомил с тобой. Вот нужно 

было бы оформить прописку, дабы никто не цеплялся. Не по-

можешь оперативно это решить, просто поставить штамп в па-

спорте?

— Надо подумать, — вставая, задумчиво сказала девушка.

В прихожей Надя вручила ключ и, улыбнувшись, вымол-

вила:

— Вот ключ от квартиры, я постараюсь прийти домой по-

раньше. Пока, не скучай.

— Пока, — также улыбнувшись, напутствовал Олег и по-

целовал хозяйку в щеку.

После ухода Нади Ясин прошел в комнату, включил теле-

визор, сел в кресло. Посмотрев немного музыкальное шоу, по-

щелкал пультом управления и, так и не найдя ничего для себя 

интересного, выключил телевизор.

Вспомнил Аллу, ее предстоящий отпуск…

Через некоторое время оделся и вышел на улицу.

На троллейбусе доехал до Невского проспекта. Прошел 

в известное отделение Сбербанка, где работала Алла.

— Ты подумала, можно мне с тобой в Новгород? — спросил 

Олег.

— Если хочешь, поехали. У бабушки большой дом, всем ме-

ста хватит, — ответила девушка, хитро улыбаясь.

— Спасибо. А это будет удобно? Что скажут родители?

— А я им ничего не скажу, а бабушка старый партизан…
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После работы Ясин проводил Аллу домой, затем проехал 

на проспект Косыгина.

Надежда оказалась дома. Она что-то готовила на кухне 

и встретила гостя, пожалуй, нейтрально.

— Как дела? Наверное, устала за день? — спросил Олег.

— Да уж, — последовал неопределенный ответ.

Девушка подошла к холодильнику, взяла лежавший навер-

ху небольшой лист бумаги, передала ему и устало сказала:

— Завтра пойдешь в паспортный стол, здесь недалеко, 

к человеку по фамилии Кулиш. Там все написано, — кивнула 

на лист. — Заполнишь все необходимые бланки, и через неде-

лю будет прописка.

— Спасибо, здорово сработано, — искренне удивился такой 

оперативности Ясин. — Сколько с меня?

— Четыреста баксов, — сухо ответила Надя.

Олег отсчитал деньги и положил на холодильник со словами:

— И что бы я без тебя делал…

Ночь они провели в разных комнатах.

Утром перед уходом хозяйки Ясин спросил:

— Ты не будешь против, если я деньков на пять-семь съез-

жу к старому другу за город?

Глядя пристально ему в глаза, девушка ответила:

— Разумеется нет, — и, поцеловав в щеку, вышла из квар-

тиры.

Вскоре Олег оделся и вышел на улицу. Отыскал паспортный 

стол и невзрачного господина Кулиша. Ясин заполнил анкету 

и вместе с паспортом передал столоначальнику. Все внима-

тельно просмотрев, Кулиш попросил зайти через дней пять, 

а взамен паспорта выдал справку.

На улице Олег зашел в обменный пункт и поменял некото-

рую часть долларов на рубли. После этого перекусил в кафе 

и отправился на автовокзал, где они договорились встретиться 

с Аллой.

В Новгород отправились на рейсовом «Икарусе», дорогой 

дремали, прибыли во второй половине дня. С автовокзала Олег 

и Алла отправились пешком на улицу Речную к дому бабушки. 
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По дороге в двух продуктовых магазинах накупили гору про-

дуктов и напитков.

Бабушка жила в бревенчатом доме. Хозяйка встретила го-

стей во дворе, кормя с десяток черно-белых кур. Несмотря 

на возраст, примерно лет 65–70, у нее были приятные черты 

лица, гладкая кожа. Выразительные зеленые глаза излучали до-

брожелательность.

После приветствий и знакомства хозяйка внимательно 

осмотрела Ясина и настороженно спросила:

— Вы кем будете Алле?

— Во-первых, Мария Ивановна, не навеличивайте меня, а 

просто называйте Олегом. Во-вторых, для Аллы, надеюсь, я хо-

роший знакомый, и все.

— Бабушка, пусть пребывание Олега будет секретом для 

моих родителей. Обещаешь? — обнимая ее и весело улыбаясь, 

спросила Алла.

— Ну что с тобой поделаешь! Обещаю, — также улыбаясь, 

ответила бабушка и, обращаясь к обоим, спросила: — А как вас 

размещать, молодежь?

— В разных комнатах, — серьезно ответил Ясин.

Периферийным зрением он заметил, что после бабушкино-

го вопроса, щеки Аллы буквально зарделись.

— Ну, тогда, пойдемте в дом, там и разберемся, — сказала 

хозяйка.

«Чертами лица Алла очень похожа на свою бабушку», — по-

думал Олег, следуя за женщинами.

Внутри дом оказался просторным. Бабушка выделила гостю 

небольшую, в одно окно комнату. Потом последовал празд-

ничный ужин, разговоры и, конечно, бабушкины расспросы, 

на которые Олег отвечал крайне коротко.

А вечером долго ворочался на неудобном стареньком дива-

не, пока, наконец, не заснул…

На следующий день они вдвоем с Аллой погуляли по город-

скому Кремлю, с интересом осмотрели памятник «Тысячелетие 

России». Посетили красавец Софийский собор с его старин-

ными иконами и уникальным храмовым паникадило (люстра). 

Обошли и некоторые другие исторические и архитектурные 
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памятники Кремля. Зашли в ресторан «Детинец» и в баре вы-

пили по стаканчику старинного русского слабоалкогольного 

напитка, под названием «медовуха».

Прошли и ряд магазинов. В одном из них Алла задержалась 

в отделе часов. Заметив ее интерес, Олег спросил:

— Какие тебе нравятся?

Она взглядом показала на современного дизайна стального 

цвета часы известной швейцарской фирмы «Rolens».

— Девушка! Покажите нам эти часы, — обратился Ясин 

к продавщице, яркой, накрашенной женщине средних лет.

— Они стоят… — и продавщица лениво назвала цену, при 

этом снисходительно взглянула на них.

— Неважно, — отрезал Олег. — Пожалуйста, покажите.

Служительница прилавка изменила выражение лица, нехо-

тя достала часы с витрины. Взяв их, Ясин одел на руку присми-

ревшей Аллы.

— По-моему, замечательно, — сказал он, рассматривая 

часы на руке Аллы. — Мы их берем, — добавил, обращаясь 

к продавщице.

— Ты сошел с ума, — тихо сказала Алла.

— Нисколечко, — шутливо ответил Олег и уже серьезно до-

бавил: — Я делаю тебе подарок от всего сердца.

Затем, пообедав в городском кафе, побродили по набе-

режной Волхова, потом по предложению Олега покатались 

на лодке.

Дома Алла подробно рассказала бабушке о прогулке. Пока-

зала она и часы, не сказав, правда, о их стоимости.

— Красивые, — констатировала Мария Ивановна…

Мысли о найденных долларах и обо всем, что с ними было 

связано, не покидали Ясина ни на минуту и на отдыхе. Вечером 

он вышел из дома и с телефонного переговорного пункта по-

звонил в Москву другу, Константину.

— Привет, дружище, — приветствовал весело друг. — Ты 

где сейчас?

— Привет. Я звоню из Перми, — назвал первый пришедший 

ему на ум уральский город Олег и добавил: — Как ты живешь, 

какие новости?
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— Да, в общем, все как обычно. Кстати, вчера вечером зво-

нила твоя подруга Вера. Она сказала, что из-за тебя на нее наез-

жали. Сначала частный детектив приходил, я тебе про него го-

ворил во время встречи в кафе. Тот все культурно спрашивал, 

а вот бандиты, которые ее прямо из магазина увели, не церемо-

нились. Хоть она баба бывалая, но, увидев их и пообщавшись, 

немного струхнула.

— Странно, странно, — задумчиво ответил Олег. — Я хочу 

еще раз сказать, это какая-то ошибка. Ну что же, до свидания, 

Константин. Рад был тебя услышать и поговорить.

— До свидания, Олег. Не забывай, приезжай быстрее.

— Договорились…

«Итак, утратившая деньги группировка и, видимо, нанятые 

ей детективы продолжают свои расследования и поиски. Жаль 

Веру… — невесело раздумывал Ясин после разговора с зем-

ляком и другом. — Что мне делать с деньгами?.. Видимо, пока 

ничего, нужно какое-то еще время переждать, хотя понем-

ногу можно и тратить. А когда все уляжется, можно расходо-

вать и основательно. Скажем, твердо обосноваться в Питере. 

Но опять с умом!..»

Утром Олег и Алла на автобусе отправились на экскурсию 

в другой старинный город Старую Руссу, что в 70 километрах 

от Новгорода. Экскурсия по городу оказалась очень интересной 

и познавательной. На обратной дороге, во время часовой оста-

новки, они побродили по берегам живописного озера Ильмень.

На следующий день помогли гости бабушке в огороде 

и по дому. Так, Олег подправил покосившийся забор, наладил 

телевизионную антенну.

Когда Алла с бабушкой о чем-то секретничали на кухне, 

Ясин собрался и вышел на улицу. Направился к переговорному 

пункту.

Позвонил в Питер родственнику Борису, но телефон молчал.

Напротив переговорного пункта располагался магазин 

электротоваров. Подумав, что у бабушки старый телевизор, 

Олег зашел в магазин. Выбор аппаратов оказался весьма широ-

ким. Он не стал покупать сложный импортный, а купил отече-
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ственный телевизор «Садко», который производился в Новго-

роде. Оплатил доставку и через сорок минут вместе с парнем 

из магазина заносил телевизор в дом бабушки. Алла и Мария 

Ивановна были приятно удивлены покупке. Олег распаковал 

и установил «Садко» на место старенького «Рубина». Затем на-

строил его и сказал:

— Мария Ивановна! Это наш с Аллой Вам подарок.

— Спасибо, спасибо. Удружили, — рассматривая покупку, 

ответила улыбаясь бабушка.

На четвертый день пребывания у бабушки Олег с Аллой 

прошли на переговорный пункт. Алла позвонила домой. Мама 

сообщила ей о покупке туристических путевок в Египет.

— Здорово! Сразу по возвращении в Питер мы с мамой 

и папой вылетаем на две недели на Красное море, — радостно 

сообщила девушка.

Олег улыбнулся, глядя в фиалковые глаза.

— Я рад за тебя.

Незаметно и быстро проскочило время отдыха. При расста-

вании с бабушкой Олег поблагодарил хозяйку, полуобнял.

— Приезжай в любое время, — сказала добрая женщина 

на прощанье…

Хорошо отдохнув и набрав массу впечатлений, через шесть 

дней вернулись в Питер. Ясин доставил Аллу к дому.

— Ты проводишь меня завтра к самолету? — спросила при 

расставании девушка, напряженно всматриваясь в глаза Олега.

За проведенные вмести дни она, определенно, привязалась 

к нему и, несомненно, ждала дальнейших действий с его сторо-

ны. Алла нравилась Олегу. Но мог ли он сейчас активизировать 

свои отношения с ней? Нет. Возможно, позже…

— Думаю, не стоит этого делать. Желаю тебе хорошо отдо-

хнуть и набраться позитивных впечатлений, — твердо ответил 

Олег и поцеловал девушку в щеку.

Расстались как-то неопределенно, многое не сказав друг 

другу…

С невеселыми раздумьями Ясин отправился на квартиру 

к Наде.



46

Открыл ключом знакомую входную дверь, разделся и про-

шел на кухню. Разложил в холодильник купленные по дороге 

продукты.

— Олег! Это ты? — голос Нади доносился из спальной ком-

наты.

— Да, — ответил Олег и прошел в большой зал, а из него 

в спальную комнату.

На большой кровати в атласной, салатового цвета комбина-

ции лежала Надежда и курила. Олег сел рядом на кровать и на-

клонился, чтобы поцеловать в губы. Но девушка поспешно за-

крыла лицо рукой и немного отстранилась.

Олег насторожился. Несмело потрогал волосы рукой, вздох-

нул аромат знакомых духов.

— Здравствуй, радость моя. Как ты поживаешь без меня?

Надя убрала руку от своего лица, и он увидел синяк под ее 

левым глазом. Девушка криво усмехнулась и весело, почти 

с вызовом изрекла:

— Как видишь, весело живу.

— Что случилось?

— Подонок Боб добрался до Лизы. Мой разговор с ним, — 

показала рукой на синяк, — ни к чему хорошему не привел.

Ясин вспомнил красивого мужчину с богатой шевелюрой, 

бросил:

— Надя! Объясни мне все, пожалуйста, толком.

Она махнула рукой, нехотя выдавила:

— Это все бесполезно, — и отвернулась.

Несколько секунд Олег думал, затем, взяв рукой за плечо 

Надю, повернул ее к себе. Глядя в глаза, твердо сказал:

— Расскажи мне все.

Какое-то время девушка внимательно смотрела в его глаза 

и, очевидно, раздумывала.

— Я не хочу тебя в это втягивать, — вымолвила тихо. — 

Но если ты настаиваешь, кое-что я тебе, пожалуй, скажу. Голова 

моя просто раскалывается, — и похлопала рукой себя по лбу.

Ясин решительно поднял с кровати Надю, заставил надеть 

халат и, взяв за руку, повел в кухню. Усадил на стул.
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— Сейчас мы с тобой выпьем крепкого кофе и ты мне все 

расскажешь.

Сам он принялся готовить кофе, а девушка с отрешенным 

выражением лица следила за ним.

Когда кофе оказался готов, Олег разлил душистый напиток 

в чашки. Некоторое время они сидели молча. Надя, не спеша, 

отпила половину кружки.

Ясин твердо сказал:

— Итак, я тебя слушаю.

Надя достала из стола пачку дамских сигарет «Pine», заку-

рила, нахмурилась и начала свой рассказ:

— Боб — наркоделец средней руки. Мы с Лизой познако-

мились с ним примерно год назад на одной вечеринке. Первое 

время он был просто великолепен, внимателен, обходителен, 

и мне вполне нравился. Сначала я не знала, кто он, ну и пару 

раз принимала с ним слабые наркотики. Затем, поняв, что это 

ни к чему хорошему не приведет, и, узнав кто он в действи-

тельности, примерно месяц назад с ним рассталась, — сдела-

ла паузу, затянулась и продолжила: — И вот он взялся за Лизу. 

Она, дурочка, даже машину продала, чтобы покупать это зелье. 

Дело, конечно, не в машине, просто она пропадет, — на секун-

ду обхватила голову руками. — Я не знаю, как ее вырвать из рук 

Боба. Дурочка сейчас наверняка находится в его притоне, — 

Надя потушила сигарету, положила ее в пепельницу и закрыла 

лицо руками.

Олег вспомнил эффектную рыжеволосую Лизу, ее немно-

го странноватый пустой взгляд. Подумав некоторое время, 

спросил:

— Если мы ее заберем, мы сможем ее где-то спрятать на вре-

мя от Боба и чтобы она просто пришла в себя?

Убрав руки от лица и отпив немного кофе, Надя ответила:

— В Сланцевском районе на берегу Чудского озера живет 

наша дальняя родственница. Вот у нее и можно будет разме-

стить на время Лизу.

Ясин раздумывал.

Через секунду девушка добавила:

— Я уже думала об этом. Но как ее забрать из притона?
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— Разберемся, — улыбнувшись, твердо изрек Олег. — Сей-

час на всякий случай возьми кое-какую одежду для Лизы и 

едем к Бобу.

Внимательно всматриваясь в его глаза, Надя эмоционально 

сказала:

— Он опасный, очень опасный человек, и наверняка в его 

притоне много всякой публики.

Ясин улыбнулся и твердо изрек:

— Справимся, вперед.

Через двадцать минут они вышли из квартиры. В одной руке 

Надя держала небольшой пакет. На улице Олег быстро поймал 

«мотор».

— Куда едем? — спросил пожилой водитель старенькой 

«BMW».

— В Веселый поселок (это был далеко не самый престиж-

ный район города), — сказала Надя.

Водитель вскинул глаза и задумался.

— Вперед, отец. Не обидим, — серьезно добавил Ясин.

Машина медленно тронулась.

Через полчаса они приехали на нужную улицу. Надя ука-

зала место, где лучше остановиться, а Олег попросил водителя 

немного подождать. Выйдя из машины, Надя показала рукой 

на желтый «Опель», стоявший неподалеку, и сказала:

— Это машина Боба, значит, он должен быть дома.

Они подошли к невзрачному трехэтажному зданию и зашли 

в один из его подъездов. Затем по грязной, пропахшей мочой, 

исписанной разными надписями и заплеванной лестнице под-

нялись на второй этаж и остановились перед серой исцарапан-

ной металлической дверью. Олег взглянул на Надю, девушка 

определенно волновалась.

— Все будет хорошо, — ободряюще сказал Ясин.

Надя вымученно улыбнулась, кивнула, встала у двери на-

против глазка и уверенно нажала на кнопку звонка. Ясин тем 

временем, немного отошел и встал за дверной косяк.

Время тянулось томительно долго.

Примерно через минуту послышался скрип засова, и дверь 

стала медленно открываться. Из квартиры доносилась совре-

менная попса.
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— Никак заблудшая овечка объявилась, кайфа захотела, — 

услышал Олег знакомую речь, и в дверном проеме появилось 

сначала улыбающееся лицо Боба, а затем и он сам в полный 

рост.

Ясин рукой отодвинул Надю в сторону, шагнул вперед 

и оказался напротив Боба. С голым торсом, в джинсах хозяин 

при виде гостя сделал удивленно-недовольное лицо. Олег резко 

ударил кулаком хозяина в лоб. Не ожидавший такой встречи, 

Боб неловко, грузно упал в прихожую навзничь.

Надя вскрикнула. Взглянув на нее, Ясин приложил к губам 

палец и шепнул:

— Тихо, дорогая, — быстро вошел в прихожую.

Осмотрелся, сдвинул немного хозяина в сторону и пригла-

сил войти рукой Надю. Девушка вошла, а Олег осторожно за-

крыл входную дверь на металлическую задвижку.

Осмотрев находившегося в легком нокдауне хозяина, Ясин 

вытащил из его брюк ремень и быстро замотал им руки Боба. 

С одежной вешалки взял какой-то берет, запихнул его в рот хо-

зяина и, глядя в его испуганные глаза, тихо, но грозно изрек:

— Веди себя благоразумно и спокойно, и мы расстанемся 

почти друзьями…

После этого Олег с Надей направились в помещение, откуда 

доносилась музыка. Войдя в обшарпанную небольшую светлую 

комнату, они увидели, что на полу перед экраном видика лежит 

в обнимку практически раздетая молодая парочка (юноша и де-

вушка), увлеченно просматривая пошлую сексуальную сцену. 

На стуле в углу полулежа спал худой парень в рваных плавках. 

У него в ногах сидела и тоже, видимо, спала, а может находилась 

в наркотическом забытье голая худая девушка. На ее левой гру-

ди находилась черная татуировка в виде змеи, в правой руке на-

ходился ярко-красный муляж мужского полового органа. В ком-

нате стоял специфический, неприятный запах. В углу на столе 

стояли какие-то разноцветные бутылки, лежали остатки пищи, 

таблетки, использованные шприцы, что-то еще.

Олег вопросительно взглянул на Надю. Она показала рукой 

на дверь справа, они шагнули к ней. Увлеченно просматриваю-

щая фильм парочка не обратила на них ни малейшего внимания.
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Ясин медленно открыл дверь, и они шагнули в слабо осве-

щенную, почти пустую просторную комнату. Перед их взором 

предстала отвратительная картина. На непонятного цвета па-

ласе в трех углах комнаты лежали голые мужские и женские 

тела. В одном углу сплелись тела двух девушек и мужчины, 

посреди комнаты лежал молодой человек, а на нем сверху де-

вушка, приникнув ртом к его гениталиям. В дальнем от них 

углу, распластав руки и ноги, с закрытыми глазами на спине 

лежала голая Лиза. По обе стороны от нее полулежали двое 

мужчин, один лобызал ее груди, другой — низ живота.

Увидев все это и вдохнув тяжелый комнатный воздух, 

Надя, очевидно, почувствовала приступ тошноты. Ладонь 

руки она прижала ко рту и отвернулась. Олег шагнул в даль-

ний угол и ногой несильно ударил одного партнера Лизы 

по ребрам, другого в голову. Затем наклонился и несколько 

раз ударил ладонью руки по щекам Лизу. Широко раскрыты-

ми, стеклянными, непонимающими глазами девушка уста-

вилась на него.

Ясин стал поднимать Лизу, одновременно бросив Наде:

— Одевай ее.

Надя кивнула, достала из пакета джинсы, затем прошла 

в комнату. Морщась, стала натягивать джинсы на сестру, ей 

помогал Олег. Вдвоем они впихнули Лизу в джинсы и набро-

сили куртку. Девушка не сопротивлялась, лишь тихо шептала 

сухими губами:

— …Оставьте меня, оставьте меня…

Присутствующие в комнате тела не обращали на них вни-

мания, а бывшие партнеры Лизы ползком перебрались к дру-

гим компаниям.

Поддерживая девушку, Олег и Надя вышли из комнаты, 

миновали другую и вышли в коридор. В этот момент из кух-

ни вышел очень худой, бородатый, в одних красных трусах-

семейниках мужчина со шприцем в руке. На его худом пред-

плечье красовалась черно-красная татуировка в виде змеи. 

«Худой» мутными глазами взглянул на троицу, икнул и встал 

с открытым ртом.

«Ах ты падаль!» — зло воскликнул Олег.
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Резко ударил ногой в хилую грудь мужчины, и «худой» вле-

тел в кухню, шприц при этом выпал на пол и разбился. Троица 

двинулась дальше.

В прихожей Боб, очевидно отошедший от полученного уда-

ра в лоб, пытался встать на ноги. Он стоял на коленях, а свя-

занными руками пытался ухватиться за полы висевшего на ве-

шалке плаща. Приблизившись к нему, Ясин пнул ногой по его 

рукам. Боб потерял равновесие и распластался на полу.

Надя, Лиза и Олег брезгливо обошли хозяина и подош-

ли к двери. Ясин отодвинул засов, и они вышли из квартиры-

притона.

Медленно, держа Лизу за руки, спустились по лестнице, 

вышли на улицу и подошли к машине. Сестры сели на заднее 

сидение, а Олег — рядом с водителем «мотора».

— А теперь, отец, в Сланцы, — сказал он водителю.

Видя недоуменное выражение лица водителя, твердо добавил:

— Не обидим, отец, цена двойная. Вперед и желательно по-

быстрее. Вот и задаток.

Ясин протянул водителю пять сотенных долларовых купюр.

Всю дорогу Лиза спала, дремала рядом с ней и Надя. Не-

сколько раз Лиза резко вздрагивала и даже вскрикивала, вы-

ходя из забытья. Сестра ее при этом обнимала и успокаивала.

Около десяти вечера подъехали к дому родственницы на бе-

регу Чудского озера. Во дворе одноэтажного деревянного дома 

их встретила худенькая светлая женщина, лет примерно ше-

стидесяти. Она радостно, со слезами на глазах обняла и расце-

ловала Лизу и Надю.

— Я вас не видела целую вечность! — причитала женщина.

Ясин скромно поздоровался и представился другом Нади. 

После того как все зашли в дом, Лизу сразу положили на диван.

Надя отвела Олега в сторону и, глядя в глаза, устало и про-

никновенно сказала:

— Олег! Дорогой! Огромное тебе спасибо, я твоя вечная 

должница. Будем надеяться, что Боб нас не найдет. А сейчас 

поезжай, пожалуйста, домой, а я останусь на несколько дней 

здесь. Связь будем держать по телефону. Договорились?
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— Хорошо, дорогая, — ответил Ясин, понимающе улыбнул-

ся и поцеловал девушку в щеку.

Со всеми попрощался, вышел на улицу. Медленно сел в так-

си и устало бросил водителю:

— В Питер, шеф…

Далеко за полночь изрядно вымотанным Олег входил в квар-

тиру Нади на проспекте Косыгина.

Принял душ, немного перекусил и лег отдыхать.

Сон долго не приходил, одолевали разные, порой противо-

речивые и даже взаимоисключающие мысли…

Глава четвертая

Проснулся Ясин поздно, в двенадцатом часу. По привычке 

отправился под душ и долго стоял там, просыпаясь. Вчерашние 

события медленно прокручивались в нем словно сопровождая 

туго закручивающиеся струи воды. Олег улыбался.

«Всех бы их подонков, наркодиллеров, извести, — раздумы-

вал. — Жаль, что их больше, чем у меня пальцев: значительно 

больше».

Сделав все утренние гигиенические процедуры, соорудил 

себе немудреный холостяцкий завтрак…

Через некоторое время вышел на улицу и отправился в пас-

портный стол.

Чиновник Кулиш встретил вежливо, вручил паспорт и по-

просил дважды расписаться. Олег раскрыл раздел паспорта 

«Место жительства», в соответствующем штампе стояло: ул. 

Косыгина, дом…, квартира…

«Не по адресу Нади, но совсем рядом», — подумал и побла-

годарил сотрудника.

Ясин попрощался и вышел. На улице поймал «мотор» и про-

ехал в центр, на Невский проспект. Вышел недалеко от Анич-

кина моста и пошел по проспекту. В кинотеатре «Аврора» де-

монстрировался новый американский фильм. Недолго думая 

решил посмотреть заграничную новинку. Но через пятнадцать 

минут просмотра мистического триллера стало откровенно 

скучно. Олег покинул зал.
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С телефона-автомата позвонил другу Николаю, они догово-

рились пообедать в ресторане «Волхов».

«Черт возьми! Я располагаю кучей денег, и что с того?! 

Транжирить ими налево и направо не разумно, можно быстро 

засветиться и лишиться всего. Вот если бы куда их с толком 

вложить… Как было бы хорошо вложить какую-то их часть 

в надежное дело и жить на проц» — следуя в ресторан, рас-

суждал Ясин.

При встрече Николай оказался весел. Сообщил, что в рам-

ках одного сложного дела их отдел провел очень успешную опе-

рацию. Едва друзья сделали заказ, как к ним подошла размале-

ванная косметикой и ярко одетая жгучая брюнетка. Жеманно, 

неправильно делая ударение, девица изрекла-спросила:

— Мальчики, огонька не будет?

Ее внешний вид и манеры не оставляли сомнений в том, что 

она принадлежит к кагорте представительниц большого и про-

дажного секса. Друзья весело переглянулись.

— Для тебя у нас ничего не будет, — ледяным тоном отчека-

нил Николай.

Жрица любви оказалась понятливой и мгновенно испа-

рилась.

За обедом, в ходе разговора, Олег сказал, что ему от дальне-

го родственника досталось некоторое наследство.

— Счастливчик, — весело бросил друг.

— Возможно, — в тон ответил Ясин и уже серьезно спро-

сил. — Не дашь совета, куда можно надежно и выгодно вложить 

деньги? Чтобы они работали на меня?

— Нужно подумать, — ответил задумчиво Николай.

Через час друзья вышли из ресторана и, попрощавшись, ра-

зошлись в разные стороны. Выйдя на Невский, Олег с телефона-

автомата позвонил родственнику Борису. Но телефон молчал.

«Почему молчит телефон у Бориса? — спросил себя. — Ви-

димо, продолжается любовный роман. Если приехать к нему, 

он опять будет недоволен… Может, стоит заскочить к Клаве, 

она наверняка знает о делах Бориса… Точно, поеду к Клаве, 

у нее все и узнаю», — решил в конце концов.

Ясин поймал «мотор».
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По его просьбе машина остановилась в ста метрах от дома 

Клавы, у продуктового супермаркета. Олег хотел купить про-

дукты, бутылку вина. Рассчитался с водителем и вышел из ма-

шины.

Пройдя несколько шагов, услышал, что его окликнули. По-

вернулся и увидел Клаву. Очевидно, она выходила из овощного 

магазина, в руках держала небольшой пакет. Ясин улыбнулся, 

махнул рукой и шагнул к знакомой.

В этот момент из-за спины Клавы выглянул мужчина с пе-

ребитым носом. Олег непроизвольно встал и задумался: «Где 

я его видел?.. Вспомнил!!! Этот тип выходил из квартиры Веры. 

Точно, у него был перебит нос… Тогда!.. Неужели засада?! Они 

вышли на Клаву?» — быстро развернулся и пошел в противо-

положную сторону.

— Держи его, он вор и бандит! — услышал Ясин за своей 

спиной надрывной голос Клавы.

«Ну и стерва же она!» — возмущенно подумал Олег, выру-

гался и прибавил шаг.

Быстро перешел на другую сторону улицы и побежал. Впе-

реди увидел автобусную остановку и стоявший автобус. Заско-

чил на заднюю площадку, двери закрылись, и автобус тронулся. 

Взглянув в заднее окно, увидел бегущего мужчину с перебитым 

носом. Ясин улыбнулся и показал ему фигу.

Через минуту преследующий мужчина безнадежно отстал, 

а еще через пару минут автобус остановился на остановке. Олег 

выпрыгнул на тротуар и удачно тормознул «мотор». Машина 

сразу резко газанула…

Скоро Ясин вышел на Невском проспекте.

Пройдя метров двести и успокоившись, подумал: «Почему 

кричала Клава?.. Она или хотела выдать меня бандитам, или 

предупредить об опасности?.. Но как они вышли на нее?..»

Через какое-то время Олег снова взял «мотор» и проехал 

на улицу Косыгина.

В квартире Нади почувствовал озноб. Недолго думая при-

нял душ, внимательно осмотрел себя в зеркало.

«Надо успокоиться. Возможно, это не последняя встреча 

с моими преследователями…» — решил он, переоделся и вы-

шел на улицу.
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В ближайшем кафе Ясин перекусил. Пищу пережевывал 

машинально, мысли его находились далеко.

После этого зашел на переговорный пункт. Решил позво-

нить маме в Ярославль. Набор никак не проходил. Лишь с тре-

тьей попытки трубку подняла мама и сказала:

— Алло.

— Здравствуй, мама. Как ты поживаешь?

Наступила пауза, где-то что-то щелкнуло.

— Здравствуй. Приболела я сынок, — услышал он наконец 

родной голос и далее без остановки: — Срочно приезжай, по-

моги мне... приезжай… Срочно приезжай…

Связь неожиданно оборвалась. Олег выругался, нажал 

на сброс, повторил набор. Но номер оказался занят. Через 

минуту снова набрал номер телефона квартиры в Ярославле, 

и снова было занято. В конце концов в сердцах ударил рукой 

по аппарату и вышел из кабинки.

«Как-то необычно она со мной говорила, — подумал Ясин, 

выйдя из переговорного пункта. — И голос странный, вроде ее, 

а вроде и не ее. Видимо, действительно заболела…»

Три года назад в автомобильной аварии погиб его отец. 

После этого трагического случая мама быстро сдала. У нее ча-

стенько побаливало сердце. В прошлом году в возрасте 55 лет 

она вышла на пенсию.

«Надо ехать в Ярославль. У нее слабое сердце, и все может 

статься», — раздумывал Олег.

Проехал в отделение Сбербанка и взял из своей депозитар-

ной ячейки пачку долларов. После этого отправился на вокзал.

На перрон вокзала Ярославля Ясин вышел из вагона по-

езда «Санкт-Петербург — Нижний Новгород» в четыре утра. 

На такси проехал в спальный район «Брагино», где в двух-

комнатной квартире девятиэтажного панельного дома жила 

мама. Лифт не работал, своим ходом быстро поднялся на чет-

вертый этаж.

Мама долго не открывала, видимо, еще спала. Увидев сына, 

ахнула. Они обнялись и расцеловались. Женщина вполне нор-

мально внешне выглядела, была рада и одновременно удивлена 

столь раннему и неожиданному появлению сына.
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— Постой, — сказал в замешательстве Олег. — Я тебе вче-

ра звонил, и ты сказала, что плохо себя чувствуешь, и просила 

меня срочно приехать.

— Ничего подобного, — улыбаясь, ответила мама. — У меня 

и телефон уже неделю не работает…

Призадумавшись, Ясин прошел в комнату, поднял телефон-

ную трубку. Никаких сигналов, тишина… Неприятная догадка 

мелькнула в голове. Не спеша спросил:

— Мама. К тебе в последнее время никто не звонил, не ин-

тересовался мною?

— Не звонили, — ответила женщина и добавила. — Но не-

давно дважды приходил представительный такой мужчина, 

сказал, что из Москвы. Он представился как сотрудник Минис-

терства обороны и сообщил, что участвует в написании исто-

рической книги про Великую Отечественную войну. Ты же 

знаешь, наш отец с тринадцати лет участвовал в партизанском 

движении в Белоруссии. Как мужчина сказал, в одной главе 

речь идет об отец. Он, кстати, задавал вопросы и о тебе…

«Работает группировка основательно, с размахом», — с пре-

великим удивлением и одновременно с сожалением подумал 

Олег о своих преследователях.

Мама внимательно смотрела на него.

— Что, сынок, что-то случилось?

Олег даже не расслышал вопроса, мысли витали далеко.

«Московская игорная мафия добралась и до нее, — думал 

он, — самые мрачные предчувствия подтвердились. А я снова 

проявил беспечность, даже не обратил внимания, есть ли слеж-

ка за домом, — корил он себя. — Ну да ладно, сейчас нужно дей-

ствовать быстро…»

Олег решительно сказал:

— Мама, сейчас ничего не спрашивай. Я тебе потом все 

объясню. Тебе придется пожить некоторое время у тети Лены. 

Пожалуйста, быстрее собирайся, мы выезжаем немедленно. 

Кстати, ты о тете Лене не говорила «военному историку»?

— Нет, а вот о Борисе из Петербурга рассказала…

«Час от часу не легче. Тогда можно предположить, что Бо-

рис сообщил бандитам о Клаве! Поэтому бандит с перебитым 
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носом и сопровождал ее. Но это нужно проверить», — подумал 

удрученно Олег и решительно сказал:

— Возьми документы, деньги и необходимые вещи. Мы вы-

ходим немедленно.

На секунду призадумался: «Они, видимо, записали ее раз-

говоры с этим «военным историком», а затем с помощью спец-

аппаратуры смонтировали запись. Как только я позвонил, за-

пустили монтаж», — вспомнил и странный щелчок во время 

разговора с Ярославлем.

Когда уже собрались выходить, Олегу пришла мысль, что 

на выходе их вполне могли поджидать. Вымолвил:

— Мама, подожди минуту, я выйду на секунду на площад-

ку, — прошел в прихожую, быстро открыл входную дверь и вы-

скочил на площадку.

В двух шагах от двери квартиры, у стены, стоял и курил мо-

лодой парень. Ясин сразу резко ударил его ногой. А когда па-

рень отлетел к стене, подскочил и несколько раз ударил его 

безвольную голову о бетонную стену. Парень распластался 

на полу и затих.

«Так будет лучше», — подумал Олег и вернулся в квартиру.

Немного отдышавшись, решительно сказал:

— А теперь в путь-дорогу, мама.

Выйдя через несколько секунд из квартиры, они увидели 

лежащего парня на площадке.

— Бедняжка, надо ему помочь, — молвила мама и шагнула 

к парню.

Олег грубо схватил женщину за рукав, резко бросил:

— Мама, это пьяный. Проспится и встанет, нам надо спе-

шить, — и увлек на выход, к лестнице.

Спустились на первый этаж, вышли во двор. У подъезда 

на лавочке сидел бритоголовый неприятный молодой мужчина.

«Это напарник первого, которого я вырубил», — предполо-

жил Олег и шагнул к мужчине.

— Огоньку не найдется? — спросил беззаботно.

Бритоголовый встал, в этот момент Олег резко ударил его 

ногой в пах. А затем, когда бедняга от боли сложился пополам, 
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ребром ладони по шее. Бритоголовый упал на лавку и затих. 

На вылетевший из его руки мобильный телефон Ясин наступил 

ногой и раздавил.

Мама охнула, Олег взял ее за руку, и они пошли быстрым 

шагом к соседнему дому. Женщина что-то бормотала.

Ясин выругался про себя.

— Мама, так надо. Это очень плохие люди, они идут за мной, 

а теперь и за тобой, понимаешь, — объяснил непонимающей 

происходящего и удивленно смотревшей на него маме. — Че-

рез полчаса он отойдет, а мы будем уже далеко-далеко.

— Ты раньше и муху не мог обидеть! — воскликнула жен-

щина.

— Мама, в наше время нужно иметь хорошие зубы и ку-

лаки…

Они свернули за угол соседнего дома. Ясин вышел на про-

езжую часть дороги и стал голосовать.

Вскоре остановилась женщина-водитель на ижевской 

«Оде». За небольшую плату хмурая женщина подвезла к го-

родскому автовокзалу. А еще через пятнадцать минут Олег 

с мамой на рейсовом междугороднем автобусе выехали в го-

род Тутаев, что в пятидесяти километрах вверх по Волге 

от Ярославля.

Дорогой Олег в двух словах объяснил маме, что один его 

знакомый втянул в неприятную историю и он в итоге оказался 

на крючке одной бандитской группировки.

— И вот бандиты меня преследуют, — закончил свой неве-

селый рассказ.

— А тот, который представился военным историком, на бан-

дита совсем не похож, — озадаченно вымолвила женщина.

— Мама! В настоящее время на бандитов за деньги работа-

ют многие, в том числе и серьезные, интеллигентные люди, — 

популярно и терпеливо объяснил Олег.

Попросил маму пожить у тетки недельки три и передал ей 

некоторую сумму денег.

— Только без моего разрешения не появляйся в своей квар-

тире, — сказал уже у дома родственницы.
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Тетя Лена встретила душевно. Она была младше мамы лет 

на пять и прекрасно выглядела. К сожалению, у нее не оказа-

лось дома телефона, а ближайший находился у соседей справа, 

Беловых. Связь решили поддерживать через них. Олег втайне 

от мамы передал тете Лене некоторую сумму денег.

В этот же день Ясин на теплоходе типа «Метеор» выехал 

из Тутаева и поздно вечером оказался в Твери. С речного вок-

зала проехал на железнодорожный, взял билет на проходящий 

московский поезд и утром следующего дня прибыл в Питер.

В одном купе с ним ехал Ким Ефимович солидный мужчи-

на в возрасте. Олег находился под неприятным впечатлением 

от поездки в Ярославль и спать не хотел. Поэтому поболтал 

с соседом, они немного выпили коньяку. Сосед практически 

половину пути не умолкал, эмоционально рассказывал, как 

проиграл в казино кучу денег. Но более всего сосед жалел свой 

серебристый «Ягуар», который в надежде отыграться заложил 

по дешевке и, конечно, проиграл.

Ким Ефимович предложил сыграть в карты в дурака, просто 

ради интереса и очень лихо обыграл Ясина пять раз. Снова вы-

пили, поговорили о жизни. Сосед, несомненно, рафинирован-

ный человек, оказался интересным рассказчиком и произвел 

на Олега сильное впечатление.

«Клевый мужик, — думал Ясин сквозь накатывавшийся 

волнами легкий хмель. — Нет, он мне определенно нравится».

Это была последняя мысль, после которой Олег погрузился 

в сон.

Утром, подъезжая к Питеру, сосед вручил глянцевую визит-

ную карточку и, улыбаясь, предложил:

— Будет скучно — звони, со мной скучать не будешь, обещаю.

— Обязательно, — ответил Ясин, точно зная, что если дове-

дется, то обязательно позвонит. Ким ему понравился.

С вокзала проехал на проспект Косыгина, в квартиру Нади.

И даже не вспомнил о мелькнувшей было у него мысли — 

есть ли слежка за квартирой, — принял душ, выпил два стакана 

апельсинового сока и лег на диван. Ночью в поезде из-за разго-

ворчивого соседа он практически не спал, поэтому моменталь-

но отключился…
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* * *

Москва…

В небольшой мрачноватой комнате развалившись в боль-

шом кресле сидел одетый в темные брюки и светлую рубашку 

седовласый мужчина в возрасте. Правая рука лежала на сто-

лике, пальцами руки он крутил сигару. На столике стояла по-

чатая бутылка водки «Смирнов», рюмка, закуска. У мужчины 

было отвратительное настроение. Конечно, он знал времена 

и похуже, но то положение, в которое попал сейчас, было ис-

ключительно серьезным, если не сказать смертельно опасным. 

Особенно мучило то обстоятельство, что от него сейчас прак-

тически ничего не зависело…

Информация о пропаже денег дошла до «синдиката». Стер-

вятник был вынужден давать унизительные объяснения, и ему 

дали отсрочку на несколько дней. Дабы сгладить впечатление, 

он втайне от своих людей внес в кассу «синдиката» 350 тысяч 

долларов. Эти деньги — его личная заначка, чтобы взять их, 

пришлось вскрыть неприкосновенный тайник.

По своему опыту Стервятник знал, что если не нашли про-

пажу в течение первых трех-пяти дней, то дальнейшие поиски 

практически ничего не дадут. Если даже и отыщут воришку 

через десять или тридцать дней, то окажется, что деньги он 

уже спустил и взять с него, кроме собственной шкуры, нече-

го. И вот уже несколько дней Стервятник думал, где взять не-

достающую сумму. Вопрос о передаче в его ведение еще двух 

казино практически решен отрицательно. Сейчас вопрос сто-

ял о сохранении им сегодняшнего статус-кво. В случае его по-

зорной отставки, он мог лишиться всего, включая жизни. Он 

сам убил многих, многим вынес смертный приговор. И если 

раньше, в молодые годы, об этом не думал и часто, порой без-

думно рисковал жизнью, то сейчас лишаться жизни Стервят-

ник не хотел…

— Расскажи, как ты бездарно упустил желторотого 

юнца? — жестко спросил Стервятник, его бесцветные, нали-

тые кровью глаза впились в стоящего напротив еще молодого 

человека.
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— Босс, это стечение каких-то невероятных обстоя-

тельств… — договорить Орел не успел.

— И в Москве, и в Ярославле! — рявкнул босс.

Орел благоразумно решил промолчать. Стоявший рядом 

с ним секретарь босса Егор что-то заносил в электронную за-

писную книжку. Именно по докладам проныры-секретаря 

Стервятник знал почти все о провалах.

— Даю последнюю возможность найти этого ублюдка, — 

снизив тон, сказал Стервятник и, глядя сквозь молодого челове-

ка, напряженно добавил: — Вон! Вон с глаз моих… — пальцами 

руки он переломил свою любимую сигару и швырнул на пол.

Орел всегда боялся этого взгляда босса. Он пулей выскочил 

из кабинета, шумно выдохнул и облегченно подумал: «Фу, ка-

жется, пронесло, — но моментально вновь напрягся. — Но на-

долго ли?..»

А в комнате между тем воцарилась тишина.

— Что выяснил Филин? — нарушая ее, резко спросил босс 

у своего секретаря.

— Он так и не знает, как у Луня оказались ключи от его слу-

жебного кабинета и сейфа, — поспешно ответил Егор.

«Если через неделю денег не будет, — невесело размышлял 

Стервятник, — придется Филина и Орла закопать. Иначе «син-

дикат» не поймет меня. А что будет дальше?..»

Хмуро взглянув на секретаря, седовласый мужчина медлен-

но и тихо выдавил:

— Доведи до директоров казино, что свой следующий взнос 

они должны увеличить на десять процентов.

Это было не по правилам и могло вызвать недовольства ди-

ректоров. Но нужно же было как-то восполнять утрату полуто-

ра миллионов!..

Секретарь покорно кивнул и молча удалился.

Стервятник налил в рюмку водки и одним глотком осушил 

ее. Через секунду взял маринованный огурчик…
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* * * 

Ясин проснулся, неистово трезвонил телефон. Взглянул 

на часы, они показывали 13:35. Выругался, нехотя поднялся, 

а телефон неожиданно умолк. Олег снова рухнул на диван. 

Но сон оказался безнадежно перебит, зато появилось чувство 

голода.

Встал и прошел на кухню. В холодильнике кое-что было, 

поэтому Олег в основном утолил чувство голода.

Холодильник практически опустел, поэтому Ясин решил 

сходить в магазин, купить продуктов и напитков.

Дабы окончательно проснуться, принял душ.

Затем оделся и вышел из квартиры. Закрывая дверь на ключ, 

Олег услышал за спиной какой-то шорох и резко, рефлектив-

но, сделал два шага в сторону. В этот же момент грянули один 

за другим два выстрела. Ясин отпрыгнул в сторону и громко 

крикнул:

— Держи его!

Через секунду услышал быстрые шаги убегающего по лест-

нице вниз человека.

Ясин глубоко выдохнул, смахнул рукой появившиеся на лбу 

капельки пота.

«Преследовать киллера не стоит», — подумал он и подошел 

к двери квартиры Нади.

Внимательно осмотрел ее. На двери остались две вмятины 

от пуль, выпущенных из пистолета. Поискал и вскоре нашел 

на полу две расплюснутые пули.

«Так, так», — размышлял какое-то время Олег и вскоре вер-

нулся в квартиру.

Первые мысли, пришедшие ему на ум, были следующие: 

«Это, несомненно, месть Боба, ибо московской игорной груп-

пировке я нужен живой. Что же мне делать?.. Ждать, когда его 

сподручные меня кокнут? А может, махнуть на некоторое вре-

мя в Новгород?..»

Набрал номер сотового телефона Нади. Трубку взяла Лиза 

и, поздоровавшись, сообщила, что сестра Надя в магазине.

— Как вы поживаете? — спросил Олег.
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— Все хорошо, — сухо ответила Лиза. — Как поживает 

Питер?

— В Питере все по-старому.

Поскольку Олег не знал, о чем можно говорить с Лизой, 

то на этом, можно сказать, разговор и закончился.

Вскоре собрал свой кейс и осторожно вышел из квартиры. 

Также осторожно спустился на улицу и отправился на обще-

ственном транспорте на автовокзал. Дорогой к нему пришла 

следующая мысль: «Зачем мне ждать, когда Боб грохнет меня 

или что-то сделает Наде или Лизе? Нужно его опередить и ра-

зобраться…»

На автовокзале Ясин изучил расписание движения авто-

бусов на Великий Новгород, сдал кейс в камеру хранения, 

перекусил в ресторане и отправился на «моторе» в Веселый 

поселок.

Проезжая мимо дома, где жил Боб, не увидел желтого 

«Опеля».

«Тем лучше, я его подожду», — подумал Олег и рассчитался 

с водителем.

Вышел из машины, занял удобную для наблюдения за домом 

Боба позицию — на другой стороне улицы, на лавочке в скве-

ре — и стал ждать. Определил два окна квартиры Боба, но они 

оказались плотно зашторены.

Прошел час, другой…

«Может, зря я все это затеял», — ругаясь, недовольно по-

думал Ясин.

Но вот встрепенулся, увидев желтый «Опель», остановив-

шийся недалеко от дома наблюдения.

В машине находился один человек, водитель.

Олег напряженно наблюдал.

Через несколько секунд из машины вышел элегантно оде-

тый мужчина, долгожданный Боб.

«Дома у него могут находиться друзья или просто наркома-

ны, поэтому заходить мне не стоит», — решил Олег.

Боб закрыл машину на ключ и уверенной походкой напра-

вился к своему подъезду. Когда он скрылся за дверью, Ясин 

встал, пошел к дому, зашел в подъезд.
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Оказавшись на слабоосвещенной площадке первого этажа, 

услышал шаги Боба, поднимающегося на второй этаж. Олег 

быстрым шагом и как можно тише устремился на второй этаж. 

Стремительно преодолел путь по лестнице от площадки перво-

го до площадки второго этажа. Боб уже открыл металлическую 

дверь и начал входить в квартиру. Подскочивший Олег схватил 

его сзади за роскошные волосы и несколько раз ударил головой 

о стену. Секунда, другая, третья, и Боб начал медленно оседать. 

Ясин резко дернул его голову до характерного щелчка…

Олег поддержал падающее безвольное тело и оно спокой-

но расположилось у двери. Убедившись, что Боб мертв, Ясин 

прикрыл дверь квартиры, откуда доносилась музыка. Еще раз 

взглянув на тело, лежавшее у самой двери квартиры, спокойно 

пошел прочь.

Выйдя из подъезда, дворами перешел на соседнюю улицу.

Олег поймал «мотор» и доехал до автовокзала.

Дорогой вертелась мысль: «Ну вот, я стал убийцей… стал 

убийцей…»

Хотя мысли о содеянном совершенно не терзали его, однако 

возможное следствие по делу, а также вспомнившаяся мысль 

о том, что за квартирой Надежды могли следить, и не только 

Боб, но и кое-кто покруче, заставили его призадуматься. При-

ходилось опять нырять на дно. Надо было где-то перекантовать-

ся, одновременно стараясь по возможности оставаться в курсе 

событий вокруг своей персоны.

Олег купил билет на ближайший рейс автобуса до Велико-

го Новгорода, взял в камере хранения свой кейс и отправился 

на посадку.

Автобус благополучно доставил к месту назначения. В авто-

бусе Ясин еще раз мысленно прокрутил операцию по нейтра-

лизации Боба и остался доволен собой.

От автомобильной станции прошел на улицу Речную.

Мария Ивановна, бабушка Аллы, приветливо встретила го-

стя и разместила в отдельной комнате, где он останавливался 

в прошлый приезд.

Вместе поужинали, немного поговорили о жизни. Олег по-

смотрел немного телевизор, а затем пошел отдыхать.



65

Ночью проснулся весь в поту. Ему снова снились непонят-

ные кошмары: черные горы, черный конь, какая-то погоня…

Долго ворочался и лишь под утро вновь уснул…

Встал Ясин поздно, настроение было неважное, ведь вчера 

он лишил жизни человека.

«Такие нелюди не должны жить на земле», — утешал он 

себя…

Перекусив и поговорив с Марией Ивановной, отправился 

прогуляться и развеяться в город. Часовая прогулка по тихим, 

в сравнении с питерскими, улицам не улучшила его настрое-

ния. Проходя мимо игрального зала с автоматами, вспомнил 

соседа по купе поезда, заядлого игрока Кима Ефимовича, и ре-

шил позвонить ему. Но телефон не ответил.

Олег плотно пообедал в ресторане. Выпил сто грамм водки 

и снова перезвонил в Питер. На этот раз Ким Ефимович снял 

трубку и далеко не сразу признал Олега. Но когда вспомнил, 

пригласил в гости в свою питерскую квартиру. Ясин подумал 

недолго и согласился. После этого позвонил в Тутаев и погово-

рил с Беловыми, соседями тети Лены, у которой гостила мама. 

Тоня Белова сообщила, что вчера видела его маму и тетю Лену 

и что у них все, кажется, нормально.

Вернувшись домой, сообщил хозяйке, что по делам выезжа-

ет в Питер. Быстро собрался и отправился на городской авто-

вокзал.

Дорогой немного подремал…

В Питере стояла пасмурная погода.

На Невском проспекте Олег забежал в парикмахерскую 

и подправил прическу.

Ким Ефимович жил в старинном четырехэтажном доме 

на Мойке, буквально в двух шагах от Невского. Ясин поднялся 

по широкой лестнице с ажурными перилами на второй этаж 

и позвонил. Дверь открыл хозяин, одетый в легкий спортивный 

костюм фирмы «Puma».

Надухаренный и веселый Ким Ефимович встретил гостя ра-

душно, как старого знакомого и повел в большой зал.
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— Как жизнь? — спросил хозяин и похлопал гостя по плечу.

— Хорошо, — ответил Олег и спросил: — Как у Вас дела?

— Тоже неплохо.

Разместились в удобных кожаных мягких креслах. Олег 

осмотрелся. Комната-зал оказалась обставлена в старинном, 

немного тяжеловатом стиле. Хозяин предложил сигареты, сок, 

но гость, поблагодарив, скромно отказался.

Беседа о превратностях жизни протекала неспешно. При-

мерно через десять минут вошла светловолосая стройная де-

вушка. Хорошо сложенная, одетая в розовую блузку и мини-

юбку черного цвета, она исключительно прекрасно выглядела.

Девушка стремительно подошла к мужчинам. Они вста-

ли. В туфлях на каблуке она оказалась примерно одного роста 

с Кимом и сантиметров на десять ниже Олега.

Глядя на девушку, хозяин серьезно сказал:

— Мила, познакомься, пожалуйста. Это мой друг, Олег.

— Очень приятно, — выразительно улыбнувшись, изрекла 

девушка, стриженая коротко, под мальчика.

Ясин галантно склонил голову, а Мила рассматривала его 

изучающим и, пожалуй, откровенно заинтересованным взгля-

дом. Он отметил приятный бронзовый загар девушки.

— Солнышко ты мое! — весело бросил хозяин. — Собери, 

пожалуйста, на стол и пригласи подругу, — и слегка прихлоп-

нул Милу по попе.

Она на секунду нахмурила лобик и моментально рассмея-

лась веселым беспечным смехом, при этом обнажив свои бе-

лые ровные зубы.

— Фантастика, — любуясь ею, изрек хозяин. — Создавая 

их, всевышний явно перестарался.

Безмятежно улыбаясь, Мила элегантно развернулась 

на 360 градусов, как бы показывая себя мужчинам. А посмо-

треть действительно было на что!!!

— Хорошо, котик, — игриво-лениво, чудесно улыбаясь, 

молвила девушка.

Бросила стремительный строгий взгляд на гостя, под ко-

торым Олег поежился. Затем снова безмятежно улыбнулась, 
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кивнула, грациозно повернулась и, покачивая бедрами, вышла, 

оставив после себя аромат духов.

«Где этот игрок откопал такую девчонку? Какая фигура! — 

подумал Ясин, мысленно облизнулся. — Наверняка очень сек-

суальна и имеет, судя по всему, стервозный характер».

— Видишь ли, Олег! Я человек холостой, а это моя подру-

га, — как бы оправдываясь и угадывая мысли гостя, бросил лег-

ко Ким Ефимович.

Олег улыбнулся, понимающе-заговорчески кивнул 

и спросил:

— Удалось ли Вам восполнить потери, понесенные в мо-

сковском казино?

— Да, вполне, — нехотя ответил хозяин и добавил: — Давай 

перейдем на «ты».

Ясин одобрительно кивнул. Хозяин встал, включил аудио-

систему и из мощных динамиков, размещенных в углах зала, 

полилась спокойная, приятная мелодия.

Под звуки музыки хозяин, как всегда весело и беспечно, 

принялся повествовать о своих и чужих приключениях, пере-

сыпая рассказы анекдотами, приходящимися удивительно 

к месту. Олег уже был знаком с этой чертой характера Кима 

Ефимовича, собственно благодаря которой он так понравился 

Ясину в поезде «Москва — Санкт-Петербург».

Примерно через полчаса вошла Мила в сопровождении 

смуглой худой девушки в бежевом брючном костюме.

— Знакомьтесь, — загадочно улыбаясь, молвила Мила, гра-

циозно повела рукой и добавила: — Это Геля.

Мужчины встали и отвесили поклоны.

— Я Ким, — улыбаясь, представился хозяин и, взглянув 

на Ясина, добавил: — А это мой друг Олег.

Смуглая девушка поочередно строго взглянула на мужчин, 

кивнула и слегка улыбнулась.

— Господа! Прошу к столу, — пригласила всех присутству-

ющих веселая Мила.

Девушки, а за ними и мужчины проследовали в соседнюю 

комнату. Посреди ее стоял накрытый стол. Хозяин предло-

жил всем занять места за столом. Девушкам разлил апельси-



68

новый ликер, а мужчинам коньяк. Хозяин предложил выпить 

за встречу и здоровье. Все дружно выпили и приступили за-

кусывать.

Через минуту, обращаясь к Олегу, Ким стал рассказывать:

— Я человек коньячный. Коньяк в отличие от остальных на-

питков, по-моему, обладает умом. Имеет исключительно гар-

моничный вкус, получается в результате двойной перегонки 

сухого виноградного вина с последующей выдержкой в дубо-

вых бочках, — и, обращаясь ко всем, продолжил. — Посмотри-

те на коньяк! Какой замечательный янтарный напиток! А вы 

знаете, почему это чудо так называется?

Все скромно промолчали. А хозяин уверенно, если не ска-

зать пафосно продолжил:

— По названию города во Франции, где впервые начали из-

готавливать этот чудный напиток. Коньяк укрепляет веру в че-

ловеческий разум, интеллект, если хотите…

Застолье продолжалось примерно минут сорок. Хозяин рас-

сказал пять или шесть анекдотов. Девушки задорно смеялись, 

хотя Олег ничего особенно смешного в них не установил. За-

тем Ким предложил размяться в картишки, в «пулю».

Все согласились, перешли в зал и расположились в креслах 

вокруг небольшого столика. В игре девушки были пассивны 

в отличие от мужчин. Во время игры Олег непроизвольно бро-

сал взгляды на красивые ноги Милы.

Через час, по настоянию Милы, игру закончили. К этому 

времени она проиграла двести баксов, Геля — сто, Олег все 

пятьсот, а выиграл только Ким. Хозяин был очень доволен этим 

и радовался как маленький. У Гели возникли, видимо, затруд-

нения, и Ясин рассчитался за нее.

Мила включила энергичную музыку и предложила потан-

цевать. Олег танцевал с Гелей, держа ее то за худенькие плечи, 

то за хрупкую талию. Еще за столом его поразили глаза девуш-

ки. Во время танца он их рассмотрел. Ему показалось, что они 

похожи на глаза сиамской кошки.

Скоро к ним присоединилась и энергичная Мила. А хозяин 

выпивал в одиночестве. Через некоторое время, разомлевший 

от выпитого, он громко изрек:
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— Девочки! А вам не слабо раздеться и показать мальчикам 

стриптиз?

Девочки переглянулись и ничего не ответили. Лишь Мила 

погрозила Киму пальчиком.

Скоро Геля, сообщив, что ей пора домой, стала собираться. 

Олег вызвался проводить ее. Хозяева не хотели их отпускать, 

особенно усердствовала Мила. Тем не менее, попрощавшись 

с ними, гости вышли на улицу.

Ясин тормознул «мотор» и доставил Гелю к дому, в район 

«Автово». Дорогой они молчали.

Затем вместе поднялись на лифте на девятый этаж шестнад-

цатиэтажного дома. У дверей своей квартиры Геля пригласила 

его домой, на чашку чая. Всматриваясь в необычные глаза де-

вушки, Олег немного подумал и согласился.

В полутемной, увешанной коврами комнате пили какой-то 

необычный чай, слушали восточную музыку. А потом был секс, 

Геля оказалась очень темпераментной…

Рано утром Ясин простился с хозяйкой. На прощанье Геля 

нежно поцеловала и сообщила номер своего телефона.

В веселом настроении Олег покинул квартиру и зашел 

в лифт. На первом этаже вышел из лифта и неожиданно 

получил удар по голове. Затем, уже лежачего, его немного 

и не жестоко попинали, при этом незнакомый голос с акцен-

том жестко сказал:

— Если я тебя увижу еще раз с этой девушкой — зарежу.

Ясин толком не успел рассмотреть своего обидчика, муж-

чину среднего роста с южным типом лица. Мужчина так же 

неожиданно, как и появился, исчез.

Подождав некоторое время, Олег медленно встал, привел 

себя в порядок, немного переждал. Затем вышел на улицу.

«Вот черт! — воскликнул недовольно. — Не хватало еще мне 

разборок с ревнивыми кавказцами!»

Несколько раз оборачивался, но слежки за собой не обна-

ружил.

«Однако что же мне делать теперь?.. Ведь я собирался лечь 

на дно на несколько дней, пока следствие по делу этого по-

донка Боба не утихомирит первую прыть. Просить Кима при-
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ютить меня получается неудобно, да у него и самого возможны 

разные проблемы. Квартира Надежды наверняка засвечена. 

Итак… Новгород, Мария Ивановна, вот где мне надлежит быть 

и где меня искать никто не станет».

Через три часа находился в Великом Новгороде, в доме ба-

бушки Аллы…

На следующий день помог кое в чем Марии Ивановне 

по дому и полдня провалялся на диване у телевизора. Вечером 

транслировали футбол.

Утром Олег встал рано, сделал хорошую физическую раз-

минку, принял душ, позавтракал в одиночестве и отправился 

в город.

Через некоторое время решил позвонить в Москву, своему 

другу Константину. Тот быстро взял трубку и после привет-

ствия сказал:

— Ты знаешь, дружище, у нашей общей знакомой Веры боль-

шие неприятности. К ней приходили какие-то бандиты и сильно 

ее избили, а также поиздевались над ней. Она сейчас в больни-

це лечится. Говорят, что от нее только половина осталась, в том 

смысле, что она сильно похудела, постарела, ну и так далее.

— Бедная Вера. Мне ее искренне жаль, — медленно ответил 

Олег и спросил: — Какие еще новости?

— Остальное все по-старому.

Олег задумался.

Через секунду друг спросил:

— Как ты поживаешь?

— Можно сказать, беззаботно отдыхаю. Новостей особых 

нет. До свидания, Константин.

— До свидания. Не забывай, дружище. Когда приедешь?

Олег не стал отвечать на вопрос и положил трубку.

«Пострадала Вера ни за что, — размышлял он после разго-

вора с другом. — Похоже, бандиты из игорной группировки 

от меня не отстанут, мне нужно быть осторожным…»

Позвонил в Питер своему дальнему родственнику Борису. 

Его недавняя встреча у магазина с Клавой обеспокоила и вы-

зывала много вопросов. Но телефон родственника молчал, 

и это Олегу совсем не понравилось.
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После обеда по просьбе Марии Ивановны Олег подремон-

тировал окно в сарайке. Вечером посмотрел немного телевизор 

и пошел отдыхать…

Утром Ясин сделал получасовую физическую разминку, 

принял душ. Позавтракал вместе с хозяйкой, после этого от-

правился в город. На переговорном пункте набрал номер Нади. 

Знакомая ответила быстро.

— Здравствуй, Наденька! Как вы поживаете?

— Здравствуй, Олег! Рада тебя слышать, — весело сказа-

ла девушка и добавила: — Лиза мне говорила, что ты звонил 

на днях. У нас все нормально. Как ты живешь? Кстати, ты от-

куда звонишь?

— Я вот уже несколько дней живу у друга в пригороде 

Питера. Отметку в паспорте о прописке я оформил, спасибо 

тебе за помощь. Живу потихоньку. Вот, пожалуй, и все мои 

новости.

— Понятно. А я вчера вечером разговаривала по телефону 

со своей одной знакомой, и она мне сообщила новость. Пред-

ставляешь, убили Боба! Прямо у дверей собственной кварти-

ры, это где мы с тобой были.

Олег от «удивления» хмыкнул в трубку и бросил:

— Наверное, друзья-наркомаyы и грохнули. Дозу не выда-

вал бесплатно и получил.

— Кто убил — неясно, следствие ведется. Главное — его нет, 

кто-то, может быть и сам не ведая того, сделал доброе дело.

— Это верно, — буркнул Олег и быстро спросил^ — Сколь-

ко dы еще будете в деревне?

— В интересах сестры, видимо, еще недельку, на работе 

я договорилась.

Они попрощались, Ясин передал приветы Лизе, тетке и Надя 

отключила телефон.

А вечером решил позвонить в Тутаев, узнать, как поживает 

его мама. Соседка Тоня Белова сообщила, что его мама уехала 

по каким-то делам в Ярославль к брату. После этих слов у Яси-

на защемило сердце.

«Я же ей говорил, никуда не нужно ездить», — зло подумал 

и как можно спокойнее сказал:
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— Тоня, Вы можете пригласить тетю Лену, а я, скажем, че-

рез час перезвоню. Только пусть она захватит с собой номер 

телефона брата мамы. Я хочу позвонить ему в Ярославль.

Тоня согласилась.

Озабоченный полученным известием, Олег погулял по горо-

ду и примерно через час перезвонил. Трубку взяла тетя Лена.

После приветствий она сказала:

— У двоюродного брата твоей мамы, Виктора, день рожде-

ния, вот она и решила поехать поздравить. Сказала, что на одну 

ночку. Должна была сегодня приехать, но пока нет.

— Домой, в свою квартиру в Ярославле, она будет захо-

дить? — спросил взволнованно Олег.

— Не собиралась, — ответила тетя Лена.

Затем сообщила телефонный номер Виктора. Олег попро-

щался и сразу набрал номер двоюродного брата мамы. Но теле-

фон молчал. Снова повторил набор, и снова молчок.

«Где может быть Виктор?!.. На даче или еще где?» — рас-

суждал Ясин нервно, длинные гудки аппарата навевали груст-

ные мысли…

В постели долго ворочался, не мог заснуть.

Утром в девятом часу Олег прошел на переговорный пункт 

и снова позвонил в Ярославль брату мамы. И снова тишина. Вы-

ругался и набрал питерский номер своего родственника Бори-

са. Молчавший много дней родственник ответил.

Вместо приветствия Борис сразу выпалил:

— Ну, спасибо. Хорошо ты меня подставил.

— Что случилось? — настороженно спросил Олег.

— Случилось, — зло ответил родственник. — Недавно приш-

ли два мордоворота и представились твоими друзьями. Так вот, 

эти друзья взяли меня за грудки и стали требовать тебя. Пред-

ставляешь! — взвизгнул на высокой ноте. — Они затушили 

две сигареты на моей руке! У меня не было выбора, и я назвал 

адрес тети Клавы…

Борис внезапно умолк и засопел.

— Дальше, что было дальше? Говори!

— А дальше они пришли к ней, избили ее, изнасиловали 

и устроили в квартире на тебя засаду.
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«Я был прав, полагая, что на Клаву бандиты вышли через 

Бориса», — подумал Ясин и автоматически спросил:

— Откуда ты это знаешь?

— Она ходила в магазин за продуктами для этих бандитов, 

ну и позвонила мне.

— А почему она не сообщила в милицию?

— Тебе легко говорить, а она испугалась. Очень сильно они 

запугали ее и даже обещали убить.

Наступила пауза.

Через несколько секунд Олег вымолвил:

— Я прошу прощения Борис, что так вышло. Я никакого от-

ношения к этим людям не имею и не знаю их. Меня просто 

кто-то подставил. Думаю, что я с этим скоро разберусь и ком-

пенсирую все издержки. До свидания, держись. При случае 

передай привет и мои извинения Клаве.

— До свидания, — угрюмо попрощался Борис.

«Итак, игорная мафия в поисках денег активно охотится 

за мной. Видимо, Клава, окликнув меня, хотела таким образом 

предупредить…» — раздумывал невесело Ясин.

Позвонил в Тутаев Тоне Беловой. Женщина сообщила, что 

недавно видела тетю Лену и та сказала, что мать Олега еще 

не приехала. У него снова защемило сердце.

Лишь в девятом часу вечера он дозвонился до брата мамы. 

Дядя Витя сразу строго сказал:

— Крепись, Олег, — и через некоторое время добавил 

тихо: — Сегодня похоронили твою маму, мою сестру. Пусть 

земля будет ей пухом…

— Дядя Витя, я ничего не понимаю... — воскликнул Олег.

— Объясняю. Третьего дня она приехала из Тутаева ко мне 

на день рождения и, перед тем как прийти ко мне, зашла к себе 

домой. Там ее встретили какие-то двое мужчин…

Родственник умолк, молчал также обескураженно и Ясин.

Через несколько секунд дядя Витя продолжил:

— Когда эти мужланы выходили из квартиры, соседка 

справа заметила их и через некоторое время зашла в кварти-

ру. Она и увидела мертвую твою маму и вызвала милицию, 

скорую помощь. Врачи констатировали естественную, не на-

сильственную смерть — от сердечного приступа.
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Дядя Витя замолчал, молчал и Олег, раздумывая о трагиче-

ском известии и об истинных причинах смерти мамы.

Вскоре родственник сказал:

— Тебя найти мы не смогли. А сегодня вот похоронили твою 

маму. Когда сможешь приехать?

«Ехать нельзя. Преследователи-бандиты наверняка меня 

поджидают. Как бы ни было тяжело и обидно, нужно ясно со-

ображать», — невесело раздумывал Олег и грустно ответил:

— Как вырвусь, есть некоторые срочные и неотложные 

дела. Спасибо за все, что Вы сделали.

— Мы с женой навели порядок в квартире, ключи находят-

ся у меня.

— Дядя Витя, я отправлю деньги, скажите мне свой адрес, — 

вымолвил с трудом Ясин, записал адрес.

— До свидания, дядя Витя.

— До свидания, Олег, крепись…

С переговорного пункта Ясин как в тумане прошел на бли-

жайшую почту и отправил телеграфный перевод в Ярославль. 

После этого отправился домой, к Марии Ивановне, и завалил-

ся на диван. Он был должен ехать на могилу к маме, но не мог, 

ибо там его ждали бандиты… Сильно билось сердце в груди, 

готовое, казалось, вот-вот разорваться, болела голова, болело 

и ныло все…

Проснулся поздно в подавленном состоянии. На душе было 

мерзко и горько…

Три дня Олег провел практически безвылазно дома. Почти 

физически испытывал ощущение утраты, горечи и одновре-

менно досады на себя. В душе образовалась какая-то пустота, 

наступила полная апатия.

«Все из-за этих денег, все из-за этих денег…» — постоянно 

вертелось в голове.

Вывела Олега из отвратного состояния Мария Ивановна. 

Войдя в комнату, женщина села на стул и сказала:

— Получила телеграмму из Египта, завтра приезжают отды-

хающие. Ты встречать поедешь?

Олег сел на кровать, осмыслил услышанное и медленно от-

ветил:
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— Пока не знаю. Будет ли это уместно и как к этому отне-

сутся родители Аллы?

— Ты сам-то как относишься к знакомству с Аллой? — стро-

го спросила хозяйка.

Олег взглянул в строгие глаза женщины, задумался: «Как 

отношусь?.. Все перемешалось, деньги, знакомые, мама… Вот 

теперь Алла…»

Отвел взгляд, подумал несколько секунд.

— Если честно, — ответил, глядя на Марию Ивановну, — 

то она мне просто товарищ. Она очень красивая и интерес-

ная девушка. И меня как мужчину к ней, несомненно, влечет. 

Но о серьезных отношениях я не думал. Да и что я ей могу пред-

ложить? Ей нужно учиться…

— Если люди любят, они все смогут, все трудности преодо-

леют, — сказала бабушка.

— Наверное, но я еще не определился…

— Тогда зачем морочишь ей голову? Зачем встречаешься? 

Ты парень видный, таких женщины любят. У тебя, поди, девок 

немерено? Очень легко живет сейчас молодежь, без каких-

либо обязательств, — вставая со стула, строго сказала Мария 

Ивановна.

— Вы правы, мне надо все хорошо обдумать…

После ухода хозяйки Олег призадумался: «Меня обложи-

ли со всех сторон. Имею ли я право сейчас продолжать отно-

шения с Аллой?.. Тем самым ставить ее, а возможно, и всех ее 

родственников под удар безжалостных и жестоких бандитов? 

Не имею! — твердо решил он».

Через двадцать минут встал и отправился в ванную комна-

ту. Там взглянул на себя в зеркало.

«Видок не важный», — критически осматривая свое лицо, 

подумал хмуро.

Вечером, лежа в постели, долго обдумывал план своих даль-

нейших действий. К великому сожалению, ничего стоящего 

придумать не смог...
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Глава пятая

Утром Ясин проснулся около восьми. Нехотя встал, с усили-

ем сделал небольшую разминку. Принял холодный душ, оделся 

и прошел на кухню. Быстро перекусил и вернулся в свою ком-

нату.

«Надо что-то делать, — решил он, — хватит хандрить, жизнь 

продолжается», — собрался, взял кейс и вышел на кухню.

Достал из портмоне деньги и положил на стол.

Затем вышел во двор, вздохнул полной грудью свежего воз-

духа.

Хозяйка что-то делала в огороде. Олег прошел в огород, по-

дошел к ней и весело сказал:

— Доброе утро, Мария Ивановна.

Женщина повернулась лицом, строго взглянула, ответила:

— Доброе.

— Мария Ивановна! Спасибо Вам за все. Я сейчас уезжаю 

к родственникам в Москву.

— Счастливой дороги. Нужно будет, приезжай, места в доме 

хватит, — строго глядя на Ясина, но по-доброму сказала хозяйка.

— Спасибо. Можно Вас поцеловать?

И, не дождавшись ответа, Олег шагнул к женщине и поце-

ловал в щеку. В горле запершило. Сглотнул и вымолвил:

— До свидания, всех Вам благ, — развернулся и быстро по-

шел из огорода.

— До свидания, — услышал в ответ.

Выйдя на улицу, отправился в центр города…

С переговорного пункта позвонил Наде. Знакомая, как по-

лагал Олег, должна была находиться еще в деревне. Телефон 

долго не отвечал, затем раздался сонный, знакомый голос:

— Алло.

— Доброе утро Надя. Ты еще спишь?

— Да. Что-то случилось?

— Нет, просто решил позвонить, узнать, как у вас дела.

— Спасибо, у нас все нормально. Скоро приедем в Питер.

— Вот и хорошо. А я вот собираюсь в Москву. Давайте до-

сыпайте, до встречи.
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— Пока…

Олег отправился на автовокзал, купил билет. Дорогой, сидя 

в автобусе, думал о своей жизни, о тех неприятных перипети-

ях, которые выпали последнее время…

Через три часа оказался на Невском проспекте Петербурга.

Прошел в отделение Сберегательного банка, вскрыл свою 

депозитарную ячейку и достал из портфеля пачку с долларами. 

В одном из многочисленных обменных пунктах поменял неко-

торую часть долларов на рубли. После этого прошел в ближай-

ший ресторан и плотно пообедал.

Определенного плана на день у Ясина не было, и он решил 

позвонить знакомому Киму. Почему-то его интуитивно опре-

деленно тянуло к этому, пожалуй загадочному и во многом не-

стандартному, в его понятии, человеку.

Трубку взяла подруга знакомого Мила. Девушка сразу узна-

ла Олега и пригласила в гости. На его вопрос, где хозяин, ве-

село ответила, что в соседней комнате играет с товарищами 

в карты.

«Поскольку делать мне все равно нечего, поеду, пожалуй, 

к Киму», — решил Ясин.

Дверь квартиры открыла улыбающаяся Мила. В светлом 

облегающем платье, с модной прической она выглядела просто 

отменно. Девушка чмокнула гостя в щеку и сказала:

— Пойдем на кухню. Ким с двумя старыми товарищами уже 

третий час играет в преферанс. Обычно они играют часов пять, 

так что мы с тобой можем спокойно попить кофейку и побол-

тать. Он очень не любит, когда его прерывают во время игры.

Мила рассматривала гостя жадным, неутоленным взглядом. 

Под таким откровенным взглядом Олег испытывал некоторую 

неловкость. А девушка решительно взяла гостя под руку, при 

этом плотно к нему прижавшись. Они направились в кухню. 

Олег ощутил тепло упругого тела, приятный запах духов. Де-

вушка же буквально пожирала его алчным, откровенным взо-

ром. Он почувствовал все возрастающее возбуждение, а перед 

глазами замелькали жаркие эротические картинки…

«Интересно, интересно...» — подумал почему-то с некото-

рой опаской Ясин.
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Войдя в кухню, Мила плотно прикрыла дверь и заговорщи-

чески улыбнулась. Затем мгновенно сбросила платье и осталась 

лишь в маленьких кружевных трусиках. Широко и призыв-

но улыбаясь, девушка медленно, медленно спустила трусики 

и распрямилась в полный рост. Олег с интересом рассматривал 

обнаженное прекрасное, в высшей мере соблазнительное тело 

девушки. У Милы оказалась отличная точеная спортивная фи-

гурка.

— Милый, как я соскучилась по настоящему мужику… — 

эмоционально вымолвила девушка.

Решительно шагнула, крепко обняла, мягкие горячие губы 

буквально впились в Ясина.

Мила порывисто принялась сбрасывать с него одежду. 

Обалдевшая от желания, пылающая огнем, она страстно отда-

лась прямо на столе. О! Это было нечто!!! Может потому, что 

и эмоциональное состояние Ясина требовало разрядки. Оргаз-

мом они взорвались вместе. 

Потом они оделись, девушка привела себя в порядок, благо-

дарно обняла и поцеловала. Ее глаза, горящие ненасытным же-

ланием, как будто не она только что кончила, а кто-то другой, 

светились ясным огнем, она не сводила их от Олега. От интен-

сивной сексуальной аэробики в несовсем удобных позах у Яси-

на ныла спина и ягодичные мышцы. Он с явным облегчением 

опустился на стул.

Как ни в чем не бывало, напевая что-то веселое под нос, Мила 

стала накрывать на стол. Сидя на стуле и наблюдая за ловкими, 

девичьими движениями, Олег подумал: «Не пойму я этих жен-

щин, живут с одними, отдаются другим… Как-то перед Кимом 

теперь неудобно… Но она что надо, совсем недавно я о таких 

мечтал…»

Девушка обалденно-соблазнительно улыбнулась и мягко 

вымолвила:

— Расслабься, милый, и думай только о прекрасном. О том, 

как нам было хорошо.

Олег усмехнулся. А хозяйка достала из холодильника та-

релку с бутербродами, два яблока и большой лимон. Пореза-
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ла его тонкими ломтиками и положила на тарелку, порезала 

яблоки. Достала из стола бутылку марочного коньяка, стала 

готовить кофе. Делала Мила все ловко и споро, при этом успе-

вала бросать на Олега нежные взгляды.

Ясин непроизвольно выполнил совет, расслабился.

Выпили за успехи друг друга по рюмочке, закусили. Коньяк 

приятно растекался по организму.

— Мила! Где работает Ким? — спросил Олег, немного ра-

зомлев.

Девушка усмехнулась.

— Он не тот человек, чтобы работать, в прямом понимании 

этого слова, — и, как-то сразу изменившись в лице, добави-

ла: — Купил себе справку и в свои-то годы оказался липовым 

пенсионером по инвалидности…

Мила запнулась. В прихожей послышались голоса, затем 

хлопнула входная дверь. Через какое-то время на кухню вошел 

Ким. Улыбающийся, одетый в спортивный костюм, он громко 

и весело вымолвил:

— О! У нас гость. Здравствуй, дорогой. Ты прекрасно выгля-

дишь! Как поживаешь?

Олег также широко улыбнулся и встал.

Мужчины пожали друг другу руки.

— Здравствуй, Ким. Поживаю по-разному, — скромно от-

ветил гость.

Хозяин присел к столу, а улыбающаяся Мила положила пе-

ред ним столовые приборы, поставила рюмку. Сел и Ясин.

— Как провел время с Гелей в прошлый раз? — спросил хо-

зяин, наполняя всем рюмки.

— Хорошо, если не считать утренней встречи с одним серди-

тым мужчиной-брюнетом, видимо, ее родственником, — улыб-

нувшись, ответил Олег и спросил: — Как твои успехи в игре?

— Разве это игра! — Ким махнул рукой. — Пять часов игра-

ли и остались практически при своих.

Все выпили, закусили. Поговорили ни о чем.

Мила лучезарно улыбалась, бросая взгляды на мужчин.

— Солнышко! — бросил Ким. — Ты прекрасно выглядишь, — 

и, наклонившись к девушке, буквально взасос поцеловал.
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Мила капризно-демонстративно отстранилась, нахмури-

лась. Но очень быстро отошла и вновь заулыбалась.

После выпитой третьей рюмки Ким предложил сыграть 

в карты. Ясин согласился. Они перешли в зал и расположились 

в креслах за небольшим столиком. Мила села почти напротив 

Олега, предоставив ему на обозрение свои красивые ноги.

Через час игры Ясин проиграл две тысячи баксов, и, если бы 

не Мила, проиграл больше.

— Хочу погулять на природе, — капризно заявила девушка 

и ласково потрепала по щеке Кима.

Хозяин развел руками:

— Слово женщины — закон, — молвил с пафосом, подми-

гивая гостю.

Мужчины были вынуждены закончить игру, Ким зака-

зал по телефону такси. После этого хозяева пошли одеваться, 

а Олег попытался сконцентрироваться. После выпитого конья-

ка он немного захмелел.

Встал, подошел к окну, раздвинул штору-жалюзи и выгля-

нул в окно: по тротуару следовали одинокие прохожие, Мойка 

медленно несла свои темные воды, по небу плыли белесые об-

лака…

Внезапно перед взором предстала обнаженная и прекрас-

ная Мила.

«Еще одна женщина в моей жизни, — раздумывал Ясин. — 

Может, зря я с ней сблизился… как вести теперь себя с Ки-

мом…» — изумительное тело девушки стояло перед глазами, 

а ее неудержимая страсть… всепоглощающее наслаждение…

Через пятнадцать минут они втроем садились в такси и еще 

через полчаса вышли на набережной Кутузова, у Летнего сада. 

Мила взяла мужчин под руки, и они неспешно отправились 

на прогулку. Гуляли по саду примерно полтора часа. Все это 

время Ким не умолкал, рассказывая разные истории и случаи 

из жизни. Скучающий молодой фотограф предложил им снять-

ся, как он сказал, «на вечную память». Ким категорически от-

казался, шутливо бросив: «Ничего вечного не бывает, дружи-

ще». Фотограф не согласился, но спорить не стал, поскольку 

объявилась более сговорчивая молоденькая парочка.
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Вскоре Мила заявила:

— Хочу в ресторан.

Мужчины переглянулись и подчинились желанию женщи-

ны. По предложению девушки такси доставило их в ресторан 

гостиницы «Прибалтийская».

Заказ сделала Мила. Заказала какие-то экзотические рыб-

ные блюда и белое вино. Олег осмотрел наполовину пустой 

зал. Скоро, увидев знакомого, Ким покинул стол. В его отсут-

ствие Мила, обворожительно улыбаясь, положила свою те-

плую руку на руку Олега и проникновенно вымолвила, весело 

подмигивая:

— Я очень рада, что познакомилась с тобой. Надеюсь, что 

мы станем друзьями.

Ясин не решился ответить на откровенный вызов, просто 

кивнул и скромно промолчал. Он определенно не был готов 

к столь быстрому сближению с этой девушкой и чувствовал 

себя поэтому немного неловко.

Явно не замечая этого, через несколько секунд заглядывая 

в его глаза, Мила спросила:

— Милый! Где ты живешь?

— Нигде. Я бездомный, — улыбнувшись, ответил Ясин.

Девушка удивленно вскинула свои брови и… промолчала.

Вскоре подошел Ким. После того как он сел за стол и напол-

нил рюмки, Мила сказала:

— Представляешь, котик! У Олега нет жилья. Ты ему не по-

можешь?

Ясин выругался про себя на свою откровенность и еще боль-

ше на девушку.

— Нужно подумать, — медленно ответил Ким и поднял свою 

рюмку. Весело взглянул на притихших Олега и Милу и изрек:

— Друзья! Предлагаю выпить за жизнь. Все-таки она пре-

красна, особенно когда рядом такие девчонки, — чмокнул де-

вушку в щеку, рукой потрепал ее грудь.

Поглядывая по сторонам, Мила жеманно отстранилась. 

Выпили. Ким рассказал о знакомом, к которому он только что 

удалялся.



82

Затем Мила изъявила желание потанцевать. Она станцева-

ла сначала с Кимом, затем с Олегом. Во время спокойного танца 

девушка буквально легла на Ясина, постоянно томно вздыхая.

Через два часа они покинули ресторан и отправились до-

мой. Олег хотел покинуть компанию, но Ким проявил настой-

чивость, и все дружно поехали на Мойку.

Дома они еще часик посидели за столом на кухне, немного 

выпили, поговорили. Затем отправились отдыхать. Олег распо-

ложился в маленькой комнате на диване. Уснул моментально…

Неожиданно, от прикосновения к своей щеке, Ясин про-

снулся. Открыв глаза, при свете настенной лампы он уви-

дел стоящую рядом улыбающуюся обнаженную прекрасную 

Милу.

Девушка мягко молвила:

— Милый, подвинься…

Затем, утомленные и удовлетворенные, они какое-то время 

лежали рядом.

— Милый, как я в сексе? — спросила девушка, повернув-

шись к нему.

Ее рука приятно скользила по его телу.

— Высший класс! — устало выдохнул Олег. — Скажу более, 

у меня нет слов… — и поцеловал маленькую, девичью грудь.

— Скоро я покажу тебе такое… — Мила загадочно улыба-

лась, теребя рукой его волосатую грудь.

— Только не сейчас, — устало вымолвил Олег.

— Как скажешь, милый, — проникновенно сказала девушка 

и снова стала его горячо целовать, а рука ее приятно-призывно 

блуждала по самым укромным уголкам его тела…

Когда она наконец ушла, Ясин взглянул на часы, они пока-

зывали 04:35. Моментально почувствовал колоссальную физи-

ческую усталость и внутреннее опустошение.

«Она меня сегодня изнасиловала, — подумал недовольно. — 

Пора отсюда уходить. И зачем только на ночь остался? Ни сна, 

ни покоя… Хотя, — улыбнулся, — она девочка что надо…»

Олег поспешно оделся, собрался и тихо вышел из квартиры. 

Выйдя на улицу, через десять минут поймал «мотор» и отправил-
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ся на проспект Косыгина, на квартиру Надежды. Он прикинул, 

что ночью за пустой квартирой вряд ли будут приглядывать.

В столь ранний час улицы города оказались практиче-

ски безлюдны. У очередного светофора, не доезжая квартала 

до дома Нади, из окна машины Ясин заметил стоящих у хорошо 

освещенного подъезда дома двоих мужчин. Один из них, оде-

тый в джинсовые куртку и брюки, показался ему знакомым.

«Ба! — воскликнул внезапно Олег. — Это старый знакомый 

с перебитым носом? Тогда в Москве он выходил из квартиры 

Веры! Потом был вместе с Клавой!»

Светофор по-прежнему упорно высвечивал красный свет, 

а мужчины тем временем разошлись. Знакомый с перебитым 

носом скрылся в подъезде, а второй, волосатый молодой па-

рень, пошел по тротуару по направлению от дома.

«Черт! Ведь они меня выслеживают! Я же в этом доме про-

писан!» — вдруг осенило Олега.

В этот момент машина тронулась.

«Что же предпринять? Нужно было бы потолковать…» — 

лихорадочно соображал Ясин и бросил водителю:

— Шеф, останови, пожалуйста. Я выйду, пожалуй, здесь, — 

передал деньги.

Взглянул в окно и заметил, что волосатый парень завер-

нул на угол дома. Ясин вышел из машины, подождал пару се-

кунд. Когда машина тронулась, направился вслед за волоса-

тым парнем.

А тот держал путь в общественный туалет. Проследовал 

в это заведение и Олег.

«Нужно будет у него кое-что узнать», — раздумывал, осто-

рожно заходя в небольшое здание, он.

Когда вошел в туалет, парень стоял у писсуара спиной 

к нему и справлял малую нужду. Олег осмотрелся, в туалете, 

кроме них, никого не оказалось.

«Вперед!» — дал себе команду.

Ясин вмиг оказался рядом с парнем, схватил его за волосы 

и несколько раз сильно ударил головой о кафельную стену. За-

тем, сам не зная почему, схватил руками парня за горло и стал 

яростно душить и душить…
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«Это тебе за маму, это тебе за маму…» — вертелось у Олега 

на языке, а в сознании все перемешалось…

Через несколько минут разжал пальцы рук, а парень, уже 

мертвый, мешком рухнул на пол.

Несколько секунд Ясин стоял и смотрел на бездыханное 

тело с выпученными глазами. Лоб парня был в крови, следы 

от крови остались на кафельной плитке и на полу…

«И что на меня нашло? — сокрушался Олег. — Ведь я хотел 

с ним просто поговорить, просто поговорить…»

Затем, встрепенувшись, быстро пошарил по внутренним 

карманам мертвого и вытащил служебную карточку-пропуск. 

На ней была фотография, фамилия, имя, отчество покойного, 

а ниже надпись — «Остров чудес» и далее «служба охраны». 

Других документов Ясин не обнаружил. Денег у парня оказа-

лось не много.

«Знакомая фирма, — подумал Олег, рассматривая карточку-

пропуск и прикидывая, как быть дальше. — Так… Пусть дума-

ют, что убили парня из-за денег».

Тут он заметил, что из заднего кармана темных брюк парня 

что-то выглядывает белое. Быстро запустил руку в карман и до-

стал фотографию. Взглянул на снимок и обалдел: на фотографии, 

сделанной, как он прекрасно помнил, месяц назад, Ясин стоял 

в обнимку с Верой на фоне московского Исторического музея.

«Да блин… Откуда она у него? — подумал Олег и почти сра-

зу ответил: — Они, конечно, взяли ее у Веры…»

Ясин почувствовал, что спина его взмокла. Он порвал фото-

карточку и служебную карточку бандита. Затем бросил куски 

в унитаз и спустил воду. Пошатываясь, обливаясь потом, поки-

нул сортир.

Выйдя на улицу, вздохнул полной грудью и, кажется, через 

две-три секунды пришел в себя. Осмотрелся, подумал еще не-

сколько секунд и быстро направился в квартиру Нади…

В квартире включил электрочайник и стал обдумывать сло-

жившуюся ситуацию.

«Нужно где-то залечь. Здесь оставаться небезопасно, — рас-

суждал напряженно. — Мои преследователи, бандиты, распо-

лагают моей фотографией, информацией о паспорте, пропис-
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ке… Правда, прописка им ничего не даст, но ведь Борис назвал 

им и адрес Надежды…»

Перекусил немного и выпил чашку быстрорастворимого 

кофе. Поспешно собрался, взял с собой кейс и вышел на улицу.

Стояла хорошая теплая погода. Ясин проехал на Невский 

проспект. Решил немного прогуляться пешком и подумать.

Примерно через три часа оказался у Финляндского вокзала. 

Олег сел на скамеечку, решив передохнуть.

Мимо проходили люди, мужчины, женщины, дети… Что-то 

говорили, смеялись, одним словом, жизнь шла своим чередом… 

А он, имея большие деньги, чувствовал себя одиноким и не-

счастливым. Да к тому же и гонимым…

Минут через десять-пятнадцать рядом сел взъерошенный 

мужчина, лет примерно шестидесяти пяти.

Немного отдышавшись, обращаясь к Ясину, вымолвил:

— Представляете, украли кошелек! Он лежал в пакете, воры 

аккуратно, видимо, лезвием порезали пакет и вытащили его. 

Я и пакет с горя выбросил, — сокрушался незнакомец.

«Если мужик играет, то очень правдоподобно», — подумал, 

рассматривая мужчину, Олег и затем нехотя спросил:

— Много денег было в кошельке?

— Нет. Но как теперь ехать домой, в Репино, ведь жена от-

правила за продуктами?

— Вы живете в Репино? — автоматически спросил Ясин 

и внимательно взглянул на мужчину.

Насколько он знал, Репино — это небольшой пригород Пи-

тера, расположенный на Карельском перешейке, в зоне тради-

ционного курортно-загородного отдыха петербуржцев.

— Да, всю свою жизнь.

«Может, и мне недельку пожить в Репино, все спокойно 

обдумать?» — подумал Олег и спросил:

— У Вас в Репино комнату можно снять?

— Можно, конечно. Да можно и у нас Марфой остановить-

ся, — ответил мужчина.

— Прекрасно. Тогда давайте знакомиться, меня зовут 

Олегом.
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— А меня Евграф Евграфович, — представился уже повесе-

левший мужчина и спросил: — Редкое сочетание?

— Точно, редкое. Поедемте в Репино, Евграф Евграфович. 

Я куплю билеты на электричку. А потом остановлюсь у Вас 

на недельку пожить, если Вы не против, конечно.

— Я только за, — ответил мужчина, вставая, и добавил, гля-

дя на часы: — Успеем на следующую электричку.

Всю дорогу в электричке, где-то тридцать — тридцать пять 

минут, Евграф Евграфович рассказывал о себе, о своей жене 

Марфе Владимировне, о собаке по кличке Дуся. Как понял 

Олег, жили супруги дружно вот уже почти сорок лет. Един-

ственный их сын, офицер-подводник, три года тому назад сги-

нул на своей субмарине в холодных водах Баренцева моря.

От железнодорожной станции Репино они шли пешком 

минут пятнадцать. Евграф Евграфович с супругой проживали 

в большом деревянном и уже стареньком доме. Участок новых 

хозяев занимал обширную территорию. Дом располагался сре-

ди красивых сосен, совсем недалеко от Финского залива. У вхо-

да их встретила хозяйская собака, небольшая дворняга Дуся. 

Флегматичная животина спокойно обнюхала гостя, позволила 

потормошить себя за загривок.

— Олег, ты отметил, какой у нас воздух замечательный, 

целебный, — пафосно изрек хозяин. — Кругом только сосны 

и море, никаких вредных производств и прочих элементов ци-

вилизации.

— Да, — ответил Ясин, вдыхая аромат изумительного возду-

ха. — Курорт здесь у Вас.

После того как Олег представился хозяйке, женщине 

средней кондиции, она, внимательно рассмотрев его, строго 

сказала:

— Вы меня извините, но время сейчас такое. Пожалуйста, 

предъявите документы!

— Пожалуйста, — ответил Олег, достал и вручил хозяйке 

паспорт.

Марфа Владимировна тщательно рассмотрела и, возвращая 

документ, уже улыбаясь сказала:

— Без бородки Вы гораздо моложе выглядите.
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— Очевидно, — также улыбаясь ответил Ясин, убирая па-

спорт.

Затем Евграф Евграфович рассказал супруге, как он позна-

комился с Олегом.

— Ну и простофиля ты, — весело сказала хозяйка, намекая 

на то, что у него украли кошелек. — Я же тебя посылала за де-

шевым рисом, распродажа была.

После небольшой перебранки хозяева вспомнили о го-

сте. Они выделили ему просторную меблированную комнату, 

а Марфа Владимировна согласилась его и кормить. Олег сразу 

вручил деньги за десять дней и отправился с хозяином в мага-

зин. Дорогой Евграф Евграфович рассказал о достопримеча-

тельностях города.

Ясин накупил две сумки различных продуктов и напитков, 

а также, по совету хозяина, большую кость для собаки.

У дома Дуся с благодарностью, но осторожно приняла кость 

и сразу унесла ее в свою будку.

— Теперь ты ее друг, — весело констатировал хозяин.

Мужчины вошли в дом, хозяйка в это время копошилась 

на кухне. Женщина сразу пригласила к столу. Олег выставил 

купленную им бутылку вина. За столом протекал неспешный 

разговор.

После сытного обеда Ясин погулял по берегу Финского за-

лива, немного прошелся и по городу. Затем дома поговорил 

с хозяином о футболе, полежал немного на кровати.

После ужина посмотрел немного телевизор с хозяевами, 

показывали футбольный матч с участием питерского «Зенита». 

Игра особо не впечатлила и закончилась вничью. После матча 

он отправился в свою комнату и быстро уснул на новом месте.

Утром Олег проснулся в прекрасном настроении. Отлично, 

можно сказать, впервые за длительное время выспался. Поду-

мал с удивлением: «Давно я не просыпался таким бодрым» — 

полагая, что тому виной здешний, исключительный целебный 

воздух.

На секунду-две вспомнил парня, задушенного им в обще-

ственном туалете. Чувства вины при этом Ясин не испытывал…
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Оделся в спортивную форму, вышел на улицу, потянул-

ся. Подбежала Дуся. Олег потормошил животину, почесал 

за ушком и побежал к заливу. На берегу умылся морской водой 

и некоторое время жадно вдыхал свежий воздух. Далее сделал 

легкую пробежку, немного позанимался физическими упраж-

нениями.

Дуся радостно встретила появление гостя.

Войдя в дом, Ясин прошел на кухню и поздоровался с хозяй-

кой.

— Как спалось на новом месте? — улыбнувшись, спросила 

Марфа Владимировна.

— Замечательно! Вы живете просто в раю.

— Возможно, — шире улыбаясь, сказала хозяйка и добави-

ла: — Завтрак готов, прошу к столу.

— Спасибо, я буду через минуту, — ответил Олег и вышел 

в свою комнату.

Через пару минут он сидел за столом и завтракал.

— А где Евграф Евграфович? — спросил Марфу Владими-

ровну.

Женщина махнула рукой.

— Он может дрыхнуть до обеда.

Олег плотно и с аппетитом позавтракал, поблагодарил хо-

зяйку. После этого прошел к себе в комнату, оделся и затем от-

правился в город.

С переговорного пункта позвонил в Питер, своему знако-

мому Киму. Трубку взяла Мила. Девушка сообщила, что Ким 

где-то бродит и что у них все по-старому. Затем эмоционально 

спросила:

— Дорогой, когда мы увидимся? Я жду нашей встречи с не-

терпением.

— Как-нибудь, — ответил Ясин уклончиво и довольно скоро 

закончил разговор.

После этого решил позвонить другу Николаю. Тот быстро 

поднял трубку и после приветствия сказал:

— Ты знаешь, я попал в неприятную историю. Одним сло-

вом, мне нужны деньги.

— Сколько? — спросил Олег.
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— Десять тысяч баксов.

— Когда?

— Еще вчера. А если серьезно, чем раньше, тем лучше.

— Хорошо, — в раздумье сказал Олег. — Я тебя выручу. Да-

вай пообедаем в ресторане «Волхов» в два часа, и я передам 

тебе деньги.

— Прекрасно, договорились, — весело бросил Николай. — 

Кстати, у меня будет к тебе деловое предложение аж на 30 ты-

сяч баксов. Можешь их прихватить с собой.

— Я понял, — ответил Олег.

Вернувшись в свой новый дом, сообщил хозяйке, что по де-

лам убывает в Питер.

На электричке доехал до Финляндского вокзала, пересел 

на метро и проехал до станции «Невский проспект». Прошел 

в отделение Сбербанка, в своей ячейке достал из портфеля че-

тыре пачки с долларами и после этого отправился в ресторан 

«Волхов».

«Интересно, что за дело предложит Николай?..» — разду-

мывал дорогой.

Неожиданно пошел дождь, Олег прибавил ходу.

В ресторане сел за столик, заказал бутылку пива и стал под-

жидать друга. Николай прибыл с двадцатиминутным опоздани-

ем. Друг поздоровался, извинился. Сделали заказ, поговорили 

о переменчивой питерской погоде.

Через какое-то время Олег бросил:

— Слушаю тебя. Какие у тебя проблемы?

Николай кивнул и вымолвил:

— В прошлом году один знакомый втянул в одну аферу. 

И вот сейчас, чтобы выйти из дела, я должен выплатить десять 

тысяч баксов. Если можешь, помоги. Я рассчитаюсь, — замол-

чал раздумывая, затем добавил: — В течение полугода, макси-

мум десяти месяцев.

— Хорошо, другу надо помогать.

Олег достал из кармана пачку с долларами и передал Ни-

колаю.

— Спасибо, — сказал друг, быстро рассмотрел пачку и спря-

тал ее в карман.
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— Теперь о деловом предложении, — продолжил Нико-

лай через несколько секунд. — Я полагаю, ты хочешь вложить 

деньги в фирму, которая, используя их, будет отчислять при-

личные проценты, — после того, как Олег утвердительно кив-

нул, он продолжил: — Так вот, есть такая фирма. Она занима-

ется торговыми поставками продуктов питания из-за кордона. 

Риск прогореть минимальный, там ребята знакомые из мэрии 

управляют и «крыша» у них надежная, из правоохранитель-

ных органов.

— В общем, я согласен. В этом деле я полагаюсь на тебя, — 

раздумывая, не спеша ответил Олег.

— Замечательно, — улыбнувшись, весело бросил друг. — 

Чтобы стать акционером, нужно как минимум 30 тысяч баксов.

Олег достал из кармана баксы и передал Николаю. Тот спря-

тал деньги и сказал:

— При следующей встрече я вручу тебе акции фирмы и рас-

скажу о дивидендах.

Друзья еще немного поболтали, плотно поели и скоро Нико-

лай, ссылаясь на занятость, убежал.

Выйдя на улицу, Олег позвонил из ближайшего телефона-

автомата Киму. Знакомый моментально взял трубку, они по-

здоровались.

— Я собрался в казино, не составишь мне компанию? — 

спросил Ким.

«А почему нет? Ведь казино — обязательный атрибут бога-

той и веселой жизни! Именно к ней я и стремлюсь. Нужно обя-

зательно посетить такое интересное и значимое заведение», — 

прикинул Ясин.

Правда, сразу вспомнил и московское казино «Остров чу-

дес», перестрелку…

— Ну дак как? — напомнил о себе Ким. — Идешь?

Олег уверенно ответил:

— Да.

— Тогда подъезжай ко мне домой, и мы сразу отправим-

ся, — сказал Ким и положил трубку.

Олег взял «мотор» и проехал на Мойку.
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Дверь квартиры открыл Ким, они поздоровались за руку. 

В темном костюме и белой рубашке, он выглядел весьма им-

позантно. Следом в расшитом ярком длинном халате вышла 

в прихожую и улыбающаяся Мила.

Девушка жадно-любопытным взглядом осмотрела гостя. 

Поздоровалась за руку и весело вымолвила:

— Возвращайтесь побыстрее, мальчики.

— Хорошо, солнышко, — сказал Ким, поцеловал ее в щеку 

и потрепал за попу.

Обращаясь к Олегу, с пафосом сказал:

— Вперед, мой юный друг, нас ждут великие свершения!

Закрывая дверь, Мила на прощанье послала мужчинам воз-

душный поцелуй.

На такси подъехали к казино со странным названием «Ми-

ражи Сахары». Большая, яркая световая объемная реклама 

при входе приглашала всех желающих получить острые ощу-

щения. Рядом с казино на платной стоянке красовались раз-

нообразные авто.

Олег впервые оказался в таком заведении и с интересом 

все осматривал. Сначала они с Кимом обошли несколько ярко 

оформленных игровых залов. Как сказал Ким, «дабы осмотреть-

ся и проникнуться духом игры». Народу играющего оказалось 

немного, причем публика самая разнообразная и по одежде, 

и, как отметил Олег, по социальному положению. В каждом 

зале находились спортивного вида охранники, заметил Ясин 

и телекамеры наблюдения. Крупье в большинстве залов были 

почему-то женщины.

Затем в красном зале они остановились у рулетки. Олег 

с интересом рассматривал эффектное рулеточное колесо, 

изготовленное, очевидно, из золотистой латуни, роскошный 

бардовый стол, пластмассовые фишки разного цвета, мило-

видную крупье-женщину в красной униформе…

— Друг! Я предлагаю тебе сыграть, — услышал он веселые 

слова Кима, — получишь неописуемое наслаждение…

Ясин недолго думая решил сыграть, купил жетонов аж 

на две тысячи баксов. Но очень быстро их проиграл, не по-

лучив никакого наслаждения, и благоразумно решил остано-
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виться. К тому же скоро у него почему-то разболелась голова, 

и Олег сказал об этом Киму.

— Это с непривычки. Еще немного, и мы уходим, — сказал 

товарищ, увлеченно, с горящими глазами следя за игрой.

Потом, выходя из казино, Ким похлопал Олега по плечу 

и удовлетворенно сказал:

— Ты определенно помог мне. Я выиграл тринадцать тысяч 

баксов!

— А я проиграл…

— Первый блин почти всегда бывает комом.

Вышли из казино, сели в такси и отправились на Мойку.

Вскоре Ким весело спросил:

— Знаешь, что самое главное в игре?

— Нет, — честно ответил Олег.

— Запоминай. Вовремя остановиться, — изрек Ким и весе-

ло, раскатисто рассмеялся…

Дома их встретила изящно одетая и улыбающаяся Мила. 

Девушка весело, можно сказать, изящно, пригласила за стол 

в зал. Какое-то время мужчины с интересом рассматривали из-

ящное дитя природы.

— Солнышко, ты одна? — спросил, прижимаясь, к ней Ким.

— Да, — удивленно вскинув брови, ответила Мила, отдаля-

ясь от него.

— Я думал, ты пригласишь подругу для Олега.

— Извини, котик. Я не догадалась, — широко улыбаясь, ве-

село молвила Мила.

«Хитрая женщина, — подумал Олег и вспомнил ее потряса-

ющее тело. — Она возится со мной ради скуки или?..»

За столом Ким сразу, энергично жестикулируя, рассказал 

подруге о своей удаче. Весь вечер он был весел, много гово-

рил и пил. Увлеченно и красочно рассказал, как однажды уча-

ствовал в спортивном тотализаторе на скачках, на москов-

ском ипподроме.

— Ты играешь и на скачках? — спросил Олег.

— Я играю во все, — самодовольно заключил Ким и продол-

жил рассказ о скачках.
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В течение всего ужина Мила была весела, задала несколь-

ко колких вопросов Киму и достаточно часто подливала вино 

в рюмки. Хотя сама она, как заметил Ясин, пила мало. Он так-

же не увлекался спиртным. А вот хозяин к концу ужина изряд-

но набрался спиртного. С помощью Милы Олег доставил его 

в спальную комнату, раздел и уложил в кровать.

На ночь Ясин расположился в маленькой комнате на дива-

не. Лежа, попытался проанализировать события дня уходяще-

го, а их было много…

Кажется, успел уже задремать, когда дверь комнаты от-

крылась и вошла Мила. Девушка включила светильник, затем 

сбросила прозрачную ночную рубашку. Демонстративно по-

казав свои прелести, жадно накинулась на Олега. Он предпо-

чел не сопротивляться. Их тела порывисто сплелись и раство-

рились друг в друге…

Примерно через час девушка ушла. Олег, безмерно удовлет-

воренный и одновременно утомленный агрессивной, страст-

ной любовью, моментально уснул…

Проснулся Ясин посреди ночи от какого-то шума. Шум, оче-

видно, доносился из зала.

«Пойти посмотреть или не стоит? Может, это обычная се-

мейная ссора?.. А может, это из-за меня?» — подумал и взгля-

нул на часы.

Часы показывали 03:24. Поскольку шум не прекращался, 

а сон был перебит, Олег решил пройти и посмотреть. Встал, на-

дел джинсы, вышел из комнаты в коридор. Здесь шум и муж-

ская разговорная речь слышился более явственно.

Осторожно открыл дверь в большую комнату-залу. Перед 

ним предстала следующая картина. В полусогнутой позе, раз-

двинув ноги, держась руками за стол, стояла голая Мила. Она 

тихонько, сквозь слезы всхлипывала. Позади, обхватив руками 

ее груди, стоял заросший волосатый тип. Он, довольно крех-

тя, насиловал девушку, при этом тип развязно жевал жвачку. 

В углу комнаты, прижатый ногой незнакомого бритоголового 

мужчины, в кресле в красном халате сидел со страдальческим 

выражением лица Ким. Бритоголовый одновременно с во-
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жделением наблюдал за сексуальным процессом и, видимо, 

комментировал. На полу лежал, небрежно брошенный халат 

Милы и ее кружевные трусики.

Быстро оценив ситуацию, Ясин шагнул к столу, схватил 

мужчину за волосы, притянул голову к себе, оторвав при этом 

его от тела Милы. Затем ударил его голову несколько раз о свое 

колено и отпустил присмиревшего мужчину на пол. Волосатый 

упал на спину, при этом из расстегнутой его ширинки торчал, 

находясь еще в рабочем состоянии, темно-красный член.

— Ах ты падла, — услышал Олег злобный голос второго не-

знакомца и сделал шаг в сторону.

Этот шаг и спас его от мощного удара бритоголового. Нога 

нападавшего промелькнула буквально в нескольких миллиме-

трах от головы Ясина. Бритоголовый едва успел приземлиться 

на обе ноги, как Олег нанес несколько ударов кулаком в его 

корпус. Мужчина согнулся от боли, а Ясин еще раз ударил 

по ребрам. Взвизгнув, бритоголовый упал на пол и затих.

Рассматривая мужчину, Олег заметил, что на лбу бритого-

лового красовался почти десятисантиметровый косой корич-

невый шрам. Тем временем заплаканная Мила набросила ха-

лат, а Ким встал с кресла.

— Бери своего кореша и быстро вон из квартиры, пока 

я не свернул вам шеи, — зло бросил Олег бритоголовому, пнув 

при этом его по ноге.

Бритоголовый, исподлобья посматривая на своего обид-

чика, тяжело дыша, медленно поднялся. Затем подошел к на-

парнику, приподнял его за руку, и они в обнимку двинулись 

к выходу. В коридоре Ясин опередил их, подошел к входной 

двери и распахнул ее. Парочка молча проследовала на выход, 

а Олег быстро закрыл за ними дверь. Ким и Мила также выш-

ли в коридор.

— Спасибо, друг, — проникновенно сказал взволнованный 

Ким, пожимая Ясину руку.

Хныча, Мила, закрыв лицо руками, молча удалилась в ван-

ную комнату.

— Пойдем на кухню, все равно сейчас не уснем, — взяв 

за руку Олега, сказал хмуро Ким.
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На кухне хозяин достал кое-какую закуску, бутылку конья-

ка, рюмки. Молча выпили.

«Кто эти типы?.. Опять влип в какую-то историю», — неве-

село подумал Ясин.

Через некоторое время в кухню вошла Мила. Она привела 

себя в относительный порядок: причесалась и подкрасилась, 

надела удлиненный салатовый халат.

Девушка взяла свободный стул, подставила к столу и села. 

При этом полы халата разлетелись, оголив ее красивые, заго-

релые ноги и коленки. Мила не стала оправлять халат, а нали-

ла себе в рюмку коньяк и махом выпила. После этого достала 

из кармана халата пачку «Мальборо», извлекла одну сигарету. 

Поспешно прикурила от зажигалки и тупо стала рассматривать 

свои ярко наманикюренные пальцы.

— Извини, дорогая, что так получилось, — виновато вы-

молвил Ким и через секунду более воодушевленно добавил: — 

Друзья! Давайте забудем об инциденте и будем считать, что 

ничего этого не было.

Ясин промолчал и взглянул на Милу. По-прежнему рассма-

тривая свои пальцы, девушка нервно курила.

После небольшой паузы Ким продолжил:

— Понимаешь, Олег, у меня есть долги и эти мордовороты 

пришли их выбивать. Их послал мой кредитор Регент.

— Долги большие? — машинально спросил Ясин и бросил 

взгляд на ноги Милы.

— Да, — ответил не сразу хозяин, также глядя на ноги де-

вушки. — На этой неделе я должен уплатить 75 тысяч баксов. 

За этим они и приходили.

Наступило неловкое для всех присутствующих молчание.

— Но они снова придут, — нервно сказала Мила и поспеш-

но оправила полы халата.

— Постараюсь сегодня договориться об отсрочке с Реген-

том, — удрученно сказал Ким.

Снова наступила тягостная пауза.

— Я дам тебе взаймы 75 тысяч баксов, — решительно ска-

зал Олег, — дабы не было никаких недоразумений с кредито-

ром и этими мордоворотами. Звони кредитору и скажи, что 
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завтра, — посмотрел на часы, — вернее, уже сегодня днем 

отдашь долг.

— Ты это серьезно? — удивленно переспросил Ким и взгля-

нул на Милу.

Девушка, казалось, была безучастна к происходящему и по-

прежнему рассматривала свои ногти.

— Да, — твердо ответил Олег и добавил: — В 11 часов деньги 

будут у тебя, а сейчас, извините, я пошел досыпать.

Встал и направился в маленькую комнату…

Проснулся Ясин в девять часов утра. Оделся и вышел 

из комнаты, хозяева оказались на кухне. Поздоровался и про-

шел в ванную комнату.

Возвратившись на кухню, прошел к столу. После ночного 

происшествия Мила выглядела неважно, Ким внешне выгля-

дел как обычно.

Олег молча немного перекусил, выпил кофе.

Поблагодарив хозяев, встал и сказал:

— Я скоро вернусь с деньгами.

Оделся и покинул квартиру. Выйдя на улицу, осмотрелся 

и затем пошел на Невский. Слежки и ничего подозрительного 

не заметил.

В отделении Сбербанка, из своей ячейки, Олег взял 80 ты-

сяч баксов и отправился к Киму на квартиру.

Дверь открыла хмурая Мила. Поскольку она находилась 

одна в прихожей, Ясин поцеловал ее в щеку и подмигнул. Де-

вушка немного улыбнулась, прижалась всем телом. Олег за-

пустил руку под халат, достал упругую грудь, наклонился и по-

целовал в сосок. Одной рукой девушка обняла его, другую 

запустила под рубашку. От прикосновения ее холодной руки 

по телу Ясина побежали мурашки.

В этот момент из зала прозвучал голос Кима:

— Солнышко! Кто пришел?

— Это я, Ким, — ответил Олег и осторожно отстранился 

от Милы.

Они направились в зал. Ким сидел в кресле и читал газету. 

Ясин подошел и вручил 75 тысяч баксов. Затем весело изрек:
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— Господа! Не забывайте, жизнь продолжается. На улице 

стоит прекрасная осенняя погода. Я по делам убываю, но ско-

ро позвоню.

Мила и Ким, пожалуй, удивленно рассматривали гостя.

— Давай вместе пообедаем, — предложил хозяин.

— Спасибо, я должен идти, — решительно сказал Олег.

Мила подошла к нему почти вплотную и, глядя в глаза, 

сказала:

— Оставь номер своего телефона.

— Связь у нас будет односторонняя, — улыбаясь, весело от-

ветил Ясин. — До свидания, друзья, я скоро позвоню.

Проводить гостя пошел Ким. В прихожей хозяин полуобнял 

Олега и проникновенно сказал:

— Спасибо, друг. Я этого никогда не забуду.

«Надеюсь», — подумал Ясин, промолчал, пожал протянутую 

руку и вышел из квартиры.

Не спеша прошел к Финляндскому вокзалу, купил билет 

на электричку и прошел на перрон.

Примерно через час оказался дома у своих новых знакомых, 

Евграфа Евграфовича и Марфы Владимировны. Хозяйская со-

бака Дуся встретила его как старого знакомого.

Олег поздоровался с хозяевами и пошел в свою комнату. 

Не раздеваясь, завалился на кровать.

«Какие последствия будет иметь ночное происше-

ствие?.. — нервно раздумывал. — Бандиты — народ злопа-

мятный… Может, зря я дал деньги Киму?..»

Глава шестая

Через некоторое время, предварительно громко посту-

чав, в комнату зашел хозяин. Присаживаясь на стул, весело 

спросил:

— Как жизнь?

— По-разному, Евграф Евграфович, — ответил хмуро Олег 

и сел на кровать.

— Пойдем пообедаем с нами.

— Спасибо, не откажусь.
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Мужчины поднялись, вышли из комнаты и прошли на кух-

ню. Хозяйка уже накрыла на стол, стояла и бутылка водки.

— Сегодня у нас с Марфой праздник, сорок лет, как мы 

дружно живем. Можно сказать, душа в душу, — весело сказал 

хозяин, наполняя рюмки.

Все подняли рюмки.

Ясин улыбнулся, встал, посмотрел на хозяев и сказал:

— Я от всего сердца поздравляю вас и желаю так же дружно 

прожить как минимум еще столько же.

Шагнул к женщине и поцеловал в щеку. Хозяину крепко по-

жал руку. Дружно выпили, закусили.

Потом выпили за здоровье всех присутствующих.

Через десять-пятнадцать минут, немного захмелев, хозяе-

ва, перебивая друг друга, стали рассказывать разные истории 

из своей, несомненно, богатой совместной жизни.

Смотря на них и слушая их болтовню, Олег подумал: «Нуж-

но найти толковую женщину и спокойно жить. Что еще нужно 

мужику в этой жизни?»

Обед продолжался около двух часов. Тепло поблагодарив 

хозяев, Ясин ушел в свою комнату.

Утром встал рано, надел спортивную форму и отправился 

на разминку, на побережье залива. Море немного волновалось, 

дул ветерок…

Возвратившись примерно через час, принял душ, а затем 

позавтракал с хозяевами.

Настроение почему-то было неважное, и Олег решил по-

быть дома, в комнате.

Во второй половине дня вышел прогуляться в город. Осень 

уже сполна вступила в свои законные права.

Во время прогулки Ясин подумал о Наде: «Где они сейчас 

с Лизой?.. В деревне или уже в Питере?..»

Решил позвонить и прошел на переговорный пункт, набрал 

номер. Ответили не сразу.

— Привет, Надя. Как ты поживаешь?

— Привет, — строго ответила девушка и добавила: — Ты 

меня извини, я сейчас на работе и не могу говорить. Позвони 

вечером, а лучше забегай.



99

— Хорошо, всего доброго.

«Значит, они уже в Питере, и, видимо, у них с Лизой все хо-

рошо», — подумал Ясин.

Конечно, он часто думал и об Алле. Но, твердо решив для 

себя, что не имеет права вмешивать ее в свои дела, не звонил 

и ничем не напоминал о себе. А вот московского друга Кон-

стантина и подругу Веру стал понемногу забывать…

Олег решил позвонить и Киму. Трубку взяла Мила и, сухо 

поздоровавшись, передала ее своему другу.

— Есть хорошие новости, — после приветствия весело сооб-

щил Ким. — Могу предложить тебе квартиру для проживания. 

Завтра часов, скажем, в десять-одиннадцать подъезжай ко мне, 

проедем посмотрим ее. Договорились?

«Надо же, — удивился Олег. — Игрок и позер, а слово дер-

жит».

— Договорились.

По дороге домой зашел в магазин и купил стилизованные 

под старину настенные часы с кукушкой. Дома вручил часы 

хозяевам, сказал, что это подарок в честь их юбилея, 40-летия 

совместной жизни. Вместе с Евграфом Евграфовичем устано-

вили часы в кухне.

Дружно поужинали…

* * * 

Москва…

В комнате, три стены которой сверху донизу заставлены 

красивыми стеллажами с книгами (возможно, декоративными 

муляжами) сидел в кресле седовласый мужчина. У Стервятни-

ка было определенно плохое настроение, ведь похищенные 

полтора миллиона не найдены.

Уныло глядя на пальцы рук, вспомнил, как на последней 

сходке один из членов «синдиката» — «новый» (так называли 

настоящие воры в законе выскочек, купивших за деньги это 

звание) большой авторитет, еще молодой человек, нагло поу-

чал его: «Ты знаешь, во что нам обходится то, что ты работаешь 

спокойно, без настоящих наездов конкурентов и поборов чи-
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новников и ментов? Чиновники и прочая свора обнаглели, тре-

буют все больше и больше денег. А ты не можешь справиться 

с одним беспредельщиком? И теперь рассказываешь нам, как 

тебе тяжело, задерживаешь долю в общее дело! Мешаешь на-

шему росту!»

Стервятник в сердцах грязно отматерил выскочку, сильно, 

до боли в пальцах сжал кулаки.

«Тогда за меня заступились мои кореша, но что будет 

в другой раз, когда этот выскочка вновь поднимет вопрос 

о невнесенной доле?.. Что предпринять дальше?..» — думал 

обеспокоенно.

Орла, своего начальника службы безопасности, за неуме-

лые действия по розыску денег он приговорил. Но что даль-

ше?!? Можно, конечно, приговорить и Филина, директора ка-

зино. Но что это даст?..

Так ничего и не придумав, Стервятник медленно встал и 

вышел из комнаты…

* * * 

Проснулся Олег с ощущением бодрости и легкости. Вышел 

на улицу и сделал небольшую разминку.

После этого плотно позавтракал.

Поблагодарил хозяйку и сообщил, что убывает в Питер.

В электричке привязался какой-то вонючий бомж и ис-

портил настроение. Лишь перейдя в другой вагон, отделался 

от него.

С Финляндского вокзала Ясин быстро добрался на Мойку. 

Дверь открыла улыбающаяся Мила. В легком полупрозрачном 

платье она выглядела удивительно легко, свежо и по-детски не-

посредственно. Две-три секунды гость откровенно любовался 

девушкой. Но буквально вмиг превратившись из ангельского 

ягненка в хищную пантеру, Мила жадно, взасос поцеловала 

в губы, одновременно запустив свою теплую руку под рубашку.

В дополнение тихо, заговорщически сказала:

— Теперь мы сможем встречаться у тебя на квартире.
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Немного опешивший от столь приятного приема Олег по-

думал о Киме. Решил: «Внимание Милы ко мне ему наверняка 

не понравится, — сразу немного взгрустнул. — А у нее только 

одно на уме». Осторожно отстраняясь от девушки, он неопре-

деленно кивнул.

Прошли в зал. Сидевший в кресле Ким встал, шагнул на-

встречу и за руку поздоровался с гостем.

— Присаживайся, дорогой, — сказал хозяин и, уже обраща-

ясь к Миле, добавил: — Солнышко! Организуй столик.

— Спасибо, ничего не надо, — быстро ответил Олег. — Луч-

ше расскажи, как прошли твои переговоры.

— Да, да, — сказал, присаживаясь в кресло хозяин. — Ре-

гент — человек серьезный. Я уже говорил, что он очень вли-

ятельный человек в теневом бизнесе. В общем, я все решил, 

благодаря твоей помощи, конечно. Только вот те два хлопца, 

ночные визитеры, в обиде на тебя. Одному ты сломал ребро, 

а второй получил небольшое сотрясение мозга.

— Сомневаюсь, что они у него вообще есть, — усмехнув-

шись, вымолвил Олег. — Что за квартиру ты мне предлагаешь?

Мила села в кресло, закинула ногу на ногу, оголив при этом 

высоко коленки и ноги. Мужчины следили за ее движениями, 

рассматривали красивые ноги.

Наконец Ким перевел взгляд на гостя и ответил на его вопрос:

— Есть у меня на Выборгской стороне однокомнатная квар-

тира. Вот я и подумал, тебе жить негде, поживи там. Пусть это 

будет как бы залог за деньги, которые ты мне дал в долг.

— А в эту квартиру не будет наведываться всякая братия 

за долгами или еще за чем-то? — глядя на хозяина, спросил 

Олег.

Ким улыбнулся и ответил:

— Нет, уверяю тебя. О ней никто не знает, она мне доста-

лась в результате одной чистой операции. Ну как, едем смот-

реть ее?

— Конечно едем, — вступила в разговор Мила. — Я пошла 

одеваться, — легко встала и вихляющей походочкой вышла 

из комнаты.

Мужчины посмотрели вслед девушке.
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Затем Ким вопросительно взглянул на гостя.

— Едем, — ответил Ясин.

Ким кивнул, встал и также вышел из комнаты…

Примерно через сорок минут на такси подъехали к две-

надцатиэтажному одноподъездному дому, что на улице Чу-

гунной. Вошли в грязноватый и темноватый подъезд, подня-

лись на второй этаж. Ким ключом открыл замок двери, и все 

прошли в квартиру.

Это оказалась обычная однокомнатная типовая квартира.

После беглого осмотра Олег в целом остался доволен, ибо 

все необходимое для проживания в квартире имелось. Мила 

достала из дамской сумочки мини-бутылку коньяка и выста-

вила на стол. Затем достала из шкафа три рюмки, протерла их 

своим платочком и также поставила на стол.

Ким разлил коньяк, осмотрел комнату и весело изрек:

— За твое новоселье! — положил на стол ключи и, улыба-

ясь, добавил: — Живи, друг, на здоровье и не тужи!

Выпили. Мила достала из своей сумочки несколько конфе-

тин и положила на стол. Все взяли по одной. Ким сел на диван 

не первой свежести, припрыгнул и полушутя изрек:

— Тебя, Олег, выдержит запросто.

— У кого еще есть ключи от квартиры? — спросил Ясин че-

рез некоторое время.

— Только у меня, — ответил Ким, вставая с дивана.

— Прекрасно. Тогда у меня будет просьба к тебе, Мила, — 

обращаясь к девушке, сказал Олег.

Достал из кармана портмоне, вынул из него деньги, поло-

жил на стол и продолжил:

— Купи все необходимое: белье, полотенца, посуду, кое-

что из пищи. Одним словом, все, что необходимо мне для 

жизни в квартире, прикинь и реши сама. Дело в том, что 

я сейчас спешу по делам, а перееду я завтра после обеда. До-

говорились?

Ким промолчал, Мила кивнула и взяла деньги со стола, пе-

ресчитала.

Олег взял ключи от квартиры, положил их в карман и сказал:
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— Спасибо, Ким. А сейчас прошу меня извинить, я спе-

шу, — и, не попрощавшись, вышел из квартиры.

Выйдя на улицу, осмотрелся, медленно прошел метров сто. 

Ничего подозрительного. Ясин быстро поймал «мотор» и про-

ехал на Финляндский вокзал.

Где-то через час прибыл в Репино.

Дома пообедал с хозяевами, оставшуюся часть дня провел 

у себя в комнате. Олег подсчитал, сколько он уже потратил де-

нег. Оказалось, что почти 150 тысяч долларов.

«Как-то неразумно я их трачу», — недовольно подумал…

На следующий день во второй половине дня Ясин прибыл 

в свою новую квартиру. Не спеша обследовав, убедился, что 

Мила исполнила его просьбу. Теперь можно было нормально 

жить в квартире. Заглянул в холодильник, там оказалось пусто.

«Наверное, у Милы не хватило денег на продукты, хотя 

я давал с запасом… — подумал Олег. — Надо сходить что-

нибудь купить из продуктов и напитков».

Вышел из квартиры и обошел ближайшие дома. В продук-

товом магазине купил все необходимое и отправился домой. 

Открыл ключом дверь, вошел в прихожую, закрыл входную 

дверь и пошел на кухню. В этот момент получил удар по голо-

ве сзади. Обволокла вязкая, черная тишина…

Через какое-то время Ясин очнулся и открыл глаза. Ока-

залось, что он сидел на диване, руки в районе запястья и ноги 

у щиколоток были туго связаны лентой скотча. Болела затылоч-

ная часть головы и почему-то правый бок.

Олег осмотрелся. Напротив него на стуле сидел и улыбался 

бритоголовый тип с косым шрамом на лбу, рядом стоял волоса-

тый, чернявый мужчина и развязно жевал жвачку.

— Ну приветик, старый знакомый. Не признал? — самодо-

вольно изрек бритоголовый.

В руке его находилась открытая бутылка пива «Балтика», 

которую Олег купил для себя в магазине.

«Черт возьми! Это знакомые по квартире Кима, которых 

я тогда поколотил. Блин! — подумал тоскливо Ясин. — Но как 

они оказались в квартире?..»
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Раздумья прервал бритоголовый, злобно выдавив:

— Ты нам всю малину испортил в прошлый раз. Сейчас мы 

с тобой поквитаемся.

— Ничего я вам не испортил. Ким деньги уплатил, ну а за из-

держки — извините, — мгновенно ответил Олег.

— Ничего себе издержки, — рявкнул волосатый. — Бабу 

трахнуть толком не дал, помял капитально, — шагнул к дивану 

и ногой пнул пленника в голень. — Сейчас тебя оттрахаем, — 

и остервенело выругался.

Боль стрельнула по всей ноге, Олег уловил неприятный запах, 

исходящий от волосатого. Глаза его неестественно блестели.

«Похоже, этот тип законченный наркоман и окончатель-

ный подонок», — подумал Ясин, скривясь от боли.

— Подожди, — остановил волосатого бритоголовый, несо-

мненно, он являлся старшим в этой связке. — Времени у нас 

много, все успеем.

Волосатый выразительно плюнул под ноги Олега, вымате-

рился и отошел от дивана в угол комнаты.

— Расскажи лучше, чем думаешь рассчитаться с нами, — 

продолжил бритоголовый.

— Я же сказал, блин… Оттрахаем его, перо в бок и в Неву, — 

воинственно и убедительно жестикулируя, изрек волосатый 

и снова остервенело выругался.

— Ну, это крайняя мера, — не спеша, язвительно изрек, гля-

дя в глаза Олегу, бритоголовый. — Может, он нам предложит 

что-то интересное, ха-ха. Откупной, например 25 тысяч бак-

сов! — и резко бросил: — Ну, что молчишь, говори, фрайер, — 

далее следовала ненормативная лексика.

В это время подал сигнал мобильный телефон бритоголо-

вого. Недовольно скривившись, он достал аппарат из кармана 

и ответил на вызов. Затем, наверное, с минуту внимательно 

слушал абонента.

Потом, став серьезным, четко сказал:

— Понял, есть.

Бритоголовый отключил телефон, спрятал в карман и встал 

со стула. Шагнул к Ясину и зло сказал:
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— Мы убываем на пару часиков, а ты сиди и думай. К наше-

му приходу должен дать ответ.

Одним махом бритоголовый допил пиво, поставил пустую 

бутылку на стол, кивнул волосатому, и парочка удалилась 

из комнаты. Олег слышал, как хлопнула входная дверь, затем 

дверь снаружи закрыли на замок.

«Как они нашли квартиру и меня?.. Как они вошли? Неуже-

ли Ким дал ключи?..» — невесело раздумывал Ясин.

Минуты две спокойно сидел, размышляя о ситуации, в ко-

торую попал. Затем пошевелил связанными руками и ногами. 

Скотча бандиты явно не пожалели. Далее рывком встал с дива-

на и с трудом удержался в вертикальном положении. Олег по-

нимал, что времени у него не много, поэтому думал, что же ему 

предпринять для освобождения.

«Соображай, соображай, — подгонял себя. — Нужно до-

браться до кухни и там что-нибудь придумать, как освободить-

ся от ленты», — решил в итоге.

В несколько прыжков преодолел расстояние до коридора. 

Прислонившись к дверному косяку, немного передохнул, за-

тем допрыгал до кухни. Снова передохнул, осмотрел пальцы 

рук, немного пошевелил ими.

«Что же дальше? Что же дальше?..» — раздумывал некото-

рое время Олег.

От напряжения лицо покрылось потом.

С большим трудом открыл тумбочку и достал обычный ку-

хонный нож. Держа его пальцами рук, наклонился и стал ре-

зать ленту на ногах. Через минуту ноги оказались освобожде-

ны от ленты.

Ясин сел на стул, немного передохнул. Затем вставил нож, 

ручкой вниз между коленок, зажал его ногами и стал разрезать 

ленту на руках. Через пару минут освободил руки от ленты.

Облегченно вздохнул, смахнул пот с лица. Окончательно 

придя в норму, подумал: «Нужно немедленно уходить из квар-

тиры, бандиты могут прийти в любой момент».

Быстро осмотрел свои карманы. На удивление все оказа-

лось на месте.
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«Если бы не этот звонок, — усмехнулся, — неизвестно, 

чем бы все это закончилось для меня…»

В прихожей Олег осмотрел входную дверь, открыл ее 

и осмотрел снаружи. Никаких повреждений не установил, не-

сомненно, ее открыли «родным» ключом.

Ясин быстро вышел из дома. На улице поймал «мотор» и от-

правился к знакомому Киму на Мойку.

Дверь квартиры открыл улыбающийся хозяин. Он был одет 

в спортивный костюм.

— Привет, — весело приветствовал хозяин, — проходи, дру-

жище. Я, правда, один, Мила ушла прошвырнуться по магази-

нам, в парикмахерскую и еще куда-то.

Войдя в прихожую, Олег пожал протянутую руку и сразу 

резко, глядя хозяину в глаза, сказал:

— Пришел я в твою квартиру на улице Чугунная и получил 

удар по голове сзади. Оказалось, что в квартире меня поджидали 

те два типа, которые тогда ночью приходили к тебе. Непонятно 

мне, как они вошли в квартиру? Может, ты что пояснишь?

Наступила секундная тишина. Глаза хозяина квартиры не-

много округлились.

— Это для меня также большая неожиданность, — внешне 

вроде бы искренне, глядя ему в глаза, сказал Ким. — Что они 

хотели?

— Деньги за урон, который я им вроде бы тогда ночью на-

нес, — ответил Олег и выругался. — В 25 тысяч баксов, так они 

оценили урон.

Ким покачал головой.

— Наглецы. И что ты?

— Помог случай. Их вызвали куда-то по телефону, и я сумел 

уйти из квартиры.

— Успокойся, успокойся. Пойдем в комнату, друг, — беря 

гостя за руку, вымолвил Ким. — Я сейчас позвоню Регенту, по-

прошу, чтобы он прекратил это блядство…

В комнате мужчины расположились в креслах, Ким сразу 

стал набирать нужный номер. Но он оказался занят.

«Непонятно, — между тем рассуждал о хозяине Ясин. — 

Или он хороший артист, или действительно ни при чем?..»

Лишь с третьей попытки Ким дозвонился.
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— Здравствуй, Семен Семенович! — сказал учтиво и по-

сле ответа продолжил: — Мой юный друг и компаньен жа-

луется на твоих орлов. Помяли они его и обложили оброком. 

Мы же свои люди, Семен Семенович, неужели без этого 

нельзя?

Выслушав ответ, Ким сказал:

— Да. Те двое, которые ко мне приходили.

Олег наблюдал, как менялось выражение лица хозяина.

Через некоторое время Ким, улыбаясь сказал:

— Вот и хорошо. Должок верну вовремя. Всех благ тебе, Се-

мен Семенович, — и осторожно положил трубку.

— Вопрос решен, — широко улыбаясь, сказал Ким. — Мо-

жешь жить в квартире спокойно.

— А Семен Семенович…

— Это и есть Регент, — перебил гостя хозяин. — Кстати, 

имей в виду, не многие знают его настоящее имя. Запомни это 

хорошо, иначе… — и поднял глаза к потолку.

Некоторое время они сидели молча, каждый думая о своем.

— Не знаю, что и сказать… — начал Олег.

— А ты ничего и не говори, — перебил Ким. — Сегодня мы 

с тобой выезжаем в Москву. Я буду играть в казино, а ты бу-

дешь при мне, вроде как охранять, ну и учиться. Согласен?

Приглашение Кима льстило. Но какое-то время Ясин раз-

думывал, стоит ли ему ехать в Москву, ведь там находились его 

главные враги.

Наконец он сказал:

— Немного неожиданное предложение. Это надолго?

— Нет. Дня на два, три, как дело пойдет.

«Делать все равно нечего, можно и развеяться», — подумал 

Олег и согласился.

Ким сразу позвонил на вокзал и заказал билеты.

Затем хозяин поставил на стол бутылку коньяка, коробоч-

ку конфет и включил музыку. Выпили по рюмочке, поболтали 

о пустяках.

Примерно через полчаса пришла Мила, разделась в при-

хожей. Эффектно одетая (блузка со смелым вырезом, асим-

метричная мини-юбка), с модной стрижкой девушка, вихрем 
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ворвалась в комнату. Увидев Ясина, быстро к нему подошла, 

поцеловала в щеку, потрепала волосы.

— Как дела, ну и вообще жизнь? — спросила Мила игриво, 

жадно пожирая взглядом, и сразу добавила: — Что-то ты сегод-

ня серьезный.

Гость невольно ухмыльнулся, ничего не ответил и взглянул 

на Кима.

— Ну что же ты, солнышко, при мне с Олегом заигрыва-

ешь? — полушутя-полусерьезно изрек хозяин.

Милу словно парализовало, лицо моментально посерело.

«Черт возьми! Только любовных разборок мне и не хвата-

ет», — подумал Олег и, дабы сгладить неприятную ситуацию, 

весело сказал:

— Женщина! Видишь, мужчины недовольны и хмуры. 

Значит они голодны, быстрее накрывай на стол.

— Действительно, — поддержал энергично Ким, привстал 

и похлопал Милу по аппетитной попе.

Девушка встрепенулась, улыбнулась.

— Слушаюсь и выполняю, мои повелители, — тор же-

ственно-игриво изрекла Мила, грациозно развернулась и сво-

ей вихляющей, шаловливой походочкой вышла из комнаты…

Через пятнадцать минут втроем они сидели в кухне за сто-

лом. Мила очень огорчилась, узнав, что мужчины сегодня вече-

ром убывают в Москву.

— А мне с вами нельзя? — чудно улыбаясь, заговорчищески 

спросила девушка.

— На сей раз нет, солнышко. У нас серьезные дела, — стро-

го ответил Ким.

Мила удивленно вскинула брови и, встав со своего стула, 

сделала шаг и быстро плюхнулась на коленки хозяину. Ко-

роткая юбка куда-то ускользнула, оголив красивые загоре-

лые ноги.

— Котик, — игриво обратилась девушка к Киму, положив 

руки на его плечи. — Ну как же ты будешь без меня! Или кого-

то там найдешь? — уже сердито спросила.
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— Я уже сказал, что у нас будут серьезные дела, женщина. 

Поэтому разговор закрыт. Закажи лучше нам такси, — строго 

ответил Ким.

— Тогда сам и заказывай, — капризно изрекла Мила, встала 

и, изобразив на лице обиженную гримасу, покинула кухню.

После ее ухода хозяин сказал:

— Поскольку ты играть не будешь, то деньги тебе не потре-

буются. Ну а я, э… некоторую сумму беру. Надеюсь, — усмех-

нулся, — что обратно у меня будет гораздо больше. О тебе, — 

умолк на пару секунд, словно утратил ход мысли. — Э… Да, 

поэтому и беру тебя, как-никак годы свое берут, — закончил 

на минорной ноте.

Олег удивленно вскинул брови и бросил:

— Не говори глупостей.

Ким улыбнулся и ничего не ответил на его замечание. Че-

рез некоторое время встал и, сказав, что закажет такси, вышел 

из кухни.

Вскоре в кухню вошла строгая Мила и следом Ким. Хозяин 

улыбаясь, сказал:

— Солнышко, сделай нам на дорожку хороший кофе.

— Хорошо, — ответила девушка и широко улыбнулась.

Видимо, смирившись с тем, что остается одна, Мила успо-

коилась и выглядела как обычно — беззаботно и весело.

После выпитого кофе Ким пошел переодеваться. Как толь-

ко он вышел, Мила встала, похотливо потянулась, села на коле-

ни к Олегу. Широко улыбаясь, положила его руку на свои ноги, 

а сама принялась обнимать и жарко целовать.

— Милый! Когда мы с тобой нормально, вдвоем встретим-

ся? — эмоционально-игриво спросила девушка.

— Прекрати, Ким сейчас войдет, — сказал Олег, отстраня-

ясь от нее и поднимаясь со стула.

«Еще не хватает от тебя что-нибудь подцепить», — подумал 

нервно, вспоминая, как девушку смачно насиловал волосатый, 

вонючий тип.

Словно читая его мысли, Мила сказала проникновенно:

— Я ходила на обследование к гинекологу, у меня все в по-

рядке. Но ради тебя, милый, я готова на все, могу поработать 

и язычком…
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Девушка языком провела по своим малиновым губкам, при-

близилась к нему, положила руки на его пояс и стала расстеги-

вать брюки.

— Прекрати. Он может войти в любой момент, — серьез-

но бросил Олег, отстранился, поправил брюки, выругался про 

себя и вышел из кухни.

В прихожей осмотрел себя в зеркало, причесался и стал под-

жидать хозяина.

Ким вышел из спальни через минут десять. Выглядел он 

весьма импозантно: темный костюм, светлая рубашка и крас-

ный галстук. В левой руке Ким держал дипломат, почти та-

кой же, как и тот, который в злополучный день Ясин взял в ма-

шине у «рыжего».

— Солнышко? — позвал хозяин Милу.

Девушка вышла через несколько секунд с серьезным вы-

ражением лица. Подошла к Киму и поцеловала его в губы. За-

тем приблизилась к Олегу и, строго глядя в глаза, поцеловала 

в щеку.

— Возвращайтесь побыстрее, — безразлично сказала 

Мила и, опустив глаза, медленно развернувшись, направи-

лась в кухню.

Бросив девушке вдогонку «до свидания», мужчины покину-

ли квартиру.

Такси уже поджидало на улице.

На вокзал приехали за двадцать минут перед отправлением 

поезда.

Строгий на вид мужчина-проводник в отглаженной уни-

форме долго рассматривал их билеты.

— Ваше купе третье, — сказал наконец басом, возвращая 

билеты.

В купе Ким и Ясин оказались вдвоем…

— Почему ты решил играть в Москве? В Питере достаточно 

казино, — спросил Олег, когда они неспешно пили чай.

— Так-то оно так, — ответил серьезный Ким. — Но видишь 

ли, в Питере приличных и надежных казино наберется с де-

сятка два, ну, может, три. А в Москве, по моим неполным дан-

ным, таковых более пятидесяти.
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Сделал несколько глотков из стакана и добавил в раздумье:

— Естественно, в Москве проще затеряться не привлекая ни-

чье внимание. К тому же в Питере меня почти все знают. Стоит 

мне выиграть, на следующий день все об этом знают. Включая, 

конечно, — скривился лицом, — кредиторов и т. д. и т. п.

«Все логично… Хитер игрок…» — раздумывал Ясин.

Ким ночью изрядно храпел, Олег спал неспокойно. Утром 

встал порядком разбитый.

Москва встретила солнечной и не по осеннему теплой по-

годой.

«Может, не стоило мне ехать, — рассуждал Ясин, рассма-

тривая в окно вагона поезда город. — А с другой стороны, в Мо-

скве они меня наверняка не ищут», — подумал невесело о сво-

их грозных преследователях…

Глава седьмая

Разместились в отеле «Арбат», рядом с высотным зданием 

Министерства иностранных дел, в небольших, но уютных но-

мерах на шестом этаже. После этого перекусили в ресторане 

и по предложению Кима пошли прогуляться. Олег не стал со-

общать Киму, что еще совсем недавно жил недалеко от отеля…

«Если Ким захочет играть в казино «Остров чудес», что мне 

делать? — думал нервно. — Ведь меня там наверняка знают!..»

Выйдя из отеля, прошли на Старый Арбат, затем пешком 

дошли до Александровского сада. Далее вышли на Красную пло-

щадь. Всю дорогу Ким не умолкал, рассказывая разные истории, 

связанные с теми местами, по которым они проходили.

На брусчатке Красной площади он неожиданно оступился.

— На этом прогулку придется закончить, — недовольно ска-

зал Ким.

Далее медленно вышли на Ильинку, где с трудом поймали 

«мотор» и вернулись в отель.

— Выход в 19 часов, а сейчас каждый по своему плану, — 

сказал Ким у двери своего номера.

Олег кивнул, прошел в свой номер. Снял пиджак и в одежде 

завалился на кровать…
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Проснулся внезапно и сразу услышал нетерпеливый стук 

в дверь. Ясин быстро поднялся и вышел в прихожую. Открыв 

дверь, увидел молоденькую стройную девушку: смазливую 

на лицо, вызывающе модно одетую в короткую ярко-красную 

майку, желтую мини-юбку и невообразимые колодки-бахилы.

— Не пригласите скучающую девушку в номер? — жеман-

но, коверкая слова спросила-предложила девица.

Следы пирсинга явственно красовались на особе: из моч-

ки левого уха свисали чуть не до плеча три странных кольца, 

на левой ноздре виднелся какой-то желтый камень, а на пупе 

болтался серый ключик.

Не отошедший ото сна Олег встрепенулся, перевел взгляд 

на наручные часы, они показывали 18:36.

Снова взглянул на девицу, подумал: «Ну и пугало! Да небось 

больна еще непонятно чем», — зевая, лениво ответил:

— Извините, я занят, — и резко закрыл дверь.

Дабы окончательно проснуться, умылся и сделал себе мас-

саж отдельных участков головы. После этого привел себя в по-

рядок, оделся, посмотрелся в зеркало.

Затем вышел из номера, закрыл двери и направился к 

Киму. Почти перед самым его носом дверь номера отвори-

лась. Появилась яркая молодая девица, несомненно, предста-

вительница древнейшей профессии. Широко улыбаясь, особа 

игриво проскользнула мимо Олега, обдав запахом коньяка, 

духов, и, покачиваясь, продефилировала к лифту.

— Проходи, дружище, — услышал слова Кима, стоявшего 

в дверях.

Ясин проводил взглядом девушку, кивнул и зашел в номер.

В комнате Ким весело сказал:

— Профессионалка. Настоящая профессионалка, просто 

изумительно работает губами, языком и руками. Да и берет не-

дорого, — дал оценку путане и, хохотнув, добавил: — Мила мне 

дороже обходится.

Олег молчал, рассматривая абстрактную черно-белую кар-

тину на стене.

— Кстати, ты знаешь, как она мне досталась? — весело 

спросил Ким. — Моя верная Милочка.
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Мужчины расселись в кресла, хозяин номера оправил полы 

халата.

— Нет, — равнодушно ответил Олег.

— Представляешь дремучую провинциалку, приехавшую 

учиться в Питер? — весело продолжал рассказ о своей под-

руге Ким. — Конечно, никуда она не поступила, а ее пригрел 

одинокий, уже в возрасте профессор-шалунишка. Простушка 

быстро поняла, что учиться ей совсем не обязательно, ибо име-

ла смазливую мордашку и неплохую фигурку. Она быстро пре-

вратилась в ненасытную самку и очень скоро буквально заму-

чила профессора. А он имел карточный должок передо мною. 

В итоге Мила оказалась у меня. Мне, конечно, пришлось обу-

чить ее некоторым манерам, вещам, приемам секса, ну и так 

далее… — задорно рассмеялся.

Ясин сидел и рассматривал свои пальцы рук, откровения то-

варища ему почему-то не нравились.

Через секунду уже серьезно Ким продолжил:

— Запомни, жизнь женщины — это извечное стремление 

кому-то, то бишь мужику, подчиняться. Но это все лирика. По-

дожди меня минут пять-семь, я приведу себя в порядок.

Легко поднялся и удалился в туалетную комнату.

Олег также встал, включил телевизор и снова сел в кресло. 

На экране пожилая женщина рассказывала о вреде курения. 

Пощелкал пультом и нашел футбол. Вспомнил Милу, рассказ 

Кима о своей подруге почему-то неприятно задел его. Не со-

всем понял Олег и изречение о подчинении женщины, в своей 

жизни он знал и вполне самодостаточных, сильных женщин…

Выйдя из отеля, сели в такси и через полчаса неспешно 

вышли из машины у подъезда одного современного здания 

из стекла и бетона.

Ясин осмотрелся и облегченно вздохнул: «Слава богу, это 

не казино «Остров чудес»».

У входа в здание на красивой вывеске с неоновым подсве-

том красовалось название заведения:

МАГИЯ СТРАСТИ
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Стеклянные тонированные двери открылись автоматиче-

ски, из динамиков лилась современная мелодия. Олег следовал 

за Кимом. В залах заведения заметил много изысканно одетых 

всех возрастов мужчин и женщин. Новые хозяева жизни здесь 

бездарно проигрывали свой «черный нал». Многие из них были 

нетрезвы или явно не в своей тарелке. В одном углу на диване 

солидный мужчина обнимал другого, совсем юного…

Прошли в зал, где играли в карты.

— Покер — игра для настоящих мужчин, — сказал Ким, по-

хозяйски расположившись за массивным, покрытым зеленым 

сукном карточным столом.

Ножками стола служили аквариумы, внутри которых снизу 

вверх цепочками бежали пузырьки воздуха. Яркие, очевидно, 

пластиковые карты имели логотип казино.

За столом уже сидели четверо игроков, Ясин лениво осмот-

рел помещение и его обитателей.

Ким играл самозабвенно и с диким азартом. В то же время 

решения принимал расчетливо, основательно подумав. Ведь 

игра шла не на интерес и даже не на деньги, борьба шла в пол-

ном смысле за жизнь или смерть…

Через полчаса поле битвы покинул, чертыхаясь, молодой, 

но уже лысый мужчина. Вскоре и пожилой чопорный мужчи-

на, бубня что-то под нос, покинул стол. А вот и представитель 

одной южной национальности, крепкого телосложения муж-

чина, проклиная все на свете и в сопровождении охранника, 

позорно ретировался…

Усталый, с осунувшимся лицом, Ким встал из-за стола и, 

найдя глазами Олега, кивнул ему. Ясин моментально оказался 

рядом с ним. И это оказалось очень кстати, так как один мо-

лодой человек среднего роста буквально приклеился к Киму. 

Олег изловчился и встал между ними как неприступная ска-

ла. Незнакомый молодой человек, зло взглянув на него снизу 

вверх, нехотя удалился.

Выйдя из казино, сели в такси. Дорогой Ким не проронил 

ни слова.

У отеля Ясин рассчитался с водителем. Вышли и быстро под-

нялись на свой этаж.



115

— Пойдем ко мне в номер, — сказал Ким. — Я приму холод-

ный душ и сразу пойдем в ресторан.

Через некоторое время они сидели за столиком в рестора-

не отеля. С добродушной улыбкой появился официант. Ким 

сделал заказ и очень скоро на столе появились всякие делика-

тесы и экзотические блюда. Пили, как обычно, марочный ко-

ньяк. Ким пил много, но на удивление не пьянел. Мелькавший 

услужливый официант через некоторое время тихо спросил:

— Вы не будете возражать, если к вам присядут две девоч-

ки? Девочки высший класс!

— Спасибо, дружище, — так же тихо ответил Ким. — В дру-

гой раз.

Ответ явно не окрылил официанта. Тем не менее служивый 

понимающе закивал и быстро растворился.

Насытившись и щедро рассчитавшись, отправились отды-

хать в свои номера.

Проходя мимо дежурной по этажу, Ким вежливо сказал:

— Очень убедительно прошу Вас, чтобы меня не беспокоили.

Элегантно одетая женщина средних лет улыбнулась и утвер-

дительно кивнула. У дверей номера Кима простились.

В номере Олег разделся, с трудом принял душ и, добрав-

шись до койки, моментально уснул…

Проснулся внезапно, в дверь кто-то стучал. Ясин взглянул 

на часы, они показывали 04:51. Чертыхаясь, встал и в плавках 

пошел в прихожую.

— Что надо? — спросил недовольно.

— Олег, это я.

По голосу узнал Кима и открыл дверь.

Одетый в спортивный костюм, товарищ быстро вошел и за-

крыл дверь. Они проследовали в комнату, сели в кресла. Олег 

вопросительно взглянул на гостя.

Не спеша Ким вымолвил:

— Понимаешь! Мне приснился страшный и, как я пола-

гаю, вещий сон. Полагаю, нам нужно срочно покинуть столи-

цу. Ты готов?

— Вещий сон?!.. Мистика какая-то… — недовольно изрек 

Ясин.
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— Нет, поверь мне на слово. Это проверено на собственной 

шкуре, — убедительно вставил Ким.

— Хорошо, — медленно ответил Олег и подумал: «Старый 

хрен, обпился вчера коньяку, вот и приснилась всякая дре-

бедень…»

— Прекрасно, выходи через полчаса, — бросил Ким.

Энергично встал и направился к выходу.

Минуту Олег посидел в кресле и, окончательно придя в себя, 

стал собираться.

Дежурный администратор-мужчина, не ожидавший их 

столь внезапного раннего отъезда, долго и нервно рассчиты-

вал. Ясин заметил, что охранник отеля, узнав об их отъезде, 

кому-то позвонил по сотовому телефону.

«Не нравится мне все это, — подумал Олег. — То, что нас 

здесь плотно опекали, это ясно. Наверное, старый хрен что-

нибудь пронюхал, поэтому и решил подстраховаться, то есть 

смыться. Интересно, будут опекуны что-либо предпринимать 

или сопровождать?..»

Наконец они вышли из отеля и сели в такси. Примерно через 

сорок минут оказались на Ленинградском вокзале. Сразу взяли 

билеты на ближайший поезд и скоро заходили в свое купе.

Расположившись, Ким, казалось, немного расслабился. Как 

только поезд тронулся, устало вымолвил:

— Что-то я проголодался. Пойдем перекусим в ресторане.

Олег был не против. По дороге в ресторан озирался и осма-

тривался, но ничего подозрительного не заметил. В вагоне-

ресторане, кроме них, сидела одна молодая парочка.

В ресторане Ким на удивление ничего не пил и был молча-

лив. Перекусив без аппетита, как-то лениво и рассчитавшись, 

они покинули ресторан.

Когда возвращались в свой вагон, в одном тамбуре коротко 

стриженый, спортивного вида парень преградил путь и грубо 

спросил у идущего впереди Кима:

— Папаша, у тебя закурить не найдется?

Ясин рукой сдвинул Кима, а ногой резко ударил парня 

по коленной чашечке. Незнакомец взвыл, удар кулака Олега 
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отбросил стриженого на пол тамбура. Олег легонько подтолк-

нул удивленно взиравшего Кима, и они пошли дальше.

Уже в своем купе Ким сказал:

— Ты мне определенно приносишь удачу. С тобой я себя 

чувствую уверенно.

— Тебе виднее, — ответил Олег и лег на свою полку.

Уже после Твери к ним в купе постучал и затем заглянул мо-

лодой вертлявый парень. Услужливо и весело предложил:

— Господа! Не желаете перекинуться в картишки?

— Спасибо, нет, — твердо бросил Ким.

Парень сделал удивленное выражение лица.

— Свободен, — еще более твердо и резко добавил Ким.

Вертлявый вжал голову в плечи, нехотя закрыл дверь купе.

— Все-таки что случилось Ким? Почему мы так быстро 

и спешно убыли? — спросил Ясин.

Ким бросил на него холодный, безразличный взгляд и лени-

во ответил:

— Как-нибудь я тебе расскажу. Впрочем, зачем тебе это, 

живи спокойно. Меньше знаешь, лучше спишь! — закончил 

уже шутливо.

«Возможно», — согласился Олег.

Далее ехали молча…

Подъезжая к Питеру, Ким достал пачку российских денег и, 

передавая их Олегу, сказал:

— Здесь в пересчете на доллары пятнадцать тысяч. Это в по-

гашение моего долга, я буду отдавать частями.

— Вообще-то я могу подождать… — начал Ясин.

— Нет, возьми, пожалуйста, — перебивая, твердо сказал 

Ким.

Олег кивнул, взял деньги и положил в карман.

В Питере на перроне вяло Ким бросил:

— Поедем ко мне, Мила будет рада.

Ясин почувствовал какую-то усталость, подумал, что снова 

будет приставать Мила, и отказался.

— Пойдем, не ломайся, — по-прежнему вяло сказал Ким.

— У меня есть кое-какие дела, давай в другой раз, — пред-

ложил, в свою очередь, Олег.
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— Дела подождут, поехали, — уже более настойчиво изрек 

Ким. — Мы хорошо поработали, теперь нужно расслабиться.

Ясин подумал секунду-другую и согласился. Прошли к оста-

новке такси и скоро выходили на Мойке.

Ким открыл дверь квартиры своим ключом и сразу про-

шел в туалет. Очевидно услышав шум в прихожей, из спальной 

комнаты вышла в халате Мила. Увидев Олега, девушка широко 

и весело улыбнулась. Порывисто шагнула к нему, на ходу сбро-

сила халат, представ в обнаженном виде.

Предоставив на обозрение все свои достоинства, Мила, не-

сомненно, ждала решительных действий со стороны Ясина.

— Ты совсем сдурела! Ким в туалете! — быстро и тихо, 

не дав ей возможности раскрыть рот, нервно бросил Олег.

Обойдя девушку, прошел на кухню, подошел к окну.

Через несколько секунд появилась и Мила, на ходу застеги-

вая халат.

— Возможно, я и сдурела от такой жизни, — выдавила резко 

и эмоционально, но понизив тон, добавила: — Дорогой! Давай 

куда-нибудь уедем! Мне эта жизнь с ним порядком надоела. 

Я хочу быть с тобой.

Олег взглянул в уставшие и злые глаза женщины, тихо от-

ветил:

— Прекрати истерику и возьми себя в руки. Лучше приго-

товь ужин, — и направился в зал.

«Нет, надо срочно уходить из этой квартиры, покоя здесь 

не будет», — подумал недовольно.

Через минут пять из ванной комнаты вышел Ким. Он уже 

переоделся в халат и выглядел весьма и весьма неплохо.

— Ты знаешь, Ким, я все-таки поеду. Спасибо за приглаше-

ние, но поверь, у меня неотложные дела, — сказал Олег.

Хозяин задумался на секунду, развел руками и сухо бросил:

— Не имею права задерживать.

Они пожали друг другу руки, и Ясин, не попрощавшись 

с Милой, вышел из квартиры.

На улице было уже темно. Олег быстро поймал «мотор» 

и поехал в квартиру, на улицу Чугунную. В машине почувство-
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вал, что проголодался, вспомнил, что у него пустой холодиль-

ник, и решил по дороге заскочить в ресторан отеля «Санкт-

Петербург».

У отеля рассчитался с водителем и направился в ресторан.

Судя по всему, в ресторане находилось много иностранцев, 

очевидно, какая-то делегация. Свободных столиков не оказа-

лось, и Ясин, спросив разрешения, присел за столик, где уже 

сидели соотечественники, мужчина и женщина. Официант 

быстро принял заказ, а Олег стал рассматривать зал и осто-

рожно своих соседей. Мужчине и женщине интеллигентного, 

пожалуй, даже аристократического вида было где-то в преде-

лах пятидесяти лет. Внешне они выглядели степенно: благо-

родная седина и очки в тонкой оправе у мужчины, эффектная 

прическа, минимум косметики и вечернее платье с большим 

вырезом на груди у женщины. Шею дамы в три ряда обвивала 

цепочка, возможно, из перламутрового жемчуга, на руке по-

блескивал несомненно дорогой перстень с черным камнем.

«Колоритная и солидная парочка, — подумал о соседях 

Ясин. — Наверняка занимаются серьезными делами».

Почему-то он заочно проникся к ним симпатией. Поэто-

му, когда официант принес бутылку марочного коньяка, Олег 

предложил выпить своим соседям. Они не отказались. Потом 

завязался разговор. Бронислав и Нонна, как они представи-

лись, оказались общительными, эрудированными и веселыми 

людьми. Черноглазая Нонна часто бросала пристальные, изу-

чающие взгляды в сторону Ясина.

Примерно минут через сорок Олег почувствовал легкое не-

домогание и решил покинуть ресторан. Соседи также рассчи-

тались с официантом, и они вместе вышли на улицу.

На улице Ясину не стало лучше. Нонна подошла к нему 

вплотную, внимательно посмотрела, приложила свою холод-

ную руку ко лбу и озабоченно сказала:

— Вы неважно себя чувствуете, Вам необходимо отдохнуть. 

Мы живем в двух шагах, пойдемте к нам.

Не зная почему, Олег согласился.

Скоро они втроем зашли в подъезд большого дома. Нонна, 

бросая нежные взгляды, была с ним совсем рядом. Достала 
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что-то из дамской сумочки, и потом в сознании Олега насту-

пил провал…

…Очнулся Ясин от удара по щеке. Открыл глаза, перед ним, 

присев на корточки, находилась пожилая женщина и тормо-

шила за щеку. В голове шумело, слезились глаза.

— Никак оклемался, — изрекла женщина и с трудом встала.

Олег осмотрелся: он сидел на полу лестничной клетки 

подъезда.

«Черт возьми!» — выругался про себя, пытаясь понять про-

изошедшее с ним.

Как оказался здесь, не помнил, все обрывалось рестора-

ном…

Не спеша встал, осмотрел себя. Увы, портмоне с паспортом 

и деньгами в кармане не оказалось.

Женщина стояла рядом и критически осматривала.

— Спасибо за помощь, — слабо улыбнувшись, вымолвил 

Олег. — Что-то с головой у меня, очевидно, случилось…

— Молодые, а уже больные, — сказала укоризненно жен-

щина. — Что уж с нас, стариков, взять, — и медленно, шаркая 

подошвами туфель, стала по лестнице подниматься вверх.

— Простите, одну минуту, — окликнул Ясин и спросил: — 

Скажите, пожалуйста, Финляндский вокзал далеко?

Женщина остановилась, повернулась лицом и ответила:

— Рядом, из дома налево.

— Спасибо.

Женщина продолжила неспешный подъем по лестнице, 

что-то бормоча под нос.

Ясин еще раз осмотрел себя и неспешно вышел из полутем-

ного подъезда на улицу. На улице стало немного лучше. Взгля-

нул на часы, они показывали 23:36.

«Что то не хочется мне на улицу Чугунную. Кажется, успе-

ваю на последнюю электричку в Репино», — подумал и как 

можно более энергично зашагал к вокзалу.

В вагоне электрички ехало три человека. Олег спокойно 

и бесплатно доехал до нужной остановки. Всю дорогу в височной 
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части головы испытывал сильные боли. Сосредоточиться и по-

думать, что с ним случилось, не было никакой возможности.

С железнодорожной станции Репино прошел к дому, где 

снимал комнату. Хозяйская собака Дуся встретила радостно, 

как хорошего знакомого. Заспанный Евграф Евграфович вы-

шел в прихожую в пижаме и, поздоровавшись, зевая, бросил:

— Ужин на кухне, — и пошел к себе.

Олег умылся, пошел в свою комнату. Затем мучительно дол-

го не мог заснуть, сокрушаясь, как его облапошили «прилич-

ные и серьезные» люди…

Проснулся поздно и с больной головой.

«Что же вчера произошло после ресторана, — пытался Ясин 

разобраться, лежа в кровати. — Здорово я поужинал, лишился 

и документов, и денег. Кстати, мог и с жизнью распрощаться…»

Как ни старался, из ресторана смог вспомнить лишь муж-

чину и женщину, соседей по столу:

«Его звали, кажется, Бронислав… точно Бронислав. А женщи-

ну то ли Нина, то ли Нона… Скорее, Нонна… Она как-то интерес-

но на меня смотрела… А может, она загипнотизировала меня?..»

Невеселые раздумья прервал хозяин. Евграф Евграфович 

вошел в комнату без стука и предложил:

— Пошли перекусим.

— Спасибо, с удовольствием, — ответил Олег и медленно 

поднялся с кровати…

После завтрака заметно полегчало.

В своей комнате снова задумался. Достал из кейса деньги. 

Затем переоделся и вышел во двор дома. Хозяин сидел на ла-

вочке и играл с Дусей.

— Куда на сей раз? — спросил он, улыбаясь.

— По делам в Питер, Евграф Евграфович.

— Когда приедешь?

— Не могу сказать точно, — ответил Олег.

— Ну, давай…

Ясин вышел на улицу и зашагал к железнодорожной стан-

ции. В вагоне электрички размышлял о своих новых знакомых, 

Брониславе и Нонне.
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С Финляндского вокзала позвонил Киму. Знакомый оказал-

ся дома и сразу пригласил к себе.

Дверь квартиры открыла в ярком халате улыбающаяся 

Мила. Девушка моментально поцеловала гостя в щеку, при-

жалась всем телом. Олег сразу ощутил запах духов, ее упругое, 

теп лое тело и немного отстранился.

Мила несколько нахмурилась и язвительно бросила:

— Проходи, он в зале, — передернула плечами и направи-

лась в кухню.

Олег прошел в зал. Ким в спортивном костюме сидел в крес-

ле и смотрел телевизор.

Ясин прошел поздоровался с хозяином за руку, сел в рядом 

стоящее кресло.

— Как жизнь? — спросил хозяин, не отрывая взгляд 

от экрана.

— Хреново. Есть проблемы.

— М-да, — выдавил Ким. — Поделись, может, я чем смогу 

помочь?

— Может быть, может быть, — задумчиво ответил Олег 

и решил рассказать о случившемся вечернем происшествии.

Ким, повернувшись к нему лицом, внимательно выслушал, 

какое-то время думал. Затем не спеша сказал:

— Гипноз — дело тонкое. А этих двоих, Бронислава и Нон-

ну, ты хорошо запомнил?

— В том-то и дело, что плохо, — ответил в сердцах Олег.

— А деньги? Говоришь, было около двадцати тысяч баксов?

— Да. Те, которые ты мне вручил — пятнадцать кусков, 

ну и своих где-то около пяти.

— Видишь ли, — в раздумье, медленно вымолвил Ким. — 

Если выходить на серьезных людей, чтобы выбить деньги 

у этой парочки, то придется отдать половину сразу и плюс еще 

их расходы. Тогда и тебе ничего не останется. Значит, будем 

искать сами, — закончил уже весело.

Наступила пауза, Олег неподвижно, с кислым выражением 

лица сидел в кресле.

Через некоторое время хозяин продолжил разговор на боль-

ную для гостя тему:
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— По паспорту для тебя тоже можно кое-что придумать. 

Есть у меня один знакомый в паспортно-визовой службе горо-

да. Думаю, за тысячу баксов он оформит все.

«Болтает или не болтает…» — прикидывал Ясин.

Ким встал и вышел, бросив на ходу:

— Я сейчас.

Скоро вернулся с небольшим блокнотом в руке. Сел в кресло 

и полистал блокнот. Найдя нужный номер телефона, набрал его. 

Услышав ответ абонента, весело изрек:

— Приветствую Вас, Равиль Матвеевич! Это Ким Ефимович.

Выслушал ответ, улыбнулся шире и продолжил:

— Дело есть, нужно оформить паспорт одному хорошему че-

ловеку. Понимаешь, его на днях избили и ограбили, а он не хо-

чет огласки. Может, посидим в тихом месте, обсудим это дело?

С минуту слушал, затем сказал:

— Вот и хорошо, до встречи, — и положил трубку.

— Считай, дело сделано, — весело изрек Ким. — Через три 

часа мы идем в ресторан «Шанхай». Посидим с человеком, по-

говорим и все решим.

— Паспорт будет нормальный? — с сомнением в голосе 

спросил Олег. — Я с ним никуда не загремлю за подделку?

— Обижаешь, начальник, — жеманно-весело ответил 

Ким. — Стопроцентный!!!

— Отлично, — в раздумье вымолвил Ясин. — Я сейчас отлу-

чусь, сфотографируюсь на паспорт и деньги возьму.

— Давай, дружище.

Олег поднялся, вышел из зала, а затем и из квартиры. На ули-

це осмотрелся и направился на Невский проспект.

Оперативно сделав необходимые дела, примерно через два 

часа Ясин снова находился в квартире Кима.

Видя, что мужчины явно куда-то собираются, Мила укориз-

ненно изрекла:

— Меня не берете. Значит, к проституткам собираетесь…

— Солнышко! Ну что ты такое говоришь, — умилительно 

бросил Ким. — У мужчин есть срочные дела.

— Знаю я все ваши дела, — и девушка с обиженным выра-

жением лица скрылась на кухне.
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Через двадцать минут мужчины вышли на улицу. Олег пой-

мал «мотор», и они отправились по известному в городе адресу 

на улицу Садовую.

В ресторане Ким по своему усмотрению выбрал столик, 

сделал заказ внимательному официанту. Через несколько ми-

нут появился нужный им человек. Ему оказалось под сорок, 

маленького роста, с большой лысиной и какой-то, как показа-

лось Ясину, весь нервный. После знакомства все сели за стол. 

Во время застолья состоялся неспешный разговор. Равиль за-

писал некоторые данные Олега и взял конверт с фотографиями 

и деньгами. Договорились встретиться где-то через пять-семь 

дней в этом же месте. Попрощавшись, Равиль быстро исчез.

— Будь спокоен, — сказал после его ухода Ким. — Он сде-

лает дело…

Через некоторое время Ясин рассчитался с официантом.

Выйдя из ресторана, по предложению Кима они проехали 

в отель «Санкт-Петербург».

Посидели там не долго. Знакомых Бронислава и Нонну Олег 

не увидел. Ким переговорил с одним официантом, но тоже без-

результатно.

— Найдем мы эту парочку, не переживай, — заверил Ким 

и предложил проехать к нему домой.

В такси сказал:

— Пора тебя, Олег, выводить в высший свет. Я скоро поеду 

играть в один дом, где собирается питерская элита: дипломаты, 

банкиры, бизнесмены, представители госаппарата высшего ка-

либра, ну и иностранцы будут, конечно. Я хочу тебя в качестве 

своего помощника-телохранителя взять с собой. Купи себе ко-

стюм темный, галстук, рубашку и так далее, в общем, весь при-

личный прикид. Как тебе мое предложение?

«Высший свет города?! Это то, что мне надо…» — тешил са-

молюбие Олег, в раздумье ответил:

— Интересное предложение.

В квартире на Мойке их встретили нарядные Мила и Геля. 

Мужчины дружно поцеловали Гелю в щечку. Ким довольно 

бросил:
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— Молодцы, девчонки, нам с Олегом нужно сейчас рассла-

биться.

Все прошли в зал, где был накрыт стол и стоял легкий по-

лумрак.

— Молодцы, — повторил Ким и, подойдя к Миле, похлопал 

ее по попе.

На взгляд Олега, Геля после их последней встречи не изме-

нилась. О встрече с ее родственником он решил не сообщать.

Все дружно сели к столу, выпили, закусили, снова выпили. 

Через полчаса застолья, выйдя из-за стола, Мила увеличила 

громкость аудиосистемы и, встав посреди комнаты, вызываю-

ще сказала:

— Мальчики! Вы хотели стриптиза — получайте!

Жадно-сексуальные глаза девушки были устремлены 

на мужчин. От этого взгляда Олег поежился. А Мила медлен-

но расстегнула пуговицы на блузке и бросила ее на кресло, 

ту да же скоро полетела и ее юбка. Девушка предстала почти 

во всем своем прекрасном естественном виде, на ней остались 

лишь черного цвета полоска-бюстик и стринги. Присутствую-

щие с удовольствием рассматривали прекрасное тело.

Вскинув подбородок, Мила прошлась по комнате, словно 

на показе мод, задорно виляя красивыми ягодицами.

— Ну как? — спросила игриво, выпячивая еще по-юношески 

крепкую, упругую грудь.

В знак восторга Ким выставил большой палец вверх.

Далее Мила, словно стриптизерша, стала выполнять раз-

личные движения руками, ногами и корпусом, порой непри-

стойные. Геля и Олег захлопали в ладоши.

— Клево! Мировой класс! — воскликнул явно довольный 

Ким. — Ты просто «Мисс года»!

Вышел из-за стола. Подошел к Миле и поцеловал в щеку, 

грудь и, встав на колени, в живот и аппетитную попу. При этом 

причмокивая языком, довольно выговаривал:

— Сладкая конфетка, шоколадка…

Затем двумя руками одновременно прихлопнул два упругих 

полушария попы, и они призывно затрепетали. Хозяин бла-

женно закатил глаза.
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Наконец он встал, подошел к столу, разлил всем коньяк 

и предложил тост за танец Милы. Мужчины выпили стоя. Ким 

быстро наполнил рюмки.

Чрезмерно довольная и немного уставшая, раскрасневшая-

ся Мила медленно оделась. Подошла к столу и объявила:

— У меня есть тост.

— Говори, солнышко, — умиленно вымолвил Ким.

— Я предлагаю выпить за нас красивых, — девушка весело 

взглянула на Гелю, — и за вас, — бросила хмурый, почти испе-

пеляющий взгляд на Кима и Олега, — неверных…

— Грандиозно, особенно в первой части, — весело подхва-

тил Ким и похлопал девушку по попе.

Мила передернула плечами, лихо выпила. Все последовали 

за ней и выпили. Потом были танцы и снова выпивка, и снова 

танцы…

Геля стала собираться домой. Ясин предложил остаться. 

Подумав немного, девушка улыбнулась, погладила рукой его 

бородку и согласилась. На ночь они разместились вдвоем в ма-

ленькой комнате на диване. Как и в прошлый раз Геля, была 

неудержима в сексе…

Проснувшись утром, Олег осторожно встал и вышел из ком-

наты. Когда вернулся из душа, Геля оказалась уже на ногах, 

полностью одетая.

— Мне пора, дорогой, — поцеловав его в щеку, тихо сказала 

улыбающаяся девушка.

Ясин понимающе кивнул. Они не стали будить хозяев и тихо 

покинули квартиру.

На улице Олег поймал «мотор», передал деньги водителю, 

попрощался с Гелей. Девушка быстро чмокнула его в щеку 

и сказала:

— Не пропадай, звони…

Ясин кивнул, что-то невнятно буркнул.

Когда машина уехала, поймал еще «мотор» и отправился 

на Финляндский вокзал.

Через час находился в Репино…
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Глава восьмая

Хозяева, включая и их собаку, встретили жильца приветли-

во и радостно. Марфа Владимировна сразу пригласила к столу. 

Олег скромно поздоровался, затем выложил из кармана деньги 

и сказал:

— Здесь деньги за питание и проживание еще на месяц, 

если вы не против, конечно.

— Да живи сколько захочешь, — весело вымолвил Евграф 

Евграфович и спросил: — Пивка не хочешь?

— Спасибо, нет.

— Не морочь парню голову со своим пивом, — недовольно 

сказала хозяйка, убирая деньги.

— Молчу, молчу, — миролюбиво изрек хозяин, встал и уда-

лился из кухни.

Ясин приступил к трапезе.

Закончив, поблагодарил за завтрак и удалился к себе в ком-

нату. Лежа на кровати обдумывал свои дальнейшие действия: 

«Московская игорно-мафиозная группировка наверняка про-

должает мои поиски. У них огромные возможности. На Кима 

они не вышли… Через паспортный стол, через Кулиша вполне 

могли выйти на Надю, нужно будет с нею пообщаться, но осто-

рожно…»

Отдохнув пару часиков, принял душ, оделся, взял из кейса 

деньги и вышел из дома. Во дворе сказал хозяйке, что убывает 

в Питер, и пошел на станцию.

В электричке немного подремал…

С Финляндского вокзала Олег пешком прошел на улицу 

Чугунную. По дороге увидел хозяйственный магазин. Поду-

мав, что нужно бы сменить замок в квартире, дабы обезопа-

сить себя от незваных гостей, зашел в магазин. Выбрал и ку-

пил понравившийся ему замок сложной конструкции. После 

этого зашел в ЖКО, расположенное, как уже узнал ранее, 

в доме по соседству.

В коридоре конторы Ясин спросил женщину, моющую 

полы, где найти слесаря. Получив ответ, пошел в комнату, куда 

его направила женщина-уборщица. В помещении увидел сидя-

щих за столом и увлеченно играющих в домино троих мужчин. 



Олег поздоровался, ему не ответили. Лишь один из игравших 

снисходительно изрек:

— Что надо?

— Вставить замок в дверь квартиры, — ответил Ясин 

и, не заметив никакой реакции на свои слова, солидно доба-

вил: — Цена договорная.

Тишина, никакой реакции на его слова.

Через несколько секунд самый молодой из компании дело-

во выдавил:

— Слышь! Иди на улицу, я буду через пять минут…

Слесарь на удивление быстро и качественно вставил замок. 

Олег хорошо с ним рассчитался.

После этого проехал в «Гостиный двор». Побродив по отде-

лам универмага, купил модный плащ, черный костюм, несколь-

ко рубашек и галстуков, туфли, портмоне и еще кое-что по 

мелочи. Затем все вещи отвез на квартиру. Переоделся во все 

новое, покрутился перед зеркалом.

«По-моему, то что надо», — довольно резюмировал и в хо-

рошем настроении вышел на улицу.

В ближайшем кафе перекусил.

Из телефона-автомата Ясин позвонил своей знакомой, На-

дежде. Девушка быстро ответила и, кажется, судя по голосу, 

была рада.

— Давай встретимся и поговорим, например, в ресторане 

«Шанхай», — предложил Ясин.

— Хорошо, в 19 часов я буду в ресторане, — ответила Надя.

Олег прибыл в ресторан намного раньше установленного 

времени. Выбрал столик, объяснил официанту, кого ждет, и вы-

дал хороший аванс. Затем вышел на улицу и встал за реклам-

ный щит, примерно на расстоянии пятидесяти метров от входа 

в ресторан.

В назначенное время к ресторану подрулило такси. Из ма-

шины вышла одетая в брючный костюм Надя и направилась 

в ресторан. Следом подъехал и остановился видавший виды 

«Форд» с двумя мужчинами в салоне. Один из них быстро вы-

шел и проследовал в ресторан. Водитель немного отогнал ма-

шину в сторону и остался за рулем. По своим очертаниям он 



129

напомнил Ясину уже известного ему спортивного вида мужчи-

ну с перебитым носом.

«Значит, за ней слежка, — с сожалением раздумывал 

Олег. — Игорная группировка вышла на нее… Что же предпри-

нять? Что?..» — и осмотрелся вокруг.

Недалеко заметил бездельничающих двух парней, пример-

но 12–13 лет. Внезапно Ясина осенила одна идея. Подошел 

к парням и весело спросил:

— Братаны! Заработать хотите?

Братаны критически его осмотрели.

— А кто не хочет! — с вызовом ответил тот, который был 

поменьше ростом.

— Если работа не пыльная… — добавил второй, щербатый.

Олег понимающе кивнул, быстро объяснил, что нужно 

сделать.

Ребята выслушали, призадумались на секунду. Затем тот, 

что поменьше ростом, вытащил из кармана шило…

Примерно через пять минут оба задних колеса у «Фордa» 

были «культурно» спущены, а водитель, самозабвенно слуша-

ющий музыку, так ничего и не заметил. Ясин щедро рассчитал-

ся с ребятами и свернул за угол, на другую улицу. Тормознул 

«мотор» и попросил водителя немного подождать. С телефона-

автомата, расположенного в десяти шагах, набрал номер сото-

вого телефона Нади.

Услышав голос девушки, Олег сказал:

— Извини меня, Надя, и ничего сейчас не спрашивай. 

С официантом я рассчитался, поэтому сейчас выйди, пожалуй-

ста, на улицу. Сразу сверни направо, за углом увидишь белое 

такси. Я тебя жду. Хорошо, дорогая?

Через две-три секунды последовал положительный ответ.

Когда девушка через минуту села рядом на заднее сидение 

машины, «мотор» резво стартовал.

Видя удивленный взгляд Нади, Ясин взял ее руку в свою 

и тихо бросил:

— Я потом все объясню.

Примерно через тридцать минут Олег с Надей входили в ре-

сторан «Тройка». Дорогой Ясин несколько раз оборачивался, 

но преследователей на «Форде» не увидел.
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Еще в машине отметил, что Надя прекрасно выглядит в си-

реневом костюме. В ресторане это заметил еще более явствен-

но. Поэтому, как только они разместились за столом, широко 

улыбаясь, Ясин сказал:

— Ты изумительно выглядишь, по-моему, отдых тебе явно 

пошел на пользу. Эта прическа и цвет волос тебя преобразили. 

И сиреневый костюм прекрасен.

— Спасибо, Олег, — ответила, улыбнувшись Надя и добави-

ла: — Ты в строгом костюме выглядишь солидно и убедительно. 

Еще не женился? — и сразу, уже серьезно спросила: — Может, 

сейчас объяснишь, что это были за маневры в «Шанхае»?

— Спасибо за комплимент, жениться я не собираюсь, — ве-

село ответил Олег. — Про «Шанхай» я все тебе расскажу чуть 

позже… — осекся, к их столику подошел официант.

Сделав заказ, Олег спросил:

— Как вы с Лизой поживаете? Как дела на работе?

Надя подробно рассказала о жизни. Сообщила, что друзья 

Боба ее не беспокоили. На вопрос Олега о ходе следствия по делу 

смерти Боба ответила, что ничего не знает. Затем сообщила, что 

Лиза сейчас дружит с одним вполне положительным парнем.

— Наркозависимость Лизы, кажется, прошла, живет она 

пока у меня, — сказала Надя.

Ясин внимательно слушал, официант принес напитки 

и спиртное, наполнил бокалы вином.

— Так что все у нас хорошо, — добавила девушка. — Хотя 

порой мне кажется, что за мной кто-то следит.

«Московская игорная мафиозная группировка, пресле-

дующая меня, вышла все же на нее. Но активно с ней не ра-

ботают, решили просто следить, дабы через нее затем выйти 

и на меня, — слушая Надю, рассуждал Олег. — Говорить ей 

о моих преследователях не стоит, пусть лучше думает, что это 

люди бывшего дружка Боба…»

На работе у нее оказалось все хорошо. По словам Нади, их 

фирма по продаже бытовой и оргтехники процветала.

— Ваша фирма развивается, и это замечательно. А можно 

мне купить, скажем, акции фирмы? Мне тут крупно повезло, 

нежданно-негаданно получил наследство. Ты не подумаешь? 

Может, что и другое посоветуешь? — спросил Ясин.
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— Хорошо, подумаю, — улыбнувшись, пообещала девушка.

Они выпили. Играла приятная мелодия, и Олег пригласил 

девушку на танец. Во время танца Олег ощутил ее тело, запах 

волос, духов и возбудился. Он захотел ее…

Понимая охватившие его чувства и желания, Надя спокой-

но сказала:

— В другой раз, дорогой. Я прохожу сейчас один курс лече-

ния…

Ясин понимающе кивнул…

Прекрасно проведя время, Олег на «моторе» доставил Надю 

к дому, на проспект Косыгина. Простился с ней в машине.

— Будь осторожна, пожалуйста. Люди нашего «друга» Боба 

могут появиться в любой момент. Я полагаю, у ресторана «Шан-

хай» они за тобой следили, — сказал он и поцеловал девушку 

в губы.

Отъехав от дома Нади, Ясин долго смотрел в заднее окно, 

нет ли слежки. Ее не оказалось. Тем не менее он вышел на со-

седней с Чугунной улице. Рассчитавшись с водителем, быстро 

перешел на другую сторону пустынной улицы и встал за угол 

одного дома.

Этот маневр, а также слабое освещение улицы спасли его 

от встречи с незнакомцами. Ибо вскоре появились темные 

«жигули», из которых выскочили двое мужчин. Они быстро 

все кругом осмотрели, громко выматерились, снова сели в ма-

шину и умчались вдаль…

«Следили они за такси профессионально, я их не заме-

тил, — удрученно думал Олег. — Как долго они будут охотить-

ся за мной и моими знакомыми?.. На сколько их хватит?.. 

На сколько хвати меня?..»

Отправился к себе в квартиру, на улицу Чугунную. Едва до-

бравшись до дивана, моментально уснул…

Проснулся Ясин в девятом часу, нехотя встал.

Ближе к полудню вышел из квартиры. С телефона-автомата 

позвонил Киму. Ответила Мила. Как-то сухо поздоровалась 

и сразу передала трубку другу.

— Привет, — сказал Ким. — Давай подруливай ко мне, вме-

сте проведем время.

— Хорошо, — ответил Олег.
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В прихожей встретила одетая в халат Мила. Осмотрела, при-

зывно улыбнулась. Обняла и горячо поцеловала гостя, своей 

щекой потерлась о его бородку. Глаза девушки горели огнем, 

через халат Ясин ощущал теплое, упругое и податливое тело.

«Все-таки она чертовски хороша!» — крепко обнимая Ми-

лу, подумал Олег.

— Кто там? — послышался голос Кима из зала.

— Это я, — ответил Олег.

Рукой он потрепал теплую грудь Милы, поцеловал в щечку 

и прошел в зал.

Ким, не бритый и какой-то помятый, в спортивном костюме 

полулежал в кресле.

Ясин поздоровался за руку и сел в кресло. Из динамиков ли-

лась спокойная, если не сказать грустная песня в исполнении 

Александра Розенбаума.

— Как жизнь? — спросил Олег.

— Лучше всех, — ответил Ким.

— Что за грустные песни ты слушаешь?

— Люблю я его пение, за душу берет…

В зал вошла улыбающаяся, переодевшаяся в симпатичное 

короткое платье Мила. Девушка стремительно-элегантно по-

дошла к Киму.

Глядя на нее, хозяин лениво спросил Олега:

— Пообедаешь с нами?

— Спасибо, с удовольствием.

— Солнышко, скажи, у нас все есть к обеду? — спросил 

Ким и похлопал ее по попе.

— Да, котик, — сказала девушка, поправила свое синее пла-

тье, которое ей чрезвычайно шло. — Я приготовила сочную 

баранью отбивную, свой фирменный овощной салат и твой 

любимый протертый ореховый суп. Сделала свой любимый 

напиток — глинтвейн из красного вина, коньяка, лимона и ко-

рицы. Минут через десять прошу вас, господа мужчины, к сто-

лу, — ответила Мила, ловко повернулась и вышла из зала.

Мужчины проводили ее заинтересованным взглядом.

Через секунду хозяин сказал:

— Завтра едем в один элитный дом. Помнишь, я тебе говорил?
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Олег кивнул и спросил:

— А где это?

— Есть одна такая резервация, — хохотнул хозяин. — То есть 

поселок для избранных, в пригороде Питера, на Карельском 

перешейке. В одном из домов они собираются для времяпро-

вождения, игр, забав, порой и деловых встреч. Прикид купил?

Олег снова кивнул.

Ким бросил:

— Завтра в 15 часов полностью упакованный должен быть 

у меня.

— Хорошо…

Скоро Мила пригласила к столу. За обедом девушка на удив-

ление оказалась малоразговорчива и грустна. А хозяин, как 

обычно, рассказал несколько анекдотов и историй. Приготов-

ленный хозяйкой напиток оказался необычно вкусен.

После обеда, поблагодарив хозяев, Олег ушел. В прихожей, 

когда они остались одни, Мила тихо и грустно спросила:

— Милый, почему ты меня как-то сторонишься, избегаешь? 

Когда мы встретимся у тебя в квартире?

«В сущности, она неплохая девчонка», — подумал Олег, 

улыбнулся и мягко ответил:

— Не сочиняй глупостей, я тебя не сторонюсь и не избегаю. 

Просто нам надо быть осторожными. Как-нибудь встретим-

ся… — и поспешно покинул квартиру.

На улице подумал: «А вдруг она с Кимом разыгрывает спек-

такль. Он нас застукает, а потом… А что потом… что потом? 

Она же ему не жена. Наверное, я излишне мнителен…»

Ночевал в квартире на улице Чугунной.

Утром проснулся поздно.

Перекусив, Ясин сходил в парикмахерскую и сделал мод-

ную прическу. Затем надел новый прикид и покинул квартиру. 

Пообедал в ресторане отеля «Санкт-Петербург». Своих старых 

«знакомых», Бронислава и Нонну он не встретил.

Выйдя из ресторана Олег осмотрелся по сторонам. Взгляд 

упал на Зимний дворец, который находился на другом берегу 

Невы. Подумал: «А не сходить ли мне в музей «Эрмитаж» и на-

сладиться прекрасным?»
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Вскоре он поднимался в музей по мраморной лестнице. 

Олег, как и все присутствующие, с интересом рассматривал 

всемирно известные картины. Но… это занятие через час ему 

почему-то надоело…

Около 15 часов Олег появился в квартире Кима. Дверь от-

крыла одетая в темный длинный домашний халат Мила. Увидев 

Ясина в новом обличии, девушка удивленно округлила глаза. 

Затем порывисто обняла, поцеловала и нервно сказала:

— Дорогой, ты прекрасно выглядишь. Но это меня не радует.

Взяла его руку и положила на свою теплую грудь.

— Почему? — улыбнувшись, спросил Ясин.

— Наверное, потому, что я ревнивая дура. Я элементарно 

боюсь, что тебя уведут другие девки.

Говорила Мила внешне серьезно.

— Спасибо за откровенность, — весело бросил Олег и без-

заботно спросил: — Ким дома?

— Да, — строго ответила девушка. — Проходи на кухню, он 

пьет кофе, — и, глядя в глаза, тихо, игриво-томно добавила. — 

Милый, останься сегодня у нас на ночь.

— Постараюсь, — отмахнулся Олег, осторожно рукой по-

трепал ее грудь, наклонился, отыскал и поцеловал сосок.

Затем решительно направился в кухню.

— Приветствую, мой юный друг! — при виде гостя молвил 

весело Ким. — Ты выглядишь как настоящий джентльтмен 

из Лондона.

Хозяин сидел у стола в темном халате, они пожали друг дру-

гу руки.

В кухню вошла Мила и села на стул, представив на обозре-

ние свои красивые загорелые ноги. Девушка стала демонстра-

тивно рассматривать стоящего Ясина. Выразительно взглянув 

на нее, хозяин ухмыльнулся и сказал:

— Мила! Налей, пожалуйста, нашему другу кофе.

— Спасибо, не откажусь, — сказал Олег и присел к столу.

Девушка недовольно вздохнула, встала, взяла кофеварку 

и налила в чашку кофе. Поставила чашку перед гостем и снова 

села на стул, плотно прикрыв полами халата ноги.

Наступила тишина, каждый, казалось, думал о своем.
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После того как кофе был выпит, Мила язвительно спросила:

— Куда на сей раз собираетесь?

— По делам, женщина. Деньги для Вас зарабатывать, — шут-

ливо ответил Ким и добавил: — Я сейчас быстро переоденусь.

Все встали, Ким вышел из кухни. Олег пошел за ним, но до-

рогу преградила Мила.

— Милый, я сгораю от неутоленной страсти, — тихо 

и в то же время эмоционально молвила.

Глаза девушки горели. Решительно прикрыла дверь рукой, 

быстро опустилась на колени перед Олегом, расстегнула ши-

ринку его брюк и…

Уверенно сделав дело, Мила встала, нежно улыбнулась 

и спросила:

— Ты доволен, милый?

— Это было великолепно, — честно ответил он.

Она потрепала рукой его щеку и быстро вышла из кухни. 

Расслабленный и удовлетворенный Ясин привел себя в поря-

док, пытаясь одновременно сосредоточиться. Затем направил-

ся в прихожую.

Через какое-то время из спальной комнаты вышел ще-

гольски одетый Ким. Прошел к зеркалу и, рассматривая себя 

со всех сторон, спросил:

— Как я выгляжу?

— Высший шик, — не задумываясь ответил Олег.

Хозяин довольно кивнул.

— А теперь вперед, мой друг, — бросил Ким возвышенно. — 

Нас ждут грандиозные дела.

Поискал глазами Милу и, не найдя, окликнул:

— Солнышко? Выйди, пожалуйста.

— Я принимаю ванну, готовлюсь к встрече с вами. Воз-

вращайтесь, мальчики, быстрее, — послышался голос Милы 

из ванной комнаты.

— Хорошо, прелесть моя, — ответил Ким.

Мужчины покинули квартиру, вышли на улицу. Такси уже 

поджидало. Сели на заднее сидение, Ким сказал водителю:

— На Выборгское шоссе.
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Какое-то время ехали молча.

— Имей в виду, — строго сказал Ким,— люди там хоть 

и важные, но самые разные. Например, с точки зрения сек-

суальной ориентации. Следи за собой, спокойно реагируй 

на разное поведение этой публики и сам не давай негативно-

го повода.

Видя, как призадумался после его слов Олег, весело добавил:

— Будь рядом со мной, и все будет нормально…

Выехав за пределы Питера, Ким дал указание водителю 

по маршруту движения. Затем сказал:

— Олег, пора тебе покупать машину, сотовый телефон. Од-

ним словом, становиться солидным человеком.

Олег подумал и в свою очередь спросил Кима:

— А почему у тебя этого нет?

— Я другое дело, — усмехнувшись ответил Ким. — Меня 

опекают и без сотового телефона. Последнюю машину я про-

играл в карты, предыдущую взяли за долги. Короче, дружище, 

мне так проще.

«Меня тоже опекают, и мне тоже так проще», — невесело 

подумал Олег и сказал:

— Я подумаю над твоими словами.

Через какое-то время они въехали на территорию коттедж-

ного поселка и, проехав немного по поселку, остановились не-

далеко от трехэтажного дома нестандартной архитектуры. Ря-

дом, на автостоянке, стояло с десятка два дорогих машин.

— Итак, шеф, — обращаясь к водителю, сказал Ким. — 

Ждешь нас. Запоминай, без нас никуда.

Водитель утвердительно кивнул. Ким с Олегом вышли из ма-

шины и направились к красного цвета особняку.

При входе Ким предъявил двум мощным, одетым в светлые 

костюмы охранникам что-то вроде визитки. Один из охранни-

ков внимательно рассмотрел карточку и сказал:

— Проходите, пожалуйста.

Вошли и оказались в большого размера прихожей. В центре 

ее располагался небольшой декоративный бассейн с фонта-

ном. В воде Ясин рассмотрел ярких плавающих рыбешек.
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Сняли верхнюю одежду. Ким направился в комнату напра-

во, Олег за ним. Взглянув под ноги, отметил хороший цветной 

паркетный пол.

В ярко освещенной комнате проходил сеанс одновремен-

ной игры одного шахматного мастера с тремя солидными муж-

чинами и одной женщиной неопределенного возраста.

— Обойдем несколько залов, — сказал Ким, и они пошли 

по залам большого особняка.

В комнатах находились мужчины и женщины разных воз-

растов, национальностей, религий. Олег увидел кучерявого 

мужчину-негра и одного, очевидно, индуса в чалме на голове. 

Все присутствующие были хорошо, если не сказать изысканно 

одетые. В углах комнат стояли столики с выпивкой и закуской.

В одной из комнат, где за большим синим столом играли 

в карты несколько человек, они остановились. Ким подсел 

к играющим, а Олег встал рядом. Игра у Кима сразу пошла хо-

рошо, и он быстро начал выигрывать. Ким довольно улыбался, 

подмигивал Ясину.

Скоро Олегу наскучило наблюдать за игрой, и он решился 

пройти по дому.

В соседней комнате стояли игральные автоматы. Олег про-

читал их названия: «Блек Джек», «Манхеттен», «Казино Рояль» 

и другие. Как говорится, выбирай на свой вкус. Но желающих 

поиграть с бездушными автоматами оказалось немного.

В следующей комнате, сидя перед экраном, собирали виде-

опокер, рядом играли в слот, вращали барабан удачи…

Пройдя несколько комнат, Ясин оказался в зале, где играли 

в шахматы. Один молодой человек интеллигентного вида, в оч-

ках давал сеанс пятерым.

«Может, сыграть с мастером? Когда-то я неплохо играл», — 

подумал Олег и сел на свободное место.

Сразу подошла девушка в черном платье с пикантным 

и смелым вырезом на груди. Жеманно-наигранно улыбнув-

шись строго сказала:

— Ставка за игру сто долларов. Деньги мне сразу.

«Однако», — подумал Олег, достал баксы и передал девушке.
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Играя белыми, сделал первый ход, е2-е4, и стал ждать от-

ветного от мастера. Он скоро последовал. Рядом с Ясиным, сле-

ва, сидел пожилой грузный мужчина и, видимо, очень сильно 

нервничал и переживал за игру.

Дебют партии развивался в классическом испанском стиле.

Сосед слева через какое-то время пожаловался Олегу:

— Третью партию проигрываю. Никак не могу его раскусить.

Ясин сочувственно кивнул, но ничего не ответил. Тем вре-

менем мастер стал крепко жать его фигуры на доске. Скоро его 

король остался практически голым. Признав вскоре свое по-

ражение, Олег с улыбкой на лице пожал протянутую руку ма-

стера и вышел из-за стола. Взглянул на столик слева. Его сосед 

также находился на грани капитуляции. Олег направился в зал, 

где играл Ким.

По дороге, в одном из залов, к нему подошла солидная, 

со вкусом одетая интересная дама лет где-то тридцати пяти–

сорока.

Извиняясь и внимательно рассматривая Ясина, женщина 

спросила приятным голосом:

— Где-то я Вас определенно видела. Вас не Игорем зовут?

При этом она призывно-чудно улыбалась.

— Вы, наверное, меня с кем-то перепутали. А зовут меня 

Олегом, — ответил Ясин, с удовольствием рассматривая со-

блазнительный женский образ.

— Возможно, — мило улыбнувшись, сказала привлека-

тельная женщина и серьезно добавила: — Тем не менее я рада 

с Вами познакомиться, — подала руку, определенно для поце-

луя. — Меня зовут Элеонора, можно просто Эля.

Улыбаясь и глядя ей в глаза, Олег лишь слегка пожал мяг-

кую руку. Женщина быстро ее убрала и, заглядывая в глаза, 

спросила:

— Олег! Вы не хотите составить мне компанию в игре 

во французскую рулетку?

«Похоже мадам ищет романтических приключений», — 

усмехнулся Ясин и ответил, дабы отвязаться от дамы:

— Спасибо за приглашение, но я не играю в азартные игры. 

Мне в игре не везет.
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— Жаль. Хотя я думаю, Вам везет в другом… — игриво бро-

сила Элеонора и широко улыбнулась.

Олег скромно промолчал. Женщина быстро достала из ми-

ниатюрной бирюзовой дамской сумочки карточку-визитку 

и вручила Ясину.

— Обязательно позвоните, уверяю, не пожалеете, — заго-

ворщически сказала женщина.

Гордо вздернув напудренный носик, развернулась, пред-

ставив на обозрение красивую оголенную спину, и неспешно 

удалилась, оставив после себя тонкий аромат дорогих духов.

Проводив даму веселым взглядом, Олег положил визитку 

в карман и пошел в зал, где играл Ким. Подойдя к столу, скоро 

понял, что дела у его товарища идут вполне хорошо.

В этот момент его кто-то осторожно взял за локоть. Обер-

нувшись, Ясин увидел мужчину, с которым рядом сидел за шах-

матным столом.

— Молодой человек, можно Вас на минуточку? — строго 

спросил мужчина.

— Да, пожалуйста.

— Тогда пройдемте в мужскую курительную комнату.

«Можно, конечно, и пройти, хотя неясно, что ему надо», — 

рассуждал Олег, следуя за мужчиной.

По дороге познакомились, мужчину звали Илья Иванович.

В просторной курилке они сели в кресла. Новый знакомый 

немного нервно, сразу перейдя на «ты», сказал:

— Понимаешь, Олег, моя жена намного меня младше. 

Наш брак был, что называется, по расчету. Она из очень вли-

ятельной семьи, и я с этим должен считаться. Около года на-

зад жена попала в автомобильную аварию, после этого долго 

лечилась. Затем начались все проблемы, — грустно выдохнул 

и продолжил: — Понимаешь, я как мужчина не могу ее пол-

ностью удовлетворять. Собственно по этой причине я и об-

ращаюсь к тебе. Ты сразу произвел на меня благоприятное 

впечатление…

«Трезвый вроде, солидный мужчина обращается к незна-

комцу по такому интимному вопросу!.. Значит, припекло… 

Или…» — рассуждал озадаченно Ясин.
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Илья Иванович между тем достал из кармана визитную 

карточку и вручил Олегу. Он взглянул на карточку. Судя по ви-

зитке, новый знакомый являлся помощником мэра города.

Улыбаясь, Илья Иванович сказал:

— Я предлагаю, Олег, проехать со мной домой, посмотреть 

на Ксюшу, жену, и на месте решить мою просьбу.

«Черте-те что!!! — негодовал Олег. — Вот это предложение! 

Вот так сразу?..» — и медленно, вставая, дабы не обидеть муж-

чину, уклончиво ответил:

— Мне нужно подумать.

— Я буду ждать ответ, — быстро вымолвил Илья Иванович, 

прямо глядя ему в глаза.

Ясин кивнул и прошел в зал, где играл Ким.

В небольшом перерыве Олег весело переговорил с ним 

о просьбе помощника мэра.

— Ты зря веселишься, — серьезно сказал Ким. — Я бы 

на твоем месте принял его предложение, ведь отказаться ты 

всегда успеешь, — и, подумав, добавил: — Подумай хорошо, 

у него практически неограниченные возможности, только 

деньги не вздумай брать.

«И этот туда же», — возмутился про себя Ясин и призаду-

мался.

Стал прикидывать, что может дать ему помощник мэра…

«А ведь этот пройдоха Ким, пожалуй, прав», — с удивлени-

ем, через некоторое время решил Олег.

Еще через какое-то время принял окончательное решение, 

сообщил его Киму и пошел искать Илью Ивановича.

Нашел помощника мэра в шахматном зале.

Узнав решение Ясина, помощник мэра радостно вымолвил:

— Прекрасно! Приглашаю на выход, мой водитель готов 

нас доставить домой…

В черной «Волге» с мерседесовским движком и обтянутом 

кожей салоне новый знакомый не переставая рассказывал раз-

ные истории. Ясин слушал невнимательно, размышляя о том, 

что его ждет.

Где-то через час они входили в питерскую квартиру, нахо-

дящуюся на втором этаже, на набережной Фонтанки.
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В просторной прихожей их встретила, видимо, домработни-

ца, несимпатичная, какая-то безликая женщина средних лет.

Обращаясь к ней, хозяин вымолвил:

— Маруся! К нам гость, молодого человека зовут Олегом. 

Сходи скажи об этом Ксюше и узнай, когда можно к ней зайти.

На лице неприметной бесцветной женщины появилась 

гримаса. Она не спеша удалилась. Хозяин пригласил гостя 

в большую комнату, увешанную разного размера картинами 

в рамочках. Ясин с интересом осматривал апартаменты по-

мощника мэра. Старинная большая квартира оказалась пере-

строена в современном, модерновом стиле.

— Может, перекусим? — улыбаясь, предложил хозяин.

— Можно, — согласился Олег.

Они проследовали в просторную кухню. Хозяин быстро 

стал доставать из громадного трехкамерного холодильника та-

релки со всякой всячиной, продуктами, хлеб…

— Что будем пить? — спросил Илья Иванович.

— Рюмку коньяка, если можно, — неуверенно ответил Ясин.

За столом хозяин не умолкал, рассказывая разного рода ве-

селые истории из своей насыщенной жизни. Сидя за богатым 

столом в хорошей квартире, Олег раздумывал: «Зачем я здесь?.. 

Ведь у меня куча денег, а я веду непонятный образ жизни…» — 

вспомнил совет Кима, проехать с советником мэра…

Как ни странно, но через какое-то время нашел ответ 

на свои вопросы.

«Здесь я затем, чтобы иметь все и хорошо жить. Деньги нуж-

но легализовать… Мне нужен этот человек, он поможет встать 

на ноги. Именно, нужно легализоваться, получить свободу 

и полную независимость! Подняться на такую высоту, чтобы 

меня никто не мог достать, включая всех моих недоброжелате-

лей и преследователей! Кстати, можно будет у этого помощни-

ка мэра получить работу, но такую, чтобы не вкалывать…»

Вошла бесцветная Маруся и своим безразличным голосом 

сказала-пропела:

— Ваша супруга ждет Вас и гостя…

— Пошли, Олег, — вставая, предложил хозяин.
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Ясин также встал. Они прошли один коридор, затем другой 

и остановились перед розовой дверью.

Обращаясь к гостю, хозяин серьезно сказал:

— Олег, у Ксюши нет никаких венерических и прочих бо-

лезней, она находится под постоянным контролем врачей. 

С этой точки зрения можешь быть спокоен.

Ясин промолчал, а Илья Иванович открыл дверь, и они вош-

ли в розовую комнату. Да, да, именно в розовую. В комнате все 

оказалось розового цвета: стены, потолок, пол, мебель. Стоял 

специфический запах, какая-то смесь духов, спиртного, сига-

ретного дыма и еще черт знает чего.

Центральное место занимала огромная кровать с придвину-

тым к ней низким журнальным столиком, уставленным спирт-

ным. В основном «Smirnoff».

Видно, хозяйка не просыхала с утра до ночи, потому что 

Олег, бросив взгляд по сторонам увидел, раскрытый встро-

енный бар, тоже обильно забитый бутылками, в основном 

водкой.

А в следующую секунду Олег увидел и хозяйку всего этого 

розового интерьера.

— Здравствуйте, Олег, я, Ксения, можно просто Ксюша, — 

к Ясину направлялась женщина лет тридцати, немалых объе-

мов с бюстом не менее десятого размера, облаченная, конечно, 

в розовый пеньюар.

— Не удивляйтесь, мне уже сказали, что у нас в гостях моло-

дой человек и как раз в моем вкусе.

Олег оглянулся на Илью Ивановича, тот устраивался 

в огромном кресле рядом с такой же огромной кроватью.

— А муж, он что, тоже будет с нами? — каким-то сдавлен-

ным голосом спросил Олег.

Хозяин выразительно закивал.

Страшная мысль вдруг посетила Ясина. А что если сейчас 

не он ее, а эта семейная парочка оттрахает его по полной про-

грамме.

— Перестань, глупышка, и меньше слушай моего дурня 

мужа, — утробным голосом изрекла Ксения. — Он просто го-

лубой. Причем пассив, хотя иногда и пытается кого-нибудь 
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трахнуть. А в данном случае он просто любит смотреть на 

этот процесс и кончать себе в трусы, — и зло громко расхохо-

талась.

«Что за бред она несет?! — воскликнул Ясин. — Точно 

больная…»

— Вот я другое дело. Люблю больших, настоящих мужиков 

с большим достоинством, стоящим до упора. Надеюсь, ты меня 

не разочаруешь?! — уже жеманно протянула Ксюша и, скинув 

пеньюар, мощно притянула к себе Ясина. — Любые твои фан-

тазии приветствуются, — жарко дыхнула ему перегаром прямо 

в ухо. — Давай, возьми меня прямо сейчас, возьми как девку, 

как уличную девку. Ну?!

«Ничего себе начало, вот это женушка у заместителя, со-

вершенно без комплексов», — ошалело подумал Олег.

Некрасивое, если не сказать дебильное жирное лицо жен-

щины дополняли горящие красные глаза. Ясину было неприят-

но смотреть и на лицо, и на жирное, дряблое тело женщины.

Но, вспомнив о принятом решении и всматриваясь в бес-

форменные, огромные, отвислые груди, жировые складки 

на шее, животе и ногах женщины, Олег послушно-обреченно 

приступил к действиям.

Брюки, трусы, рубашка полетели на пол, и, резко раз-

вернув Ксению к себе огромной задницей, он наклонил ее 

над кроватью и с размаху вошел в открывшуюся бездонно-

безразмерную темную щель…

Любовные игры продолжались почти всю ночь. Все это вре-

мя хозяин сидел в кресле у постели, сладострастно разглядывая 

происходящее, слегка постанывал, время от времени вставал, 

подходил к бару и наливал в стаканы водку. Ксения выпила, на-

верное, с литр.

Где-то под утро Ясин с трудом вырвался от изрядно устав-

шей и обливающейся потом Ксюши. О! Что она только не вы-

делывала и не вытворяла!!! На Олеге не осталось и сантиметра 

тела, не истерзанного голодной Ксюшей!..

Затем уже на кухне измученный Ясин и полусонный хозяин 

выпили по рюмке водки.
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«Бедный муж, наблюдавший за всем этим!» — подумал с со-

жалением, глядя на осунувшееся лицо хозяина, Ясин.

А хозяин по сотовому телефону позвонил своему водителю 

машины и приказал подъехать к дому. Затем воодушевленно 

сказал:

— Ты просто молодчина, Олег! Ксюша, несомненно оста-

лась довольна. Может, недельки через две еще к нам наведа-

ешься?

Ясин хотел резко ответить, но хозяин опередил его:

— Ты сейчас не отвечай ничего по этому вопросу. Лучше 

скажи, как мне тебя отблагодарить?

Олег, насколько это было возможно, постарался успокоить-

ся, подумал несколько секунд и вымолвил:

— Я временно сижу без работы. Может, Вы устроите 

меня, скажем, в мэрию. Чтобы я числился, получил документ, 

но не работал, зарплата мне тоже не нужна.

Илья Иванович внимательно выслушал и ответил:

— Я подумаю, позвони мне, пожалуйста, дня через три 

по сотовому телефону.

Скоро ужасно уставший Олег попрощался с хозяином и по-

кинул странноватую квартиру.

Водитель помощника мэра доставил его на улицу Чугунную. 

В квартире с трудом принял душ и уснул мертвецким сном…

Проснувшись, Ясин взглянул на часы, они показывали 

16:52. Вспомнил, как его насиловала жирная, пьяная женщи-

на и отбросил одеяло. Осмотрел свое тело. Если не считать 

нескольких царапин от ногтей Ксюши и синяков от засосов, 

то оно оказалось в удовлетворительном состоянии. Правда, 

явно побаливал низ живота. Усталость от ночных нагрузок 

еще не прошла, ныли почти все мышцы тела. Мерзко, пакост-

но было и на душе.

«Мне нужен отдых и покой», — подумал Олег.

Встал, осторожно прошел в ванную комнату, медленно при-

вел себя в порядок.

Выйдя из квартиры, Ясин медленно пешком прогулялся 

до Финляндского вокзала. Затем плотно перекусил в ресторане 
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вокзала. Настроение хоть и улучшилось, но по-прежнему было 

паршивое. С телефона-автомата позвонил Киму.

— Живой? — вместо приветствия весело спросил Ким.

— Не совсем, — ответил Олег и спросил: — Ты можешь 

узнать по своим каналам, что это за семейка?

— Постараюсь, подруливай ко мне, дружище.

Олег подумал, что Ким будет давить вопросами, снова нач-

нет доставать Мила, а в таком состоянии он может и сорваться. 

Поэтому ответил:

— Спасибо, мне нужен отдых. Приеду завтра, — и положил 

трубку.

Примерно через час совершенно разбитым прибыл в Ре-

пино, прошел в свою комнату. С большим усилием разделся, 

устало завалился на кровать. Сразу возник образ громадной 

Ксюши.

С отвращением выругался, грустно подумал: «Итак, я стал 

и альфонсом…»

Глава девятая

Проснулся Ясин в семь утра в почти нормальном располо-

жении духа, хотя ночью и просыпался дважды.

Лежа медленно, до хруста костей, потянулся.

Довольно подумал: «Кажется и отоспался, и восстановил-

ся». Он резво встал, осмотрел свое тело. Нашел, что оно нахо-

дится в удовлетворительном состоянии. Весело бросил:

— Вперед, Олежка! Только вперед!

Надел спортивный костюм, неспешно вышел из дома и че-

рез силу побежал на залив.

Сделав хорошую разминку, через час вернулся, принял 

душ, переоделся и вышел на кухню. Завтрак был уже на столе. 

Олег поздоровался с Марфой Владимировной и с аппетитом 

позавтракал.

Поблагодарил хозяйку и сказал, что собирается в Питер. 

Прошел к себе в комнату, надел рубашку с галстуком, костюм, 

плащ и вышел на улицу.
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Прошел на станцию, сел в электричку. Под монотонный 

стук колес попытался проанализировать прошедшие сутки-

двое…

С Финляндского вокзала с телефона-автомата Ясин позвонил 

другу Николаю и договорился о встрече в ресторане «Волхов».

В ресторан прибыл немного раньше назначенного време-

ни, сел за столик и стал поджидать друга.

Николай пришел какой-то нервный и осунувшийся.

— Что-то ты выглядишь неважно, много работы? — весело 

приветствуя, спросил Олег.

— Проблемы на работе, — нехотя и вяло ответил друг.

Сделали заказ, немного поговорили о жизни. Затем Николай 

достал из кармана документ, передал Олегу и лениво бросил:

— Это «Опцион».

— Что такое опцион? — с недоверием глядя на бумагу спро-

сил Ясин.

— Это вид ценной бумаги, дающей право на активы компа-

нии «Невский бриз». Видишь, там указана сумма, тридцать ты-

сяч баксов. Так что ты теперь законный акционер и владелец 

этой фирмы, конечно, пропорционально своему вкладу. Сооб-

щаю между прочим, что дивиденды за последние полгода со-

ставили двадцать процентов.

Олег подсчитал, сколько он получит через полгода, по-

лучалось неплохо. Сразу подумал: «А если вложить, скажем, 

200 тысяч долларов? То… через полгода можно получить одних 

дивидендов-процентов где-то 40 тысяч. Отличный бизнес!! То, 

что мне надо! Можно спокойно и безбедно жить на одни про-

центы! — мгновенно решил: — Вот получу первые проценты 

и тогда сделаю крупный взнос в компанию».

Ясин рассматривал некоторое время неведомую ему цен-

ную бумагу и убрал в карман.

Затем друзья еще поговорили о жизни, а где-то через час 

вышли из ресторана и разошлись.

Олег вышел на Невский проспект и направился в сторону 

Дворцовой площади.

«Наконец я вложил деньги во что-то стоящее», — довольно 

раздумывал дорогой.
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Не спеша дойдя до Мойки, свернул к дому, где жил его зна-

комый, Ким. Дверь открыла одетая в яркий халат Мила. Де-

вушка моментально обняла гостя, жарко поцеловала в губы.

Пристально заглядывая в глаза, тихо сказала:

— Дорогой! Я вчера приходила к тебе на улицу Чугунную. 

Но тебя не застала дома. Я даже не смогла открыть квартиру, 

ты поменял замок? Объясни толком!

— Я находился в другом месте, а замок я поменял сразу по-

сле визита ко мне бандитов, — ответил Олег.

Порой ее чрезмерное внимание тяготило его. Он недоволь-

но выругался про себя и спросил:

— Ким дома?

Девушка утвердительно кивнула, прильнула к нему всем те-

лом. Ясин отстранился, сделал шаг в сторону. Мила укоризнен-

но посмотрела, демонстративно-недовольно развернулась.

Следуя друг за другом, они направились в зал.

— Приветствую тебя, мой друг, — широко улыбаясь, вста-

вая с кресла, сказал хозяин. — Рад видеть здоровым и бодрым. 

Проходи, садись, — и, обращаясь к подруге: — Солнышко, 

организуй нам по рюмочке, — и, как обычно, прихлопнул ее 

по попе.

— Хорошо, котик, — строго молвила Мила.

Сделала крутой вираж и вышла, а хозяин, поправив свой ха-

лат, расположился в кресле.

— Узнал что-нибудь о помощнике мэра? — спросил Олег, 

после того как опустился в кресло.

— Да, кое-что. Его жена — дочь одного крупного авторите-

та, — Ким назвал странноватую кличку, ничего не говорящую 

Ясину. — Не так давно она попала в аварию. Сейчас болеет, что-

то с головой. Кстати, она к тому же алкоголичка и наркоманка. 

Отъявленная стерва, одним словом, инвалид — и физический, 

и моральный. Муженьку приходится ее терпеть и выполнять 

все прихоти. Пришлось переспать с ней?

— Не то слово! Инвалидка жестоко изнасиловала меня. 

Просто еле ноги унес…

Ким усмехнулся и весело бросил:

— Проси компенсацию у муженька.
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В этот момент вошла с подносом в руках Мила. Девушка 

успела переодеться в короткое облегающее ее спортивную фи-

гуру оранжевое платье. Мужчины с интересом ее осматривали, 

следили за ее движениями. А Мила чинно составила закуску, 

коньяк, рюмки на столик и небрежно приземлилась в кресло, 

напротив мужчин. При этом платье куда-то ускользнуло, прак-

тически полностью оголив красивые загорелые ноги.

Выпили по рюмочке, поговорили ни о чем. Через некоторое 

время Олег сказал Киму:

— Позвони, пожалуйста, Равилю, может, он уже все сделал.

Ким кивнул.

— Можно и позвонить, — медленно встал и вышел из зала.

— Дорогой! Ты дашь мне ключ от своей квартиры? — спро-

сила широко улыбающаяся Мила.

Медленно приподняла одну ногу, и Олег увидел ее белые 

маленькие трусики.

— Да, только не сейчас, — выдавил Ясин поспешно. — 

У меня с собой один ключ.

Девушка, мило улыбаясь, приподнимала и опускала ногу.

Ясин выругался про себя: «Все таки она стерва и шалава», — 

отвернулся.

Скоро вернулся Ким с листком в руке. Мила сразу приняла 

старую позу. Хозяин сел в кресло и набрал телефонный номер.

— Приветствую, Равиль Матвеевич. Ким беспокоит.

Выслушав ответ, сказал:

— Ты обещал помочь моему юному другу… — и замолчал, 

слушая абонента.

— Тогда давай встретимся в 16 часов в «Шанхае», — выслу-

шав ответ, сказал Ким и положил трубку.

Обращаясь к гостю, он весело изрек:

— Ты все слышал.

Ясин утвердительно кивнул. Все посмотрели на настенные 

часы, они показывали 12:55.

«Нужно позвонить помощнику мэра, но только не из этой 

квартиры», — подумал Олег и сказал:

— Я на пару часиков отлучусь.

— Как знаешь, — ответил Ким.
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Ясин встал, вышел в коридор. Осмотрел себя в зеркало, за-

тем вышел из квартиры.

Вышел на Невский проспект и на всякий случай осмотрелся 

по сторонам. «Хвоста» не заметил. Пройдя по проспекту еще 

с полкилометра, зашел в будку телефона-автомата. Набрав но-

мер сотового телефона, почти сразу услышал голос помощника 

мэра. Ясин сказал:

— Здравствуйте, Илья Иванович! Это Олег беспокоит, Ваш 

ночной гость.

— А?!.. Да, да. Здравствуй, Олег. Извини, у меня нет време-

ни. Запиши номер и фамилию…

Ясин достал записную книжку, ручку и записал.

— Сделаешь цветное фото, — продолжил помощник мэра, — 

размером четыре на шесть сантиметров на документы и с па-

спортом к этому человеку. А сейчас, извини, не могу говорить, 

до свидания, звони…

«Это обнадеживает, значит, он оформит меня на работу», — 

подумал Олег, после того как повесил трубку.

Вышел из будки и пошел по проспекту. Зашел по пути в фо-

тоателье и сфотографировался. Выйдя из него еще немного про-

шелся по проспекту и как-то незаметно оказался около отделе-

ния Сбербанка, где работала его знакомая Алла.

«Зайти или не стоит?..» — раздумывал какое-то время.

В итоге так и не решился и отправился назад к Киму.

Дверь открыла грустная Мила. Олег поцеловал девушку 

в щеку, по привычке потрепал грудь и прошел в квартиру.

Через полчаса они с Кимом покинули квартиру и отправи-

лись в ресторан «Шанхай». В этот раз Мила спокойно прово-

дила мужчин.

Равиль прибыл без опоздания. Поздоровался и сразу пере-

дал Ясину новенький паспорт. Пролистав его, Олег отрыл стра-

ничку с графой «Место жительства». Там был указан адрес: 

г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 22–11.

— Отличная работа, — довольно бросил и положил паспорт 

в карман.

Ким предложил за это выпить. Дружно выпили, закусили. 

Немного поговорили на отвлеченные темы.
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Через полтора часа покинули ресторан. Ясин отказался 

от приглашения Кима заехать к нему и отправился на Фин-

ляндский вокзал, а затем на электричке убыл в Репино.

Дома Олег немного поболтал с хозяевами, поужинал.

Затем ушел отдыхать в свою комнату. С удовольствием рас-

смотрел еще раз свой новый паспорт.

Молодец Ким!

Ночью почему-то спал плохо…

* * * 

Москва…

В комнате находилось трое серьезных мужчин: Стервятник, 

его секретарь Егор и новый начальник службы безопасности 

группировки по кличке Гриф (человек «синдиката», а старый 

начальник службы Орел улетел… в вечность…).

Последний докладывал:

— Искомый субъект (Олег Ясин) в данный момент находит-

ся в Питере. Мы ведем его активный поиск. Я полагаю, босс, 

мелкие детали Вам будут неинтересны…

Стервятник, казалось, слушал безразлично.

Взглянув на Грифа, спокойно сказал:

— Меня интересует, когда Вы поймаете этого проходимца. 

У Вас должен быть некий план по его поимке.

Гриф кивнул.

— Держите меня постоянно в курсе. Свободны…

Егор и Гриф почти одновременно встали и покинули комна-

ту. Босс проводил взглядом поджарого Грифа и подумал: «Он 

человек «синдиката», и совершенно ясно, на кого работает… 

Он будет ждать моей ошибки…»

Дабы сгладить впечатление о своих проблемах с поиском 

денег, Стервятник занял у одного старого кореша 350 тысяч 

баксов под приличные проценты и внес в кассу «синдиката». 

Кроме этого, поднатужился и поискал бабки, кое-что продал 

и получил 200 тысяч баксов, которые также сдал. Недостаю-

щую часть пропажи, 600 тысяч баксов, надеялся покрыть в те-
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чение месяца. Из них 100 тысяч баксов должны были предста-

вить по его указанию директора казино…

Через минуту Стервятник нажал кнопку пульта управ-

ления стоявшего в дальнем углу проекционного телевизора 

«Филипс» с полутораметровым экраном. На экране появился 

его любимый актер из популярного американского мюзикла. 

Весело зазвучало:

Мое почтение, уважаемые господа!

Представление начинается!

Сейчас Вы увидите такое…

* * * 

Утром Ясин встал рано, как обычно, побежал к морю. 

А с моря налезали темные тучи, почти ежесекундно усиливал-

ся ветер. Сделал небольшую зарядку на берегу и направился 

к дому.

Принял душ, позавтракал. Затем оделся и отправился на же-

лезнодорожную станцию.

В электричке с ним рядом оказалась худенькая старушка. 

Уже через минуту Олег понял, что старушка словоохотлива. 

Она принялась почему-то неистово ругать демократов, назы-

вая их порой «дерьмократами», и хвалить коммунистов.

— Вот раньше, в Советском Союзе, была забота о человеке, 

о человеке труда… — и т. д. и т. п.

Ясин не стал вступать в разговор, а старушка практически 

не умолкала всю дорогу до Питера…

С Финляндского вокзала на метро Ясин проехал на станцию 

«Невский проспект». Вышел на улицу, прошел в фотоателье 

и забрал свои снимки. После этого из будки телефона-автомата 

позвонил в мэрию, человеку по фамилии Кон. А через час вхо-

дил в кабинет этого господина.

Станислав Станиславович, неприметный мужчина сред-

них лет, аккуратно подстриженный, сидел за рабочим столом 

и увлеченно работал на персональном компьютере. Не спеша 

хозяин кабинета оторвался от плоского экрана, взглянул на во-

шедшего, поздоровался и пригласил присесть.
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После того как Олег сел, хозяин кабинета внимательно 

взглянул на него и спросил:

— Паспорт и фотографии принесли?

Ясин кивнул и выложил документы на стол. Станислав 

Станиславович взял паспорт и фотографии. Паспортные 

данные быстро занес в компьютер и вернул документ. За-

тем Олег под диктовку хозяина кабинета написал заявле-

ние на прием на работу в мэрию, в социальный департамент 

на должность эксперта. Они немного поговорили о будущей 

работе. В конце беседы Кон попросил Ясина перезвонить 

ему дней через пять.

Из мэрии Олег отправился к Киму. Двери квартиры откры-

ла чем-то расстроенная, неважно выглядевшая Мила. Буркнув 

«Привет», девушка, а вслед за ней и гость проследовали в зал. 

Играла спокойная мелодия, хозяин сидел в кресле и, казалось, 

увлеченно слушал музыку.

— Очень хорошо, что ты прибыл, — сказал, протягивая 

руку, Ким. — Проходи, друг.

Олег прошел и встал посреди комнаты.

Хозяин сказал:

— Понимаешь, мы не можем решить одну проблему. Мила 

получила известие, что больна ее мама в Петрозаводске. Нуж-

но ехать, а она что-то менжуется.

— Ничего я не менжуюсь, — зло бросила девушка. — Про-

сто нужны деньги. Я не могу ехать к маме с пустыми руками.

— Но я тебе дал деньги.

— Ха!!! Это разве деньги, тысяча баксов! За кого ты меня 

принимаешь? За дурочку! — воскликнула девушка, села в крес-

ло и демонстративно отвернулась к окну.

— На пять дней хватит, — жестко сказал Ким и, обращаясь 

к гостю, спросил: — Может, ты с ней проедешь? Вдвоем надеж-

нее и веселее.

«Зачем мне это», — подумал Ясин.

Сразу почему-то вспомнил свою маму.

— Олег, будь добр, — мягко настаивал Ким. — Окажи мне 

личную услугу, съезди с Милой.
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Ясин взглянул на серьезного Кима, затем на сосредоточен-

ную, внимательно смотревшую на него Милу и выдавил:

— Хорошо.

Ким с Милой удивленно переглянулись, очевидно, они 

не очень надеялись на его согласие.

— Молодец, я звоню на вокзал, — весело сказал Ким.

Улыбка осветила его глаза, он моментально сел за телефон.

Непривычно по-прежнему сосредоточенная Мила смотре-

ла на Олега, а он тем временем сел в кресло. Ким громко раз-

говаривал по телефону.

Минут через пять сказал:

— Я заказал вам билеты, отправление через три часа. Да-

вайте пообедаем, и в путь.

— Мне нужно сходить кое-что купить. Обед готовьте 

сами, — сказала, вставая, Мила.

— А я прямо так и поеду? — спросил Олег.

— Конечно, — ответил Ким, рассматривая гостя, и, словно 

вспомнив что-то, добавил: — Мила купи ему пару рубашек, но-

ски, в общем, сама знаешь, что ему потребуется.

Олег достал из портмоне 500 баксов и передал Миле.

— Хорошо, — изрекла девушка, беря деньги. — Я переоде-

ваюсь и ухожу по магазинам.

— Пойдем на кухню готовить обед, — весело сказал Ким 

вставая с кресла и беря Олега под руку…

На кухне хозяин включил телевизор. Вскоре на экране по-

казался солидный мужчина, полилась спокойная мелодия:

В черном фраке пианист седой

Напевал о любви былой…

Холодильник оказался набит разными продуктами. Так что 

через полчаса обед был практически готов. А еще через полча-

са с двумя пакетами пришла серьезная Мила.

Затем все дружно сели за стол. За обедом Ким веселился 

и шутил, в отличие от по-прежнему сосредоточенной Милы.

После обеда стали собираться в дорогу. Мила собрала все 

необходимые вещи в дорожную сумку и небольшой пакет. 

Присели на дорожку.
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Затем Ким поцеловал Милу, пожал руку Олегу и серьезно 

сказал:

— Ну, с богом, друзья. Берегите себя.

Олег и Мила вышли на улицу, сели в такси и отправились 

на вокзал.

В купе кроме них находились еще две женщины. Всю доро-

гу Мила была на удивление малоразговорчива и грустна.

Утром прибыли в Петрозаводск. Ясин взял такси, и они про-

ехали на улицу Зеленую. Остановились у старенького деревян-

ного частного дома.

Выйдя из такси, Мила строго сказала Олегу:

— Для мамы ты мой жених. Хорошо? Иначе, сам понима-

ешь, возникает много необъяснимых вопросов. Можешь назы-

вать ее Викторией Николаевной. И еще, — добавила уже более 

мягче, — мы снимаем с тобой комнату в Питере, ты работаешь 

инженером на заводе, я торгую в магазине.

«Эта лажа, разумеется, для ее родных», — подумал Ясин 

и убедительно кивнул.

Мила нажала кнопку звонка. Через несколько секунд 

на крыльцо вышла маленькая, сухая женщина в непонятном 

одеянии. Увидев гостей, всплеснула руками и заплакала.

— Мама успокойся, — сказала растроганно Мила, обняла 

и расцеловала женщину.

Некоторое время родственники стояли обнявшись, Олег 

с умилением наблюдал сцену встречи.

Наконец дочь немного отстранилась и, показывая рукой 

на Ясина, сказала:

— Мама, познакомься, это мой кавалер, Олег.

Ясин шагнул, поцеловал в щеку, пожал протянутую натру-

женную, с выделяющимися венами, руку женщины.

Быстро осмотрев молодого человека, женщина сказала:

— Как я рада, как я рада. Проходите в дом, гости дорогие.

Дома, в большой комнате, быстро накрыли стол, пошел 

оживленный разговор дочери и мамы. Олег кушал и слушал. 

Оказалось, что мама Милы совсем не больна, просто изредка 

«прихварывает». Вскоре дочь достала из сумки кучу подарков 

для мамы и родственников.
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«Тогда непонятно, — раздумывал Ясин, — что это за по-

ездка? Ведь маманя практически не больна… Кому это тогда 

надо?.. Ведь выпроваживая меня с Милой и зная ее хорошо, 

Ким прекрасно понимал, что между нами установятся сексу-

альные отношения…»

Вечером пришли родственники, две женщин и трое мужчин 

разного возраста. Они критически осматривали Олега. Непо-

хожая на Милу ее старшая сестра, очень худая Леля, улыбаясь, 

грубовато сказала:

— Добрый у тебя жених, Милка, смотри не упусти!

Младшая сестра никак не отреагировала на это замечание.

Как водится, состоялось продолжительное застолье, разда-

ча и примерка подарков. Родственники вспомнили, как Мила 

занималась спортом в школе.

— Она была чемпионкой города по бегу на 200 метров, — 

с гордостью сообщила Олегу подвыпившая Виктория Нико-

лаевна.

Мила скромно помалкивала.

На ночь Олег и Мила расположились на старенькой тахте. 

В постели родительского дома девушка оказалась на удивление 

спокойна и скромна.

На следующий день они вдвоем немного погуляли по горо-

ду, прошлись по магазинам. Вспомнив, как мама Милы вечером 

рассказывала за столом, что прошлую зиму чуть не замерзла 

в доме, Олег купил импортный обогреватель.

Виктория Николаевна оказалась очень рада такому подар-

ку. Ясин распаковал электроприбор, объяснил, как им пользо-

ваться.

Вечером снова сидели за столом с родственниками, выпива-

ли, разговаривали.

Когда они ушли, Мила подошла к Ясину и, глядя в глаза, 

твердо сказала:

— Не могу я больше, давай поедем прямо сейчас.

— Хорошо, — удивленно ответил Олег и поцеловал ее 

в щеку.

Быстро достал из портмоне две тысячи баксов и, передавая 

их Миле, сказал:
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— Оставь это маме.

Девушка улыбнулась, взяла деньги, порывисто обняла, за-

тем встала и вышла из комнаты.

Ночью они покинули Петрозаводск. Мама Милы всплакну-

ла при расставании…

В купе ехали одни. Мила оказалась малоразговорчива, ви-

димо, еще находилась под впечатлением встреч с родственни-

ками.

Утром завтракали у себя в купе.

После завтрака Мила, глядя в глаза Ясину, строго сказала:

— Ты произвел хорошее впечатление на моих родствен-

ников.

Олег улыбнулся и ответил:

— Приятно слышать такое о себе.

— Ты знаешь, Олег, а Ким хотел, чтобы я тебя отравила 

во время поездки, — как-то просто и буднично сказала Мила. — 

Кстати, он был уверен, что ты поедешь со мной, мы даже поспо-

рили с ним.

«Что за бред она несет… Отравить?!. — подумал, не сразу 

осознав услышанное, Ясин. — Да она блефует!.. Хотя… Если это 

действительно так, то Ким, похоже неплохо меня изучил…»

— Тебе в это трудно поверить, но это так, — снова буднично 

сказала девушка. — Яд, которым Ким снабдил меня, я выброси-

ла дома у мамы. Он сказал, что ты очень опасный человек. Кро-

ме этого, он не хочет возвращать тебе долг, 75 тысяч долларов.

Несколько секунд Олег переваривал услышанное.

Затем спросил:

— Что ты ему теперь скажешь и что Ким тебе обещал в слу-

чае успеха?

— Скажу, что не смогла, — медленно ответила девушка. — 

А обещал то, что все равно не сделает.

«Неужели официально жениться обещал старый хрен», — 

подумал Олег и сказал:

— Не очень хорошего мнения ты о хозяине.

— А ты? — спросила Мила резко, пожирая его недоволь-

ным взглядом.
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Олег отвел взгляд и не стал ничего отвечать. Этот разговор 

был неприятен, неприятна была и Мила… Он прилег на полку 

и стал размышлять: «Если эта шлюха сказала правду, то… Стоп, 

а если она хочет нас поссорить и остаться в выигрыше… А может, 

она думает, что в награду я женюсь на ней… Она сказала о дол-

ге в 75 тысяч баксов, она не знает, что Ким вернул 15 тысяч… 

Вот здесь у нее прокол. Несомненно, эту поездку спланировала 

она… Только не ясно, вольно или невольно подыгрывал ей Ким… 

Может, он хочет сплавить ее мне… Попользовался и…»

— Дай слово, что никогда ему ничего не скажешь, как будто 

ты ничего не знаешь, — тихо сказала Мила. — В противном слу-

чае я могу лишиться жизни.

Девушка внимательно, как-то по-новому смотрела на него.

«Хитра баба! Хочет связать меня клятвой», — усмехнулся 

Ясин и медленно ответил:

— Даю честное слово.

Девушка порывисто встала, закрыла на защелку купе и села 

рядом с ним. Чувственно сказала:

— Обними и поцелуй меня.

— Мила, после твоих слов об отраве у меня нет желания…

Девушка встала, быстро разделась, затем стала раздевать 

его. Олег не сопротивлялся, с удовольствием рассматривал 

красивое девичье тело. Полностью раздев его, Мила стала об-

нимать и жарко целовать. Ясин быстро возбудился…

Уже подъезжая к Питеру, глядя в глаза Ясину, девушка 

предложила:

— Давай поедем к тебе. Денек проведем вместе, а Киму ска-

жем завтра, что только что приехали.

Внутренний голос подсказывал Олегу, что нельзя с ней 

сильно сближаться. Не спеша поцеловал девушку в красивую 

шею и безапелляционно отрубил:

— Извини, Мила, но у меня есть срочные дела.

— Я ценю твою галантность, — съязвила девушка, тяжело 

вздохнула и отвела глаза.

Ясин промолчал.

С вокзала на такси они проехали на Мойку.
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Ким внешне проявил радость, увидев их, и предложил от-

праздновать возвращение в ресторане. Но Олег отказался, 

сославшись на усталость, и, быстро попрощавшись, покинул 

квартиру. На улице сразу поймал такси и проехал в Репино.

Дорогой дремал и раздумывал о своей жизни…

Пообщался с хозяевами, выпил с ними стакан чая и пошел 

к себе в комнату. Поездка почему-то сильно вымотала, и он 

почти сразу уснул…

Утром проснулся с больной головой. Ясин лежал и думал 

о поездке в Петрозаводск, стараясь уяснить, что должно изме-

ниться в его взаимоотношениях с Кимом и Милой.

«С этим отравлением, похоже, она хотела взять меня на 

понт. При желании Ким всегда может заказать меня, напри-

мер, своему знакомому авторитету Регенту, и меня быстро 

уберут… Хотя, конечно, это ему обойдется в копеечку… Через 

Милу было бы проще…» — хмуро размышлял он.

В конце концов Олег решил, что Мила придумала историю 

с его отравлением, поэтому в его взаимоотношениях с Кимом 

все должно идти как и прежде.

С трудом сделал зарядку на берегу залива, головные боли 

прошли. Позавтракал с хозяевами. Далее собрался у себя в ком-

нате и отправился на железнодорожную станцию…

С Финляндского вокзала Ясин проехал на Невский про-

спект и зашел в отделение Сбербанка. Взял в своей ячейке пач-

ку (десять тысяч) баксов.

На улице с телефона-автомата позвонил человеку помощ-

ника мэра. Когда Кон ответил, сказал:

— Здравствуйте, это Олег Ясин. Новости для меня есть?

— Здравствуй, Олег. Новости есть, подъезжай ко мне, 

в бюро пропусков на тебя будет пропуск.

— Хорошо…

В кабинете Кон вручил оформленное служебное удосто-

верение сотрудника мэрии. Олег взял документ в руки и рас-

смотрел. На фоне трехцветного флага страны красовалось его 

цветное фото и под ней фамилия, имя, отчество. На другой по-

ловине документа располагался герб города, значилась долж-

ность Олега и стояла четкая подпись мэра города.
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«Солидный документ, молодец помощник мэра», — удо-

влетворенно подумал Ясин.

— Имей в виду, — сказал хозяин кабинета, — по закону 

сотруднику мэрии должны оказывать содействие все право-

охранительные органы города. Но использовать это нужно 

стараться как можно реже. Формально ты откомандирован 

на специальное задание. В экстренных случаях звони мне или 

прямо Илье Ивановичу.

К Олегу пришла неожиданно идея, и он спросил:

— У меня к Вам одна просьба, — Кон кивнул, и он продол-

жил: — Вы можете узнать, насколько серьезна торговая ком-

пания «Невский бриз», можно ли с ней иметь деловые отно-

шения?

Кон что-то записал на перекидном календаре и строго сказал:

— Хорошо, я узнаю. Позвони мне через несколько дней.

Мужчины пожали друг другу руки. Довольный Ясин поки-

нул мэрию.

Никаких планов у него не было, и он решил позвонить Киму. 

Товарищ быстро ответил, поздоровался и сказал:

— Ты мне нужен, друг. Я собираюсь проехать в казино, 

подъезжай ко мне.

— Хорошо, — ответил Олег и положил трубку.

Дверь квартиры открыл хозяин. Они поздоровались за руку, 

Ким по-деловому сказал:

— Я пошел переодеваться. Сходи на кухню, попей кофейку 

с Милой, — и моментально исчез в спальню.

Ясин прошел в кухню. У стола в халате, с неприбранными 

волосами сидела Мила. Она как-то неважно выглядела, на сто-

ле стояла кое-какая закуска, наполовину пустая бутылка ко-

ньяка, рюмки.

— Привет, — бросил Олег и присел к столу.

Девушка мельком взглянула на вошедшего и хмуро сказала 

вместо приветствия:

— Поцелуй меня.

Ясин не спеша встал, подошел и поцеловал в щеку. Отметил, 

что девушка была выпивши. Олег вернулся на место.

— Давай выпьем, — предложила Мила и наполнила рюмки.
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— Что случилось?

Девушка через силу выпила половину рюмки, запила ко-

ньяк, видимо, соком и ответила:

— Ничего. Что со мной может случиться? Я живу прекрас-

но, у меня все хорошо…

Она не договорила.

Вошел шикарно одетый Ким и сразу мягко сказал:

— Видишь, Олег, хандрит что-то Мила.

Через секунду уже более жестко продолжил:

— Солнышко! Возьми себя в руки, прими ванну и приготовь 

нам шикарный ужин. Мы уходим по делам, — и кивнул Ясину.

Олег встал, они вдвоем покинули кухню и квартиру. На ули-

це сразу поймали «мотор», Ким назвал адрес.

Минут через сорок остановились у старинного здания. 

Большая яркая вывеска со светодиодной подсветкой всех при-

глашала в казино «Оранжерея счастья». Войдя в помещение 

и пройдя пару залов, Ясин отметил изобилие зелени и различ-

ных декоративных растений на полу, стенах и даже на потолке. 

На одной пальме в клетках сидели два разноцветных попугая.

«Действительно оранжерея», — подумал он, вот только 

счастливых людей, если не считать веселого пьяного мужчины, 

не заметил.

Ким расположился у рулетки. Олег обошел несколько игро-

вых залов. Когда вернулся, Ким шепнул ему:

— Что-то не везет мне, уже проиграл пять кусков.

— Поехали домой, — предложил Олег.

— Еще семь минут…

Киму по-прежнему не везло, но он упорно продолжал 

играть. За соседним игровым столом сидела одетая во все чер-

ное, солидная женщина.

«Где я ее мог видеть?» — рассматривая интересную даму 

пытался вспомнить Ясин.

Раздумья прервал Ким. Товарищ нервно шепнул:

— Горю, Олег, выручай, друг. Хоть из-под земли достань 

50 тысяч баксов. Давай быстрее.

Ясин бросил:

— Хорошо, — и направился к выходу.
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На «моторе» проехал к своему отделению Сбербанка. До-

рогой подумал, что Ким мог проиграть уже больше, и поэтому 

взял в ячейке 70 тысяч долларов.

На обратной дороге в такси Олег вспомнил, где видел жен-

щину в черном: «Это же та самая Нонна, которая на пару 

с Брониславом обули меня на 20 тысяч баксов и паспорт при-

хватили!!!»

Когда Ясин вернулся в казино и проходил мимо стола, за ко-

торым он видел Нонну, женщины уже там не оказалось.

«Упустил…» — выругался в сердцах про себя.

Подойдя к столу, за которым находился Ким, услышал, что 

тот на повышенных тонах объяснялся с каким-то высоким, 

ярко одетым пижонистым мужчиной. Олег услышал жесткие 

слова пижона:

— …ты проиграл 65 тысяч баксов, если…

Ясин встал рядом с Кимом и сказал:

— А нельзя ли повежливее вести деловой разговор?

Пижон осекся, взглянул горящими глазами на Олега и, по-

низив тон, спросил:

— Это что еще за фраер?

— Сколько мы должны? — спросил Ясин Кима.

— Ерунда, 65 кусков, — ответил раскрасневшийся Ким.

Олег достал доллары, отсчитал нужную сумму и передал 

Киму. Тот сразу вручил их пижону.

— А за фраера придется ответить, — обращаясь к пижону, 

жестко сказал Ясин.

На шум подошли два дюжих охранника. Один из них, обра-

щаясь к Олегу, спросил:

— В чем дело? Почему шумим?

Ясин достал служебное удостоверение сотрудника мэрии, 

раскрыл его перед охранником и сказал:

— Этот гражданин оскорбил меня.

Охранник рассмотрел удостоверение и обращаясь к пижо-

ну в приказном тоне, грозно изрек:

— Немедленно извинитесь.

Пижон заморгал глазами, кивнул, как-то сник и промямлил:



162

— Извините, пожалуйста…

— А теперь вон из приличного заведения, — сказал охран-

ник и, взяв пижона за руку, повел к выходу.

Второй охранник, быстро сориентировавшись, обращаясь 

к Олегу, услужливо сказал:

— Прошу Вас извинить за причиненные беспокойства. 

Наше заведение имеет хорошую репутацию…

Ясин кивнул. Вскоре они с Кимом покинули заведение.

На улице сели в такси. Какое-то время ехали молча, рассма-

тривая в окно городской пейзаж.

Ким взглянул на Олега и извиняющимся тоном вымолвил:

— Ты прав, нужно было уходить раньше. Эти непредвиден-

ные расходы... А что за ксиву ты показал охранникам?

— Не бери в голову, а документ — это обычная подделка, — 

просто ответил Ясин.

Приехали на Мойку, поднялись на второй этаж. Ким долго 

жал звонок у своей входной двери. В конце концов громко вы-

ругался, достал ключи и открыл дверь.

— Солнышко? — окликнул Ким в прихожей.

Тишина. Они прошли в зал, там оказалось пусто, зашли 

на кухню. За столом полулежала Мила, рядом стояла пустая бу-

тылка коньяка.

Мужчины переглянулись.

— Напилась, — вымолвил недовольно Ким. — Будь добр, 

Олег, уложи ее спать, только не в спальню, а на диван в малень-

кую комнату, — и направился в спальную комнату.

Встать и самостоятельно идти Мила не могла и не хотела. Ясин 

взял ее на руки и понес. Девушка что-то невнятно бормотала.

В маленькой комнате Олег посадил девушку в кресло, а сам 

стал разбирать диван. Затем снял халат с Милы, под ним, как 

оказалось, у нее ничего не было. Ясин положил ее на диван. 

Какое-то время любовался красивым телом девушки. Накло-

нился, поцеловал в щеку и грудь. Мила что-то пробормотала 

и даже попыталась обнять его.

«Вообще-то баба она ничего… Только вот в жизни не очень 

везет…», — подумал Олег и осторожно прикрыл одеялом…

На кухне они перекусили с Кимом, выпили, поговорили.
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Вскоре попрощавшись с хозяином, Ясин покинул квартиру. 

На такси проехал на улицу Чугунную.

Подойдя к подъезду дома, увидел сидящих на лавочке двоих 

мужчин. Присмотревшись, Олег узнал их. Мужчинами оказа-

лись его старые знакомые, бритоголовый со шрамом и черня-

вый, волосатый, вечно жующий жвачку.

Ясин внутренне собрался. Когда поравнялся с мужчинами, 

бритоголовый спокойно сказал:

— Присядь с нами, Олежек. Мы пришли с добрыми наме-

рениями…

Ясин остановился, подумал пару секунд и присел рядом.

— Мы пришли мириться, — продолжил бритоголовый. — 

Ты нас помял, мы тебя помяли. Давай это забудем. Ты же зна-

ешь, мы люди подневольные…

— Допустим, что дальше, — спокойно сказал Олег, внима-

тельно рассматривая братков.

Если бритоголовый выглядел почти нормально, то волоса-

тый сидел весь насупленный и какой-то дерганый.

«Хорошо, что я вставил новый замок, — подумал Ясин. — 

Ибо если бы они проникли в квартиру, разговор мог протекать 

по-другому…»

— Видишь ли, мы сейчас на мели. Корешу, — бритоголо-

вый кивнул на волосатого — срочно нужна доза, мне похмелка. 

Не поможешь?

«Может? после этого они оставят меня в покое», — пораз-

мыслив, предположил Олег.

Достал портмоне, взял из него две стодолларовые купюры, 

передал их бритоголовому и спросил:

— Хватит?

Тот быстро взял деньги, изобразил на лице что-то наподо-

бие улыбки и сказал:

— Вполне, спасибо, Олежек. Не держи на нас зла.

Ясин кивнул. Братки встали и резво пошли по направлению 

к ближайшему магазину.

«Нет. Бандитам верить нельзя, — подумал, глядя им вслед 

Олег. — Пожалуй, поеду-ка я лучше в Репино».

Когда парочка скрылась из вида, встал и пошел ловить такси.

Дорогой невесело раздумывал о своей жизни…
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Глава десятая

Хозяева встретили Ясина, как обычно весело, и приветливо, 

накормили плотным ужином.

Немного поговорив со стариками, квартирант направился 

отдыхать к себе в комнату…

Проснулся от стука в дверь комнаты.

— Олег! — услышал голос Марфы Владимировны. — К тебе 

участковый полицейский.

Ясин взглянул на часы, они показывали 06:04.

Обеспокоено подумал: «Участковый?.. Так рано? — 

стрельнула неприятная догадка. — Может, мои преследовате-

ли вышли на меня?.. Как-то я беспечно жил последнее время... 

А может, действительно обычная проверка?.. В любом случае 

я сейчас ничего не могу предпринять», — крикнул:

— Пусть заходит.

В этот момент в комнату ворвались с пистолетами в руках 

двое мужчин в штатском. Один из них грозно крикнул:

— Лежать! Руки на одеяло!

В груди Ясина все оборвалось. Взглянул на оружие, в мозгу 

промелькнула мысль: «Это конец…»

Безвольно-обреченно застыл на кровати.

Один из мужчин медленно подошел к кровати, отбросил 

одеяло, подушку и все осмотрел. В комнату вошли озабочен-

ные хозяева, Марфа Владимировна и Евграф Евграфович.

Осмотревший кровать мужчина, старший по возрасту, оче-

видно, участковый, направляя в сторону Ясина пистолет, стро-

го сказал:

— Предъявите документы.

«На бандитов они не похожи, — рассматривая серьезных 

мужчин, подумал Олег. — Может, пронесет».

Тихо спросил:

— Мне можно встать?

— Да, — ответил мужчина постарше возрастом и спрятал пи-

столет в карман. — Пожалуйста, только делайте все медленно.

— Хорошо, хорошо, — быстро произнес Олег.
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Медленно встал с дивана, шагнул к шкафу, достал из пиджа-

ка портмоне, вынул паспорт, служебное удостоверение и осто-

рожно передал их старшему мужчине.

Участковый взял документы в руки, внимательно просмо-

трел сначала паспорт, затем удостоверение. Второй мужчина 

по-прежнему держал в руке пистолет, направленный в сторо-

ну Ясина.

Минута, в течение которой сотрудник милиции просматри-

вал документы, тянулась очень и очень долго. Перед Олегом 

промелькнула его короткая жизнь…

Пристально всматриваясь, мужчина вручил документы Яси-

ну. Взглянул на настороженных хозяев, снова перевел взгляд 

и мягко сказал:

— Прошу нас извинить, Олег Алексеевич, за причиненные 

неудобства. Я капитан Дмитриев, местный участковый. Мы 

разыскиваем одного очень опасного преступника и получили 

информацию, что в этом доме находится неизвестный мужчи-

на. Мартынюк! — обратился ко второму мужчине. — Да убери 

ты пистолет.

Второй мужчина виновато улыбнулся, быстро спрятал пи-

столет во внутренний карман.

— Я все понимаю, — облегченно ответил Олег, — и претен-

зий к вам не имею.

— Еще раз прошу нас извинить. До свидания, — невнятно 

сказал Дмитриев и кивнул второму мужчине.

Вдвоем они вышли из комнаты, за ними вышли и хозяева.

Через минуту, немного успокоившись, Ясин оделся и вы-

шел на кухню. Хозяева сидели за столом и завтракали.

— Олег, присаживайся, — предложила Марфа Владимировна.

— Спасибо. Сейчас, только умоюсь…

Во время завтрака Ясин поболтал с хозяевами. Евграф Ев-

графович посетовал, что все коммунальные услуги снова вы-

росли и содержать дом обходится с каждым годом все дороже 

и дороже.

Встреча с милиционерами не давала покоя Олегу. Вскоре он 

спросил хозяина:

— Участковый, капитан Дмитриев, давно работает у вас?
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— Да лет, наверное, десять у нас на участке, — ответил Ев-

граф Евграфович. — Говорят, ранее в уголовном розыске рабо-

тал, а после ранения, полученного при задержании бандитов, 

перешел в участковые.

Олег кивнул, поблагодарил хозяев и пошел к себе в комнату.

«А что если московская группировка, преследующая меня 

имеет выходы на милицию, и с помощью ее они меня ищут. 

Тогда…» — подумал, лежа на кровати.

Встал, подошел к окну. Оно выходило на проезжую часть ули-

цы. Сквозь опущенную штору из тюли Ясин осмотрел улицу.

Метрах в двадцати пяти от ворот дома стоял светлый микро-

автобус с затемненными стеклами и с замазанными грязью но-

мерами.

«Черт возьми! Может, авто меня поджидает?.. Они просто 

не хотят брать меня в доме, а возьмут на улице, без свидете-

лей… Точно! Личность установили…» — нервно раздумывал 

Олег и выругался.

Быстро оделся, взял из кейса документы и деньги.

«А его, — подумал о кейсе, — я оставлю, пусть думают, что 

я еще приду сюда…»

Ясин вышел из дома и сразу свернул в огород. В дальнем углу 

недавно случайно обнаружил сломанный штакетник в заборе, 

через который можно было пройти на соседний участок. Этот 

проход он имел в виду как запасной вариант отхода из дома. 

Сейчас и решил им воспользоваться.

Через проход Олег проник в огород соседнего дома и, бы-

стро миновав его, вышел через калитку на соседнюю улицу. 

Скоро поймал «мотор», который быстро доставил в Питер. До-

рогой пару раз оглянулся, светлого микроавтобуса с темными 

стеклами не заметил.

Ясин вышел у станции метро «Озерки», прошелся немного. 

Слежки за собой не определил. Затем поймал «мотор» и прое-

хал на улицу Чугунную. В продуктовом магазине набрал про-

дуктов и напитков и отправился в квартиру.

В квартире разложил продукты, переоделся и завалился 

на диван. Олег решил никуда сегодня не выходить и обдумать 

сложившуюся ситуацию…
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Через пару часов встал и сделал небольшую разминку.

Подойдя к окну, увидел уверенно шагающую по тротуару 

одетую в желтый плащ Милу. Девушка свернула к его подъезду 

и скрылась. Какое-то время Олег смотрел в окно, никто за ней 

не следовал. Скоро в прихожей раздался звонок.

«Нужна ли она мне сейчас, у меня и так хватает проблем… 

Мила наверняка выкатит свои проблемы… Будет навязы-

вать свою любовь, напирать на жалость… Нет, сейчас она мне 

не нужна», — твердо решил Ясин.

Через пару минут звонки прекратились, и он снова погру-

зился в непростые раздумья.

После обеда немного вздремнул, потом смотрел телевизор…

Утром Олег сделал разминку, принял душ, перекусил. За-

тем оделся и вышел на улицу. На «моторе» проехал на Невский 

проспект. С телефона-автомата позвонил в мэрию.

Кон быстро поднял трубку:

— Слушаю Вас, — ответил безразлично.

— Здравствуйте, Станислав Станиславович. Олег Ясин бес-

покоит. По фирме «Невский бриз» нет информации?

— Есть, — ответил Кон. — Это фирма-банкрот, регистраци-

онная палата города изъяла у нее лицензию…

Далее Олег не слушал. Лишь когда в трубке наступила ти-

шина, устало выдавил:

— Большое спасибо.

— Минуточку, — бросил Кон. — Илья Иванович в данный 

момент в командировке, но он просил Вас ему позвонить зав-

тра. Слышите, непременно завтра.

— Хорошо, — сказал Ясин и, попрощавшись, положил 

трубку.

«А я губы раскатал, — воскликнул. — Буду жить на одни 

дивиденды-проценты?! Бизнесменом себя возомнил», — вы-

ругался.

Вышел из телефонной будки, настроение сразу упало.

«Подвел меня друг Николай, — подумал уныло. — У них 

в налоговой полиции есть вся база данных, и он наверняка знал 

о состоянии дел фирмы. Тем не менее подсунул мне эту туфту… 

Может, он мне свои акции спихнул, ведь Опцион не именной?.. 
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Ну что за жизнь! — воскликнул в сердцах. — Никому нельзя 

верить! Но как же тогда жить? Как?..»

Пройдя какое-то расстояние, снова зашел в телефонную 

будку и набрал номер Николая. Друг ответил быстро.

После приветствия Олег сурово вымолвил:

— Николай, ты подсунул мне акции компании-банкрота. 

Так друзья не поступают.

Последовала пауза.

Через несколько секунд друг удивленно спросил:

— С чего ты взял?

— Я навел справки, да и ты знаешь сам, что «Невский бриз» 

банкрот. А если не знаешь, то тогда ты хреновый полицейский. 

Короче, мне нужны мои деньги, а Опцион я тебе возвращаю.

Друг молчал, наконец не спеша выдавил:

— Конечно, ты имеешь право… Но мне потребуется время.

— Сколько?

— Точно не могу сказать, может, пару недель, может че-

тыре…

— Действуй, — жестко бросил Олег и швырнул трубку.

На обед прошел в ресторан «Волхов».

Плотно перекусив, покинул заведение. Настроение вро-

де бы улучшилось, стал прикидывать, что делать дальше.

Решил позвонить знакомой Надежде, минут пять с ней раз-

говаривал. Оказалось, что у нее и у ее сестры Лизы все в жизни 

было без изменений и в целом хорошо. Деловых новостей о по-

купке акций у знакомой не было. Хотя после провала с акция-

ми «Невского бриза» Ясин уже не хотел связываться с ними…

Пешком прошел до Мойки и завернул к дому, в котором 

проживал Ким. Дверь открыл хозяин.

— Здравствуй, друг. Проходи, — приветствовал Ким, пожи-

мая руку.

Хозяин был одет в спортивный костюм. Прошли в зал, рас-

положились в креслах.

— Я вот думаю, как я буду с тобой рассчитываться, — изрек 

Ким, внимательно рассматривая Олега.

— Я не спешу, — как можно более беспечно и безразлично 

ответил Ясин и добавил: — Не волнуйся.
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— Спасибо, друг, — удовлетворенно сказал хозяин и пред-

ложил: — Может, по рюмашке?

— Можно.

Мужчины прошли на кухню…

Примерно через час Олег покинул квартиру. Ким уговари-

вал его остаться на ужин:

— Скоро придет Мила, она ушла по магазинам, — добро-

душно и весело убеждал хозяин.

Но у Олега испортилось настроение. Проявив твердость 

и непреклонность, покинул квартиру.

Ужинал у себя в квартире. После ужина посмотрел немного 

телевизор и скоро уснул…

Ночью Олег внезапно проснулся, в прихожей надрывался 

звонок. Ясин взглянул на часы, они показывали 01:41. Выругал-

ся, встал, набросил халат и вышел в прихожую. Встав за двер-

ной косяк, спросил:

— Кто там?

— Олег! Это я, — ответила, несомненно, Мила.

Подумав секунду, Ясин открыл замок и распахнул дверь. 

Стремительно вошла одетая в желтый плащ Мила.

Девушка обняла хозяина и нервно вымолвила:

— Мы поругались, и он выставил меня.

Олег кивнул и, рассматривая осунувшееся, ненакрашенное 

лицо Милы, сказал:

— Пожалуйста, раздевайся, проходи.

Помог снять плащ. Сняв его, девушка оказалась в домаш-

нем халате.

— Я успела лишь набросить плащ и надеть туфли, — видя 

недоуменный взгляд хозяина, пояснила Мила.

— Есть хочешь? — спросил Олег.

— Чайку или кофейку можно было бы, — неуверенно вы-

молвила гостья, всматриваясь в его глаза. — Но сначала горя-

чий душ, если можно.

— Конечно, проходи и чувствуй себя как дома, возьми 

в шкафу свежее полотенце, — сказал Олег и добавил: — Я пой-

ду на кухню, поставлю чайник.
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Минут через пятнадцать, приняв душ, на кухню вошла рас-

красневшаяся Мила. С аппетитом скушала два бутерброда 

и выпила чашку чая.

— Пойдем отдыхать, время позднее, вернее, ночное, — 

предложил Олег. — Думаю, на диване мы поместимся.

Но спать Мила совсем не хотела. Лишь насладившись лю-

бовными ласками, девушка моментально уснула…

Утром, едва открыв глаза, любвеобильная гостья снова по-

требовала пристального внимания…

Во время завтрака у них состоялся не совсем приятный раз-

говор.

— Я больше не могу там находиться, — горячилась Мила.

— Успокойся и взгляни на вещи трезво, — успокаивал на-

ходившийся не в своей тарелке Олег. — Ким не плохой мужик, 

вот увидишь, он сегодня прибежит за тобой.

— Я выгоню его, — девушка выругалась… — И вообще, 

ты же знаешь, кто мне нужен.

«Конечно не тюфяк, понимаю. Но вот мне это сейчас сов-

сем не нужно», — подумал Ясин и резко сказал:

— Давай не будем об этом.

— Почему?

— Не будем и все.

Мила что-то хотела сказать, но не сделала этого. Грозные 

глаза как-то вмиг потухли, она замкнулась в себе. Задумав-

шись, молчал и Олег.

Через некоторое время он сказал:

— Я убываю по делам.

Девушка ничего не сказала, прошла в комнату и легла на ди-

ван. Ясин неспешно собрался и вышел из квартиры.

На улице подумал: «Выгнать я ее не могу… Черт!.. Нужно 

искать новое жилье… — выругался. — Может, обратиться к по-

мощнику мэра?..»

Пешком дошел до отеля «Санкт-Петербург», затем по Тро-

ицкому мосту перешел Неву. С телефона-автомата позвонил 

Илье Ивановичу.

— Слушаю, — строго ответил госчиновник.

— Здравствуйте, это Олег Ясин беспокоит.
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— Здравствуй, Олег, — голос смягчился. — Хорошо, что позво-

нил. Ты сможешь посетить мою квартиру на некоторое время?

«У этого свое», — зло подумал Ясин.

— Да, — последовал его неуверенный ответ через две-три 

секунды.

— Очень хорошо, — быстро сказал Илья Иванович и спро-

сил: — Ты где сейчас находишься?

Олег ответил.

— Находись там, я через двадцать-двадцать пять минут 

подъеду за тобой, — сказал Илья Иванович и положил трубку.

Помощник мэра приехал вовремя, как и обещал. В машине 

мужчины пожали друг другу руки. Илья Иванович хмуро бро-

сил водителю:

— Домой.

Скоро они заходили в уже знакомую Олегу квартиру. В при-

хожей встретила бесцветная, флегматичная Маруся.

— Скажи о нашем приходе Ксюше, — сказал домработни-

це хозяин и, обращаясь к гостю, предложил: — Олег, пойдем 

на кухню, перекусим.

Гость кивнул. Прошли на кухню, хозяин накрыл стол 

на скорую руку. Выпили, закусили, поговорили о здоровье. 

На душе Ясина было как-то неспокойно.

Примерно через пять-семь минут в кухню вошла Маруся 

и, не глядя ни на кого, равнодушно сказала:

— Жена Вас ждет…

Хозяин, следом Ясин встали и направились в комнату Ксюши.

На этот раз дверь в комнату оказалась голубого цвета, а вой-

дя в комнату, Олег с удивлением отметил, что почти все в ком-

нате голубого цвета.

Подумал: «Несомненно, такая привередливая женушка до-

ставляет помощнику мэра много хлопот».

Широко раскинувшись, голая Ксюша лежала на кровати. 

Очевидно, от всего голубого в комнате ее тело также имело го-

лубой оттенок. Повернув в сторону вошедших мужчин голову, 

женщина монотонно сказала, обращаясь к Олегу:

— Голубок, раздевайся и иди ко мне. А ты, — это, видимо, 

относилось к мужу, — налей мне стаканчик…
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И снова, как и ранее, Ксения отдавалась Олегу с какой-то 

яростью, постоянно принимая допинг в виде водки, подавае-

мой мужем. Когда любовники ненадолго прервались и Ксе-

ния вливала в себя очередной стакан «Смирнова», она как-то 

вздрогнула всем свои могучим телом. Стакан выпал из раз-

жавшихся пальцев, и женщина застыла с широко открытыми 

глазами и ртом, откинувшись на подушку.

Олег насторожился, осторожно слез с женщины и крикнул 

мужу:

— Подойдите, посмотрите, что с ней…

Илья Иванович быстро оказался у кровати. Взглянул 

на жену, приложил ухо к ее сердцу. Затем постучал рукой 

по щекам жены, начал проверять пульс, дыхание.

— Ничего не понимаю. Кажется, она мертва, очевидно, 

сердце отказало… — констатировал недоуменно муж.

Олег посмотрел в уже несомненно мертвый зрачок жен-

щины, ужаснулся. Спрыгнул с кровати и стал торопливо оде-

ваться.

«Что теперь будет? Что теперь будет?..» — вертелось у него 

в мозгу.

Между тем Илья Иванович закрыл глаза у Ксюши, накрыл 

тело простыней и кивнул Олегу. Мужчины вышли из комнаты 

и прошли на кухню. Там застали за мытьем посуды домработ-

ницу.

Обращаясь к ней, хозяин, пожалуй, излишне резко изрек:

— Маруся, ты прямо сейчас свободна. Иди домой, а завтра 

позвонишь, прежде чем прийти. Ты поняла?

— Конечно.

Женщина закрыла воду в раковине и вышла в прихожую. 

В прихожей, очевидно, оделась и, не простившись, покинула 

квартиру, громко хлопнув дверью.

— Надо сообщить отцу Ксюши, — сказал прискорбно Илья 

Иванович.

Они по-прежнему стояли посреди кухни. Хозяин сел к сто-

лу, набрал номер телефона. Услышав через некоторое время 

ответ на другом конце провода, мягко сказал:
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— Здравствуйте, Ирек Яковлевич. Случилась большая беда, 

у Ксюши остановилось сердце… — выслушав что-то, Илья Ива-

нович покачал головой и отключил телефон.

Лицо хозяина квартиры покрылось какой-то испариной.

— Может, мне лучше уйти? — спросил неуверенно Ясин.

— Ни в коем разе, — моментально отреагировал на вопрос 

гостя хозяин. — Тесть — страшный человек, он это может ис-

толковать, что ты виновен в смерти его дочери. Нам нужно дер-

жаться одной точки зрения, только тогда мы можем остаться 

в живых, — закончил невесело.

«Угораздило меня влипнуть в такую скверную историю», — 

думал обеспокоенно Олег и сел на стул.

Какое-то время они сидели молча. Затем, взглянув в глаза 

гостю, помощник мэра сказал:

— Объясним ситуацию ему так. Мы зашли в комнату, ты 

стал раздеваться, а она в это время выпила стакан водки и за-

тем легла в кровать. Ты подошел к кровати, а она была уже 

мертва…

«Что же будет? Что же будет? — паниковал Ясин. — Неуже-

ли из-за этой жирной стервы тюрьма на долгие годы?.. И вооб-

ще, — проскочила мысль, — как этот страшный тесть отнесется 

к тому, что я спал с его дочерью?..»

В раздумьях молча выпили по рюмочке, закусили…

Примерно через час после телефонного звонка в прихожей 

раздался звонок. Хозяин с Олегом встали и вышли в прихожую. 

Илья Иванович взглянул в «глазок» и быстро открыл дверь.

В комнату вошли два мордоворота и моментально обыска-

ли Ясина и хозяина, а затем поставили их к стене спиной. Че-

рез секунду в прихожую стремительно вошел среднего роста, 

с короткой прической и хорошо одетый мужчина в возрасте. 

Его короткие жесткие волосы на голове отливали серебром. 

Не обращая внимания на хозяина, он подошел почти вплотную 

к Олегу и впился в него своими черными колючими глазами.

— Значит, ее последним любовником был ты, — неприят-

ным голосом изрек мужчина и ткнул пальцем в грудь Ясина.

У Олега перехватило дыхание. Нерешительно робко кивнул, 

а мужчина, ничего не сказав, повернулся и пошел по коридору, 
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видимо, в комнату Ксюши. Один из мордоворотов подтолкнул 

Олега и хозяина, они также пошли следом за отцом Ксюши. 

Скоро все оказались в голубой комнате.

Суровый мужчина подошел к кровати, откинул простынь 

с тела. С минуту смотрел на тело, что-то прошептал. Затем вы-

давил мордовороту:

— Пусть ее забирают, никакого вскрытия не будет, — и, обра-

щаясь к зятю и, видимо, к Олегу, жестко добавил: — Пошли в зал.

В зале строгий мужчина сел в кресло, Илья Иванович и Ясин 

встали примерно в двух метрах от него. Отец Ксюши молча 

и хмуро рассматривал мужчин. Через какое-то время разда-

лись шаги людей в квартире.

— Ты, Илья, не сможешь убедить меня в том, что ее убил 

не ты. Я не приму никаких объяснений, — отчеканил суро-

вый мужчина. — Свою дочь я похороню как подобает, но за 

ваш счет, господа, — зловеще вымолвил и через секунду про-

должил: — Каждый из вас двоих должен внести на похороны 

по пятьдесят тысяч долларов. Деньги вы мне оба завтра вручите 

в офисе. Завтра же я скажу окончательное слово по этому делу. 

Больше не хочу вас видеть. Оба вон!.. — и закрыл лицо рукой.

Илья Иванович и затем Олег поспешно вышли в коридор 

и прошли на кухню. Хозяин квартиры носовым платком вытер 

пот со лба и через несколько секунд сказал:

— Ищи деньги. Завтра где-то часов в 12 позвони мне, а по-

сле поедем к нему. А сейчас давай беги, — и, кивнув на комна-

ту, в которой остался отец Ксюши, добавил: — Пока он не пере-

думал…

Ясин автоматически кивнул, пожал протянутую руку 

и в непонятном, каком-то подвешенном состоянии вышел 

из квартиры.

На улице приятно обдал ветерок и вернул к реалиям жизни.

У подъезда дома стояло несколько машин, включая сани-

тарную. Олег прошел от дома метров триста и стал голосовать.

На «моторе» проехал на Мойку. Двери квартиры открыл 

одетый в халат Ким.

— Привет, — буркнул хозяин, пожал руку и спросил: — Она 

у тебя?
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До Ясина не сразу дошел смысл вопроса. Лишь через какое-

то время он сообразил и вспомнил о ночном визите к нему 

Милы.

— Пришла ночью, не мог же я ее не впустить, — резко от-

ветил Олег.

Мужчины, каждый думая о своем, прошли на кухню, сели 

к столу.

Ким наполнил рюмки, молча выпили.

— Что посоветуешь? — спросил как-то нервно хозяин.

— Думаю, тебе стоит переодеться, и мы с тобой проедем 

на квартиру, — ответил Олег. — Ты с ней поговоришь, поми-

ришься и заберешь.

Ким сверкнул глазами и ничего не ответил.

Через какое-то время Ясин тихо сказал:

— Я попал в переплет с этим помощником мэра.

— В какой?

— В тот момент, когда мы с ним были в комнате его жены, 

она отбросила коньки. Сердце прихватило… — медленно отве-

тил Олег.

— Вот это да! — медленно и удивленно выпалил Ким. — 

И дальше?

Ясин рассказал, что последовало дальше.

— Люцифер, — назвал Ким кличку отца Ксюши. — Очень 

большой авторитет, сейчас бизнесмен и своеобразный чело-

век. Он может принять любое, возможно нестандартное реше-

ние. Я тебе не завидую.

Олег кивнул и выдавил:

— Я себе тоже не завидую. Поэтому давай поедем ко мне, 

помирись с Милой и забери ее. Мне сейчас нужно побыть 

одному, подумать. А с ней разве это возможно?

— Мне к этой шалаве на поклон? — вспылил Ким. — Да зав-

тра у меня будет две таких…

Олег прервал запальчивого Кима и тихо, но твердо сказал:

— Нам не нужен сейчас шум. Я тебя прошу, пожалуйста, за-

бери ее из квартиры.

Наступила пауза, хозяин рассматривал свой халат и, оче-

видно, думал, как ему поступить.
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— Подожди пять минут, я оденусь, — сказал уже спокойно 

Ким, встал и вышел из кухни…

Через сорок минут они вдвоем входили в квартиру на ули-

це Чугунная. Через двадцать минут Ким и Мила, помирив-

шись или сделав вид, мирно покинули квартиру.

Проводив их, Олег завалился на диван.

«Ведь этот Люцифер, — невесело раздумывал, — наверняка 

знает, кто его дочка… А может, все это сделал муженек, может, 

он что-то подсыпал ей в стакан с водкой… А теперь выставит 

меня перед тестем виновником смерти…»

Долго не мог заснуть, ругался и думал, ругался и думал… 

Потом провалился в какое-то забытье и поплыл по черной 

реке. Перед глазами, словно наяву, вставала огромная Ксе-

ния с закатившимися глазами, раскрывшимся ртом, рас-

кинувшая, разметавшая по кровати тоже огромные ляжки, 

руки, груди…

* * * 

Москва…

Гриф докладывал долго и нудно. Сначала о сложившейся 

ситуации по поимке искомого субъекта (Олега Ясина), потом 

о плане его поимки, потом о реализации плана…

Сидящий в кресле Стервятник сначала пытался слушать 

внимательно. Но скоро ему это наскучило, и он задумался 

о своем, в основном, к сожалению, негативном…

Гриф замолчал и уставился на босса. Стервятник встрепе-

нулся и изрек:

— Мне рекомендовали Вас как опытного, знающего специ-

алиста. План у Вас неплохой, теперь дело за реализацией. Ког-

да Вы думаете найти этого проходимца и деньги?

— В ближайшем обозримом будущем.

Стервятник выругался про себя и, дабы не пойти в жесто-

кий разнос, выдавил:

— Можете идти и заниматься делами.

Едва Гриф скрылся за дверью, как Стервятник разразился 

самой последней бранью. Досталось всем…
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* * * 

Утром Ясин вынырнул из своих кошмаров с больной голо-

вой. Тяжело поднялся, сходил умылся. Небольшой массаж от-

дельных участков головы ослабил боли, а крепкий кофе привел 

ее почти в обычное состояние.

Взглянул на часы — пора, оделся и вышел на улицу.

Погода располагала к прогулке, и он пошел пешком. Выйдя 

на Пироговскую набережную, постоял и посмотрел на нев-

скую воду. Спокойная и величественная Нева дышала речной 

свежестью, низко кружили белые чайки. По спокойной глади 

реки скользили суда…

Часы показывали 10:23. Олег тормознул такси и проехал 

на Невский проспект, к отделению Сбербанка. Взял в ячей-

ке шесть пачек с долларами, разложил их по карманам и вы-

шел на проспект. Немного пройдя, остановился у телефона-

автомата, набрал нужный номер.

Илья Иванович ответил быстро и сразу спросил:

— Нашел нужную сумму?

— Да.

Затем, узнав, где находится Ясин, сообщил, что подъедет 

на это место через полчаса.

Приехал помощник мэра вовремя. Олег сел рядом с ним 

на заднее сидение, мужчины поздоровались. Илья Иванович 

назвал водителю адрес. Ехали молча, каждый думая о своем…

Через какое-то время остановились у небольшого двух-

этажного невзрачного здания. Помощник мэра вышел из ма-

шины, за ним последовал и Ясин. Выйдя из машины и подойдя 

к крыльцу, прочитал небольшую, блеклую вывеску, висевшую 

у входа: «Фонд поддержки рыночных отношений».

Усмехнулся и подумал: «Надо полагать, официальная бан-

дитская крыша».

Зашли в помещение и оказались в вестибюле обычного за-

ведения. Охранник, пожилой мужчина, видимо, узнав Илью 

Ивановича, улыбнувшись, сказал:

— Вам в лифт, господа, — показывая рукой куда-то в сто-

рону.
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— Спасибо, — буркнул Илья Иванович и уверенно пошел 

по указанному направлению.

Ясин не отставал, они оказались в кабине лифта. На его 

удивление лифт пошел не вверх, а вниз. Скоро он остано-

вился. Мужчины вышли из кабины и оказались в небольшой 

комнате. Моментально возле них появился молодой человек 

и профессионально обыскал. Затем направился в одну из двух 

находящихся комнате дверей. Илья Иванович и Олег после-

довали за ним. Вышли в коридор, затем свернули направо 

и оказались в комнате, напоминающей приемную. Двое спор-

тивного вида мужчин, одетые в темные костюмы, цепко ви-

зуально осмотрели их. Один из них открыл массивную дверь 

и отчеканил:

— Прошу.

Илья Иванович и за ним Ясин проследовали через дверной 

тамбур и вошли в большую комнату-кабинет. Почти в центре 

кабинета за большим коричневым столом, вальяжно развалив-

шись в кресле, сидел отец Ксюши.

— Приветствую вас, господа, — громко сказал хозяин ка-

бинета.

Вошедшие скромно ответили. Олег украдкой осмотрел ка-

бинет, в общем-то, обычный служебный кабинет большого на-

чальника. Слева от отца Ксюши стоял большой серый телефон, 

оснащенный светодиодным дисплеем, и рядом, такого же цве-

та ноутбук, персональный компьютер.

Илья Иванович тихо начал:

— Папа…

— Не называй меня так, — грозно и резко перебил хозяин 

кабинета. — Для вас обоих я просто «босс».

— Хорошо, — поспешно согласился Илья Иванович. — Мы 

принесли деньги, босс.

— Положите на стол.

Илья Иванович и Ясин поспешно достали пачки денег и по-

ложили на стол босса. Выросший из-за их спин молодой чело-

век взял деньги, быстро и ловко посчитал их и удалился.

— Молодцы. Деньги нашли быстро, — изрек хозяин. — От-

куда они у тебя, Илья, я знаю, а вот у Вас, молодой человек…
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Ясин побледнел, сердце ушло в пятки.

«Все, это конец», — мелькнула у него мысль, и он растерян-

но молчал.

Хозяин заметил это, усмехнулся и проговорил:

— Ладно, замнем пока. Мои люди провели расследование, 

так что я знаю причину смерти Ксюши и все, что ей предше-

ствовало, — сказал босс и, строго рассматривая стоящих муж-

чин, внезапно замолчал.

Пауза длилась с минуту. Тишину нарушал монотонный звук 

кондиционера. На душе Олега было беспокойно, некстати раз-

болелась и голова.

— Сейчас у меня по распорядку ланч, приглашаю вас, го-

спода, присоединиться, — наконец выдавил босс и встал, недо-

вольно добавил: — Хотя вы этого и не заслуживаете.

— Спасибо, — поспешно изрек помощник мэра.

Хозяин кабинета быстро вышел из-за стола и оказался ря-

дом с Олегом, почти вплотную к нему. Пошитый у хорошего 

портного коричневый костюм сидел как влитой. Внимательно 

осмотрев молодого человека, хозяин кабинета обошел его сто-

роной и направился к выходу. Илья Иванович и Ясин последо-

вали за ним.

Миновав два помещения, они втроем скоро оказались в ком-

нате, посреди которой стоял большой сервированный и накры-

тый стол. Босс сел во главе стола, рукой приглашая гостей за-

нять места слева от него. Моментально появился официант.

Обед продолжался около часа. Никаких излишеств и экзо-

тичных блюд не было. Пища оказалась простой — овощные са-

латы, борщ, котлеты, картофель. Очевидно, босс предпочитал 

обычную и давно известную ему пищу, отвергая заморскую. 

Спиртного на столе не было.

— Молодой человек! Вас, кажется, Олегом зовут? — спро-

сил босс.

— Да.

— Расскажите мне коротко о себе и осветите время, когда 

Вы познакомились с моей дочерью.

Ясин кивнул, подумал пару секунд и медленно начал:
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— Школу окончил в Ярославле и сразу поступил в москов-

ский исторический институт. Через два года учеба не понра-

вилась, понял, что древняя история — это не мое призвание, — 

замолчал на секунду и продолжил более уверенно: — Затем 

служба в армии, в десантных войсках, после службы вернулся 

в Москву. Женился, вернее, жил с одной девушкой в граж-

данском браке, работал. Начались размолвки с гражданской 

женой, в основном по причине нехватки денег. В конце кон-

цов разъехались. Решил поискать счастья в Питере. В поезде 

я случайно познакомился с одним мужчиной, Кимом Ефимо-

вичем, и как-то мы с ним сошлись. Пару раз я с ним бывал 

в казино. С ним я и приехал на одну загородную виллу, где 

случайно и познакомился с Ильей Ивановичем и уже затем 

с Вашей дочерью…

— Момент знакомства с Ильей и встреч с Ксюшей освети 

поподробнее, пожалуйста, — сказал босс.

Олег правдиво и немного сбивчиво рассказал.

Внимательно выслушав, босс спросил:

— Чем Илья с тобой рассчитался?

Ясин взглянул на хмурого помощника мэра и тихо ответил:

— Ничем.

— Надо же, в наше время и бескорыстный любовник, — от-

кровенно не поверил босс и весело рассмеялся.

— Он намекал на будущий расчет, но пока я ничего не по-

лучил, — тихо вымолвил Олег.

— Будущий расчет, — повторил с усмешкой босс.

В конце ужина спокойно сказал:

— В принципе, господа, я к вам ничего не имею. Смерть 

Ксюши, учитывая ее образ жизни, вполне закономерна. О том, 

как она скатилась к этой жизни, — босс выразительно взгля-

нул на помощника мэра, — сейчас говорить не будем. Посколь-

ку вы двое формально стали виновниками смерти моей дочери, 

никакого дела я открывать не буду. Но я вас должен наказать, 

такие правила в нашей жизни, — фальшиво-притворно улыб-

нулся и продолжил: — Даю вам пять дней, господа. В течение 

этого срока вы должны вручить мне по сто тысяч долларов от-

купного, и мы мирно расстаемся.
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«Однако! Дорого авторитет оценил свою беспутную дочь», — 

невесело подумал Олег и усмехнулся про себя.

— Если я не сумею за пять дней собрать нужную сумму? — 

тихо спросил Илья Иванович.

— Тогда ты должен выполнить одно задание. Например, 

убить человека, — и босс неприятно, неестественно засмеялся, 

а затем уже серьезно добавил: — Или другое, не менее инте-

ресное заданьице…

За столом наступила зловещая тишина.

Через минуту босс встал, за ним последовали и гости. Хозя-

ин вышел из-за стола и направился к выходу. На секунду оста-

новился рядом с Олегом и мрачно сказал:

— Ты, Илья, знаешь, как меня найти. А ты молодой чело-

век, — достал из бокового кармана пиджака карточку, вручил 

ее Ясину, — можешь позвонить по этому номеру, — и быстро 

покинул комнату.

Когда Илья Иванович и Олег вышли из комнаты и оказа-

лись, видимо, в коридоре, босса уже не было.

К ним моментально подошел молодой человек, строго бросил:

— Прошу за мной на выход, господа.

Скоро они вышли на улицу. Когда машина отъехала от не-

приметного здания метров на пятьсот, Илья Иванович и Ясин 

почти одновременно вздохнули с облегчением.

— Ты домой? — спросил Илья Иванович.

— Да.

— Мы тебя подвезем. Где ты живешь?

— Улица Чугунная…

Через некоторое время помощник мэра, тяжело вздохнув, 

вымолвил:

— Нам теперь, Олег, надо держаться вместе. Так что, звони 

мне, не пропадай.

Ясин кивнул и указал водителю, у какого дома его высадить. 

Попрощавшись с помощником мэра, вышел из машины и на-

правился в свою квартиру.

Остаток дня провел дома, наедине со своими прямо-таки 

невеселыми мыслями…
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Глава одиннадцатая

Утром Ясин проснулся в подавленном состоянии. Лежа 

в постели, еще раз попытался проанализировать произошед-

шие вчера события.

«Допустим, я внесу боссу — Люциферу — деньги, — нерв-

но размышлял. — Не выставит ли он еще какие-то требования 

и условия?.. Если я исчезну, то, кроме московской группировки, 

за мной в погоню пустится и питерская… Нет, этого нельзя до-

пускать, нужно отдать деньги и постараться разойтись с боссом 

миром…»

Встал, сделал небольшую разминку, позавтракал. Затем 

оделся и вышел из квартиры. Олег спустился на первый этаж 

и вышел на улицу в подъезд, выходящий во внутренний двор. 

Повернул направо, дабы выйти на проезжую улицу. В этот 

момент послышался хлопок, и левый его бок что-то обожгло. 

Ясин шагнул в сторону, обожгло и левую руку, в районе локтя. 

Мгновенно сработал инстинкт самосохранения, и он бросился 

бежать на улицу…

Остановился, наверное, минуты через две, когда силы 

полностью покинули его. Осмотревшись понял, что отбежал 

от своего дома примерно на 700 метров, а может, и немногим 

более.

Тяжело дыша, зашел в стоявшую будку телефона-автомата. 

Самые разные мысли лезли в голову: «Кто в меня стрелял?.. 

Кому звонить? У кого можно укрыться? Если покушение за-

казал босс, нужно просто исчезнуть, ибо никто не поможет. 

Но этого не может быть!!! Зачем убивать, пока я не отдам ему 

деньги?.. А может, это организовал помощник мэра? Я исчезаю, 

он обвиняет меня в смерти Ксюши, недоволен будет и босс, 

ведь деньги я ему не успею передать. Может, Илье Ивановичу 

не понравилось, что я рассказал правду о нашем знакомстве… 

Черт!.. — внезапно вспомнил Олег. — Вчера я показал ему, где 

я живу! — выругался. — И вот результат…»

Похолодел от догадки, возникшей в мозгу.

В конце концов Ясин взял себя в руки и осмотрел раны. 

Судя по всему, они оказались пустяковыми, хотя и доставляли 
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боль. Достал портмоне и стал рассматривать визитные карточ-

ки. Вскоре наткнулся на визитку Элеоноры, с этой женщиной 

он познакомился на загородной вилле.

«Сейчас мне нужна медицинская помощь, может, она мне 

поможет в этом?» — подумал Олег и набрал номер.

— Слушаю Вас, — ответил приятный, вежливый женский 

голос.

— Здравствуйте, Элеонора. Это Олег беспокоит, знакомый 

по загородной вилле…

— А, Олег! — последовало восторженно. — Я вспомнила 

Вас. Как Вы поживаете?

— В данный момент неважно, мне нужна помощь.

Наступила пауза, затем женщина решительно заявила:

— Называйте адрес, я приеду.

Ясин назвал…

Через двадцать минут подъехала темно-зеленая «Skoda». 

Вышла элегантная, одетая в брючный костюм Элеонора  — или, 

как она просила ее называть во время их знакомства, Эля.

«Упакована баба неплохо», — прикинул Олег, шагнул на-

встречу, смущенно вымолвил:

— Здравствуйте, Эля. Ради бога извините…

— Что случилось? — перебила женщина, внимательно рас-

сматривая Ясина.

— Я получил огнестрельное ранение, видимо, перепутали 

с кем-то. Ранение пустяковое, кровотечение слабое, но мне 

нужна квалифицированная медицинская помощь.

— Садитесь в машину, у меня есть хороший знакомый врач.

— Желательно без огласки… — неуверенно сказал Ясин, 

располагаясь на заднем сидении.

— Хорошо, хорошо…

Примерно через полчаса они подъехали к одной, судя 

по всему, частной клинике.

В вестибюле Эля сказала Олегу:

— Посиди минуту, я все узнаю…

Через десять минут в одних плавках Ясин лежал на кушет-

ке. Его внимательно обследовала молодая женщина-доктор, 

а рядом стояла озабоченная Эля.
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— Ранения, а вернее, царапины не опасны. Кости и важней-

шие артерии не задеты, — вскоре констатировала врач. — Сей-

час я Вам сделаю укол, обработаю ранки, перебинтую, и може-

те гулять, молодой человек.

Когда доктор закончила работу, Олег оделся и спросил:

— Сколько я Вам должен?

— Пустяки, мы с Элечкой сочтемся, — ответила, улыбаясь, 

женщина.

— И все-таки. Беда случилась со мной, и я хочу рассчитаться.

— Какой у тебя знакомый, — пошутила доктор, обращаясь 

к Эле, и уже серьезно, глядя на пациента, добавила: — Хорошо. 

По нашим расценкам в пределах 500 долларов.

Олег достал портмоне, отсчитал деньги, положил на стол. 

Улыбнулся и сказал:

— Большое Вам спасибо, доктор.

— Пожалуйста, — ответила женщина. — Прошу Вас пока-

заться через два-три дня.

Ясин утвердительно кивнул.

— Сколько будет длиться реабилитационный период? — 

серьезно спросила Эля.

— Никаких периодов, молодой человек совершенно здо-

ров, — так же серьезно ответила женщина-доктор.

— Огромное тебе спасибо, Ниночка, — сказала Эля и поцело-

вала серьезного доктора в щеку. — Мы удаляемся, до свидания.

— До свидания, не пропадайте, — ответила улыбающаяся 

Нина.

Олег и Эля вышли из кабинета и покинули клинику.

— Предлагаю проехать ко мне, — сказала Эля, когда они 

уже сидели в ее машине.

— Спасибо, предложение принимается, — улыбаясь, отве-

тил Ясин…

Через двадцать минут они заходили в квартиру. Эля жила 

на 10 линии Васильевского острова в старинном доме. Кварти-

ра оказалась просторной, с высокими потолками, оформлена 

и обставлена мебелью в современном стиле. Олег с интересом 

осматривал жилье.
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— Квартира досталась мне от мужа, — печально пояснила 

Эля. — Он был бизнесменом. Его убили два года назад конку-

ренты…

С разрешения хозяйки гость осторожно, чтобы не повре-

дить повязки, принял душ. После душа надел предложенный 

хозяйкой халат и прошел в кухню. Эля уже накрыла на стол, 

переоделась в атласный, переливающийся почти во все цвета 

радуги домашний халат. Поставила на стол большой хрусталь-

ный фужер, наполовину наполнила водкой и сказала:

— Вам нужно выпить, снять стресс.

Ясин исполнил просьбу хозяйки. Они перекусили, в разго-

воре решили перейти на «ты».

— Ложись отдыхай, я постелила тебе в спальной комнате, — 

по-доброму улыбаясь, сказала Эля. — Я поеду по делам, приеду 

вечером.

Женщина нежно поцеловала Ясина в щеку, потрепала ру-

кой волосы и удалилась.

Немного озадаченный столь благополучным ходом собы-

тий после ранения, Олег прошел в спальную комнату и утонул 

в кровати…

Проснулся в шестнадцать часов. Настроение оказалось не-

важным, давала о себе знать рана в боку.

«Что же мне делать, как жить дальше?.. Это хорошо, что Эля 

приняла меня, но…» — размышлял Ясин какое-то время, лежа 

в постели.

Заставил себя встать с кровати, обошел и осмотрел квар-

тиру.

«Неплохо устроилась Элеонора», — решил после осмотра.

Затем привел себя в порядок, включил телевизор.

В девятом часу пришла Эля. С трудом занесла в квартиру 

три больших пакета.

— Олег, я купила тебе одежду. Твоя сильно пострадала от пуль, 

ее можно смело выбросить, — сказала она, кивая на вещи.

— Огромное спасибо, — ответил Ясин, принимая пакеты. — 

Я возьму, но с одним условием — все оплачу я.

Эля улыбнулась и утвердительно кивнула.
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— Мне не совсем понятно, — продолжил гость, — как ты все 

выбрала, как узнала мои размеры?

— Я в молодости работала закройщицей, говорили, что не-

плохой. Поэтому я быстро тебя, так сказать, сфотографировала 

еще в клинике, у Нины в кабинете.

Олег усмехнулся женской сообразительности, поцеловал 

Элю в щеку и стал примерять вещи. На удивление все обновы 

оказались хороши и в самый раз. Затем они вместе приготови-

ли ужин, а потом с успехом уничтожили его.

После ужина Ясин достал портмоне и, выкладывая перед 

хозяйкой паспорт и служебное удостоверение, сказал:

— Дорогая. Я бы не хотел, чтобы у тебя сложилось обо мне 

плохое или неправильное мнение. Я вовсе не бомж и не бандит. 

Вот посмотри мои документы. Пожалуйста, посмотри.

— Хорошо, — сказала женщина и выполнила его просьбу.

Тем временем Олег отсчитал и выложил деньги за покупки.

Закончив процедуру официального знакомства и расчетов, 

Эля приняла душ. Затем они отправились в спальную комнату. 

Уравновешенная и спокойная хозяйка удивительно преобра-

зилась в кровати…

Утром проснулись поздно. Эля быстро оделась, что-то пере-

кусила и убежала. Перед уходом заглянула в спальню, поцело-

вала Олега и весело бросила:

— Дорогой, я позвоню тебе. А ты отдыхай, доктор прописал 

тебе покой и отдых…

Оставшись один, Ясин снова задумался о дальнейшей жиз-

ни: «Что же мне предпринять?.. Что делать дальше?.. Как-то 

странно быстро и близко я сошелся с Элей… Вошел в чужую 

жизнь…»

Впрочем, вскоре самокопанием надоело заниматься. Встал, 

осторожно сделал разминку, принял душ и затем перекусил. 

Непроизвольно Олег снова задумался о своей дальнейшей 

жизни…

Неожиданно входная дверь в квартиру открылась, и вошла, 

с ключом в руках, молоденькая девушка с торчащими на голове 

то ли синими, то ли фиолетовыми волосами. Незнакомка была 

одета в джинсы черного цвета, свитер и куртку, тоже черного 
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цвета. На груди на веревочке висел какой-то, возможно, дере-

вянный амулет.

Увидев на кухне мужчину, девушка встала как вкопанная 

и устремила свои удивленные черные очи в его сторону.

— Успокойтесь, пожалуйста, — поспешно сказал Ясин. — 

Я знакомый Элеоноры, меня зовут Олег. А кто Вы?

Девушка издала неясный звук и быстро оказалась на кухне.

— Класс, — отозвался низкий девичий голос.

Ясин осматривал стройную девушку. Отметил, что в моч-

ке ее левого уха красовалось шесть или семь стального цвета 

колечек, губы были фиолетового цвета, так же как и длинные 

ногти пальцев рук.

— Ага, значит, ты новый ее поклонник-любовник, — как бы с 

сожалением вымолвила вскоре девушка и с вызовом добавила: — 

А я, ее родная дочь, Виолетта. Прошу запомнить, с двумя «т».

Продолжая рассматривать Ясина, девушка открыла холо-

дильник.

«Элеонора, Виолетта…» — усмехнулся Олег над именами 

своих новых знакомых и сел на стул.

Быстро утолив голод ломтем колбасы, Виолетта беспечно 

спросила:

— Скоро мамуся придет?

— Она не сказала, когда вернется. А что ты хотела?

— Вообще-то я хотела у нее перехватить немного денег… — 

девушка с хитрой улыбкой посматривала на Ясина.

— Возьми у меня, сколько тебе нужно.

Улыбка слетела с лица Виолетты. Она взглянула на молодо-

го человека заинтересованно, по-взрослому и назвала незначи-

тельную сумму. Олег сходил в комнату, взял деньги из портмо-

не, вернулся в кухню и передал девушке деньги.

— Спасибо, — игриво молвила Виолетта и так же, как появи-

лась, внезапно исчезла из квартиры, весело бросив на ходу: — 

Привет мамусе.

После ее ухода Ясин завалился на диван.

«Элеонора и Виолетта… Еще молодая, хоть куда мама 

и юная, привлекательная дочка, — раздумывал о своих новых 

знакомых. — Куда это меня заведет?..»
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Эля пришла в час по полудню. Олег поцеловал ее в щеку, за-

брал два пакета с продуктами и отнес их на кухню.

— Как поживаешь? Не скучаешь? Как здоровье? — весело 

спросила хозяйка, проходя в кухню.

— Спасибо, все хорошо. Тебе привет от Виолетты.

— Прибегала, вертихвостка, — посматривая на Ясина, весе-

ло вымолвила Эля и уже серьезно добавила: — Она живет у ба-

бушки на Петроградской стороне, но иногда приходит, в основ-

ном за деньгами. Кстати, она у тебя их не просила?

— Да. Я выделил ей самую малость…

— Бесстыдница! Девятнадцать лет, а ума нет, — возмущен-

но изрекла хозяйка, эмоционально добавила: — Представляю, 

что она могла тебе наговорить и что ты мог подумать.

— Не переживай так, они в этом возрасте без комплек-

сов и тормозов, — весело сказал Олег и поцеловал женщину 

в щеку. — Ничего особенного она не сказала, мне показалось, 

что она очень сильно спешила.

Эля махнула рукой…

После обеда она торжественно заявила:

— Мы сегодня с тобой идем в оперу, в Мариинский театр.

«Только оперы мне и не хватает», — уныло подумал Ясин 

и весело ответил:

— В оперу так в оперу. Хотя я профан в этих делах.

— Будешь учиться постигать прекрасное…

Скоро Эля по телефону вызвала такси. Они оделись и выш-

ли на улицу, где уже поджидало авто.

В театре расположились в партере. Олег украдкой рассма-

тривал соседей, в основном очень солидных, прекрасно и мод-

но одетых людей. С некоторыми улыбающаяся Эля почтитель-

но здоровалась. Были, как показалось Ясину, и явно случайные 

люди, в основном так называемые «новые русские».

Он с трудом досидел до конца, а Эля внимательно и с вос-

хищением следила за происходящим на сцене. А в конце спек-

такля буквально взорвалась аплодисментами.

— Браво, браво… — повторяла, вскочив с места.

Олег также встал и, как все, энергично захлопал. С нескры-

ваемым удовольствием покинул театр.



189

Видимо, постигнув прекрасное в театре, Эля в постели ока-

залась ужасно ненасытна…

Утром во время завтрака хозяйка твердо и безапелляцион-

но заявила:

— Сегодня тебе нужно проехать в клинику.

Затем по телефону договорилась с доктором о визите.

Примерно через час они на машине Эли выехали в клинику.

Прошли в нужный кабинет. Знакомый доктор, Нина, ока-

залась одна, сидя за столом, что-то усердно писала. Поздорова-

лись, а женщины расцеловались.

После непродолжительных общих разговоров Нина заня-

лась Ясиным. Ловко сняла повязки, осмотрела раны и осталась 

довольна процессом выздоровления. Обработала раны и снова 

наложила повязку.

— Через два дня можете сами снять повязки. Но если будут 

проблемы, милости прошу, — сказала Нина, широко улыбаясь.

Пока Олег одевался, Эля с доктором о чем-то мило воркова-

ли. Ясин положил на стол 200 баксов. Затем они с Элей, побла-

годарив доктора и попрощавшись, вышли из кабинета.

Сели в машину и отъехали от клиники.

«Нужно, пожалуй, позвонить Киму, да и денег можно 

взять», — подумал в машине Ясин.

В одном месте предложил Эле остановиться. Выйдя из маши-

ны, Олег зашел в будку телефона-автомата и набрал номер Кима.

— Здравствуй, Олег! — радостно приветствовала Мила, 

ви димо, у нее было хорошее настроение. — Милый, ты куда 

пропал?

— Я не пропадал, просто были дела. Как вы поживаете? Ка-

кие новости?

— Ким хмурый и сердитый, кредиторы требуют деньги. 

Кстати, он просил тебя с ним связаться. Сейчас он куда-то ушел. 

Может, придешь? Пообщаемся, милый. Или я к тебе? — игри-

во предложила-спросила девушка, томно при этом вздохнув.

Олег взглянул на сидящую в машине Элю, ответил:

— Спасибо, не могу, пока, — и положил трубку.

«Там, кажется, все по-старому», — подумал уже в машине.
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— У тебя какие-то проблемы? — участливо спросила Эля.

— Нет, дорогая. Проблемы у моих знакомых, но это их труд-

ности, — весело отмахнулся Олег.

Женщина пожала плечами.

Через некоторое время Ясин сказал:

— Мне нужно заехать в одно место. Давай сверни, пожа-

луйста, на Невский проспект.

Попросил остановить машину в полукилометре от отделе-

ния Сбербанка. Не хотел, чтобы Эля видела, куда он пойдет.

Водитель лихо, чуть не сбив пешехода, припарковался в ука-

занном месте. Олег вышел, сделал небольшой крюк. В отделе-

нии Сбербанка взял в своей ячейке пачку с долларами.

Затем по дороге остановились в супермаркете и купили не-

обходимые продукты и напитки.

Эля высадила Ясина с пакетами у дома, а сама отправилась, 

как она сказала, «по делам».

«Деловая женщина моя благодетельница. Интересно, как 

она зарабатывает на свою вполне безбедную жизнь», — раз-

думывал Олег, поднимаясь по лестнице.

Перекусил на кухне и завалился на диван перед телевизором.

Эля пришла в 15 часов.

Сразу в прихожей заявила:

— Ты знаешь, дорогой, нас пригласили сегодня в одно инте-

ресное местечко.

— Как раз сегодня я бы хотел посидеть дома с тобой вдво-

ем, — улыбнувшись, сказал Олег, обнимая и целуя женщину.

Она немного отстранилась, лицо приняло удивленный 

вид. Минуту рассматривала Ясина, потом лукаво улыбнулась 

и изрекла:

— Хорошо, никуда не пойдем, а то еще тебя, пожалуй, уве-

дут…

Вместе приготовили ужин и поужинали при свечах, с шам-

панским. Во время ужина Ясин хотел спросить Элю, на что она 

существует. Но не решился это сделать, ибо понимал, что после 

этого между ними ляжет тень недоверия.

«Да и рановато, пожалуй», — решил в итоге.

А конце ужина Эля сказала:
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— После смерти мужа у меня остались некоторые сбереже-

ния, остались и акции, по которым мне начисляют проценты 

и дивиденды…

Олег внимательно слушал.

Эля добавила:

— Вообще же я работаю в Центре красоты и здоровья.

— Что это такое?

— Видишь ли, — улыбнулась хозяйка, — наш центр оказы-

вает многочисленные услуги. Клиентам предоставляются бас-

сейн, сауна, бильярд, боулинг, солярий, тренажерный зал, мас-

сажный кабинет, салон-парикмахерская, оранжерея, а также 

кафе, где можно отведать различные закуски и горячие блюда. 

Правда, я начальник не большой, лишь помощник руководите-

ля, да и работаю не полный рабочий день.

Не зная почему, но он ей не поверил.

Ночью проснулся от сигнала звонка в прихожей. Ясин взгля-

нул на часы, они показывали 02:37. Проснулась и Эля.

— Я схожу посмотрю, кто там, — сказал Олег, встал, наки-

нул халат и прошел в прихожую.

Посмотрел в «глазок». На площадке стояли два заросших, 

экстравагантно одетых парня и две аналогично одетые девуш-

ки. В одной узнал Виолетту и открыл дверь.

— Привет, Олег, — вымолвила заплетающимся языком Ви-

олетта, переступая порог. — Народ, заходи, — скомандовала 

остальным.

— Может, сначала объяснишь, что это значит? — строго 

спросила Эля.

Она только что вошла в прихожую, застегивая на ходу ха-

лат, и встала за Ясиным. Один из парней, высокий и худой как 

жердь, сказал:

— Вперед, — и шагнул на Олега.

— Минуту, — сказала Эля и, обращаясь к Ясину, строго до-

бавила: — Закрой, пожалуйста, дверь.

«Жердь» уже наполовину корпуса зашел, поэтому Олегу 

пришлось парня оттолкнуть и закрыть дверь. Сразу же в дверь 

заколотили и завопили:
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— Открой дверь! Открывай…

— Вита, — обращаясь к дочери, строго сказала Эля. — Ты 

хоть знаешь, сколько сейчас времени? И почему бы твоим дру-

зьям не поехать домой? Зачем они нам нужны?

— У них нет денег, — нетвердо ответила дочь.

— Зачем превращать квартиру в проходной двор, — строго 

и напористо продолжала Эля.

— Наша квартира давно проходной двор, — враждебно 

взглянув на Ясина, выдавила Вита.

— Прекрати говорить так со мной…

Олегу было неприятно слушать пикировку родственников. 

Он вышел из прихожей и вернулся через несколько секунд 

с деньгами в руке. Открыл дверь и вышел в подъезд. «Жердь» 

увидев его, размахнулся и хотел ударить кулаком. Ясин увер-

нулся и сам несильно ударил парня в грудь. «Жердь» рухнул 

на пол, второй, более пьяный парень также попытался уда-

рить Ясина. Но Олег снова увернулся и оттолкнул нападавше-

го. Бедняга последовал на пол за «жердью».

Ясин вручил присмиревшей, опешившей девушке деньги 

и сказал:

— Здесь вам хватит, чтобы разъехаться по домам. До свида-

ния, — и закрыл дверь.

Из коридора доносился шум. Эля взяла за руку дочь, и они 

отправились в ванную комнату.

Олег прошел в спальную комнату и лег на кровать.

Через минут двадцать пришла хмурая Эля. Быстро разде-

лась, легла в кровать. Прижавшись сказала:

— Я ее ополоснула под душем и уложила в зале на диване.

— Хорошо, — ответил Олег и выключил ночник.

— Вообще-то она девочка хорошая, — сказала Эля и затем 

добавила: — Еще ребенком проявила склонность к рисованию. 

Сейчас неплохо учится в художественном училище. С ней были 

ее сокурсники, они ходили в кафе и засиделись.

Ясин долго не мог заснуть…

Проснулся в восемь часов, Эли рядом не оказалось. Протер 

глаза, набросил халат и вышел в зал. Из прихожей услышал го-

лоса и проследовал туда.
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Напротив друг друга стояли дочь и мать и вполголоса раз-

говаривали. Увидев Ясина, Виолетта изменилась в лице и как 

мегера набросилась на него с вопросом:

— Зачем ты избил моих друзей?

Олег усмехнулся и весело ответил:

— Они первые начали, и я их не избил, а просто утихомирил.

Девушка грубо выругалась, открыла дверь и как ошпарен-

ная выскочила из квартиры. Эля покачала головой, закрыла 

дверь и сказала:

— Она быстро отходит, пойдем лучше завтракать.

Завтракали молча.

Примерно через сорок минут Эля уехала по делам.

Олег еще повалялся какое-то время на диване, раздумывал 

о своих последующих действиях. Пикировка с Виолеттой ему 

не понравилась. Невесело раздумывал: «Если у меня не сло-

жатся нормальные отношения с ней, то рано или поздно мама 

примет сторону дочери…»

Затем оделся и вышел из квартиры.

На «моторе» проехал на Невский проспект. Ясин взглянул 

на часы, они показывали 13:03. С телефона-автомата набрал 

номер, указанный на карточке, которую ему передал Люци-

фер, босс. Когда незнакомый мужской голос ответил, сказал:

— Здравствуйте, я Олег Ясин. Мне нужно поговорить с 

боссом.

— Здравствуйте. Можете все сказать мне, я слово в слово 

передам ему.

— Хорошо, — медленно, раздумывая, сказал Олег и про-

должил: — На следующий день после встречи с боссом на меня 

было совершено вооруженное нападение у своего дома. Две 

пули легко ранили меня в бок и руку. Я хотел бы встретиться 

с боссом и передать деньги, если можно, то сегодня.

Наступила некоторая пауза, затем послышался, несомнен-

но, голос босса:

— Говоришь, стреляли в тебя?

— Так точно, отметины остались на моем теле. Я бы хотел 

передать Вам деньги.
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— Ладно, — последовало медленно. — Сегодня в 16 часов 

будь у входа в Михайловский сад, со стороны собора («Спаса-

на-крови»). За тобой подъедут… — и связь оборвалась.

«Подъедут, возьмут деньги, грохнут, а тело бросят в канал 

Грибоедова… — почему-то мрачно подумал Ясин. — Может, 

зря я все рассказал Люциферу? Может, он заодно со своим 

зятьком?..»

До встречи времени оказалось достаточно, и он решил про-

гуляться. Направился в Михайловский сад. Встревоженный, 

Олег сел на одну из лавочек и задумался: «Я отдаю сегодня 

Люциферу 100 тысяч баксов. С учетом их, я уже израсходовал 

почти 400 тысяч баксов!!! Неважная для меня арифметика по-

лучается… А что я получил? Веселую, обеспеченную жизнь? 

Или же, по сути, ничего…»

Вскоре прошел в отделение Сбербанка, взял в свой ячейке 

десять пачек с долларами, рассовал по карманам и отправился 

на встречу.

Ясин прохаживался у ажурной ограды Михайловского 

сада.

В назначенное время подъехали красные «жигули». Парень, 

сидевший рядом с водителем, высунувшись из окна машины, 

обращаясь к нему, сиплым голосом спросил:

— Ты Олег?

— Да.

— Садись в машину.

Ясин сел в машину и осмотрелся. В салоне уже находилось 

трое спортивного вида молодых мужчин. Резво стартовав, ма-

шина понеслась в неизвестность. На душе Олега было почему-

то неспокойно и тоскливо…

Через некоторое время остановились у плавучего рестора-

на «Фрегат». Все вышли из машины, и Олег в сопровождении 

одного из парней проследовал на корабль. На входной двери 

висела табличка: «Обслуживается по заказу».

Сопровождающий что-то сказал двум габаритным охран-

никам, стоявшим на входе, и они прошли на корабль. Минова-

ли два помещения и оказались в просторной каюте. В центре, 
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за большим накрытым столом сидел в кресле босс, рядом стоя-

ли трое мужчин разных возрастов.

Олег скромно выдавил:

— Добрый день.

— Добрый, — ответил босс и приглашая рукой, отрывисто 

бросил. — Проходи ближе.

Под внимательным взглядом босса Ясин подошел к столу 

и встал на расстояние двух шагов от кресла. В руках Люцифера 

заметил небольшие темные четки.

Олег достал из карманов пачки, шагнул к боссу и положил 

деньги на стол. Моментально к столу подошел стоявший рядом 

с боссом мужчина средних лет в очках. Быстро и ловко просмо-

трел пачки, как-то умудрившись их, видимо, пересчитать, раз-

ложил по своим карманам. После этого по сигналу босса муж-

чина удалился из каюты.

— Как думаешь, кто на тебя покушался? — спросил босс, 

внимательно рассматривая гостя.

«Спокойно, спокойно, — успокаивал себя Ясин. — Это про-

верка», — и как можно более убедительно ответил:

— Точно утверждать не могу. Но могу сказать, что когда мы 

покинули Ваш офис, Илья Иванович на своей машине подвез 

меня прямо к дому. А утром, когда я выходил из дома, меня об-

стреляли. Ранее же слежки за собой я не замечал…

Босс, казалось, задумался, перебирая четки. Через какое-то 

время медленно выдавил:

— Я подумаю над твоими словами. Позвони мне э… дня че-

рез три…

В этот момент в салон вбежал молодой человек, видимо, 

один из людей босса и крикнул:

— Облава, менты…

Буквально следом за ним в помещение заскочили двое граж-

данских и трое, вероятно, омоновцев в униформе с автоматами 

и в масках.

— Всем лицом к стене, руки вверх, ноги на ширине плеч! — 

последовал грозный оклик вперемешку с руганью.

Двое стоявших рядом с боссом мужчин, Ясин и вбежавший 

охранник встали лицом к стене. Обернувшись, Олег заметил, 

что босс продолжал сидеть как сидел.
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— Лицом к стене, — услышал грозный окрик Ясин за своей 

спиной и получил пинок в зад.

— Как скажешь, начальник, — поспешно ответил он, вы-

полняя команду.

Тем не менее боковым зрением заметил, как к боссу подо-

шел одетый в штатское крупный мужчина и вежливо сказал:

— Рад видеть тебя, Люцифер.

— Взаимно, господин майор.

— Документы можешь не предъявлять, тебя мы хорошо 

знаем. Ты чист перед законом, — неприятно усмехнувшись, 

вымолвил майор и быстро добавил: — Пока чист, к сожалению. 

А вот бандитов-подельников твоих внимательно изучим…

В этот момент Олега развернул мужчина с усами в штат-

ском и строго сказал:

— Документы.

Ясин вручил паспорт. «Усатый» внимательно просмотрел 

документ. Затем подойдя к майору, сказал:

— Какой-то новенький.

— Позвони на базу, пусть его данные пробьют, — выдавил 

майор.

«Усатый» достал из кармана сотовый телефон и передал па-

спортные данные Олега, очевидно, в информационный центр.

Неспешная процедура проверки документов длилась мед-

ленно, минут двадцать. После этого майор дал указание увести 

троих мужчин, стоявших рядом с Ясиным.

— Мы их задерживаем на сутки, — сказал, обращаясь к бос-

су, майор. — Думаю, за это время мы что-то накопаем на них.

Люцифер никак не отреагировал на слова, хотя на лице явно 

читалось недовольство.

Взглянув на Олега, майор строго спросил:

— Что ты здесь делаешь?

— Ничего особенного, зашел перекусить. Я сам по себе, — 

ответил как можно спокойнее Ясин.

Майор усмехнулся ему в лицо и сказал «усатому»:

— Перезвони на базу, узнай о нем.

«Усатый» выполнил команду, с минуту слушал абонента. 

После этого отключил телефон и ответил майору:
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— На этого ничего нет…

Майор внимательно взглянул на Олега, кивнул головой. За-

тем вручил паспорт и сказал:

— Свободен. Советую в следующий раз выбирать другие 

места для перекуса, — и, обращаясь к свои людям, громко ска-

зал: — Внимание! Быстро все уходим.

Внезапно в салоне остались двое, Ясин и босс. Корабль сра-

зу, как-то быстро и сиротливо затих.

Босс помрачнел, обеспокоенно заерзал в кресле. Достал 

из кармана мобильный телефон и быстро набрал номер. Оче-

видно, никто не ответил. Люцифер выругался, отключил теле-

фон и положил аппарат в карман.

Обращаясь к Олегу, хмуро сказал:

— Нужно отсюда срочно уходить. Моих ребят эти шакалы 

забрали, поэтому ты будешь со мной. Иди впереди меня и смо-

три внимательно в оба, — и встал на ноги.

Они вышли из салона и оказались в коридоре. Неожиданно 

появился молодой парень и загородил им дорогу. Язвительно 

улыбаясь, изрек:

— Куда же Вы, еще будет десерт…

— Прочь с дороги, — грозно крикнул босс и выругался.

Но парень не двинулся, лишь улыбка исчезла с его лица. Ясин 

резко ударил его ногой в пах и, взяв рукой за голову, ударил 

о стену. Парень рухнул на пол. Ясин с боссом продолжили путь.

Подошли к трапу. Вдруг около них возник мужчина и заго-

родил путь. Олег ударил ногой в его корпус, а когда мужчина 

отлетел к перилам, быстро подскочил, взял за ногу и перебро-

сил через перила. Мужчина с шумом упал в воду.

Ясин, а за ним и босс вышли на причал и сразу проследо-

вали далее, на набережную. Кругом стояла странная тишина 

и не было видно ни души…

«Какая тишина?! Что-то здесь не так», — озираясь по сто-

ронам, раздумывал Олег и бросил:

— Быстрее на ту сторону, нужно отсюда уходить.

Они перебежали на другую сторону набережной и заверну-

ли за угол дома. В этот момент к причалу подкатили на скорости 
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две автомашины и резко затормозили. Из них выскочили чет-

веро мужчин в масках, с автоматами на перевес и проскочили 

на корабль.

Скоро с корабля послышались автоматные очереди. У Яси-

на что-то екнуло в груди. Через какое-то время люди в масках 

выскочили с корабля, сели в машины и быстро умчались.

Босс с Олегом переглянулись и, видимо, подумали об одном 

и том же.

Через пару минут они вышли из-за угла дома и быстро прош-

ли вперед. Ясин при этом голосовал. За их спинами, очевидно, 

у плавучего ресторана, завыли полицейские сирены.

Наконец одна машина остановилась, Олег с Люцифером 

сели на заднее сидение. Босс назвал адрес, а Ясин добавил:

— Шеф, цена твоя, — для убедительности передал водителю 

стодолларовую купюру. — Это аванс, и желательно побыстрее.

Машина тронулась и быстро набрала приличную скорость. 

Босс сидел спокойно и внешне, на лицо, был непроницаем.

«Мы чудом избежали смерти, а я снова влип в переделку, 

похоже серьезную…», — подумал устало Ясин, глядя в окно 

машины.

Примерно через сорок минут машина остановилась, Олег 

рассчитался с водителем. Босс и Ясин вышли из машины 

и осмотрелись: они оказались на полутемной улице, застроен-

ной старыми трех- и четырехэтажными домами.

Затем Люцифер и за ним Ясин вошли в подъезд дома, бы-

стро поднялись на второй этаж.

Немного отдышавшись, босс нажал кнопку звонка.

Через минуту дверь открылась, и перед ними появилась 

женщина средних лет. Укутанная толстым пледом и в очках, 

она удивленно взглянула на Люцифера, мельком на Олега.

— Здравствуй, Таисия. Не удивляйся, пожалуйста, это я. 

Переночевать пустишь меня? — на удивление мягко и как-то 

нерешительно, почти заискивающе спросил босс.

Подумав секунду и открывая дверь шире, женщина ответила:

— Проходи, пожалуйста.

Босс кивнул, и обращаясь к Ясину, строго сказал:

— Позвони мне через два дня, — и скрылся за дверью…
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На улице Олег с трудом поймал «мотор» и через час смер-

тельно усталым входил в квартиру Эли.

Хозяйка улыбнулась, жарко поцеловала.

Внимательно осмотрев, требовательно изрекла:

— Дорогой, я потеряла тебя. У тебя все нормально? Вид 

какой-то у тебя уставший.

— Извини, были некоторые дела, — слабо улыбнувшись, не-

внятно ответил Ясин. — У меня все нормально, если не считать, 

что я ужасно голоден и действительно порядком устал…

— Мы это сейчас исправим, дорогой.

Олег прошел в ванную и пустил горячую воду.

— Сейчас я принесу полотенце.

— И сама иди, — хрипло сказал он.

Они мылили друг друга, терли мочалкой, гладили распарен-

ную кожу. Горячая вода обострила желание, и Олег, не дожи-

даясь кровати, прямо в ванной развернул Элю к себе спиной, 

развел аппетитные ягодицы и, слегка нагнув ее, едва успевшую 

упереться руками в край ванны, утонул в мире необузданной 

и безбрежной страсти…

* * * 

Москва…

Хмурый и задумчивый, Стервятник сидел в кресле. Взгляд 

был устремлен на висевшее в двух метрах на стене черно-белое 

полотно, нагромождение каких-то геометрических фигур. 

В прошлом году он проезжал по Лазурному берегу Франции 

и случайно оказался на антикварной ярмарке в Монте-Карло, 

где и купил холст всемирно известного кубиста Ф. Купни. Уж 

больно нахваливал художника (модное течение в искусстве 

XX века) продавец, шустрый, обходительный еврейчик, выхо-

дец из России.

Но искусство сейчас не радовало и не вдохновляло. Вре-

мя шло, а поиски украденных денег шли ни шатко ни вал-

ко. Замена начальника службы безопасности пока ничего не 

дала… Серьезный и невозмутимый Гриф, похоже, обычная 

пустышка…
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«Пойти в кабак и напиться, — мрачно подумал Стервятник, 

в молодые годы это порой помогало. — Или морду кому-нибудь 

набить… или кончить кого…»

И вообще, в последнее время как-то ничто не радовало 

в жизни…

* * * 

Ясин проснулся поздно, Эли рядом не оказалось. Настрое-

ние было неважное, болела голова.

«Выпить таблетку, что ли», — подумал Олег и позвал хо-

зяйку.

В ответ тишина.

С трудом поднялся, нашел и проглотил таблетку от голов-

ной боли. Через силу сделал небольшую разминку, принял хо-

лодный душ, перекусил. Заметно полегчало.

Включил телевизор, лег на диван и стал размышлять о дне 

минувшем. Мысленно прокручивая все события, он понял, что 

снова влип, и, видимо, влип по-крупному. В голову лезли вся-

кие мысли:

«А что если Люцифер подумает, что это я навел на него мен-

тов?.. — у него засосало под ложечкой. — Да!.. Но в любом слу-

чае мне остается только ждать…»

В первом часу в квартире появилась по-молодежному оде-

тая Виолетта. Стремительно вошла-влетела в зал и, округлив 

глаза, удивленно спросила:

— Ты еще здесь?

— А что? — рассматривая ее модный джинсовый прикид 

с вызовом спросил Олег.

— Я думала, ты убежишь дня через два-три…

— Почему так плохо думаешь о своей маме? — с улыбкой 

спросил Ясин, рассматривая на сей раз коротко стриженные, 

огненно-рыжие волосы девушки.

— Могу я не отвечать на этот вопрос? — бросила Виолетта 

с вызовом.

— Конечно, — сказал Олег, встал с дивана и добавил: — 

Пойду на кухню, что-нибудь приготовлю на обед.
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— Я хотела принять ванну, — встав у него на пути, сказала 

игриво девушка. — Не хочешь ко мне присоединиться, помыть 

спинку? — при этом она выразительно подмигнула и томно 

вздохнула. — Держу пари, в ванной с мамулей вы сексом не за-

нимались… — положила свою маленькую, худую руку на его 

грудь, глубоко вздохнула.

«Стоп, стоп!! На такую дешевку, девонька, ты меня 

не возьмешь! Элю на тебя я не променяю», — подумал Ясин 

и спросил:

— Можно мне не отвечать?

Обошел девушку и прошел на кухню.

Виолетта что-то буркнула и прошла в ванную комнату.

«Попал в женский семейный переплет, — невесело раз-

думывал Ясин, накрывая на стол. — Похоже, у дочери и мамы 

не совсем ровные взаимоотношения…»

Скоро пришла веселая и улыбающаяся Эля. Олег встретил 

ее в прихожей, поцеловал в щеку.

— У нас гости? — спросила хозяйка, взглянув на вешалку.

— Да, дорогая. Пришла Виолетта, она сейчас в ванной ком-

нате, а я на кухне готовлю обед.

Эля задумчиво, молча кивнула, они вместе прошли на кухню.

Через некоторое время из ванной в распахнутом халате 

вышла раскрасневшаяся Виолетта. На фоне ярко-зеленого 

халата выделялись желтые стринги, миниатюрный бюстик. 

Увидев маму, девушка вскинула брови, небрежно запахнула 

халат и бросила равнодушно:

— Привет, мамуля.

— Здравствуй, Вита, — строго ответила Эля и что-то хотела 

сказать, но вместо этого улыбнулась и просто спросила: — Пе-

рекусишь с нами?

— Можно…

Уже за столом Виолетта весело сказала:

— Не наблюдаю у вас за столом вина.

— Мы им не увлекаемся, — ответила Эля, тем не менее доста-

ла из тумбочки и поставила на стол начатую бутылку коньяка.

Олег встал, достал из полки рюмки и поставил их на стол. 

Затем снова сел, разлил коньяк.
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— За нашу дружную семейку, — улыбаясь, весело изрекла 

Виолетта и ловко опрокинула рюмку.

Олег и Эля подняли свои рюмки, сделали по глотку. Не за-

кусив, Виолетта наполнила свою рюмку и одна снова лихо вы-

пила.

— У тебя неприятности? — строго посматривая на дочь, 

спросила Эля.

— Нет. Просто рада за вас, — явно с вызовом ответила 

Виолетта.

За столом наступила напряженная тишина, все как-то вяло 

кушали.

«Похоже, будет как минимум скандал», — налегая на пищу, 

хмуро предположил Олег.

Эля не спеша допила свой коньяк и спросила дочь:

— Как успехи в учебе?

— Прекрасно. Как у тебя успехи на трудовом фронте? — 

резко спросила дочь и сразу, не дождавшись ответа, обращаясь 

к Олегу, громко спросила: — Ты знаешь, кем она работает? — 

при этом ее глаза горели.

— Вита, прекрати! — резко и быстро крикнула Эля.

— Почему, пусть он знает, — воскликнула дочь. — Так вот, 

она ходит и обслуживает мужичков преклонного возраста, па-

пиных товарищей по бизнесу. Кому минет, а кому и передницу 

или же задницу подставит…

Эля залепила дочери звонкую пощечину. Виолетта сглотну-

ла, встала и, не глядя ни на кого, вышла из кухни. Эля обхвати-

ла голову руками, Олег успокоительно погладил ее по волосам.

Наступила неловкая пауза.

Очевидно, Вита переоделась и через некоторое время, хлоп-

нув дверью, покинула квартиру.

— Успокойся, — сказал Олег и поцеловал Элю в щеку.

— И в кого она такая противная? Я, кажется, даю ей все, что 

могу, — в сердцах уныло сказала женщина.

«Похоже, тихая моя жизнь в этом доме заканчивается», — 

невесело раздумывал Олег...
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Глава двенадцатая

Весь следующий день Ясин провел дома. Эля также никуда 

не выходила, была грустна и неразговорчива.

Вечером неожиданно пришли гости, знакомый врач Нина 

с подругой, полной и совсем не симпатичной Галей, тоже ме-

диком. Нина сразу осмотрела раны Олега и осталась довольна 

ходом их затягивания.

Посидели, выпили по рюмочке, поговорили о жизни. Через 

час с небольшим гости попрощались и ушли.

Ночью разбудил телефонный звонок, нетрезвый мужской 

голос сказал какую-то пошлость. После этого Ясин долго не мог 

заснуть…

Проснулся в десятом часу, Эли дома не оказалось. Сделал 

зарядку, принял душ и позавтракал. Затем оделся и вышел 

на улицу.

Раздумывая о жизни, не спеша пешком прошел до набе-

режной Лейтенанта Шмидта. С телефона-автомата позвонил 

домой Киму. Ответила Мила, ответила эмоционально:

— Олежек, дорогой. Как хорошо, что ты позвонил. Скорее 

приезжай, Ким присмерти.

— Что случилось? — спросил Ясин настороженно, нервно 

подумал: «Неужели до него добралась московская группиров-

ка, преследующая меня?»

— Ким вчера был в казино, — звонко ответила Мила. — 

А когда вышел из него, уже на улице его сильно избили. Он еле 

доехал домой, — на секунду передохнула и продолжила на вы-

сокой ноте: — Только что ушел врач, сказал, что лежать и по-

правляться Киму недели две-три, не меньше… — послышались 

всхлипывания.

— Какая нужна от меня помощь?

— Приезжай, все обговорим.

Олег призадумался, Мила тяжело дышала в трубку.

— Хорошо, но немного позже, — наконец вымолвил Олег 

и положил трубку.

«А что если это ловушка? Может, придуряет Ким, а может, 

кто-то таким путем пытается заманить меня?.. — раздумывал 
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Ясин. — Нет, пожалуй, я излишне мнителен, очевидно, это его 

игровые разборки. Но в любом случае сначала я должен пере-

говорить с Люцифером, после этого можно будет и к Киму 

проехать…»

Набрал номер телефона босса. Молодой мужской голос 

пригласил подъехать в «Фонд». Ясин поймал «мотор» и прое-

хал на нужную улицу.

В здании «Фонда» в сопровождении молодого охранника 

спустился на лифте на два этажа вниз и прошел к кабинету.

— Добрый день, — войдя в кабинет, приветствовал Ясин 

Люцифера и двоих присутствующих мужчин.

— Приветствую тебя, Олег, — ответил, широко улыбаясь, 

босс. — Присядь.

Ясин кивнул и сел. Пристально всматриваясь в него, хозяин 

кабинета сказал:

— Ты оказал мне неоценимую услугу во время нашей по-

следней встречи. Я очень благодарен тебе. Теперь о деле. Я го-

ворил с Ильей Ивановичем. Его, как он сказал, «попутал бес». 

Это он заказал тебя. Но вопрос этот снят, можешь жить спо-

койно, только не предпринимай никаких резких движений. Во-

просы ко мне есть?

«Значит, заказал меня помощник мэра… Почему он это сде-

лал, не совсем ясно», — подумал Олег и ответил:

— Да. Моего старшего товарища Кима Ефимовича кто-то 

прессует, вчера чуть не убили.

Люцифер подумал немного, взглянул на присутствующих 

мужчин и сказал:

— Я полагаю, это его игровые долги. Игроки — люди азарт-

ные, порой не знают меру и вынуждены за это расплачиваться. 

Никому, кроме кредиторов, сей господин не нужен.

Босс замолчал, но скоро продолжил:

— На тебя у меня есть определенные виды, поэтому не про-

падай, звони мне каждые два-три дня. А сейчас до свидания. 

У меня дела.

Олег встал, сказал:

— До свидания, — и вышел из кабинета.

От офиса Люцифера на такси проехал на Мойку.
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«Ему хорошо говорить, «не предпринимай никаких движе-

ний». А если помощник мэра снова захочет меня грохнуть?» — 

сидя в машине, недовольно думал о словах Люцифера Ясин.

Выйдя из машины, осмотрелся, осторожно вошел в подъезд 

и стал поднимался по лестнице. Ничего подозрительного не за-

метил.

Дверь открыла Мила. Девушка сразу бросилась на шею 

Олегу, стала обнимать и целовать.

— Успокойся, успокойся, — выдавил Олег и с трудом от-

странил девушку от себя.

Одетая в темный халат, она выглядела неважно, на глазах 

блестели слезы. Прошли в спальную комнату. На кровати ле-

жал с перебинтованной головой и свежим кровоподтеком над 

левым глазом хозяин. Он как-то постарел, под глазами лежали 

тени, больше стало морщин на лице…

— Приветствую тебя, Ким, — весело бросил Олег и доба-

вил: — Синяки и ссадины только украшают настоящих мужчин.

Ким махнул рукой и слабо выдавил:

— Хорошо, что пришел… — его одолел приступ кашля.

Ясин взглянул на Милу.

— Какие украшения, на нем живого места нет, — сказала 

эмоционально девушка.

— Помолчи, женщина, — шутливо отрезал Олег и сел на 

стул возле кровати.

— Солнышко! Организуй нам по рюмочке, — криво улыба-

ясь, заискивающе вымолвил Ким, обращаясь к Миле.

— Какие рюмочки, врач сказал, что спиртного нельзя, — от-

ветила недовольно девушка.

«Годы, годы наши как составы

Быстро пролетели…» —

слегка улыбаясь, через силу изрек Ким.

Мила покачала головой и нехотя удалилась.

— Понимаешь, поехал играть без тебя, и вот видишь, какой 

получился результат, — тихо сказал Ким и добавил: — Помоги 

ей, пожалуйста, не бросай одну.
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— Не беспокойся, конечно помогу, — ответил Олег и пожал 

руку хозяина. — Кто тебя избил?

Ким глубоко вздохнул, выдохнул и тихо вымолвил:

— Выиграл я в карты 60 тысяч баксов у одного восточного 

человека. Выхожу из казино, а меня грубо впихивают в маши-

ну. Там меня обобрали и избили два восточных человека. Вы-

бросили на окраине города, еле добрался домой…

Замолчал, виновато взглянул на Ясина.

«Похоже, прав Люцифер, пострадал он за игру», — подумал 

Олег и весело сказал:

— Ничего, Ким, где наша не пропадала. Полежишь, отдох-

нешь недельку-другую.

Ким слабо улыбнулся, грустно сказал:

— В больницу я не поеду, там я сразу загнусь.

— Какая больница!..

— Знаешь, друг, — тихо перебил Ким, — я всегда боялся 

беспомощной старости, умереть в больнице или богадельне.

Ясин осек свою веселость, напряженно задумался: «А как 

кончу жизнь я?..»

Скоро Мила прикатила столик на колесах. Успела девуш-

ка и переодеться в голубое платье, подкраситься. Олег разлил 

коньяк в рюмки. Дружно выпили за здоровье хозяина. Немно-

го закусили, поговорили о пустяках. Мила преданно смотрела 

в глаза Ясину, это ему не нравилось.

— Тебе деньги нужны? — спросил Олег Кима.

— Немного можно, — последовал тихий ответ.

Олег достал портмоне, отсчитал две тысячи баксов и вручил 

улыбающейся Миле.

— Спасибо, друг, я твой огромный должник, — изрек Ким. — 

Но ты не думай, я рассчитаюсь…

— Конечно, — перебил Ясин. — С вами хорошо, но мне нуж-

но идти, господа. Завтра я обязательно буду у вас.

— Останься, посиди, — поспешно и просяще вымолвила 

Мила. — Пообедай с нами. Я приготовила фирменное блюдо…

— Дела, не могу, — вставая, твердо сказал Олег.

Пожал руку грустному Киму и пошел в прихожую. Его до-

гнала Мила. Встала между дверью и им и с мольбой в глазах вы-

молвила:
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— Не бросай меня, Олежек. Я совсем не знаю, что делать, 

всего боюсь. Обними меня, приласкай, пойдем в маленькую 

комнату…

— Во-первых, не нужно паниковать, — перебивая, весело 

сказал Ясин. — Во-вторых, все наладится.

Поцеловал девушку в щеку, потрепал рукою теплую грудь, 

отстранил от двери и вышел из квартиры.

На лестничной площадке выдохнул. Затем, повинуясь ин-

стинкту, обернулся и увидел вверху, на лестничных ступеньках, 

метрах в трех крепкого мужчину в кожаной куртке. Олег бы-

стро посмотрел вниз. На лестнице в нескольких шагах от него, 

стоял молодой плотный мужчина, также в кожаной куртке.

— Не дури, мы от шефа, — тихо, но твердо сказал мужчина 

сверху, наводя на него пистолет. — Он хочет просто с тобой по-

говорить.

— Как зовут твоего шефа? — спросил Ясин.

— Ты его знаешь. Спускайся вниз, там стоят зеленые 

«жигули». Иначе, — продолжил мужчина в куртке и кивнул 

на дверь, — их замочим…

— Вы меня убедили, господа, — усмехнувшись, сказал Олег 

и стал спускаться вниз.

С одним из мужчин он сел на заднее сидение «жигулей», 

другой сел рядом с водителем.

Достаточно быстро проехали на Обводной канал и остано-

вились у невзрачного четырехэтажного дома. В сопровожде-

нии двоих мужчин Ясин прошел в здание и спустился в под-

вальное помещение. Втроем вошли в большую мрачноватую 

и прокуренную комнату. В углу на большом кожаном диване 

в обнимку с двумя полуголыми девицами сидел крупный зарос-

ший мужчина. Обстановки в комнате было немного…

Двое сопровождавших Ясина мужчин встали за спиной, мед-

ленно поднялся с дивана и огромный мужчина. Он оказался сан-

тиметров на десять выше Олега и гораздо массивнее. Заросший 

детина медленно подошел к нему и внимательно, сверху донизу 

осмотрел. Ясину показалось, что один глаз у мужчины непод-

вижный, очевидно, вставной. Чем-то от громадины неприятно 

несло.



208

Одноглазый удивительно мягко для своей комплекции, изрек:

— Слушай и твердо запоминай, я повторять не буду. Лю-

цифер — мой злейший враг, а ты вхож к нему. Даю тебе три 

дня, дабы убить его, — неприятно усмехнулся, обнажив свои 

желтые, нездоровые зубы. — После дела обговорим и гонорар. 

Но говорю сразу, я тебя не обижу.

После этого одноглазый икнул, неприятно обдав Олега вин-

ным и еще каким-то перегаром.

Не сразу осознав услышанное, Ясин медленно сказал:

— Как это Вы себе представляете? Ведь его постоянно 

и очень серьезно охраняют…

— Это твоя забота, — перебил и снова неприятно усмех-

нулся одноглазый. — Учти, я знаю твоих товарищей и друзей. 

Если не сделаешь дело или выкинешь что-то, их вмиг кончат. 

А тебя, — грязно выругался, — достану из под земли. Время по-

шло, убрать его, — одноглазый медленно развернулся, шагнул 

к дивану и плюхнулся на него.

Завизжали девицы…

Выйдя из «офиса» одноглазого, Олег прошел несколько сот 

метров и оказался на Лермонтовском проспекте. Поймал «мо-

тор» и проехал на Московский вокзал. Затем на метро доехал 

до Сенной площади. Все это время осторожно наблюдал, нет ли 

за ним слежки. Ничего подозрительного не заметил.

«Кто же мог этих отпетых бандитов-беспредельщиков наве-

сти на меня? Ким, Илья Иванович… А может, они сами высле-

дили меня или вышли случайно… — нервно рассуждал Ясин. — 

Черт! Просто голова идет кругом от всего этого…»

С телефона-автомата набрал номер Люцифера. Мужской 

голос ответил, что босс сейчас занят.

— Передайте ему, что мне нужно с ним срочно встретить-

ся, — попросил Олег.

— Перезвоните через час, — посоветовал голос…

Ясин перезвонил. Тот же голос попросил подождать минуту.

— Слушаю тебя, Олег, — скоро услышал веселый голос босса.

— У меня к Вам очень серьезная информация. Можно 

с Вами встретиться?
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— Говори по телефону.

— Хорошо. Мне приказано убить Вас…

Видимо, Люцифер какое-то время врубался в услышанное.

Через некоторое время авторитет спросил:

— Кто и при каких обстоятельствах приказал?

Олег рассказал.

Выслушав не перебивая, Люцифер ответил:

— Хорошо, что все сразу сообщил мне. Тебе нужно залечь 

на дно на два дня, а на третий позвонишь мне. Понял?

— Да, босс…

— Тогда пока, — и в трубке послышались короткие гудки.

Ясин положил трубку, постоял с минуту. Затем взял «мотор» 

и проехал на 13 линию Васильевского острова. Вышел, осмо-

трелся и осторожно прошел к дому Эли, на 10 линию. «Хвоста» 

за собой не заметил.

Хозяйки дома не оказалось. Олег быстро перекусил, пере-

оделся и лег отдохнуть на диван, в голову лезли всякие мысли…

Два последующих дня безвылазно провел дома, настрое-

ния не было никакого. Ни есть, ни пить не хотелось. Отказался 

от приглашения Эли посетить выставку очень модного худож-

ника в Русском музее, чем вызвал ее большое неудовольствие…

На третий день Ясин позвонил Люциферу. Его секретарь 

пригласил проехать в «Фонд», то есть в офис…

Через сорок минут Олег прибыл в кабинет Люцифера. 

При его появлении босс встал, прошел к гостю, поздоровался 

за руку и сказал:

— Пойдем со мной.

Выйдя из кабинета, они миновали коридор, одну, другую 

комнату и оказались в просторном сыром помещении. Олег 

осмотрелся. На стуле со связанными ногами, прикованный на-

ручниками к отопительной батарее сидел избитый мужчина.

— Подойди ближе к этому мужчине и внимательнее рас-

смотри, — строго сказал Люцифер.

Ясин исполнил.

Рассмотрев, подумал: «Этого мужчину я недавно видел…»

— Узнал его? — жестко спросил босс.
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— Да, — сказал Олег. — Этот мужчина с пистолетом и моло-

дым напарником задержал меня у дверей квартиры Кима и до-

ставил в «офис» своего одноглазого шефа.

— Точно, — сказал босс и жестко добавил: — Это бывший 

когда-то мой человек. Он выследил тебя у здания моего офиса 

и заложил своему новому, одноглазому шефу.

— А где одноглазый? — спросил Ясин.

— Кормит рыб в Ладоге, — грубо ответил Люцифер и более 

мягко добавил: — Пошли…

Вскоре они вернулись в кабинет. Люцифер сел в свое крес-

ло, Олег напротив. Через несколько секунд вошел мужчина 

средних лет в темном костюме и по приглашению хозяина сел 

рядом с Ясиным.

— У меня к тебе просьба-задание, — строго сказал Люци-

фер. — Задание, запоминай, секретное. Кроме нас троих о нем 

никто не будет и не должен знать. Уяснил?

«Когда он от меня отвяжется?» — в сердцах про себя вос-

кликнул Олег и согласно кивнул.

А хозяин кабинета между тем, глядя ему в глаза, продол-

жал:

— Ты сядешь в поезд «Санкт-Петербург — Воркута», до-

едешь до Воркуты и через два часа, выедешь обратно. Вот, соб-

ственно, и все задание.

Босс внезапно замолчал. Но через пару секунд продолжил:

— Видишь ли, я имею деловые отношения с воркутинскими 

шахтерами. Порой мы рассчитываемся с ними живым налом. 

Вот эту миссию я и хочу поручить тебе. Ты должен справиться. 

Согласен?

«После выхода на меня одноглазого, а также после увиден-

ного и услышанного сегодня отказаться я, похоже, не имею 

права», — невесело подумал Олег и ответил:

— Да.

— Добре. Подробности операции тебе расскажет Герман. 

Ну, пока, до скорой, надеюсь, встречи.

Ясин встал, встал и присутствующий — светловолосый 

мужчина в темном костюме. Они вышли из кабинета.

В приемной светловолосый хмуро сказал:
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— Итак, меня зовут Герман. Прошу за мной.

Скоро они оказались в небольшом кабинете. Герман же-

стом пригласил Олега присесть к столу. Они сели на стулья ря-

дом. Светловолосый выложил из кармана почтовый пакет и до-

стал из него два билета и деньги. Передавая железнодорожные 

билеты Ясину, сказал:

— Один до Воркуты, второй обратно. Отход поезда из Вор-

куты через два часа после прибытия питерского.

Герман протянул руку к сейфу, открыл и достал черно-

го цвета кожаную деловую папку. Положил ее перед Олегом 

и сказал:

— В ней полмиллиона баксов. Открыть ее невозможно, там 

специальный код и самоликвидирующее устройство. Далее 

слушай внимательно. На остановке в Инте к тебе в купе подой-

дет человек и спросит: «Вы от Сидорова?». Ты ответишь «Да, 

от Сидора Сидоровича». Он передаст тебе круглую, желто-

го цвета метку. На одной стороне ее будет нарисована голова 

медведя, на другой — волка. После этого ты передашь челове-

ку эту папку. Человек удаляется, а ты едешь дальше в Воркуту. 

На станции Воркута сходи в ресторан, перекуси, у тебя в запасе 

два часа. Отправляешься из Воркуты и находишься на указан-

ном в билете месте. В Инте к тебе подходит человек и спраши-

вает: «Вы к Иванову?» Ты отвечаешь «Да, к Ивану Ивановичу» 

и передаешь ему метку. Он, получив метку, передает тебе пап-

ку с документами. Открыть ее невозможно, в ней также взрыв-

ное устройство. Ну как, задание, ясно?

Ясин задумался.

Через несколько секунд, осознав слова Германа, ответил:

— Да.

Герман продолжил:

— Будь предельно осторожен и внимателен в пути и в Вор-

куте. Ты понимаешь, что будет с тобой, если, не дай бог, что-то 

пропадет. По приезду в Питер позвонишь мне, запомни номер 

телефона… — и назвал семизначный номер.

— Вот тебе аванс две тысячи баксов, когда вручишь мне пап-

ку, получишь еще столько же, — добавил Герман. — А теперь 

вперед, до отправления твоего поезда осталось сорок минут.
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Они одновременно поднялись, вышли во внутренний двор. 

Герман, а следом и Олег сели в «Volvo» с затемненными стекла-

ми, выехали на улицу и направились к вокзалу.

На автомобильной остановке у вокзала попрощались. 

С тяжелыми мыслями Олег направился на перрон: «Как меня 

охмурил этот Люцифер? И деньги мои прибрал и задание 

какое-то странное подбросил… Как же мне выбраться из его 

волосатых лап?..»

Вторым пассажиром в мягком купе на двоих оказалась 

невзрачная женщина средних лет. Ехали практически молча, 

Олег в основном лежал и думал о своей никудышной жизни. 

В ресторан не ходил, не было аппетита. Ограничился лишь 

чаем и печеньем, которые разносил проводник-мужчина. 

В течение дороги в купе заглядывали дважды мужчины и один 

раз женщина. Ясин понимал, что, очевидно за ним установле-

на слежка людьми Люцифера, а возможно, и другими…

На станции Инта женщина-соседка вышла из купе. Че-

рез минуту в купе вошла пожилая, неприметная женщина 

в сером пальто и назвала пароль. Олег ответил, а женщина 

выжидательно-подозрительно уставилась на него.

— Я жду, молодой человек! — немного заикаясь, сказала 

требовательно дама.

«Она должна мне передать метку, и только после этого я вру-

чаю ей папку, — вспоминал наставления светловолосого Олег. — 

А эта странноватая заика и не думает передавать мне ее».

Вдруг, на лице женщины вспыхнуло что-то наподобие 

улыбки:

— Прошу меня извинить, я совсем забыла… — и быстро до-

стала из кармана небольшую желтую метку, передала ее Ясину.

Олег взял метку и внимательно рассмотрел.

«Кажется, эта», — подумал после осмотра.

Достал из-под подушки папку и вручил забывчивой женщи-

не. Взяв папку, она изобразила на лице жалкую улыбку и мо-

ментально вышла.

«Это забывчивость или что-то большее?..» — подумал 

Ясин.
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Остаток пути до станции назначения обдумывал, какие 

сюрпризы ждут его в этом заполярном холодном городе.

Выйдя на перрон на станции Воркута, Ясин своей кожей по-

чувствовал на себе взгляды. Между тем было прохладно, с Ле-

довитого океана дул колючий ветер. Он сразу прошел в привок-

зальный ресторан и просидел там практически до объявления 

посадки на нужный ему поезд. В небольшом зале была самая 

разнообразная, порой неприятная публика, а кормежка от-

вратительная. За соседним столиком сидела шумная компания 

военных летчиков. Как понял Олег, они отмечали прибытие 

из дальней, южной командировки…

На выходе из ресторана к нему подошли два сотрудника по-

лиции и попросили предъявить документы.

«Что это, случайность? Или?..» — напряженно задумался 

Ясин, рассматривая молодых полицейских.

Проверив паспорт и вложенный в него билет, блюстители 

порядка вернули документы, дружно козырнули и удалились.

Вагон, в котором предстояло возвратиться в Питер, оказался 

СВ. При посадке Олег заметил, что пассажиров зашло в вагон 

буквально единицы. Тем не менее в купе он оказался не один. 

Соседом по купе был пожилой мужчина. Не поздоровавшись 

и не выразив желания познакомиться, сосед почти сразу лег 

и скоро прилично захрапел.

Глядя на соседа, Ясин усмехнулся: «Храпит и следит, та-

лант…»

На станции Инта в купе вошел молодой человек в куртке 

и тихо, косясь на спящего соседа, назвал пароль. Сделав все 

строго по инструкции, парень моментально исчез.

Олег осмотрел папку. Она несомненно напоминала ту, ко-

торую он передал в Инте. Правда, папка оказалась удивитель-

но легка.

«Может, это наркотики? — подумал невесело Олег. — За та-

кой объем можно схлопотать лет 10–15 строго режима».

Немного подумав, решил исчезнуть из своего купе. Еще 

при посадке на станции Воркута Ясин приметил самую не-

красивую и полную женщину-проводника из предпоследнего 

вагона.
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Оделся и прошел в ресторан. В баре купил бутылку водки 

и отправил в предпоследний вагон. Выйдя из ресторана, Ясин 

сразу заметил идущего за ним молодого парня. Поэтому, про-

ходя через очередной вагон, быстро заскочил в туалет. Минут 

через пять Олег вышел из туалета, «хвоста»за собой вроде бы 

не заметил.

Полная проводница приняла спокойно, даже накрыла 

на стол. Они посидели пару часиков. Женщина рассказала 

много всего из своей жизни, досталось от нее и железнодорож-

ному начальству. Когда бутылка оказалась выпита и Ясин начал 

зевать, проводница, видимо, захотела мужской ласки. Закрыв 

купе, проводница обняла его, ее алчные руки стали блуждать 

по самым сокровенным мужским местам. Сбросив с себя одеж-

ду, женщина стала раздевать и Ясина. Но, видимо, излишне 

жирные формы тела проводницы или еще что-то никак не спо-

собствовали боевой форме Олега. Предприняв несколько бе-

зуспешных попыток возбудить его, проводница ограничилась 

оральными ласками…

Потом они оделись. Ясин разместился на второй полке слу-

жебного купе и не выходил из него практически до Питера.

«Возможно, вся история с одноглазым и его людьми инс-

ценировка, организованная Люцифером, чтобы привлечь 

меня к перевозке наркотиков, — размышлял Олег невесело. — 

Если бы мне прямо сказали, что я повезу, то я бы определенно 

отказался. А они меня поставили в такие условия, что мне от-

казаться было никак нельзя. В дальнейшем нужно держаться 

подальше от Люцифера…»

Утром разболелась голова, ведь обе последние ночи в поез-

дах спал плохо, часто просыпался.

Питер встретил пасмурной погодой, моросил неприятный 

мелкий дождь, дул порывистый ветер.

На платформе Олег постарался смешаться с толпой при-

езжающих и встречающих. Прошел через площадь Восстания 

и с телефона-автомата, находящегося у отеля «Октябрьская», 

позвонил Герману.

Помощник Люцифера прибыл через полчаса. Сразу взял 

папку у Олега, передал две тысячи баксов.
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Внимательно всматриваясь в Ясина, спросил:

— Как все прошло?

— Нормально.

Герман кивнул, улыбнулся, пожал руку и быстро умчался.

Ясин спустился в метро и проехал до станции «Василе-

островская». Пешком дошел до 10 линии, где жила его знако-

мая Эля. Слежки за собой не обнаружил.

Эля оказалась дома. Хозяйка сильно обрадовалась и стала 

расспрашивать, где он пропадал почти трое суток. Олег соврал 

что-то про старого товарища из Вологды.

Прошел в ванную комнату, включил воду. Медленно раздел-

ся, осмотрел себя в зеркало и опустился в горячую воду. Сразу 

почувствовал смертельную усталость, ведь более двух суток на-

ходился под сильным внутренним напряжением. Закрыл глаза. 

В памяти всплыли образы хитрого Люцифера, осторожного 

Германа, странноватой женщины-заики, жирной проводницы 

и… одноглазого бандита.

Стало совсем паршиво.

«С кем приходится общаться?!.. Напиться, что ли», — поду-

мал невесело и крикнул, чтобы Эля принесла ему выпить.

Затем за столом Ясин много пил, подливая и Эле…

Как оказался на кровати, не помнил. Только утром, когда 

Олег с трудом открыл глаза, по обе стороны от него лежали Эля 

и Вита!..

Выругался про себя, медленно поднялся, взглянул на обна-

женных спящих женщин и отправился в ванную комнату. Стоя 

под холодной струей душа, медленно вспоминал вчерашний ве-

чер. Сознание фрагментарно к нему возвращалось: вспомнил, 

как пришла Виолетта, как они втроем сидели за столом и вы-

пивали… она жаловалась на трудности в жизни, он дал ей день-

ги, точно дал… Эля стала отчитывать дочь, он стал мирить маму 

и дочь… а потом был обрыв… Через пару секунд вспомнил, как 

Эля и Вита вели его в спальную комнату… раздевали… Потом 

уже в кровати Вита сказала, что у него красивая фигура, и ста-

ла целовать его грудь… а Эля сказала, что только после нее… Он 

вспомнил, как Вита чуть не откусила ему сосок на левой груди 

и, кажется, еще кое-что…
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Олег осмотрел свое тело и органы. Если не считать неболь-

ших царапин, все было цело и на месте.

Когда Ясин вышел из ванной комнаты, обе женщины оказа-

лись уже на ногах и о чем-то беседовали на кухне. Поцеловал 

Элю в щеку, бросил Виолетте «Привет»…

Завтракали практически молча и не глядя друг на друга. 

Очевидно, после вчерашней гулянки у всех болела голова. По-

сле завтрака Вита попрощалась и быстро убежала на занятия.

Через полчаса ушла и Эля. Олег снова завалился в кровать, 

в голову лезло черт-те что…

Во втором часу дня пришла Эля и разбудила Ясина.

Они молча пообедали.

После обеда легли отдохнуть. Женщина хотела любви, 

но у Олега ничего не получалось…

Через какое-то время Эля хмуро сказала:

— Олег, нас с тобой сегодня приглашает в гости Нина, док-

тор Нина, которая тебя лечила. Я ей обещала, что мы придем.

— Хорошо, дорогая. Хотя по мне, лучше бы нам побыть 

вдвоем дома, — ответил устало Ясин.

Но Эля оказалась непреклонна.

Вскоре они собрались и покинули квартиру, по дороге ку-

пили цветы…

Нина встретила гостей обворожительной улыбкой. Эля и хо-

зяйка расцеловались, поцеловала Нина и Олега в щеку. У хо-

зяйки оказалась модная прическа, красивое платье фисташ-

кового цвета с глубокими вырезами и накладными карманами 

приятно облегало ее хорошую фигуру. На груди поблескивала 

бело-черная подвеска. От Нины исходил тонкий запах духов. 

Словом, она была само очарование.

Все прошли в большую комнату, где был накрыт шикарный 

стол и играла спокойная музыка. На одной стене комнаты в ра-

мочках размещались оригинальные, если не сказать странные 

цветные репродукции органов человеческого тела, включая ин-

тимных. Вертикальные ярко-красные шторы-жалюзи с потол-

ка до пола закрывали одну стену. В углу на стеклянном мини-

столике стояла нестандартная композиция из искусственной 

сочно-зеленой зелени.
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Сели за стол. Олег разлил в бокалы великолепное красное 

Бордо. Взяв бокал в руки, хозяйка воодушевленно сказала:

— Друзья! Взгляните на это прекрасное вино! Какой яркий 

цвет, своеобразный вкус и непередаваемый аромат! Пусть та-

кой же великолепной будет наша жизнь!

— Ниночка! Ты просто поэт! — воскликнула Эля.

Все чокнулись, не спеша, смакуя вино, выпили и приступи-

ли к ужину.

Вскоре по просьбе Эли хозяйка рассказала о клинике, где 

она трудилась.

Минут через сорок, улыбаясь, Эля сказала, что ей нужно 

срочно удалиться по делам. Видя удивленный взгляд Олега, она 

еще более широко улыбнулась и вымолвила:

— А ты, дорогой, останься. И будь, пожалуйста, понежнее 

и повнимательнее с Ниночкой, — и поцеловала в щеку.

«Странные указания! — воскликнул Ясин. — Похоже, она 

сдает меня… э… в аренду?..»

Вспомнил, что по дороге, в такси Эля сообщила ему, что 

Нина — одинокая женщина, и что порой ей бывает трудно, не-

достает поддержки.

После ухода Эли повисло неловкое молчание. Хозяйка пред-

ложила потанцевать. Она была совсем рядом, молодая, краси-

вая, раскованная женщина.

«Пусть случится то, что должно случиться», — подумал 

Олег и стал обнимать и целовать Нину…

В душ они отправились вместе. В ванной комнате хозяйка 

принялась раздевать гостя, при этом с помощью рук осматри-

вала его тело.

— У тебя прекрасное тело, — констатировала Нина.

Затем, склонившись над внушительным агрегатом Ясина, 

обработала его каким-то препаратом и в ответ на недоуменный 

взгляд Олега сказала:

— Это «Мирамистин», дурачок. Я же врач, а ты у нас, Олеж-

ка, гулена. Так будет лучше и тебе, и мне.

Но в постели Ясин оказался никакой.

«Черт, да что с моим агрегатом. Слушаться не хочет», — 

Олег ничего не понимал.
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И словно прочитав его мысли, Нина ласково предложи-

ла проглотить одну сладкую голубую таблетку. Как весело 

она сказала, «дабы снять напряжение после трудового дня». 

И действительно. Вскоре после проглоченной таблетки Олег 

почувствовал прилив сил и энергии. Он был неугомонным 

в сексе, а Нина до безобразия активна, открыта и ненасытна. 

После любовных игр, предельно уставшие, они моментально 

мертвецки уснули…

Проснувшись утром, Ясин почувствовал какое-то опусто-

шение и усталость. После интенсивной ночной сексуальной 

аэробики болели почти все мышцы. Нина, напротив, оказалась 

энергична, весела и внимательна. Она была явно не против за-

няться сексом.

Вяло улыбнувшись, Олег уныло сказал:

— Я не отошел еще от вчерашнего, пощади меня…

— Может, примешь сладкую таблетку? — спросила жен-

щина игриво.

Она отбросила простынь, привстала на колени, представив 

на обозрение все впечатляющие женские прелести: длинную 

шею, узкие плечи, объемные груди (очевидно, наполненные 

силиконом), аппетитный животик… При этом одна ее рука ста-

ла умело блуждать по эрогенным мужским зонам.

— Спасибо, в другой раз, — неприятно морщась, выдавил 

Ясин.

Женщина хитро улыбнулась, убрала руку, легла на спину.

Через несколько секунд уже серьезно сказала:

— Олег, у меня к тебе есть просьба.

— Говори, сладкая женщина, я готов выполнить все.

— Просьба серьезная, нужно немного проучить одного че-

ловека.

Нина не спеша встала, подошла к тумбочке и достала лист 

бумаги.

Олег рассматривал красивую, чуть-чуть полноватую фигу-

ру. Затем женщина снова легла рядом и вручила лист бумаги. 

Ясин взял его и рассмотрел. На листе от руки была изображена 

схема или какой-то план.

Показывая на план-схему рукой, Нина стала пояснять:
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— Здесь, на автостоянке, этот субъект оставляет машину 

с водителем. Далее он проходит метров сто и заходит в этот 

подъезд. Ты сидишь на лавочке и читаешь газету, — указала 

на схеме лавочку. — Сразу после него и ты заходишь в подъезд. 

У лифта ты его колотишь, забираешь мобильник, он у него всег-

да в руке, дабы не позвонил, и спокойно выходишь из подъез-

да. Далее идешь в противоположную от стоянки сторону и спо-

койно исчезаешь.

Олег смотрел на схему и думал: «Наверняка мужик ходит 

к любовнице. А Нина решила отомстить неверному или бро-

сившему ее любовнику. Интересно, следила она за ним сама 

или кого-то нанимала?.. До чего я докатился…»

Его раздумья прервала Нина:

— Я заплачу тысячу долларов…

— Никаких денег я не возьму, сладкая женщина.

— Это нужно сделать сегодня. Его нужно побить, в том чис-

ле по лицу, но неопасно для жизни.

Нина приятно-нежно поцеловала его грудь.

— Сделаем как надо, не волнуйся, — улыбнувшись, сказал 

Олег и грустно подумал: «Значит, для этого меня и пригласи-

ли…»

Широко улыбающаяся хозяйка нежно поцеловала в ухо, 

шею, грудь… и продолжение последовало, но уже не столь 

бурное.

Действительно, все получилось так, как рассказала и по-

казала на схеме Нина. Сначала Ясин ударил пожилого, болез-

ненного вида мужчину кулаком в переносицу, а затем ногой 

в пах. Мужчина упал на пол. Олег наклонился, поднял с пола 

выпавший мобильник и вынул из кармана мужчины портмо-

не. Затем нажал на кнопку вызова лифта, а когда двери каби-

ны открылись, затащил перепуганного мужчину в кабинку 

и нажал кнопку последнего двенадцатого этажа. После этого 

Ясин вышел из дома, прошел на улицу. Сразу поймал «мотор». 

Сев на заднее сидение, рассмотрел портмоне мужчины. День-

ги, около семи тысяч рублей, положил в свой карман.
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Олег вышел на Невском проспекте. В первую попавшуюся 

на пути урну бросил мобильный телефон и портмоне побитого 

им мужчины и отправился к Киму. Угрызений совести не ис-

пытывал и даже стал как-то привыкать к тому, как и что ему 

приходится делать. Он словно со стороны наблюдал за жизнью 

некоего ему незнакомого Олега Ясина.

Через некоторое время Ясин заходил в квартиру Кима. 

Слежки у дома и у квартиры он не заметил. В прихожей 

встретила Мила, одетая в халат не первой свежести, какая-то 

неприбранная и осунувшаяся. Девушка моментально обняла 

гостя и начала целовать в губы. Ясин отстранился, на ее глаза 

навернулись слезы.

— Милый, у меня опускаются руки. Ты у нас так редко бы-

ваешь, мне не с кем посоветоваться. Поживи у нас…

— Я тебя не узнаю, — удивленно вымолвил Олег. — Ты же 

умная, решительная девушка. Посмотри на себя! На кого ты 

похожа, немедленно приведи себя в порядок.

— Ким спит. Пойдем в маленькую комнату, обними меня 

покрепче и приласкай…

Девушка продолжала осыпать лицо Ясина поцелуями.

— Пойдем, но я не в форме…

— Милый, десять минут эротического расслабляюще-вос-

становительного массажа, и я приведу тебя в исключительную 

форму…

В обнимочку пошли в маленькую комнату. Девушка отда-

лась яростно и страстно…

Потом они какое-то время лежали рядом. Олег приподнял-

ся и с удовольствием рассматривал красивое тело. Пожалуй, 

ни у кого из женщин, с кем он спал, не было такого совершен-

ного тела.

Затем Мила, очаровательно улыбаясь, осторожно встала, 

представ в голом виде. Ясин с удовольствием рассматривал 

красивый профиль, привлекательные груди, изящный силуэт 

бедер, в меру полные ноги…

Девушка не спеша, пожалуй вальяжно, набросила халат. 

Посматривая на мужчину, чувственно изрекла:
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— Милый, ты всегда заставляешь сильно-сильно биться 

мое сердце, — и направилась в душ.

Олег стоически выдержал испытание женской красотой.

После ухода Милы также встал, оделся и прошел в спаль-

ную комнату. Ким спал, поэтому он прошел на кухню.

Через пятнадцать минут пришла Мила, явно повеселевшая 

и посвежевшая, в красивом платье пурпурного цвета.

Мило улыбаясь, быстро села Олегу на коленки, болезненно 

ущипнула за грудь. Затем положила его руку на свою грудь, об-

няла за шею и жарко поцеловала в губы.

Потом, немного отстранившись, широко улыбаясь, сказала:

— Милый! Я вот думаю, что бы я без тебя делала!

— Возможно, жила бы лучше, — шутливо ответил Олег.

— Не шути так, — капризно бросила девушка.

Через некоторое время Ясин усадил ее на свободный стул 

и спросил:

— Какие у вас новости?

— Плохие, — ответила Мила и встала.

Достала из шкафа и поставила на стол бутылку коньяка, 

кое-какую закуску из холодильника.

Не спеша сказала:

— Выздоровление идет медленно, лекарства стоят больших 

денег, а ложиться в больницу Ким категорически отказывает-

ся. Тем временем ему опять звонили кредиторы…

Олег нахмурился: «Ситуация действительно сложная, и пер-

спективы совсем не ясные» — наполнил рюмки.

Они выпили, закусили.

Вскоре Ясин достал портмоне и отсчитал некоторую сумму. 

Передавая деньги Миле, сказал:

— Это тебе, на житье-бытье…

Девушка убрала куда-то деньги и, мило улыбаясь, бросила:

— Спасибо, Олежек, ты настоящий друг.

Через пару секунд игриво сказала:

— Я была вчера в квартире, на улице Чугунной. Судя по об-

становке, ты там не живешь?

— Постой, — встрепенулся Ясин и удивленно спросил: — 

А как ты вошла в квартиру?
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— В последний раз, когда я была у тебя, когда еще Ким при-

езжал за мной, — улыбаясь, молвила Мила: — Я случайно за-

брала у тебя из тумбочки запасной ключ, ключ к новому замку. 

Ты не будешь, надеюсь, за это на меня сердиться? — ласково 

закончила ответ вопросом.

Олег отрицательно кивнул и недовольно подумал: «Пройдо-

ха она, и пройдоха еще та. Несомненно, они с Кимом пара под-

ходящая…»

— Так вот, — продолжила Мила заговорщически, — я на-

мекнула Киму, чтобы он в счет долгов перед тобой оформил бы 

эту квартиру на тебя. Он подумал и согласился. Затем при мне 

дал поручение по телефону знакомому юристу оформить квар-

тиру на тебя.

Помолчала секунду-другую и продолжила:

— А то не сегодня завтра эту квартиру кредиторы заберут, 

и ни мне, ни тебе жить будет негде.

«Она действительно права, — подумал невесело Ясин. — А де-

нежки мои, похоже, плакали. Интересно, что скажет Ким…»

Какое-то время они сидели молча.

— Мила! Солнышко! — послышался голос Кима.

— Сходи к нему и скажи, что я пришел, — сказал Олег.

Мила кивнула, встала и упорхнула из кухни. Через минуту 

вернулась и сказала:

— Пройди к нему, — при этом девушка с недовольным вы-

ражением лица села на стул.

Войдя в спальную комнату, Олег сказал:

— Здравствуй, дорогой друг. Ты сегодня выглядишь луч-

ше, — и пожал протянутую руку хозяина.

Ясин сел рядом с кроватью, на стул. На самом деле Ким вы-

глядел неважно, выздоровление действительно шло медленно.

— Ты должен знать, — важно вымолвил Ким, — что я дал ука-

зание своему юристу оформить на тебя квартиру на Чугунной.

Олег внимательно слушал, а Ким взял с прикроватной тум-

бочки записную книжку, полистал ее и сказал:

— Запиши… — и продиктовал координаты юриста.

Его задушил кашель, Ясин с сочувствием смотрел на больного.

Наконец, прокашлявшись, Ким продолжил:
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— Выйди на него, он скажет, какие нужны от тебя докумен-

ты и данные для оформления квартиры. Да не тяни.

— Хорошо, очень хорошо, друг, — чувственно сказал Олег, 

записывая что-то в свою книжку.

Шепотом Ким сказал:

— Выручай, Олег. Дай мне хоть тысячу баксов на лекарства…

— Конечно, — ответил Ясин, достал портмоне, отсчитал 

деньги и передал Киму.

Товарищ благодарно закивал, быстро спрятал банкноты 

под одеяло.

— Поправляйся, друг, — сказал Ясин, вставая. — Я появ-

люсь завтра.

Пожал руку больному и вышел из спальной комнаты. В при-

хожей к нему стремительно подошла Мила. Обняла за плечи 

и эмоционально изрекла:

— Давай встретимся завтра в спокойной обстановке в квар-

тире на Чугунной. Я так устала за эти дни.

Девушка пытливо заглядывала в его глаза.

— Как-нибудь встретимся, — весело ответил Олег и кив-

нул. — Я позвоню, — высвободился из объятий, шагнул к двери.

Вдруг из груди Милы вырвался истерический возглас:

— Не бросай меня!

Снова обняла его и заплакала.

— Успокойся, дорогая, все будет хорошо, — сказал Олег 

как можно спокойнее.

Поцеловал девушку в губы, вытер слезинку на щеке, улыб-

нулся, освободился от рук и вышел из квартиры. На улице при-

ятно обдал ветерок, в голове был полный хаос…

Через час Ясин входил в квартиру на Васильевском остро-

ве. Эли дома не оказалось. Сразу принял душ, прошел в спаль-

ную комнату и, едва коснувшись головой подушки, момен-

тально уснул…

Глава тринадцатая

Проснулся Ясин от теплого поцелуя в щеку. Открыл глаза 

и увидел, что, склонившись над ним, стояла улыбающаяся Эля. 

Олег также улыбнулся, погладил мягкую женскую руку. Взгля-

нул на часы, они высвечивали 21:32.
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— Здравствуй, дорогой, — снова поцеловав в щеку, радост-

но приветствовала Эля. — Ты молодчина! Звонила Нина, ее на-

чальник, хорошо побитый, лежит у них в клинике.

«Да у них целый женский заговор?!» — подумал про себя 

Ясин и спросил:

— Что говорит начальник?

— Говорит, что напали два лица кавказской национально-

сти, избили и ограбили…

Олег удовлетворенно кивнул и подумал: «Такие трусливые 

ловеласы правду не скажут».

Эля сбросила халат, отбросила одеяло и легла рядом с Оле-

гом. Он почувствовал теплое, мягкое податливое тело.

— Дорогой, я хочу тебя, — вымолвила Эля, целуя и обни-

мая. — Сними с меня трусики

— Боюсь, я не в форме, были некоторые нагрузки последнее 

время… — слабо улыбаясь, ответил Ясин на ласки женщины.

С трусиками он справился. Через пять-семь минут, убе-

дившись, что мужчина действительно не в боевой форме, Эля 

предложила:

— Пойдем, дорогой, поужинаем…

За столом хозяйка рассказала некоторые подробности ле-

чения побитого начальника Нины.

После ужина Олег немного посмотрел футбол по телевизо-

ру, потом с Элей отправился отдыхать.

Проснулся в девятом часу усталым и разбитым. Эли, судя 

по всему, дома не было.

«Мне нужен отдых, сегодня я нахожусь дома и ничего не 

делаю, заэксплуатировали все меня, сам на себя не похож», — 

решил Олег.

Заставил себя встать, принял холодный душ, перекусил 

и снова завалился на диван.

Около полудня раздался телефонный звонок. Поднял труб-

ку. Взволнованным голосом Эля сообщила:

— Я нахожусь у 42-го отделения милиции на улице Не-

красова. В этом отделении в КПЗ (камера предварительного 

заключения) находится Вита. Она с друзьями попала в сквер-
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ную историю, чтобы ее извлечь из КПЗ, нужно пять тысяч 

баксов. Ты сможешь их найти и привезти? — закончила во-

просом свой сбивчивый рассказ.

Ясин немного подумал, прикинул время и ответил:

— Да. Я буду у тебя примерно через час.

— Очень жду, дорогой, — и в трубке послышались гудки.

Олег умылся, оделся и вышел на улицу. На такси проехал 

в свое отделение Сбербанка. Взял в ячейке пачку долларов 

и снова на «моторе» подъехал к 42-му отделению полиции.

У служебного здания на улице поджидала встревоженная 

Эля. Женщина сразу подошла к такси. Ясин передал деньги, 

и она моментально скрылась в отделении.

Олег рассчитался с водителем, вышел из машины. Присел 

на лавочку и задумался…

Примерно через двадцать минут вышла Эля с Виолеттой. 

Вита выглядела как нашкодившая кошка. Олег поздоровался, 

девушка что-то невнятно буркнула в ответ.

Ясин поймал «мотор», и все проехали на Васильевский 

остров. Молча поднялись в квартиру, вошли, сняли верхнюю 

одежду. Вита отправилась принимать ванну, а Олег и Эля на-

правились на кухню готовить обед.

За обедом Виолетта рассказала, как они с тремя сокурс-

никами по училищу зашли в кафе-пиццу. Там к ним приста-

ли двое подвыпивших парней. За перебранкой последовала 

потасовка, а подъехавшая полиция всех забрала и доставила 

в КПЗ.

— Будем надеяться, что знакомый все замнет, — подвела 

итог невеселому рассказу дочери Эля.

Ясин не стал уточнять, кто этот знакомый, который с помо-

щью его денег замнет неприятный инцидент.

В конце обеда Виолетта сказала:

— Мама, я на днях уезжаю на месяц в Псков на практику. 

Мне нужны деньги.

Олег хотел встать и пройти за портмоне. Но Эля его остано-

вила, строго вымолвив:

— Сиди, пожалуйста, я дам ей деньги, — встала и вышла 

из кухни.
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Вручая дочери деньги, сурово выдавила:

— Вита, ты нам дорого обходишься.

Девушка усмехнулась, что-то хотела сказать, но, видимо 

передумав, ничего не ответила. С демонстративно недоволь-

ным выражением лица встала и упорхнула. Через минуту 

из прихожей крикнула «привет» и удалилась из квартиры.

После ухода Виты Олег лег отдохнуть. Эля быстро собра-

лась и снова куда-то ушла. Валяясь на диване, Ясин раздумы-

вал о своей жизни…

Вечером Эля пришла с Ниной. Веселая и довольная докто-

рица поцеловала Олега в щеку, обняла. Эмоционально и весело 

принялась рассказывать, в каком состоянии находится ее по-

битый шеф.

«Видимо, шеф бросил тебя и взял молодую любовницу и ты 

решила ему отомстить», — думал между тем Олег.

— …у него оба глаза затекли и нос разнесло, — услышал ра-

достный голос доктора. — А еще говорят, у него отбиты генита-

лии, — злорадно добавила и рассмеялась.

— Надеюсь, в полицию он не обратился? — спросил Олег.

— Конечно нет! — воскликнула Нина. — Представля-

ешь, ему бы пришлось пояснять, как он оказался в этом доме! 

Ну и т. д. и т. п.

Втроем расположились за большим столом в комнате. 

Ужин затянулся допоздна. Все неплохо выпили, опьянели. 

Скоро Нина села рядом с Олегом и, не обращая внимания 

на Элю, стала заигрывать с ним. В какой-то момент она запу-

стила свою руку ему под рубашку на живот, потом ее рука со-

скользнула вниз…

Приложив некоторые усилия, Олег вырвался из рук жен-

щины, включил музыку. Немного потанцевали.

По просьбе Эли Ясин заказал по телефону такси. Все вместе 

поехали провожать к дому Нину. У своего дома докторица ста-

ла настойчиво приглашать в гости. На удивление Эля оказалась 

непреклонна как гранитная скала.

Наконец, с большим трудом расставшись с Ниной, Олег 

с Элей вернулись домой уже где-то в районе полуночи.
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Дома в кармане плаща Олег обнаружил сложенную запис-

ку. Развернул и прочитал написанное витиеватым женским по-

черком послание:

«Милый Олег, радость моя!!!

Жду не дождусь новой нашей встречи!

Обязательно позвони.

С надеждой, вечно твоя Нина».

Ниже был указан номер сотового телефона.

«Похоже, стерва она еще та, — подумал Олег. — Но она док-

тор, может мне и пригодятся ее координаты», — решил он и 

положил записку в портмоне.

Добравшись до кровати, моментально уснул…

Встали поздно, настроение у Олега оказалось неважное. 

Принял душ, привел себя в порядок.

Завтракали в десятом часу. Эля была замкнута и неразго-

ворчива. Неожиданно раздался звонок в прихожей.

— Я открою, — сказала хозяйка, встала и вышла в прихожую.

Олег слышал, что она открыла дверь, поздоровалась, далее 

кто-то вошел в квартиру. Послышался высокий мужской голос. 

Через несколько секунд в кухню вошла Эля. За ней следом — 

среднего роста, плотный, с интеллигентной внешностью муж-

чина лет 45–50. Лицо незнакомца несомненно отражало ум 

и волю. У Ясина как-то неприятно засосало под ложечкой.

Эля, пожалуй, немного смущенно вымолвила:

— Стас Геральдович, познакомьтесь, пожалуйста. Это мой 

друг Олег.

Ясин кивнул, мужчина также кивнул и сел на стул. Коротко 

подстриженные рыжие волосы мужчины торчком стояли над 

высоким лбом.

— Вам налить кофе? — спросила гостя Эля.

— Спасибо, нет. У меня к Вам, молодой человек, есть серьез-

ный разговор, — строго сказал мужчина, при этом он не смо-

трел на своего собеседника.

Олег посмотрел на гостя внимательно.



228

«Геральдович, Геральдович, — повторил про себя. — Сразу, 

блин, и не выговоришь».

Этот уверенный в себе, сильный мужчина чем-то опреде-

ленно насторожил его. А после сказанных гостем первых слов 

Ясин насторожился еще более.

— После смерти моего брата, мужа Элеоноры, — солидно 

начал гость, — я как бы опекаю ее и Виту. То есть несу за них 

моральную ответственность. Когда я узнал, что Вы появились 

в этом доме, то навел о Вас справки. Как Вы догадываетесь, они 

оказались, мягко говоря, отрицательные.

Эля, до той поры стоявшая, села на стул и стала рас-

сматривать свои пальцы. Олег по-прежнему внимательно-

настороженно взирал на гостя. А он тем временем продолжал:

— Я уверен, что ничего хорошего Вы не можете дать Элео-

норе. Более того, Ваше пребывание в этом доме дурно влияет 

на Элю, и Виту, кстати, тоже. Собственно, поэтому я и при-

шел, — мужчина внезапно умолк.

Олег вопросительно взглянул на Элю. Немного сконфу-

женная, женщина тупо смотрела в пол, в руках ее зачем-то 

оказалось зеленое яблоко. Ясин перевел взгляд на серьезного 

гостя.

— Я предлагаю Вам немедленно, сейчас же покинуть эту 

квартиру и больше здесь не появляться, — закончил строгий 

мужчина и взглянул в глаза собеседнику.

Взгляды мужчин встретились.

«Послать его подальше? — всматриваясь в холодные серые 

глаза Геральдовича, раздумывал Олег. — Но как себя поведет 

Эля? Захочет ли обменять меня на его? Он как-никак родня… 

А кто я?..»

Через несколько секунд перевел взгляд на Элю.

— Эля! Что ты скажешь? — спросил Олег после небольшой 

паузы.

— Она ничего не скажет. Если ты мужчина, ты должен 

уйти… — твердо и решительно бросил гость.

«Видимо, родственник — какая-то важная шишка, — поду-

мал Олег. — Похоже, размен Эля делать не будет… Что делать? 

Обострять не стоит, нужно уйти, а там видно будет…»
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— Хорошо, — вставая, сдержанно ответил Ясин. — Я сейчас 

оденусь и покину квартиру, — и вышел из кухни.

Через пару минут заглянул на кухню и нарочито бодро 

бросил серьезным родственникам:

— До свидания, господа.

Ясину не ответили. Эля, закрыв лицо руками, по-прежнему 

сидела на стуле и смотрела в пол. Геральдович безразличным, 

пустым взглядом посмотрел в его сторону.

«Неожиданная развязка в наших отношениях с Элей, — 

раздумывал Олег, спускаясь по лестнице. — Хотя, возможно, 

она еще и будет меня искать. В любом случае я ей благодарен, 

в трудную минуту, после покушения, эта дамочка оказала мне 

реальную помощь. А в остальном…»

На улице взял «мотор» и проехал на набережную Кутузова, 

к Летнему саду. Войдя в сад, сел на лавочку и стал размышлять 

о своей жизни.

«Итак, я снова бездомный. Вести разговор сейчас с Элей 

не стоит, она полностью зависит от брата мужа. Если захочет, 

сама выйдет на меня, — невесело подумал Ясин. — У меня есть 

приглашение доктора Нины. Но она, похоже, сексуальная ма-

ньячка да и стерва порядочная. Но есть ли у меня выбор?.. Что 

мне необходимо сделать в данный момент? — вспомнил по-

следнюю встречу с Милой, Кимом. — Ах да! Мне же подари-

ли квартиру!!! Поэтому стоит повстречаться с юристом Кима 

и оформить документы на квартиру на Чугунной…»

Неожиданно на скамеечку подсел, видимо, правильнее бу-

дет сказать, подсело что-то из рода человеческого.

— Маэстро! Нужен мальчик или девочка? А может, то и дру-

гое сразу? — изрекло «оно» низким фальцетом.

Олег встал и, не ответив на вопрос, пошел по направлению 

к Инженерному замку. С телефона-автомата позвонил юри-

сту Кима. Уточнив, кто с ним говорит, юрист пригласил к себе 

в офис. Как оказалось, офис находился совсем недалеко, и 

Ясин отправился пешком…

Практически полностью лысый, высокого роста мужчина 

средних лет пригласил присесть. Взяв у Ясина паспорт, юрист 
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выписал некоторые данные, рассказал суть операции по да-

рению квартиры. Затем попросил расписаться в трех местах, 

уплатил Олег и пошлину. Хозяин кабинета предложил подой-

ти за документами на квартиру через пять-шесть дней. Попро-

щавшись, Олег покинул офис юриста.

На улице отыскал телефон-автомат. Сначала решил позво-

нить своему другу Николаю. У того новостей не оказалось, го-

ворить по телефону друг не мог, а от встречи по причине заня-

тости отказался.

Далее Олег позвонил доктору Нине. Судя по голосу, жен-

щина оказалась рада звонку и сразу пригласила к себе в гости.

— Я сейчас на работе, но через полтора часа буду дома, — 

весело сообщила. — Подходи, дорогой, буду ждать.

Ясин поблагодарил. Далее зашел в парикмахерскую, под-

стригся, подправил бородку. После этого немного прогулялся…

В назначенное время с цветами и пакетом с продуктами 

и напитками входил в квартиру доктора Нины. Нарядная, при-

ятно пахнущая и улыбающаяся хозяйка поцеловала в щеку, 

обняла. Плотно прижавшись своим телом, она буквально по-

жирала Олега глазами. Весело поблагодарила за цветы и при-

гласила в квартиру.

Они быстро дружно приготовили обед, затем хорошо 

посидели. А потом женщина увлекла гостя в постель. Как и 

в прош лую их встречу, Нина предложила проглотить таблет-

ку. После этого сексуальные возможности Ясина неизмери-

мо выросли…

Утром Олег проснулся немного не в своей тарелке, хозяй-

ка что-то делала на кухне. Принял холодный душ, привел себя 

в порядок.

Не спеша позавтракали.

Нина спросила:

— Ты отвезешь меня на такси до клиники?

— Конечно, дорогая, — ответил Олег и печально подумал: 

«Она наверняка уже переговорила с Элей и знает, что я ушел 

от нее. Ключа от квартиры не предлагает, значит, оставлять 

меня не хочет. Я ей нужен только для секса, да, возможно, в ка-

честве водителя или… вышибалы… Дожил, блин…»
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Проводив Нину до клиники, Ясин проехал на такси до ули-

цы Чугунной. На всякий случай вышел за квартал от своего 

дома. Спокойно, не спеша подошел к дому, поднялся на тре-

тий этаж и открыл ключом дверь квартиры. Осторожно вошел 

в квартиру и все осмотрел. Ничего особенного, что могло бы 

его насторожить, не заметил.

«Неплохо было бы перекусить», — подумал Олег, но холо-

дильник оказался пуст.

Сходил в ближайший магазин и накупил продуктов и на-

питков. До конца дня не выходил из квартиры.

Утром Ясин проснулся в начале восьмого. Долго лежал 

в постели, навалилась полная апатия и какая-то тоска.

«Имея большие деньги, я никак не могу зажить по-че ло-

вечески, — сокрушался он. — Да и с женщинами я запутался… 

Нужно что-то предпринять, как-то изменить жизнь… Но что 

и как?..»

Наконец через силу встал, принял холодный душ. Затем 

привел себя в порядок, приготовил крепкий кофе.

«Итак, что я имею? — спросил себя. — Пожалуй, ничего хо-

рошего. Все плохо, плохо…»

Оделся и вышел из квартиры. Спускаясь вниз по лест-

нице, почувствовал, что кто-то осторожно следует за ним. 

Вдруг прямо перед ним вырос крепкий бритоголовый моло-

дой парень. Решение Олег принял мгновенно. Ударил парня 

ногой в грудь, тот отскочил к стене и шумно упал. А Ясин 

бегом бросился вниз. Он слышал, что его преследователь 

не отстает. Выскочив из дверей подъезда на улицу, сразу при-

нял влево и встал рядом с дверью. Через секунду из подъез-

да на улицу выскочил волосатый мужчина и встал, озираясь 

по сторонам.

«А этот тип волосатый. Значит, они вдвоем следили за мной, 

знакомый почерк», — подумал Ясин.

Схватил мужчину сзади за волосы и несколько раз уда-

рил головой о бетонную стену дома. Затем отпустил затихше-

го мужчину. Бедняга сразу опустился на бетонную площадку 

у подъезда, у изголовья показалась алая кровь.
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Олег машинально оглянулся и стал быстро удаляться 

от подъезда. На улице тормознул «мотор», заскочил в салон. 

Бросил водителю:

— В центр.

«Может, слишком круто я обошелся с парнем, нужно было 

поговорить, — думал он в машине о встрече в подъезде. — 

Я не узнал, кто они и от кого. То ли московская игорная мафия 

выследила меня, может, это люди Люцифера, или помощника 

мэра, или люди одноглазого бандита, или просто хулиганы… 

Хотя, какая разница…»

Вышел на Невском проспекте. Осмотревшись, не заметил 

за собой «хвоста». Быстро прошел в отделение Сбербанка. 

В своей ячейке взял пачку долларов.

Выйдя на проспект, бесцельно побрел.

Скоро Ясин оказался у отделения Сбербанка, в котором 

работала его знакомая Алла. Олег осторожно взглянул в окно 

и увидел, что Алла стояла у барьера и разговаривала с молодым 

мужчиной. Судя по всему, разговор был служебным. Одетая 

в модный джинсовый сарафан, стройная, гибкая, девушка ис-

ключительно смотрелась.

«Все же она прекрасна!.. — искренне любуясь девушкой, 

подумал Олег. — А может…»

Вскоре в груди что-то защемило.

«Нет-нет, — решил он, — только не сейчас», — отошел 

от окна и быстро пошел прочь.

«А может, проехать в Великий Новгород к ее бабушке и по-

жить там?» — подумал некоторое время спустя Ясин.

Приняв решение, Олег отправился на автовокзал и сел в ав-

тобус, следующий в Великий Новгород.

* * * 

Московская область…

Стервятник сидел в плетеном кресле в летней, в данный 

момент застекленной, беседке своей виллы. Рядом стоял на-

крытый небольшой столик. Мужчина был одет в плотный 

спортивный костюм, на коленях лежала гладкошерстная, пу-
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чеглазая маленькая рыжая собачка. Только что из беседки вы-

шел помощник, Гриф. Он, как всегда, невозмутимо-степенно 

доложил, что поиски денег пока не увенчались успехом, юнец 

(Олег Ясин) умело уходит от преследователей.

Дав грубый нагоняй Грифу и выпроводив его, Стервятник, 

сумрачным взглядом рассматривая свою любимую собачку, 

невесело подумал: «Он (Гриф) будет ждать моей очередной 

ошибки. Зачем ему искать этого мерзавца-вора, он хочет встать 

на мое место. Было бы глупо с моей стороны сидеть сложа руки 

и ждать конца своей карьеры и жизни…».

Стервятник хорошо понимал, что если Гриф погибнет «слу-

чайно» или без достаточных на то оснований, то несдобровать 

и ему самому.

Мужчина медленно налил себе рюмку водки, выпил одним 

махом, закусил маринованным огурчиком. Настроение было 

паршивым.

Посидев угрюмо с минуту-другую, запел про себя один 

из любимых романсов:

«Ямщик, не гони лошадей,

Мне некуда больше спешить,

Мне некого больше любить…»

* * * 

С пакетом в руке Ясин вошел в дом бабушки Аллы. Хозяйка 

в очках сидела за столом в кухне и читала книгу.

— Здравствуйте, Мария Ивановна, — приветствовал гость 

весело. — Пустите на порог бродягу?

Несколько секунд женщина рассматривала вошедшего 

мужчину.

— Здравствуй, Олег, — сказала она, откладывая в сторону 

книгу и снимая очки, улыбнувшись, добавила: — Проходи, рас-

полагайся.

— Спасибо.

Гость несмело прошел. Поставил на стол пакет с продукта-

ми, осмотрел кухню.
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«Здесь все по-старому, — подумал Ясин. — Встретила меня 

хозяйка не плохо. Значит, разрешит остаться».

Вместе накрыли на стол.

Через минуту, всматриваясь в гостя, хозяйка спросила:

— Как поживаешь, молодой человек?

— Знаете, Мария Ивановна, есть такая трава, называется 

перекати поле. Вот так примерно живу и я, — с иронией отве-

тил Олег.

— Вроде не глупый парень, видный, а так живешь.

— Сам не знаю, почему так живу. А как живет Алла? Как 

только мы с ней уехали от Вас, я больше ее и не видел.

Бабушка хитро взглянула, медленно ответила:

— Да, в общем, не плохо живет. Хорошо отдохнула и заго-

рела в Египте…

Два дня практически безвылазно Олег жил у Марии Ива-

новны, отдыхал от питерской жизни. На третий сходил в город 

и позвонил в Питер юристу, который занимался оформлением 

документов на квартиру. Юрист сообщил, что все оформлено 

и Ясин может подъехать к нему за документами.

После этого позвонил Киму, но телефон молчал.

На следующий день после завтрака Олег убыл в Питер. 

С автовокзала сразу проехал в офис юриста. В течение двадца-

ти минут они решили все вопросы.

Далее Олег на «моторе» проехал на улицу Чугунную и 

в ЖКО дооформил документы по квартире.

Обедал в ресторане отеля «Санкт-Петербург». Настроение 

было хорошее, аппетит тоже.

В какой-то момент почувствовал на себе неприятный взгляд. 

Резко обернувшись, увидел, что через два столика от него сидит 

и внимательно смотрит в его сторону Нонна. Та самая приятная 

черноглазая женщина, которая на пару с Брониславом недавно 

его обули на 20 тысяч баксов и паспорт в придачу! Женщина 

широко улыбнулась, помахала рукой. Ясин чуть не поперхнул-

ся, прикидывая, что предпринять. Между тем Нонна встала 

и направилась в его сторону.

«Да! Наглость ее безгранична», — удивлялся Олег.
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Нонна была одета в облегающее, с большим вырезом на 

груди черное платье. В такт движению приятно колыхались 

солидного размера груди.

Приблизившись к столику, красивая женщина, широко 

улыбаясь, вальяжно изрекла:

— Здравствуйте, Олег. Можно к Вам присесть? — холодные 

серо-голубые глаза были устремлены на Ясина.

— Здравствуйте. Присаживайтесь, Нонна, — ответил Олег, 

вдыхая аромат горьковатых духов.

— Благодарю.

Женщина изящно приземлилась напротив. Немного об-

локотилась на стол, тем самым представив на обозрение 

верхнюю часть своих грудей. Нонна почти преданно улыба-

лась.

— Только, во-первых, прекратите меня гипнотизировать, — 

сразу напористо выпалил Ясин. — И во-вторых, объясните, 

почему я оказался после первой нашей встречи в незнакомом 

подъезде, без денег и документов.

— Хорошо. Я все объясню, дорогой Олег, — эмоционально 

сказала женщина и откинула корпус на спинку стула.

При этом груди всколыхнулись и успокоились не сразу…

— Это все Бронислав, — энергично продолжила Нонна. — 

Иногда он использует мой исключительный божий дар и за-

ставляет меня применять его. Верьте мне…

«Пока не могу, — подумал Ясин. — Что же мне с ней делать?..»

— Бронислав сейчас в Москве, — продолжала женщи-

на. — Там он в принципе живет постоянно, здесь бывает на-

ездами. И Ваш паспорт и деньги забрал он. Если хотите, я та-

кая же его жертва, как и Вы, — Нонна с умилением смотрела 

на собеседника.

Олег с интересом рассматривал красивую женщину, ее 

приятное, с четко очерченными линиями лицо, белую грудь, 

красивые руки. Кажется, что на сей раз ее лукавые глаза 

не пронизывали его насквозь. Он отметил несколько, очевид-

но, дорогих колец и перстней на холеных женских руках.

— Я Вам оставлю номер своего телефона. Вы мне позва-

нивайте, а как он приедет, я сразу сообщу, — лукаво вымол-
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вила Нонна и спросила: — Можете Вы мне оставить свой 

телефончик?

«Еще одна женщина-жертва, которая хочет с помощью 

меня разделаться с любовником, или кем там ей приходится 

этот Бронислав, — подумал Олег. — Телефончик, блин, ей оста-

вить…» — ругнулся и ответил:

— Давайте лучше Ваш номер телефона.

Женщина охотно продиктовала, Олег записал номер.

— Может, мы проедем ко мне в гости… — улыбаясь много-

обещающе, молвила Нонна.

«Один раз Вы уже приглашали и чем это кончилось для 

меня, я не забыл», — зло подумал Ясин.

Неожиданно у него возникла одна идея. Улыбнувшись, Олег 

взял правую руку женщины в свою и сказал:

— Спасибо, Нонна, за приглашение, у меня на сегодня дру-

гие планы. В другой раз я им воспользуюсь непременно. Имей-

те в виду, с Вас я пока подозрение не снимаю. А сейчас не смею 

задерживать, — и аккуратно снял со среднего женского пальца 

симпатичное золотое колечко с изумрудом.

— А это на память о нашей незабываемой встрече, — рас-

сматривая колечко и широко улыбаясь, медленно вымолвил 

Олег.

По-прежнему улыбаясь, Нонна, казалось, понимающе кив-

нула.

Женщина задумчиво, пожалуй, даже нежно смотрела на 

собеседника. Вот она с выражением прочитала четверостишье 

бессмертного стихотворения Пушкина…

«Нет уж, я не поддамся на твои уловки, на сей раз ты 

меня не проведешь», — не слушая женщину, подумал Олег 

и спросил:

— У Вас прекрасное настроение или Вы получили просто 

хорошую новость?

— И то и другое, — томно ответила красивая женщина, 

сладко, призывно улыбаясь.

Быстро встала, подошла к Олегу вплотную, наклонилась 

и подставила для поцелуя щеку. Ясин быстро чмокнул. Жен-

щина в свою очередь губами прикоснулась к его щеке. Нонна 
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распрямилась, бросила смиренный, покорный взгляд, рукой 

потрепала по щеке и томно прошептала:

— Я жду и надеюсь…

Очевидно, она ждала от мужчины какого-то действия или 

слов. Но, не дождавшись, чинно направилась к своему столику.

«У меня появилась еще одна преданная подруга», — поду-

мал Ясин с сарказмом.

Скоро он покинул ресторан. Сразу проехал на автовокзал 

и через два с половиной часа прибыл в Великий Новгород. До-

рогой рассуждал, правильно ли поступил с Нонной: «Можно 

было вывести ее куда-нибудь и обобрать как липку!»

В итоге решил, что поступил правильно, а разобраться жест-

ко с ней еще успеет…

Глава четырнадцатая

Поужинал Олег с Марией Ивановной. Хозяйка была хмура 

и неразговорчива, возможно, приболела.

Затем посмотрел телевизор и пошел отдыхать. Лежа в по-

стели, снова вспомнил красивую женщину, Нонну…

Проснулся Ясин в хорошем настроении. Встал, сделал раз-

минку, быстро принял холодный душ.

После завтрака прошел в город и с переговорного пункта 

позвонил Киму. Но телефон снова молчал.

«Может, ему стало плохо и его поместили в больницу, а Ми-

ла находится с ним? — подумал в раздумье. — Нужно позво-

нить вечером, на ночь она наверняка приходит домой».

Весь день практически провел в комнате.

В десятом часу вечера Олег вышел из дома и направился 

на переговорный пункт. Телефон Кима снова молчал.

«Непонятно, что у них там происходит», — подумал Ясин 

и пошел домой.

Ночь провел беспокойно, дважды просыпался…

Первую половину дня Олег пролежал на диване у экрана 

телевизора, на него напала лень. Пообедал с хозяйкой, а затем 

все же принял решение съездить в Питер. Молчание телефо-
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на Кима почему-то беспокоило его. Олег надел костюм, пальто 

и отправился на автостанцию.

В Питере с автовокзала сразу проехал на «моторе» на Мойку.

Дверь квартиры Кима неожиданно открыл молодой парень 

спортивного телосложения, немного ниже его ростом.

Веснушчатый парень нагло уставился на гостя и грубо 

спросил:

— Че надо?

— Кима Ефимовича, — ответил растерянно Олег и, собрав-

шись, спросил: — Он дома?

Парень усмехнулся и изрек:

— Дома, на кладбище…

Ясин пытался осознать услышанное, а парень в этот момент 

изрек:

— Больше вопросов нет? Тогда гуляй, — и стал закрывать 

дверь.

— Минуту, — сказал Олег, придержал дверь рукой и спро-

сил: — А где Мила, его подруга?

Парень взглянул недовольно и, повысив тон, грубо изрек:

— Гуляй, пока цел. По-русски понимаешь? Тебе че, по бук-

вам повторить? Коньки откинул твой дружок. И вообще, что ты 

за чувак?

— Не надо так нервничать… — миролюбиво сказал Олег.

Он еще не мог понять, что все это значит.

В этот момент из глубины квартиры донеслись мужские 

слова:

— Кто там?

Повернув голову, парень зло бросил:

— Какой-то чувак спрашивает Кима и его подружку.

— Пусть пройдет сюда, — донеслось из квартиры.

Парень раскрыл дверь пошире, криво ухмыльнулся и кив-

нул Олегу.

Ясин зашел в прихожую и прошел в большой зал. В ком-

нате находился небрежно одетый бритоголовый мужчина 

средних лет. На его красной физиономии выделялся боль-

шой расплющенный нос. Развалившись в кресле, незнакомец 
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просматривал по видику какой-то порнографический фильм. 

Рядом с креслом стоял столик на колесиках. На нем — бутыл-

ки, стаканы, рюмки, в комнате витал запах спиртного.

При появлении Ясина бритоголовый повернул голову в его 

сторону и небрежно спросил:

— На кой тебе Ким?

— Мы иногда с ним встречались, играли в карты. Сегодня 

он обещал вернуть долг… — неуверенно ответил Олег.

Ясин никак не мог поверить, что Ким мертв, и не пони-

мал, где тогда Мила.

— Считай, деньги твои накрылись, — хмуро сказал муж-

чина. — Умер Ким, а эту квартиру мой босс взял за долги, — 

и, улыбнувшись, добавил. — А эта стерва, любовница старика, 

укусила одного нашего, — хохотнул, — и поплатилась — сдали 

ее в бордель.

Мужчина взял со столика наполовину наполненный ко-

ричневой жидкостью стакан и сделал пару хороших глотков. 

Олег с трудом верил в такие перемены, спросил:

— А босс твой Регент?

Мужчина бросил неприятный, пожалуй, оценивающий 

взгляд и грозно сказал:

— А ты много знаешь, паря. Слушай, у меня сегодня хоро-

шее настроение, так что проваливай, — и снова впился глазами 

в экран.

«Пожалуй, действительно нужно отсюда сваливать», — ре-

шил Олег.

Вышел из комнаты, прошел к входной двери. Молодой па-

рень смерил его неприятным взглядом и зло спросил:

— На курево не одолжишь?

— Одолжу, — тихо ответил Олег и добавил: — Пойдем вый-

дем в коридор на два слова.

Парень открыл дверь и вслед за Ясиным вышел в коридор.

— Скажи, в какой бордель сдали любовницу старика? — 

спросил Олег, при этом достал из кармана двадцатидолларо-

вую купюру.

Парень взглянул на купюру, улыбнулся и весело выдавил:
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— К мамаше Фросе, на Лиговский, одиннадцать. Представ-

ляешь, — хохотнул, — она чуть не откусила член одному наше-

му. Ха-ха-ха… — и широко улыбнулся, обнажив крепкие, мощ-

ные, серые зубы.

Ясин против воли улыбнулся, передал парню купюру, по-

вернулся и стал спускаться по лестнице вниз. Выйдя на улицу, 

медленно пошел по набережной, переваривая услышанное 

от бандитов Регента.

«Итак, Ким умер. То ли сам, то ли ему помогли. А Мила 

не стала ублажать бандитов, поцапалась с ними и оказалась 

в публичном доме… Мои деньги, которые я дал в долг Киму, око-

ло 130 тысяч баксов, накрылись. Правда, благодаря Миле я по-

лучил квартиру на Чугунной стоимостью примерно в 35 тысяч 

баксов, — думал Олег. — Что мне делать дальше?..»

Олег шел уже по Невскому проспекту. Зашел в кафе, встре-

тившееся на пути. Немного перекусив без аппетита, вышел 

на проспект.

«В общем-то, Мила — девка, ничего, — раздумывал Олег, 

представил ее роскошное обнаженное тело. — Может, попро-

бовать забрать деваху из злачного места?.. Но куда ее потом 

определить? Братки так просто ее не отпустят, будут потом 

искать, требовать откупного… Если только домой к маме от-

править?..»

Приняв решение, тормознул такси и отправился на Лигов-

ский, 11. В машине хмуро раздумывал…

Подъехав к нужному дому, молодой водитель назвал цену. 

Олег взглянул на него и спросил:

— Случайно не знаешь, где здесь находится хата свиданий 

с девочками?

Водитель усмехнулся, взглянул на него и назвал номер 

квартиры.

Ясин подумал какое-то время, затем сказал:

— Ты можешь меня здесь подождать некоторое время?

— Конечно, — улыбнувшись и, очевидно, по-своему ис-

толковав вопрос клиента, ответил водитель, весело добавил: — 

Но деньги вперед.

— Годится, — бросил Олег и выдал аванс в твердой валюте.
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Вышел из машины, зашел в подъезд, поднялся на второй 

этаж и встал у нужной двери. Над потолком Олег заметил ка-

меру наружного наблюдения.

Подумал: «Судя по всему хата неплохо оборудована, нужно 

быть предельно внимательным». — Нажал на звонок.

Моментально дверь распахнулась, и на пороге показался 

молодой парень примерно одного роста и возраста с Ясиным. 

Охранник вопросительно уставился на гостя. На поясе служи-

вого справа висела массивная кобура от пистолета.

— Мне нужно к госпоже Фросе, — как можно спокойнее 

отчеканил Олег.

— Руки, — флегматично сказал молодой охранник.

— Не понял...

— Руки подними, — также флегматично повторил охранник.

Олег выполнил команду. Охранник быстро его ощупал, оче-

видно, на предмет оружия и изрек:

— Пошли за мной.

Ясин шагнул в прихожую, а охранник закрыл двери, раз-

вернулся и пошел вперед. Большая по размеру прихожая на-

поминала зал ожидания на вокзале. Сразу у входной двери 

находилось рабочее место охранника, оборудованное мони-

торами системы видеонаблюдения. Далее стояло несколько 

стульев и пластиковых кресел, в одном углу на тумбочке стоял 

телевизор, в другом было что-то наподобие бара. На его мини-

витрине стояло несколько бутылок с напитками, в том числе 

и алкогольными, на стойке лежали коробки с конфетами и еще 

что-то. За стойкой стояла сильно накрашенная, неопределен-

ного возраста большегрудая женщина. Она курила сигарету 

и смотрела телевизор. Рядом с ней, опираясь на стойку, стояла 

одетая в полупрозрачное платье-халат молоденькая девушка. 

Увидев Олега, жрица любви бросила оценивающий взгляд, за-

тем притворно улыбнулась и похотливо потянулась. Ясин удо-

стоил дам равнодушным взглядом. На стенах зала висели яркие 

репродукции. Заметил Олег и телеглаз на стене. Кроме флегма-

тичного охранника, на стуле в прихожей-зале сидел чернявый 

мужчина средних лет и просматривал журнал с изображением 

голых красоток.
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Не глядя на Олега, «чернявый» спросил гортанным голосом:

— Зачем она тебе?

— Исключительно по делам бизнеса, — машинально отве-

тил Олег, следуя за флегматиком.

Охранник остановился у коричневой двери, кивнул на нее 

и бросил:

— Заходи, — после этого отправился на свое рабочее ме-

сто.

Ясин шагнул к двери, постучал и, не дождавшись ответа, че-

рез пару секунд открыл дверь. Зайдя в комнату, прикрыл дверь 

и осмотрелся. На стуле у стола, вполоборота к нему сидела пол-

ная, грудастая женщина в объемной темной одежде и, видимо, 

или играла в карты, или гадала. В ярко освещенной комнате 

лилась спокойная мелодия. На одной стене в рамочках висели 

цветные фотографии, на которых были запечатлены голые де-

вушки в фривольных позах.

— Разрешите, — заискивающе спросил Олег и, не дождав-

шись ответа, сказал: — Здравствуйте.

— Что тебе? — недовольно спросила грубым голосом жен-

щина, лишь на секунду бросив на него взгляд.

— Видите ли, — начал Олег и шагнул к даме, — я ищу одну 

девушку, должна она мне немного. Вы не поможете мне? — до-

стал стодолларовую купюру, шагнул к столу и положил перед 

женщиной.

Женщина моментально смахнула купюру и спросила:

— Кто она?

— Она недавно жила у одного игрока по имени Ким, а звали 

ее Мила…

— А эта, новенькая, — медленно сказала женщина, — дали 

ей кликуху здесь — Прыткая. Плохо она работает и хамит  кли-

ентам.

Олег обрадовался, достал из кармана и положил перед жен-

щиной еще одну стодолларовую купюру. Она также момен-

тально исчезла, а женщина изрекла:

— У нас заведение высшего разряда, она для нас не подошла. 

Отправила я ее в Парголово, к мадам Герте, но, думаю, с такими 

запросами и манерами она и там долго не задержится…
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— Не смею более задерживать Ваше внимание, — вымол-

вил Олег, шагнул к двери, открыл ее и вышел в зал.

Ситуация в зале ожидания не изменилась. Ясин прошел 

к входной двери, рядом с которой сидели молодой охранник 

с книгой в руках и мужчина с журналом. На его появление па-

рочка никак не отреагировала. Олег достал из кармана двадца-

тидолларовую купюру и положил на книгу охранника. Охран-

ник спрятал деньги в карман, встал и открыл дверь.

С неприятным ощущением Ясин покинул квартиру-притон.

Оказавшись на улице, вздохнул полной грудью, подошел 

к такси и сел рядом с водителем. Молодой парень повернулся 

к нему лицом и спросил:

— Куда теперь?

Подумав немного, Олег повернул лицо к водителю и спросил:

— Ты случайно не знаешь в Парголово хату мадам Герты?

Водитель подумал пару секунд и сказал:

— Не знаю, но если нужно, узнаем и найдем.

— Спасибо, друг, — выдохнул Олег. — Поехали…

Минут через тридцать в районе Светлановской площади 

водитель тормознул у стоянки такси. Выскочил из машины, 

подошел к двум мужчинам, видимо, водителям и перебросился 

несколькими фразами. Затем вернулся к машине, быстро сел, 

и они тронулись дальше, в Парголово.

Через какое-то время остановились у невзрачного двух-

этажного дома.

— Квартира номер два, — сказал водитель.

Олег достал стодолларовую купюру, передал водителю, 

сказал:

— Подожди меня, пожалуйста, — и вышел из машины.

Зашел в грязный, неприятно пахнущий подъезд и остано-

вился у квартиры под номером два. Сердце почему-то билось 

учащенно.

Нажал на кнопку-сигнал. Тишина, нажал еще и еще раз. 

За дверью послышались шаги. Наконец дверь отворилась, и пе-

ред Олегом предстал, пожалуй, выпивший мужчина средних 

лет. Осмотрел гостя, посторонился, Ясин прошел в прихожую. 
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Подвыпивший или обкуренный наркотическим зельем мужчи-

на закрыл дверь и спросил:

— Ты к кому-то конкретно или все равно?

— К новенькой, к Прыткой, — ответил Олег и вручил охран-

нику двадцать баксов.

Охранник взял деньги, взглянул на него каким-то пустым 

взглядом и сказал:

— Она занята, подожди, клиент скоро выйдет.

В коридоре стояло несколько стульев, мужчины присели. 

Охранник взял в руки книгу в яркой обложке. Олег бросил 

взгляд на часы и стал прикидывать, как отсюда выбраться. 

Из соседней комнаты доносилась музыка.

«Действительно, этот бордель попроще, — раздумывал 

Ясин. — Один охранник без оружия, видеонаблюдения нет, да 

и обстановочка явно проще…»

Минут через восемь-десять из одной комнаты, застегиваясь 

на ходу, вышел мужчина средних лет и направился к выходу.

— Можешь заходить, — сказал охранник и добавил: — 

Деньги в кассу, — кивнув при этом на комнату, из которой до-

носилась музыка.

«Вот это мне совсем не нужно», — подумал Ясин и сказал:

— Можно, я с тобой рассчитаюсь…

Охранник оказался безучастен. Олег встал, положил на кни-

гу, которую читал охранник, пятьдесят баксов и пошел к ком-

нате, откуда вышел мужчина. Осторожно открыл дверь и во-

шел в слабоосвещенное помещение.

Олег осмотрелся, подождал несколько секунд, пока при-

выкали к освещению глаза. Единственное окно оказалось 

плотно зашторено. В комнате стоял специфический, непере-

даваемый запах.

— Раздевайся и проходи, — услышал грубоватый, но несом-

ненно знакомый голос…

В глубине комнаты на кровати лежала в пеньюаре женщи-

на. Олег быстро шагнул к кровати и сел на ее краешек. В полу-

голой женщине с трудом узнал подурневшую и постаревшую 

Милу. Они посмотрели друг на друга.
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Девушка узнала Ясина, широко, удивленно раскрыла глаза, 

затем потянулась к нему. Одновременно прислонила свой па-

лец к его рту, а головой кивая на потолок, губами прошептала:

— Здесь есть уши…

Олег понимающе кивнул, обнял Милу и тихо в ухо про-

шептал:

— Я пришел за тобой. Быстро одевайся…

На ее глаза навернулись слезы, девушка всхлипнула.

«Ох уж эти женские слезы, терпеть не могу», — подумал 

Олег и своим носовым платком вытер слезы.

После этого встал, подал руку девушке. Мила немного по-

думала, с трудом поднялась. Снова губами прошептала:

— У меня ничего нет: ни одежды, ни документов. Эти… — 

неприятно выругалась, — забрали все…

— Пойдем так, — тихо сказал Олег, снял пальто и набросил 

его на плечи Милы.

Они шагнули к двери.

Ясин тихо сказал:

— Иди за мной, — и открыл дверь.

Он сразу направился к входной двери. Охранник, казалось 

полудремавший над книгой, увидев Ясина, встал и моменталь-

но получил удар в челюсть. В результате мужчина шумно упал 

на стул. Олег прошел, открыл дверь, кивнул Миле, и они поки-

нули квартиру.

Вскоре они сидели на заднем сидении машины, а молодой 

водитель сразу набрал приличную скорость. Мила дала волю 

своим эмоциям. Она заплакала, стала обнимать и целовать Оле-

га, повторяя при этом отрывисто:

— Я думала только о тебе… Я знала, что ты меня найдешь, я 

знала, что ты меня найдешь… — ее пальцы ощупывали его лицо.

— Успокойся, успокойся, дорогая. Все самое страшное уже 

позади, — успокаивал Ясин девушку.

Нежно обнял, поцеловал в шею.

Через некоторое время, когда у Милы высохли слезы и она 

намного успокоилась, Олег сказал:

— Дорогая, мы можем прямо сейчас сесть на поезд и уехать 

к твоей маме.
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— К маме я обязательно поеду, но только не сейчас. Мне 

нужно прийти в себя… — устало ответила Мила.

Глаза ее были сухи и горели каким-то внутренним пламенем.

«Ее не сделали наркоманкой?» — обеспокоенно подумал 

Олег.

— Хорошо, дорогая, — ответил и задумался:

«Куда теперь?.. В квартиру на улице Чугунной слишком 

рискованно, в Великий Новгород к бабушке Аллы нельзя…»

Олег рискнул ехать в Репино.

«Других реальных вариантов у меня, похоже, нет», — поду-

мал невесело и через секунду, обращаясь к водителю, добавил:

— Друг, отвези нас в Репино.

— Хорошо, командир, — весело ответил водитель и через 

пару секунд сделал разворот на 180 градусов.

— Да! И по дороге остановись у магазина одежды, а потом 

у продуктового, — добавил Олег.

Он уже отметил, что на ногах Милы какие-то тапочки, поэ-

тому, увидев в окно машины магазин спортивной одежды, по-

просил водителя остановиться.

— Я куплю тебе спортивный костюм, кроссовки, носки. 

Скажи мне свои размеры, — обращаясь к Миле, сказал Ясин.

Девушка назвала.

Через десять-пятнадцать минут с пакетом с руках Олег 

вышел из магазина и сел в машину. Передавая пакет Миле, 

сказал:

— Переодевайся.

Девушка сняла пальто и с трудом надела обновы.

Водитель еще раз останавливал машину у магазина «Одеж-

да» и дважды у продуктового…

Когда приехали к дому Евграфа Евграфовича, Ясин пере-

дал стодолларовую купюру водителю и попросил немного по-

дождать. Он не был уверен, что хозяева его пустят, тем более 

с Милой.

— Я сейчас, дорогая, — сказал Олег, вышел из машины и бы-

стро направился к дому.

Хозяева и их собака Дуся встретили гостя спокойно.
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— Давненько не было видно тебя, — улыбаясь, вымолвил 

хозяин, здороваясь за руку.

— Находился в командировке, — соврал Олег и объяснил 

цель своего приезда.

Хозяева оказались не против, чтобы кроме него в их доме 

переночевала и его родственница.

— Комната твоя пуста, — пояснила хозяйка.

Выйдя из дома, Ясин подошел к машине, поблагодарил води-

теля, выгрузил Милу и пакеты. Они вдвоем вошли в дом и сразу 

прошли в комнату Олега.

После того как они разместились и освоились в комнате, 

Мила устало сказала:

— Олег, я бы сейчас приняла ванну или душ, затем пе-

рекусила и отдыхать, отдыхать… Спать я буду, наверное, 

24 часа, не меньше…

— Хорошо, — ответил Олег, улыбнулся и пошел договари-

ваться с хозяевами о ванне.

Ужинали они вдвоем на кухне. Мила вкратце рассказала 

о смерти Кима и о том, что последовало с ней дальше. С ее 

слов дело было так. Несколько дней назад к ним пришли трое 

бандитов и стали выбивать долги с Кима. Не выдержав изде-

вательств, Ким скончался. Досталось и Миле, но об этом она 

не стала распространяться. На вопрос Олега, где похоронен 

Ким, ответила, что нигде. Это она поняла из разговоров бан-

дитов, которые хотели отвезти труп то ли в крематорий, то ли 

в кочегарку.

«Жил как-то непутево, непонятно как скончался, неизвест-

но где захоронен», — с тоской подумал Олег о Киме и спросил:

— Ты не знаешь, у него есть какая-то родня?

— Как-то он мне говорил, что был дважды женат. Но ничего 

конкретно ни о женах, ни о детях или других родственниках, 

он никогда не рассказывал, — последовал грустный ответ.

На ночь Мила расположилась на диване, а Олег принес рас-

кладушку, выделенную хозяйкой. Ночью долго не мог заснуть. 

С одной стороны, было немного непривычно на скрипучей рас-

кладушке, но главное, конечно, это то, что его мучили мысли. 

Что делать дальше?
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«Сегодняшним поступком я навлек на себя гнев еще одной 

группировки, — раздумывал он. — Они очень быстро мо-

гут выйти на меня… Но… поступить иначе и бросить Милу 

я не мог...»

Проснулся Олег с больной головой. Его наручные часы по-

казывали 07:13. Взглянул на диван, там мирно спала Мила.

«Несомненно, потребуется день-два, чтобы она отошла 

от того кошмара, в котором находилась после смерти Кима, 

а затем я ее отправлю домой. Здесь в Питере ей не дадут спо-

койно жить бандиты-сутенеры, которым сдал ее Регент…» — 

думал Ясин.

Тихо оделся и вышел из комнаты. В кухне встретил Марфу 

Владимировну и поздоровался.

— Откуда родственница-то? — спросила хозяйка, хитро по-

глядывая на него.

— Из Пскова, — соврал Олег. — Она уедет завтра.

Они вдвоем позавтракали, немного поговорили о погоде.

Затем Ясин прошел в свою комнату. Мила по-прежнему 

безмятежно спала.

Олег осторожно ее разбудил и сказал:

— Мила, я выезжаю на несколько часов в Питер. Напиши 

мне на бумаге, что тебе купить, и поставь размеры. Ты, пожа-

луйста, никуда не выходи.

Передал ей лист бумаги, ручку. Девушка встряхнула голо-

вой, отгоняя сон, села на диван и за минуту написала список 

из двадцати наименований.

— Это для начала, дорогой.

Широко улыбнулась, поцеловала в щеку и снова завалилась 

спать.

Ясин собрался и вышел из комнаты. На кухне встретил хо-

зяина и поздоровался с ним за руку. Мужчины обменялись не-

скольким фразами. Олег вспомнил недавнюю утреннюю про-

верку документов участковым полицейским и спросил:

— Участковый больше не беспокоил вас? Не интересовался 

мною?

— Нет, — сразу ответил Евграф Евграфович.
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«Может, я зря паникую», — подумал Олег, вспомнив бы-

стрый уход после проверки, вернее, бегство из дома через 

огород.

Вышел из дома, прошел на улицу. На улице, казалось, было 

тихо и спокойно.

«А может, хитрый дед получил указание от участкового? 

Не может быть!.. Черт, совсем я запутался…» — подумал Олег 

и быстро пошел к железнодорожной станции.

Сел в электричку, следующую в Питер. Дорогой раздумы-

вал, что необходимо сделать вначале…

На Финляндском вокзале Ясин нашел телефон-автомат 

и набрал номер, который ему сообщила в ресторане Нонна. 

Скрипучий пожилой, женский голос сообщил, что никаких 

Нонн она не знает, и попросил более не беспокоить.

«Конечно же, она меня снова бессовестно обманула, — по-

думал Олег удрученно. — Кстати, нужно проверить ее кольцо, 

наверное, также фальшивое».

На «моторе» проехал на Невский проспект и зашел в от-

деление Сбербанка. В свой ячейке взял две пачки долларов. 

В ближайшем обменном пункте Олег поменял часть долларов 

на рубли. Пошел пешком по проспекту. Увидев ювелирный 

магазин, зашел и сразу прошел в отдел скупки драгоценно-

стей. За отдельную плату приемщик произвел оценку колечка 

Нонны. На удивление Олега и золото, и изумруд оказались на-

стоящими, поэтому стоило кольцо вполне прилично.

Из телефона-автомата Ясин позвонил другу Николаю, 

но того не оказалось на месте. Пообедал в ресторане «Волхов», 

после этого прошел по магазинам и купил, наверное, процен-

тов шестьдесят из списка Милы. Далее взял «мотор» и на нем 

проехал в Репино.

Вышел из машины за двести метров до хозяйского дома. 

Осторожно прошел.

Когда Ясин с пакетами вошел в комнату, Мила еще лежала 

на диване. Девушка улыбнулась и потянулась. Быстро встала, 

поцеловала Олега и стала распаковывать и примерять покупки.

Через полчаса заметно повеселевшая Мила вынесла свой 

вердикт:
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— Ты молодец, Олежек! Все покупки сделал удачно, — 

и вновь завалилась на диван.

Олег заставил девушку выпить чашку чая с бутербродом, 

после чего она снова уснула.

Вечером поднял Милу, они сходили на кухню и поужинали.

Затем в комнате девушка еще немного рассказала о своих 

мытарствах после смерти Кима.

Утром Ясин проснулся в семь часов. Быстро собрал свою 

раскладушку, умылся, оделся. После этого сел на диван и стал 

будить Милу. Сделать это оказалось не просто. В конце кон-

цов она проснулась. Девушка повернулась с правого бока 

и легла на спину, предоставив ему возможность полубоваться 

своей грудью. Затем громко зевнула, открыла глаза. Рассма-

тривая ее, Ясин заметил, что под глазами у Милы лежали тем-

ные тени, пожалуй, заострились и скулы.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Олег.

— Уже почти на 99 процентов, — улыбнувшись, ответила 

Мила и поцеловала его в щеку. Затем серьезно спросила:

— Я стала страшной? Тебе неприятно быть со мной, смо-

треть на меня, целовать?

— Дорогая! Не говори ерунды, — улыбнувшись, ответил 

Ясин. — Ты же знаешь, как я к тебе всегда относился, точно так 

же буду относиться и впредь, — и поцеловал девушку в грудь.

Мила немного повеселела.

— Ты не представляешь, как я рада, что вырвалась из это-

го ада. К счастью, они не приобщили меня ни к наркотикам, 

ни к спиртному, — сказала она, глядя прямо в глаза. — Я твоя 

вечная должница, если хочешь наложница…

— Прекрати говорить ерунду…

— Хорошо, хорошо, дорогой, — улыбаясь, перебила Мила, 

прикрыв ему рот рукой.

— Дорогая, я предлагаю следующий план на сегодня, — ска-

зал через несколько секунд Олег. — Сейчас мы завтракаем, 

далее ты критически осматриваешь свой гардероб. Если еще 

что-то нужно, я схожу и докуплю. После этого мы едем в Пи-
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тер, на вокзале берем билет и едем в Петрозаводск. Надеюсь, 

ты понимаешь, почему я так спешу?

Мила утвердительно кивнула, немного погрустнела.

«Слава богу, она согласна, — облегченного подумал Ясин. — 

Хоть не будет с ней мороки».

— Дорогой, план принимается, — уже улыбаясь, сказала де-

вушка…

В поезде Олег надел на палец Милы кольцо, изъятое им 

у Нонны.

— Какая прелесть, — рассматривая его, изрекла девушка. — 

У меня ничего подобного не было. А оно настоящее?

— Да, дорогая, и очень дорогое…

— Спасибо.

Мила благодарно поцеловала в щеку.

Взглянув в ее глаза, Олег отметил сумрачный взгляд, пе-

чальные глаза…

«Она сильно изменилась. Ей, конечно, досталось в этих при-

тонах, — подумал он, рассматривая девушку. — Мы с ней уже 

двое суток, а она не предприняла попытки заняться сексом».

Через некоторое время Мила грустно сказала:

— Мне кажется, что в этих борделях я что-то подцепила. 

Мне нужно будет основательно обследоваться у гинеколо-

гов, — внезапно замолчала, но через секунду продолжила: — 

Про документы я скажу маме, что их у меня украли в Питере. 

Пойдет?

В ответ Олег кивнул и задумался. Он понимал, что при же-

лании бандиты могут ее найти и в Петрозаводске.

«Хотя, с другой стороны, найти для себя путану в пятимил-

лионном Питере не проблема», — успокаивал себя Ясин.

Подъезжая к Петрозаводску, Мила спросила:

— Когда ты поедешь в Питер?

— Сегодня, — ответил сразу Олег, глядя ей в глаза.

Мила немного подумала, достала из сумочки записную 

книжку, что-то написала. Затем вырвала лист и передала его 

Олегу.

— Здесь адрес мамы и телефон сестры, Лели.
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— Хорошо, дорогая, все будет нормально, — улыбнувшись 

сказал Ясин, спрятал листок бумаги и поцеловал девушку.

* * * 

Московская область…

Верные люди доложили Стервятнику, что его новый по-

мощник Гриф бездельничает, пропадает в кабаках и у прости-

туток.

Стервятник внутренне взорвался.

«Как так?»

Сразу вызвал помощника и в грубой форме отматерил. За-

тем, немного успокоившись, спросил:

— Как дела по поиску похитителя денег (Олега Ясина)?

Гриф невозмутимо-отрешенно вынес разнос. Спокойно от-

ветил и на вопрос:

— Мы занимаемся этим делом.

— В том-то и дело, что Вы не занимаетесь!

— Я не буду отвечать на пустые и беспочвенные наветы, 

но я отвечаю, что мы серьезно и ответственно занимаемся по-

иском денег.

Стервятник не мог более этого слушать!.. Время идет, денег 

нет, а этот флегматик гонит непонятку!.. Он просто махнул ру-

кой, и помощник мгновенно удалился…

Глава пятнадцатая

Мама Милы встретила гостей радостно. Расцеловала дочь, 

поцеловала в щеку и Олега. Виктория Николаевна немного 

всплакнула и, внимательно осмотрев дочь, сказала:

— Ты похудела…

— И подурнела, — добавила вяло Мила. — Но это пройдет, 

просто я немного приболела.

В большой комнате сразу был накрыт стол. На вопрос мамы, 

надолго ли они приехали, Мила ответила:

— У Олега работа, поэтому он уезжает сегодня. А я, мама, 

у тебя пока поживу…
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— Конечно, конечно, дочка, — сказала поспешно мама, под-

кладывая в тарелку дочери домашней капусты.

После обеда Олег попрощался с Викторией Николаевной.

Оставшись наедине с Милой, он вручил ей пять тысяч бак-

сов, поцеловал и сказал:

— Спокойно поживи здесь, отдохни полтора-два месяца, 

оформляй документы. Надеюсь, ты понимаешь, что в Питер 

тебе в ближайшее время никак нельзя. Я постараюсь как мож-

но скорее приехать…

Мила слушала и кивала.

— Мне почему-то думается, что мы больше никогда не уви-

димся, — глядя в глаза, грустно сказала девушка.

Ясин выругался про себя, резко ответил:

— Прекрати так думать и говорить всякие глупости…

Она прикрыла рукой его рот и нежно сказала:

— Ты мне понравился с первого взгляда, я тебе очень бла-

годарна за все. За все, что ты сделал для меня и не сделал. 

Я тебя буду ждать всегда, — крепко обняла и через секунду 

отстранилась.

В душе Олега что-то дрогнуло.

Тем не менее он решительно вышел из дома.

На такси убыл на вокзал. Взял на ближайший поезд би-

лет и утром следующего дня прибыл в Питер. В поезде, лежа 

на полке, обдумывал свое положение, пытался строить планы 

на будущее. К сожалению, это плохо у него получалось.

С железнодорожного вокзала проехал на автовокзал. Взял 

билет на автобус и через два с половиной часа сошел на стан-

ции Великого Новгорода. Олег прошел на улицу Речную.

С Марией Ивановной встретился на кухне. Улыбаясь, хо-

зяйка весело спросила:

— Ты один?

— Да, — ответил Олег и спросил: — А с кем я должен быть?

— Сегодня должна приехать Алла. Вот я и подумала, что, мо-

жет, Вы вместе приехали.

— Я ее не видел, — озадаченно сказал Олег.

«Сюрприз!.. Как мне себя вести с Аллой, а может, сказать 

что-нибудь и срочно уехать в Питер?..»
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Невеселые размышления прервала Мария Ивановна.

— До прихода следующего автобуса полтора часа. Вот что, 

Олег, я буду готовить на стол, а ты сходи в магазин и купи мас-

ла сливочного и подсолнечного. Что-то у меня оно враз кон-

чилось.

— Хорошо, — задумчиво ответил Ясин и вышел из дома.

Когда вернулся с покупками, хозяйка весело сказала:

— Обед я приготовлю сама, а ты иди на вокзал и встречай 

Аллу.

«Мудрая женщина», — подумал Олег, ответил:

— Хорошо, — и вышел из дома.

Размышляя о своей жизни и встрече с Аллой, не спеша по-

дошел к автостанции…

Автобус пришел по расписанию. Медленно потянулись по-

лусонные пассажиры. Вот и загорелая Алла вышла на перрон.

Удивленно взглянула на Олега, бросила «Привет», полуоб-

няла.

— Здравствуй, — выдавил Ясин и добавил: — Ты прекрасно 

выглядишь, Аллочка!

И это было сущей правдой: русые волосы, фиалковые глаза, 

лучезарная улыбка. В дополнение модная яркая куртка до по-

яса, джинсы зеленого цвета и ботинки на каблуках делали де-

вушку очень и очень эффектной.

Олег взял сумку, Алла подхватила его под руку, и они друж-

но зашагали на улицу Речную. Сквозь ткань одежды, своей и 

девушки, он, казалось, ощущал теплоту ее тела, руки и не мог 

выговорить ни слова. Мысли оказались парализованы спонтан-

но возникшим неодолимым желанием заключить Аллу в свои 

объятия.

— Как ты живешь? — спросил Ясин, наконец, прервав за-

тянувшуюся паузу.

— Неплохо, — весело ответила девушка и принялась рас-

сказывать о поездке в Египет.

Пока они шли, минут пятнадцать, Олег, казалось, все узнал 

об этой стране: и ее население, и размер территории, и что 

в столице Каире живет 17 миллионов жителей, и то, что Крас-

ное море получило свое название из-за окружающих его крас-
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ных скал, и что в него не впадает ни одна река, и о пирамидах 

в пустыне, и многое-многое другое…

Вошли в дом. Радостная бабушка расцеловала Аллу и при-

гласила к столу.

После того как все разместились, Олег разлил вино в фуже-

ры и предложил выпить за здоровье присутствующих. Выпили, 

закусили, затем пошел неспешный разговор.

Вдруг неожиданно бабушка спросила:

— Олег, а где ты работаешь? На что ты живешь?

Ясин задумался на секунду, взглянул на присмиревшую 

Аллу и ответил:

— Я работаю в одной организации, работаю по свободному 

графику…

Видя недоверчивый взгляд бабушки, достал портмоне, взял 

из него удостоверение эксперта мэрии и передал Марии Ива-

новне. Хозяйка близоруко просмотрела документ, вернула 

Олегу и спросила:

— И много платят в мэрии?

— Если честно, то немного. Но мне повезло, один дальний 

родственник оставил хорошее наследство, — ответил Ясин, 

улыбнулся и взглянул на Аллу.

Девушка с аппетитом кушала и, казалось, не слушала раз-

говор. На какое-то время воцарилось молчание. Затем бабушка 

спросила Аллу об учебе и работе. Ответила на вопрос внучка 

кратко, сообщив, что все у нее хорошо.

После обеда Алла с дороги решила немного отдохнуть, а Олег 

вышел из дома и пошел на переговорный пункт. Дорогой разду-

мывал, как вести себя с Аллой. Но так ничего и не придумал…

Набрал петрозаводский номер, тот, который сообщила 

Мила. Трубку взяла ее сестра Леля.

— Здравствуй, Леля. Это Олег беспокоит из Питера.

Услышав настороженный ответ, Ясин спросил:

— Как поживает Мила?

— Тебе лучше знать, — услышал резкий ответ. — Довели че-

ловека до ручки. Бегает она по больницам, лечится…

— Спасибо, передавай ей привет. До свидания.

Олег решил закончить этот не очень приятный разговор.
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После этого позвонил в Питер другу, Николаю. После при-

ветствия друг предложил:

— Давай завтра пообедаем в ресторане «Волхов», я тебе 

часть долга верну.

— При условии, что ты меня пристроишь затем на ночь, — 

сказал Олег.

— Пристроим…

Далее Ясин отправился домой.

Когда зашел в кухню, Алла с бабушкой сидели у стола и рас-

сматривали фотографии. Олег присоединился к ним и с инте-

ресом просмотрел египетские фотокарточки.

Затем посмотрел телевизор и достаточно рано пошел в свою 

комнату. Уснул не сразу…

Проснулся Ясин неожиданно, горела настенная лампа.

«Наверное, забыл выключить», — подумал и перевернулся 

с правого бока на спину.

Тут увидел, что рядом с диваном на стуле сидела в ночнушке 

Алла.

— Я очень хочу тебя… — сказала девушка одними губами, 

блеснув при этом глазами.

В ней было столько женской прелести! По телу Олега про-

бежала нервная дрожь. Алла встала, рывком сбросила ночнуш-

ку, шагнула к нему, наклонилась, протянула руки и губы. Это 

был продолжительный поцелуй, глубокий и безмолвный. Затем 

рывок, внезапное и яростное сплетение тел, короткая борьба, 

стремительное и беспорядочное утоление страсти…

Потом оба, несколько разгоряченные, утомленные и все еще 

полные нежности, не разжимая объятий, лежали рядом.

«Надо сказать ей что-то нежное, от сердца. Но я не могу», — 

думал и ругал себя Олег.

Охваченный порывом признательности и нежности, при-

поднялся и с торопливостью начал целовать ее в шею, грудь, 

живот…

В предвкушении взрыва плоти по всему телу девушки про-

бежала судорога. Вот она резко встрепенулась и стала осыпать 

его тело поцелуями…
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Насладившись интимными, любовными ласками, они на 

некоторое время отключились от этого мира. Первой верну-

лась из забытья Алла. Девушка встала, набросила ночнушку, 

мило улыбнулась, чмокнула в щеку и исчезла из комнаты.

«Как теперь я должен строить свои отношения с ней?..» — 

озабоченно думал Олег после ее ухода.

Утром Ясин проснулся рано, настроение было замечатель-

ное. Моментально вспомнил прекрасную нагую Аллу, ночной 

любовный порыв.

«Уж не сон ли это был?!.., — подумал он, но, уловив на по-

душке запах волос Аллы, ответил на свой вопрос: — Нет… 

А что дальше?.. Да и дела у меня есть свои», — и немного за-

грустил.

Принял душ, перекусил на кухне и ушел в комнату. Затем 

Олег оделся и вышел из своей комнаты. На кухне встретил ба-

бушку. Поздоровался и сообщил, что по служебным делам уез-

жает в Питер.

Мария Ивановна неопределенно кивнула и спросила:

— Когда вернешься?

— Точно не знаю, — ответил Ясин, подумал и вышел 

из дома.

На междугороднем автобусе прибыл в Питер. Взял «мотор» 

и проехал на Литейный проспект. В ресторан «Волхов» пришел 

раньше условленного с Николаем времени. Народу оказалось 

мало, он выбрал удобный столик, заказал бутылку минераль-

ной воды и стал поджидать друга.

Неожиданно, выйдя откуда-то из-за его спины, перед ним 

оказался молодой человек спортивного вида. Присел рядом, 

взглянул как-то неприятно, выдавил:

— Люцифер ждет твоего звонка, — и мгновенно исчез.

Олег не успел парня толком даже рассмотреть.

«Значит, выследили меня…», — недовольно подумал Ясин 

после исчезновения человека Люцифера.

Скоро подошел Николай, сделали заказ. Затем друг достал 

из кармана пачку баксов, передал их Олегу и сказал:
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— Здесь три тысячи, это часть моего долга. А что касается 

акций торговой фирмы «Невский бриз», — добавил, — то я за-

нимаюсь. Нужно еще немного подождать.

Ясин решил не обострять отношения с другом из-за этих ак-

ций. Поговорили о жизни, о городских новостях.

Из ресторана они вышли вместе и на улице попрощались. 

Друг пригласил вечером к себе. Олег встревоженно подумал: 

«Что может последовать после звонка Люциферу? Может, бу-

дет новое задание…» — поблагодарил друга и сказал, что перед 

своим приходом обязательно позвонит.

Николай сел в свои старенькие «жигули» и умчался в сторо-

ну Литейного моста. Олег пошел в сторону Невского проспек-

та. Вскоре остановился у телефона-автомата и набрал нужный 

номер. Ответил мужчина, видимо, секретарь Люцифера. Ясин 

представился. Мужчина сказал, чтобы сегодня, в интервале 

от 16 до 17 часов, он прибыл в офис к боссу. Олег ответил «хо-

рошо» и положил трубку.

«Как же мне вырваться из лап босса? Необходимо при встре-

че проявить твердость», — раздумывал он какое-то время…

Около 16 часов Ясин прибыл в офис, спустился на лифте 

вниз, прошел в сопровождении молодого человека в прием-

ную, разделся и присел на предложенный стул. В голову лезли 

всякие, в основном негативные мысли, предположения.

«Нужно отвлечься, иначе можно свихнуться», — в конце 

концов решил Ясин и стал вспоминать свою беспечную воин-

скую службу, время учебы в институте…

Минут через пятнадцать его пригласили в кабинет. Войдя, 

Олег поздоровался и осмотрелся.

В кабинете присутствовал Люцифер, знакомый ему Гер-

ман и еще один средних лет мужчина. Все они были одеты 

в темные костюмы. Люцифер сидел за своим рабочим столом. 

За перпендикулярно приставным к его столу небольшим сто-

ликом по бокам сидели двое других мужчин.

— Здравствуй, Олег, — приветливо сказал хозяин кабинета, 

повел рукой. — Проходи к столу, садись.

Олег прошел к торцу приставного столика и сел на вращаю-

щееся кресло. Затем взглянул по очереди на каждого из при-
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сутствующих мужчин. Присутствующие серьезные мужчины, 

в свою очередь, рассматривали гостя.

Через несколько секунд Люцифер сказал:

— Олег! Ты куда-то пропал, не звонишь. Или обиделся 

на меня?

— Нет, что Вы! Просто были некоторые делишки… — не-

определенно ответил Ясин.

— Ну да ладно, что было, то прошло, — неопределенно изрек 

Люцифер махнул рукой и спросил: — Лучше расскажи о своих 

впечатлениях от поездки в Воркуту? Что тебе не понравилось? 

Смелее.

«Что-то он темнит», — обеспокоенно прикинул Олег 

и не спеша ответил:

— Во время поездки было несколько неприятных моментов. 

Во-первых, до Воркуты я ощущал за собой «хвост». Во-вторых, 

на станции Инта курьер вместо передачи метки стала требо-

вать груз. Лишь после того как я проявил твердость, сослав-

шись на забывчивость, курьер передала мне метку. И в-третьих, 

в Воркуте после выхода из ресторана у меня проверил доку-

менты полицейский патруль.

Люцифер в задумчивости покачал головой, выразительно 

взглянул на Германа и спросил:

— А на обратной дороге ты «хвоста» не чувствовал?

— «Хвост» был, но я предпринял меры предосторожности 

сразу после Инты. Поэтому до Питера проехал спокойно, — от-

ветил Олег и улыбнулся.

Люцифер снова выразительно взглянул на Германа и мед-

ленно сказал:

— Для нас важно твое мнение, твои ощущения, ибо ты чело-

век новый в данной операции, совсем не зашоренный…

Наступила пауза.

— Хорошо, — видимо подведя черту под этим вопросом, вы-

молвил Люцифер и, строго глядя на гостя, продолжил: — Сей-

час о другом. В свое время наша группа приобрела большой па-

кет акций одного крупного предприятия города. Но бездарные 

руководители довели его до банкротства. Мы с ними, конечно, 

разобрались, но дело сейчас не в них. Теперь нам надо вернуть 
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свои деньги. Операция нам предстоит следующая. Тебя как 

моего человека и как работника мэрии вводят в комитет кре-

диторов предприятия-банкрота. Ты, выполняя наши указания, 

помогаешь вырвать деньги из банкрота-завода. Задача ясна?

«Это более тонкая операция, нежели перевозка денег 

и наркотиков. Интересно, сколько денег предстоит вытащить 

из предприятия-банкрота? Стоп, стоп! Мне это до фени, нуж-

но проявить твердость… А как Вы разобрались с руководством, 

мне понятно, и перспектива разделить их судьбу меня не устра-

ивает…» — рассуждал Ясин.

Рассуждения прервал Люцифер, строго спросив:

— Ты понял меня?

— Думаю, да, — ответил медленно Олег, кивнул. — Но, 

во-первых, возможно, меня Ваш бывший зять уже уволил 

из мэрии, — улыбнулся, но видя серьезные взгляды мужчин, 

продолжил уже строго: — Во-вторых, я ничего не понимаю 

ни в экономике, ни в производстве, ни тем более в банкротстве 

предприятия и могу Вас просто подвести. И в-третьих, Вы меня 

хотите посадить в тюрьму? Я Вам надоел?

Присутствующие мужчины переглянулись.

— Замечания резонные, кроме, конечно, последнего, — ска-

зал через некоторое время хозяин кабинета и продолжил: — 

Если зятек тебя и уволил, то он быстро и восстановит. Что 

касается второго пункта, то тебе предстоит только выполнять 

указания, которые будет давать Герман.

На секунду воцарилось молчание.

— Да, я забыл сказать, — добавил Люцифер, — у тебя будет 

зарплата пять тысяч баксов в месяц, некоторый премиальный 

фонд, машина с водителем, кабинет, секретарша и еще кое-

что. Ну как, согласен? Нельзя упускать такой шанс, молодой 

человек.

Хозяин кабинета широко улыбался, улыбались и присут-

ствующие двое мужчин.

«Грубо покупает меня», — ухмыльнувшись про себя, поду-

мал Олег и ответил:

— Надо подумать.
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— Думай, — весело сказал Люцифер, переглядываясь 

с мужчинами. — Сейчас нам принесут кофе, — дал соответ-

ствующие указания по внутренней связи и добавил: — А по-

сле кофе, скажешь свое решение.

Олег задумался: «Если буду под его крылом, то меня навер-

няка не достанет московская игорная мафия и питерская груп-

пировка, у которой я увел Милу. Опять же я легализуюсь как 

сотрудник мэрии. А может, он и жилье мне нормальное сдела-

ет? И прочее, прочее…»

Но тут же, другой его внутренний голос говорил: «Ни в коем 

случае не нужно соглашаться. Я Люциферу ничего не должен, 

у меня достаточно денег, чтобы жить как я хочу… А если согла-

шусь сейчас, тогда точно не вырвусь от него никогда… А если 

сделаю ошибку, то тогда…»

Вошел молодой человек с подносом в руках. Выставил 

на стол чашки с ароматно пахнущим кофе, вазочки с сахаром, 

печеньем, конфетами, кувшин, видимо, со сливками. Молодой 

человек беззвучно удалился, хозяин кабинета и присутствую-

щие мужчины взяли чашки.

— Спасибо за предложение, оно очень заманчиво, — сказал 

Олег, беря в руку чашку.

Сделав несколько глотков, поставил чашку на стол и, глядя 

в глаза Люцифера, продолжил:

— В данный момент я совершенно ни в чем не нуждаюсь 

и хочу просто спокойно жить.

После этих слов мужчины переглянулись, а Люцифер про-

сто, без обиняков весело сказал:

— Впервые вижу человека, который ни в чем бы, не нуж-

дался, — и раскатисто расхохотался.

Вскоре наступила тишина, пауза, пожалуй, затягивалась.

«Он мне не верит. Надо что-то предпринять и немедлен-

но», — подумал Олег и сказал:

— Спасибо за все, босс, что Вы для меня сделали. Надеюсь, 

Вы на меня не в обиде, ибо я со своей стороны сделал все воз-

можное. А сейчас я хотел бы удалиться.

— Не в обиде, — просто и весело ответил Люцифер. — Поэ-

тому приглашаю к себе домой на ужин. Надеюсь, от ужина ты 

не откажешься?
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«Еще один маневр, чтобы склонить меня к сотрудничеству 

или как? И отказаться вроде бы нельзя», — подумал Олег и от-

ветил:

— Спасибо.

— Вот и хорошо, — бросил Люцифер.

Сразу передал указание по внутренней связи, сообщив, что 

выезжает домой через пятнадцать минут.

Двое присутствующих мужчин встали, попрощались и уда-

лились.

Хозяин кабинета достал из кармана сотовый телефон, на-

брал номер и, услышав ответ, сказал:

— Дорогая, я пригласил на ужин одного своего юного друга.

Выслушав ответ, сказал:

— Мы скоро выезжаем, — отключил телефон и убрал его 

в карман.

— Дома обращайся ко мне по имени-отчеству. Не забыл его?

— Нет, Ирек Яковлевич.

— Хорошо, — кивнув, бросил Люцифер.

Хозяин кабинета встал, подошел к встроенному в стенку 

гардеробному шкафу-купе. Достал и быстро набросил легкое 

кашемировое пальто и направился к выходу. За ним последо-

вал и Олег. В прихожей, пока он одевался, к ним присоедини-

лись два телохранителя. Затем все они вышли во внутренний 

двор. Люцифер вальяжно, широко расположился на заднем 

сидении серебристого «мерседеса», рядом скромно присел 

и Олег. В сопровождении черного джипа, также «мерседеса» 

они выехали на улицу и сразу набрали приличную скорость.

В салоне играла тихая, спокойная мелодия, босс, казалось, 

дремал. Сквозь тонированные стекла Ясин пытался опреде-

лить, куда они едут. Их путь лежал на Выборгское шоссе.

Минут через тридцать они въехали на территорию кот-

теджного городка, подъехали к одному из участков и въехали 

в автоматически открывшиеся ворота. Машина плавно затор-

мозила у крыльца трехэтажной виллы из красного кирпича под 

ярко-синей крышей.

Люцифер открыл глаза, взглянул на Олега и весело сказал:

— Выше нос, что-то ты грустный.
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— Я вот думаю, что как-то неудобно заходить в дом с пусты-

ми руками. Даже цветов не купил.

— Не переживай, купишь в другой раз, — дружелюбно ска-

зал Люцифер.

Олег озадаченно усмехнулся про себя: «Значит, будет и дру-

гой раз?»

Вышли из машины и направились в дом. Разделись в про-

сторной зеркальной прихожей. Играла приятная мелодия, 

Ясин мельком рассмотрел большую, яркую абстрактную кар-

тину, висевшую на стене.

При выходе из прихожей их встретила приятная женщина 

лет примерно сорока. Босс подошел к ней, поцеловал в щеку 

и сказал:

— Познакомься, пожалуйста, дорогая, это Олег.

— Светлана Петровна, — выдавила женщина, пожалуй, не-

сколько высокомерно, пристально рассматривая гостя.

— Моя супруга, — добавил хозяин.

Олег на секунду склонил голову.

— Прошу к столу, — сказала жена Люцифера и медленно 

развернулась на 180 градусов.

Она, а вслед за ней хозяин и Олег прошли в коридор, за-

тем вышли в большую светлую комнату. Посреди нее стоял 

сервированный, накрытый стол, с потолка свисали светильни-

ки в виде больших круглых «ежей». В углу комнаты на диване 

сидела девушка. При их появлении она встала, стремительно 

подошла к Люцеферу, поцеловала в щеку. Девушка оказалась 

стройна, одета в брючный костюм оливкового цвета.

Глядя на Олега, хозяин улыбаясь сказал:

— Галочка, познакомься, пожалуйста. Это мой товарищ 

по работе Олег.

Ясин галантно склонил голову. Девушка изрекла:

— Здрасте.

В этот момент в комнату вошли две стройные женщины, 

одна уже пожилая, другая молодая, примерно лет тридцати. 

Увидев гостя, они остановились, удивленно рассматривая его.

— Мама, это мой товарищ по работе Олег, — весело бросил 

Люцифер.
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Ясин снова галантно склонил голову, а хозяин через секун-

ду продолжил:

— Олег, это моя мама, Анастасия Георгиевна, и Наина, моя 

старшая дочь от первого брака.

Мама босса что-то тихо, возможно, про себя сказала. Олег 

почему-то отметил печальные глаза Наины.

После этого все прошли к столу и сразу появились две мо-

лоденькие официантки. Хозяин сел во главе стола и сказал:

— Кстати, дорогие родственники! Олег был знаком с нашей 

Ксенией.

— Бедная Ксения, царство ей небесное, — тихо молвила 

мама босса и перекрестилась.

Во время ужина супруга Люцифера и его мама задали Ясину 

несколько вопросов. Олег был, пожалуй, немного скован, отве-

чал коротко, порой односложно. Наина и Галя постоянно бро-

сали в его сторону изучающие взгляды. Женщины пили вино, 

а хозяин и Олег — водку. Дома, в отличие от работы, Люцифер 

был удивительно мягок в разговоре и обходителен.

«Зачем он пригласил меня? Ясно, что такие люди ничего 

не делают просто так…» — пытался понять Олег.

Узнав, что гость холостой и работает в мэрии, Анастасия Ге-

оргиевна кивнула головой и выразительно посмотрела на сво-

их внучек.

После ужина по предложению бабушки пошли играть в ло-

то. Все перешли в соседнюю комнату — большой каминный 

зал. Одна стена зала оказалась увешана цветными фотогра-

фиями разных размеров в рамочках. Перехватив взгляд Оле-

га, хозяин пояснил:

— Это Галочка у нас занимается фотографией. Нравится?

— Очень…

За стол для игры, кроме бабушки и Олега, сели Наина 

и Галя, а хозяин с женой расположились в креслах напротив 

телевизора.

— Олег, Вы у нас заночуете? — спросила вскоре бабушка.

— Конечно, — ответил за гостя хозяин. — Куда же он на ночь 

поедет?
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Во время игры бабушка рассказала странноватую историю 

о том, как она во время блокады Ленинграда рыла окопы, а за-

тем мылась в бане…

Примерно через час бабушка, очевидно, устав от игры 

и разговоров, отправилась отдыхать. Девушки, видимо, были 

не против еще посидеть и поболтать. Однако встал Люцифер 

и, обращаясь к Олегу, строго и безапелляционно отчеканил:

— Пойдем со мной.

Олег встал, сказал всем «До свидания» и вместе с хо-

зяином вышел из комнаты. Они прошли по коридору, затем 

по широкой лестнице поднялись на второй этаж. Немного 

пройдя по коридору, остановились и затем зашли в неболь-

шую комнату.

— Это так называемая гостевая комната, — бросил хозяин, 

присаживаясь в кресло. — Здесь есть все необходимое, вклю-

чая туалет, душ.

Олег сел рядом, осматривая просто обставленную комнату. 

Через некоторое время хозяин сказал:

— Завтра утром, как проснешься, спустишься вниз. Тебя 

покормят, а затем доставят в город, — замолчал, но через пару 

секунд продолжил начатый еще в офисе разговор: — Если 

не хочешь работать со мною, бог с тобой, принуждать не буду. 

Но у меня к тебе будет одна просьба, поэтому позвони мне че-

рез три дня. Просьба сугубо личная, и я надеюсь, что ты мне 

поможешь. Ну а сейчас, если нет вопросов, спокойной ночи.

«Итак, еще одна просьба», — выругался про себя Ясин.

Хозяин встал, поднялся и Олег. Глядя ему в глаза, Люцифер 

пожал руку и вышел из комнаты.

Ясин осмотрел комнату.

«Все это немного странно. Зачем Люцифер привез меня 

в свой дом?.. Он явно не хочет отпускать меня от себя. Но по-

чему?.. Просто хочет иметь лишнего человека под рукой или 

здесь что-то другое?..» — раздумывал он некоторое время.

Включил телевизор. Затем сходил в туалетную комнату, раз-

делся до плавок, разобрал кровать и лег. По телевизору, по двум 

каналам, шли новости, еще по двум — развлекательные шоу, 

по одному транслировался фильм ужасов.
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Минут через двадцать Ясин выключил телевизор. На душе 

его было как-то неспокойно. Погасил свет и лег спать. Спать 

на новом месте не хотелось, мешали разные мысли…

Минут через пять, может, семь в комнату постучали.

Олег включил ночную лампу и бросил:

— Войдите.

Дверь отворилась, и в комнату вошла Наина. Одетая в обыч-

ный домашний халат, она казалась в нем очень худой.

— Извини, пожалуйста, — вымолвила девушка неуверен-

но. — Я не думала, что ты уже спишь.

— Ничего, Наина, проходи, пожалуйста, — ответил Ясин 

и немного приподнялся на локтях.

Девушка шагнула в комнату, закрыла дверь. Осмотрела по-

мещение, уверенно прошла к холодильнику, открыла его и до-

стала бутылку водки и бутылку минеральной воды. Бутылки 

поставила на стол, а сама села в кресло. Закинула ногу на ногу, 

высоко оголив при этом свои худые коленки.

Олегу как-то неприятно было все это наблюдать.

— Не хочешь выпить? — спросила девушка, бросив на него 

открытый, прямой взгляд.

Только сейчас по ее глазам и движениям Олег заметил, что 

она уже была хорошо выпивши.

— Спасибо, нет, — ответил Олег, поставил подушку торч-

ком и немного приподнялся.

«Черт! — подумал. — Здесь наверняка все просматривается 

и пишется. Это мне не нравится. Как ее выпроводить?»

— А я выпью, — весело сказала Наина, налила в стакан вод-

ки и лихо опрокинула. Запила водку минеральной водой и сно-

ва продолжила рассматривать гостя.

«Ситуация!, — выругался Олег.

Он не знал, что ему предпринять, поэтому решил ждать.

Через несколько секунд девушка отвела взгляд и сказала:

— У меня мама всю свою сознательную жизнь пила, от нее, 

горькой, и умерла. Поэтому мы с Ксюшей наследственные ал-

коголички… — Наина неожиданно замолчала и вновь налила 

водки в свой стакан.
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«Странное признание незнакомому человеку. Ксюша и 

Наина рождены первой женой Люцифера… — подумал Олег. — 

Вообще, пожалуй, в странное положение я попал…»

— Когда ты ее видел в последний раз? — отрывисто спроси-

ла девушка, имея в виду сестру, Ксюшу.

— Незадолго до смерти…

«Может, действительно напиться, оттрахать ее, тогда босс 

точно порвет со мной все отношения, или…» — раздумывал 

Олег.

Не успел он продумать всех последствий сближения с Наи-

ной, как дверь комнаты распахнулась. Стремительно вошел 

сердитый на вид Люцифер, одетый в темный длинный домаш-

ний халат. Сразу оценив ситуацию, уверенно прошел и по-

хозяйски сел в кресло.

— Налей и мне, — сказал он обращаясь к дочери. — А то ты, 

я смотрю, пьешь в одиночестве.

С появлением отца Наина как-то сникла, глаза ее потухли. 

Резко плеснула водки в пустой стакан и двинула его к отцу.

— Разрешите мне одеться? — спросил Олег.

— Давай, давай, не стесняйся, — бросил хозяин.

Ясин встал, быстро надел брюки, рубашку и подсел к сто-

лу. Люцифер взял бутылку водки и налил в третий стакан. Этот 

стакан подвинул к Олегу и сказал:

— Предлагаю выпить молча за Ксюшу. Она была очень доб-

рым человеком, тонким, впечатлительным и легкоранимым. 

Но наш мир так жесток и коварен, так…

Хозяин внезапно замолчал, поскольку Наина как-то 

напряг лась и приподнялась. Мужчины тревожно смотрели 

на нее, ожидая каких-то слов, а может, и действий. Но она так 

же внезапно, как и вспыхнула, снова сникла.

Хозяин с Олегом встали. Все выпили, мужчины сели. Олег 

внимательно взглянул на Наину. Лишь сейчас он понял, что ли-

цом она была очень похожа на Ксюшу, если, конечно, отбро-

сить излишнюю полноту последней.

Все сидели молча, практически не двигаясь.

Примерно минут через пять хозяин сказал:
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— Пойдем, дочь, отдыхать, Олегу тоже нужно как следует 

выспаться.

Хозяин и за ним Олег встали. Наина по-прежнему сидела 

в кресле и тупо смотрела на бутылку. Люцифер шагнул к ней, 

помог встать, взял под руку и они вдвоем, медленно вышли 

из комнаты.

Олег разделся, выключил свет и лег в кровать.

«Странноватая эта Наина, — подумал он. — У нее, видимо, 

большие трудности в жизни… Да и отношения ее с отцом, по-

моему, напряженные какие-то…»

Проснулся Ясин в восьмом часу. Быстро оделся, умыл-

ся и вышел из комнаты. Спустился на первый этаж и прошел 

на кухню. За столом сидели две молодые женщины в одинако-

вых оранжевых платьях, очевидно домработницы, и пили чай.

— Здравствуйте, красавицы, — улыбаясь, приветствовал их 

Олег. — Не накормите на дорожку?

Женщины заулыбались, поприветствовали его, проворно 

встали и стали накрывать на стол. Олег присел к столу, скоро 

появилась яичница с беконом и укропом, кофе.

Быстро перекусил, поблагодарил женщин, встал и спросил:

— С вечера хозяин обещал меня доставить в город поутру. 

К кому мне обратиться, не подскажете?

— Во дворе машина стоит под парами, — улыбаясь, сказала 

одна из женщин.

— Спасибо, красавицы, — весело бросил Олег, встал и по-

шел из кухни.

В прихожей надел пальто и вышел из дома.

Через сорок минут Ясин находился на Невском проспекте. 

С телефона-автомата позвонил на работу Николаю. Друг от-

ветил сразу. Олег поздоровался и извинился за то, что не смог 

вчера к нему подъехать вечером.

— Небось, кралю нашел, поэтому и не приехал, — весело 

сказал друг.

— Точно, — не стал разуверять его Олег.

На «моторе» проехал на автовокзал и на ближайшем авто-

бусе отправился в Великий Новгород. Дорогой немного подре-

мал, еще раз подумал о семейке Люцифера…
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Мария Ивановна встретила хмуро, вяло поздоровалась и не-

довольно сказала:

— Не дождалась тебя Алла, уехала час тому назад.

Олег задумался: «Возможно, это и к лучшему» — устало от-

ветил:

— Были дела на службе, никак не смог раньше приехать.

Хозяйка что-то невнятно пробубнила себе под нос.

Ясин выпил стакан молока и пошел в свою комнату. Раздел-

ся, лег на кровать и моментально заснул…

Глава шестнадцатая

Олег проснулся от скрипа двери, кто-то определенно вошел 

в комнату. Ясин мгновенно напрягся, в голову полезли самые 

невероятные мысли. Медленно открыл глаза и увидел стоящую 

посреди комнаты хозяйку.

Мария Ивановна строго спросила:

— Обедать будешь?

Ясин расслабленно выдохнул, взглянул на часы, они пока-

зывали 13:54. Ответил:

— Да, — и встал с кровати.

За столом хозяйка пыталась завести разговор о его отноше-

нии к Алле. Но Олег не хотел говорить на эту тему. Поэтому 

быстро, наспех поел, поблагодарил Марию Ивановну и вышел 

из кухни.

Дабы скоротать время и побыть одному, сходил и погулял 

немного по городу. Ужинал в одиночестве на кухне…

Утром сделал разминку, принял душ, позавтракал снова 

в одиночестве и ушел в свою комнату. Завалился на кровать 

и задумался о своей непутной жизни. Учитывая неясные и не-

понятные отношения с Аллой, пребывание у ее бабушки одно-

значно томило…

Через некоторое время Олег встал, оделся и вышел на кух-

ню. Поздоровался с хозяйкой, положил на стол деньги за про-

живание и, не говоря ни слова, вышел на улицу.

На автостанции купил билет на автобус и через два с поло-

виной часа оказался в Питере. С автовокзала на «моторе» про-

ехал на Невский проспект и вышел у Дома книги.
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На проспекте было многолюдно, все куда-то спешили.

«Счастливые, есть какие-то дела, — лениво рассматривая 

прохожих, подумал Ясин. — Мне вот некуда спешить».

Кто-то его толкнул в спину.

— Молодой, а еле идет, — услышал сбоку раздраженный 

женский голос.

Ясина обогнала одетая в коричневый мятый плащ пожилая 

сгорбленная женщина.

Точного плана на день у Олега не было. Он свернул на ка-

нал Грибоедова, более спокойное место, решил пройти к Ми-

хайловскому саду и в тиши его отдохнуть, поразмыслить пару 

часиков.

Прохожих действительно здесь, в отличие от проспекта, 

оказалось мало. Олег спокойно следовал вдоль канала, рассма-

тривая его мутные, темные воды. Обогнал мужчина, задев пле-

чом, а навстречу шла женщина средних лет. Приблизившись, 

она зачем-то неожиданно резко подняла руку, и перед глазами 

Ясина возникла серая пелена. Он потерял сознание…

Очнувшись, сразу почувствовал сильную головную боль. 

Кроме этого, Олег понял, что его руки и ноги крепко связаны. 

Сознание возвращалось медленно.

«На улице мне в лицо брызнули каким-то аэрозолем», — 

вспоминал с трудом.

С усилием открыв глаза, осмотрелся.

Ясин сидел на стуле, прямо перед ним у стола стоял боро-

датый крупный тип и внимательно смотрел на него своими 

бесцветными глазами. «Бородатый» был одет в черную куртку 

и джинсы синего цвета.

Вот тип усмехнулся и с сарказмом в голосе бросил:

— С возвращением на грешную землю.

Достал из-за стола стул и сел напротив Олега. На шее не-

знакомца висела довольно-таки крупная золотая цепочка 

с крестом.

— Долго мы за тобой ходили, но, как видишь, нашли, — зло-

радно выдавил «бородатый» и протянул руку к столу.

Вскоре в его руке появился паспорт, видимо, Ясина. «Боро-

датый» небрежно полистал странички и сказал:
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— Олег, ты забрал у нас путану, ничего не сказав и не за-

платив денег. Так нормальные люди не поступают. Мысль мою 

понял?

— Да, — ответил Олег и спросил: — Что мне плеснули в лицо?

— Не бери в голову, так, ерунда, жить будешь без каких-

либо последствий. Давай лучше о деле. Путану свою мы оце-

нили в 50 тысяч баксов. Когда вернешь деньги? — вопрос был 

поставлен жестко.

Олег подумал и вымолвил:

— Странная цена…

— Сумма не подлежит обсуждению, — грубо оборвал «бо-

родатый», неприятно рассматривая пленника.

— Я должен поговорить со своим боссом, — твердо сказал 

Олег.

На лице «бородатого» запечатлелся немой знак вопроса. Он 

быстро, с недоверчивой усмешкой спросил:

— А кто твоя крыша?

— Люцифер…

Лицо «бородатого» вмиг посуровело. Он взглянул на Ясина 

серьезно, почесал затылок и отчеканил:

— Не верю. Берешь на понт, фраер…

— Давай позвоним ему или сразу проедем.

— Где его офис? — напористо спросил «бородатый».

Олег назвал адрес и заодно номер телефона. «Бородатый» 

задумался, затем встал, подошел к столу, взял сотовый телефон 

и набрал номер.

Через пару секунд, услышав ответ абонента, сказал:

— Грек, фраер, которого мы взяли, говорит, что сидит под 

Люцифером. Назвал адрес его офиса и телефон. Ты не прове-

ришь на всякий случай?

Наступила пауза, затем Грек, видимо, попросил назвать но-

мер телефона, что «бородатый» и сделал.

Через несколько секунд, сказав «Ладно», отключил теле-

фон. Сверкнул глазами в сторону пленника:

— Учти, если обманул, такса поднимется, — и грубо выма-

терился.
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Наступила пауза. У Ясина болела голова и немного ныли 

руки и ноги в местах, где они были связаны грубой веревкой. 

Он заметил, что на столе, кроме паспорта, лежало его портмо-

не, а также стояли бутылки, стаканы, очевидно, какая-то заку-

ска.

«Бородатый» встал с недовольным выражением лица и вы-

шел из маленькой, невзрачной, душноватой комнаты.

«Если Люцифер сдаст меня или не договорится, придется 

платить, иначе они не отстанут ни от меня, ни от Милы. А если 

Люцифер меня отмажет, рассчитываться придется с ним…» — 

пытался рассуждать логически Олег.

Минут через пять вошел «бородатый» вместе с накрашен-

ной девицей не первой свежести, плотно сбитой. Одетая в крас-

ный свитер, поверх которого висела цепочка, и юбку черного 

цвета, девица, улыбаясь, вплотную подошла к Олегу. Он четко 

ощутил запах спиртного и дешевых духов. У женщины оказа-

лось кругловатое лицо с большими скулами и раскосые глаза. 

Одной рукой девица взяла Олега за подбородок и надрывно 

сказала:

— Какой миленок! Да он совсем еще зеленый, — и несиль-

но ударила рукой по щеке.

Ясин выругался про себя.

— Можно мне с ним поработать? — глядя на Олега каким-

то туманным взглядом, спросила девица «бородатого».

Тем временем рука ее медленно перемещалась вниз по телу 

и достигла низа живота.

«Похоже, она и наркоманка, и алкоголичка, да и еще кое-

что наверняка имеет», — с отвращением подумал Ясин о деви-

це, внутренне напрягаясь.

— Знаю, что у тебя на уме, — хмуро ответил «бородатый», — 

но пока нет.

Девица зло улыбнулась, убрала руку, снова похлопала Олега 

по щекам, развернулась, подошла к столу, запрыгнула на него. 

При этом заняла не совсем удобную позу, юбка высоко подня-

лась, оголив полные белые ноги. Женщина развязно подмиг-

нула и уставилась на Олега каким-то странновато-отрешенным 

взглядом.



273

— Впервые встречаю мужика, который, рискуя шкурой, за-

брал бы бабу из борделя, — выдавила девица.

— Небось, сама переживаешь, что он не тебя увел. А? — хо-

хотнул «бородатый».

Женщина лениво махнула рукой, сплюнула на пол и что-

то собиралась сказать. Но в этот момент подал сигнал сотовый 

телефон. «Бородатый» быстро взял телефон в руку, сел на стул 

и ответил:

— Я слушаю.

Какое-то время внимательно слушал абонента. Затем ска-

зал «Ладно», отключил телефон и положил аппарат на стол.

Хмуро взирая в глаза Олегу, недовольно выдавил:

— Не соврал. Что же, поручился за тебя большой авторитет 

Люцифер. Можешь пока гулять…

Тон «бородатого» изменился, стал более уважительным. Он 

встал, шагнул к Олегу, не спеша развязал руки и ноги. После 

этого отошел и сел на стул. Ясин немного помассировал руки, 

где находилась веревка. Встал, пошевелил руками и ногами, 

подошел в столу. Взял портмоне и осмотрел его, все вроде бы 

было на месте. Взял и паспорт и все это положил в карман.

— Пойдем выпьем за знакомство, да потрахаемся, — весело 

предложила девица.

Олег взглянул на женщину и спросил:

— Скажи, пожалуйста, где зеркало?

— В соседней комнате, пойдем я покажу, — быстро ответил 

«бородатый».

Вдвоем они направились из комнаты. Им вдогонку послы-

шалось разбитное пение девицы:

Эх, миленок, мой миленок,

Что не любишь ты меня,

Что не хочешь ты меня…

Они оказались в прокуренной и грязной прихожей. На сту-

ле у входной двери дремал молодой лысый парень с непонят-

ной татуировкой прямо на лысине. Из соседней комнаты до-

носились пьяные голоса, женский визг, музыка. Олег заметил 
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зеркало, висевшее на стене, и подошел к нему. В мутноватое 

овальное зеркало осмотрел себя. Выглядел вполне сносно.

Непроизвольно через зеркало, заметил, как дверь в комна-

ту, откуда доносилась музыка, приоткрылась. Его взгляд вы-

хватил голые мужские и женские тела, словно кадр из порно-

графического фильма, фрагмент коллективного секса на полу 

комнаты. Олег сморщился, быстро отвел взгляд и шагнул 

к входной двери.

— Свободен, — бросил, обращаясь к нему, «бородатый» 

и добавил: — Хоть стольник кинь ребятам за работу.

Ясин достал портмоне, вытащил стодолларовую купюру 

и передал «бородатому». Тот кивнул, подошел к входной двери 

и открыл ее. Олег вышел из помещения. 

С удивлением установил, что находится на канале Грибо-

едова, почти напротив входа в Михайловский сад. Олег вдох-

нул полной грудью, быстро перешел на другую сторону канала 

и направился в сад.

Немного пройдя по саду, сел на скамеечку и решил обду-

мать сложившуюся ситуацию.

«Вышли они на меня, видимо, случайно, — рассуждал Ясин 

о группировке, в руках которой только что находился. — Но что 

потребует Люцифер за участие в моем освобождении?..»

Из раздумья вывел мужской голос.

— Дружище! А дружище!

Ясин поднял глаза. Прямо напротив в кожаной куртке сто-

ял невзрачный молодой человек с бегающими блестящими 

глазами. В мочках обоих ушей и в носу парня торчали много-

численные колечки. Рядом с ним в удлиненном черном пальто 

стояла молоденькая бледная девушка с большими печально-

равнодушными глазами и неопределенного цвета жидкими, 

сальными, торчащими волосами на голове.

— Хочешь отдохнуть, развлечься? — спросил молодой че-

ловек и слащаво, коверкая слова, добавил: — Выпьем, покурим, 

посношаемся, можно сказать, даром…

Олег мысленно вспомнил грязную бандитскую малину, 

из которой только что выбрался, голые тела на полу. Стало 
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плохо, даже чуть не вырвало. Он встал, сказал не своим го-

лосом:

— Нет, нет… — и пошел к выходу из сада, на Садовую улицу.

Минут через пять успокоился, вернулся к своей реальной 

жизни. Вспомнил своих московских знакомых, питерских…

«Нужно будет обзвонить знакомых, узнать, не трясет ли их 

московская игорная группировка», — решил через некоторое 

время.

Олег остановился у первого встретившегося ему на пути 

телефона-автомата. Набрал номер телефона дальнего род-

ственника, Бориса.

— Слушаю, — ответил веселый женский голос.

— Здравствуйте, — сказал Олег. — Пригласите, пожалуй-

ста, к телефону Бориса.

— А кто спрашивает? — спросил веселый, игривый голосок.

— Родственник, Олег.

— Секундочку…

Через несколько секунд Борис ответил:

— Привет, Олег. Как жизнь?

— В целом неплохо. Как у тебя? Как Клава поживает?

— У меня все нормально, а Клаву давно не видел и не слышал.

— Ясно. Ну что же, всего доброго, рад был слышать…

— Взаимно, — и в трубке послышались короткие гудки.

«Роман у него продолжается и, судя по голосу, с той же осо-

бой. На меня он, видимо, в обиде, о Клаве ничего неизвест-

но…» — размышлял Олег.

Набрал номер Нади.

Через некоторое время услышал серьезный голос:

— Слушаю Вас.

— Здравствуй, Наденька, — мягко приветствовал Олег.

— Здравствуй, Олег, — голос девушки несколько смягчился.

— Как поживаешь, какие новости в жизни?

— Спасибо, у меня все хорошо, — Надя замолчала и через 

секунду-другую продолжила: — Кстати, недавно ко мне домой 

приходил частный детектив и интересовался тобой.

— Как он представился и что спрашивал? — насторожился 

Олег.
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— Фамилию его я забыла. Он сказал, что по просьбе одной 

дамы из Москвы ищет тебя. Оказывается, дама недавно родила 

ребенка от тебя, — Надя сделала упор на эти слова и продолжи-

ла: — И вот теперь с помощью детектива разыскивает…

«Московская группировка по-прежнему идет за мной. Со-

чинили историю о ребенке… Но хорошо, что пришел детектив, 

если бы пришли бандиты…» — подумал Ясин и сказал:

— Уверен, что это какая-то ошибка. Что он еще спрашивал?

— Спрашивал, где ты живешь, где работаешь, где бываешь, 

еще что-то, я уже забыла. Но я отвечала, что видела тебя дважды 

мельком, сейчас ничего не знаю. Затем он извинился и ушел.

— Извини, дорогая, за причиненные беспокойства по моей 

вине, но я уверен, что это какая-то ошибка. А ты все правильно 

сделала. Как поживает Лиза?

— Не очень хорошо. Ее парень потерял работу, стал выпи-

вать. Иногда Лиза в этой части поддерживает его. Поэтому мы 

с ней порой ругаемся.

— Я думаю, все наладится у нее. Всего доброго, дорогая, рад 

был слышать твой голос. Кавалера еще не нашла?

— Путного нет, а какой попало не нужен. До свидания, зво-

ни, — и Надя отключила телефон.

Олег задумался на минуту, затем позвонил другу Николаю 

и договорился вместе с ним пообедать в ресторане «Волхов».

Николай пришел в назначенное время. Они прекрасно по-

обедали, выпили немного, поговорили. О долге и об акциях 

друг не обмолвился ни словом. Не стал об этом говорить и Олег. 

На ужин с ночевкой друг пригласил Олега к себе домой.

После ресторана Николай умчался на работу.

«Связной от Люцифера на меня в ресторане не вышел, зна-

чит, я ему пока не нужен», — подумал Олег.

Решил пройти на улицу Чайковского и понаблюдать за до-

мом и по возможности за квартирой, в которой жила Клава. 

Олег чувствовал, конечно, свою вину перед этой женщиной.

Подойдя к нужному дому, перешел на противоположную 

сторону улицы и, неспешно прохаживаясь, стал наблюдать 

за подъездом и окнами квартиры Клавы.
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Так гулял Олег около часа, может, немного более и ничего 

интересного не установил.

«Наверное, таким путем я ничего не узнаю… Ждать, ска-

жем, Клаву или бандитов можно очень долго. Бандиты навер-

няка засаду не сняли. Поэтому идти в квартиру опасно и для 

меня, да и для Клавы…» — раздумывал он невесело.

В конце концов решил оставить эту затею и пешком отпра-

вился на Невский проспект. Немного прогулялся по проспекту, 

съел мороженое, выпил стакан холодного квасу.

Часы Ясина показывали  17:03, рабочий день друга прибли-

жался к концу. С телефона-автомата позвонил Николаю. Друг 

сообщил, что скоро заканчивает работу, поэтому он может вы-

двигаться к нему домой.

Олег прошел пару магазинов и отправился к другу.

Без труда нашел на Петроградской стороне дом и квартиру 

Николая. Друг оказался дома и быстро открыл дверь.

— Проходи, а я только что прибыл, — весело сообщил Ни-

колай.

Олег вручил пакет с продуктами другу и пошел обследовать 

квартиру. Обычная двухкомнатная, с невысокими потолками. 

Квартира досталась Николаю, как он уже говорил, после смер-

ти его бабушки по линии отца.

Друзья быстро и дружно накрыли в комнате на стол и при-

ступили к ужину. В ходе вечера поговорили о многом. На во-

прос Олега, не собирается ли друг жениться, Николай отве-

тил отрицательно.

— Чтобы содержать семью, сейчас нужно получать в твер-

дой валюте. А с моим доходом налогового полицейского любая 

жена убежит, — невесело заключил друг.

— Странные отношения в нашей стране к государственной 

службе, — сказал Олег. — Ты возвращаешь государству укра-

денные деньги, большие деньги, а сам получаешь мизер, не мо-

жешь достойно жить…

Закончив ужин, дружно убрали со стола, помыли посуду, 

посмотрели телевизор и легли отдыхать. Олег расположился 

в большой комнате на диване. Заснул на новом месте с трудом.
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Утром Ясин встал, сделал небольшую легкую разминку, 

принял холодный душ. Позавтракали с другом и покинули 

квартиру. Во дворе дома сели в «жигули» и тронулись в путь.

Друг высадил Олега на Исаакиевской площади. Ясин про-

шел на Адмиралтейскую набережную. На набережной дул хо-

лодный, сильный ветер, поэтому он снова прошел на площадь, 

вышел на Малую морскую улицу и направился к Невскому 

проспекту.

Олег вспомнил «знакомую» Нонну и подумал, что непло-

хо бы ее найти и тряхнуть как следует. Поймал «мотор» и по-

ехал к отелю «Санкт-Петербург». У отеля рассчитался с во-

дителем, вышел из машины и направился в ресторан. Ясину 

повезло. Поднявшись на второй этаж, увидел одиноко сидя-

щую за столиком у окна Нонну. На этот раз одета женщина 

была достаточно демократично — в темные брюки и светлый 

глухой джемпер.

«Вот и она, на сей раз меня тебе не провести», — подумал 

Олег и решительно направился к столику.

— Разрешите? — спросил Ясин.

В этот момент Нонна сосредоточенно, с аппетитом кушала 

какой-то салат. Женщина вздрогнула, обернулась. Секунда-

другая, и она узнала Олега, настороженное выражение лица 

сменилось на добродушное. Широко улыбаясь, молвила:

— Ну, конечно, дорогой Олег. Рада Вас видеть.

— Спасибо, взаимно, — бросил Ясин и сел напротив жен-

щины.

— Я Вас второй день поджидаю, — решительно взяла ини-

циативу в свои руки Нонна.

— Серьезно?!

— Конечно, — эмоционально вымолвила женщина, пожирая 

взглядом Ясина. — На днях прибыл Бронислав. Я ему рассказа-

ла о нашей встрече и о том, что Вы очень сердиты на него.

Нонна замолчала. Молчал и озадаченный Олег, пристально 

наблюдая за соседкой.

— Представляете, — продолжала женщина, — Бронислав 

оставил мне двадцать тысяч баксов и Ваш паспорт. Он просил 

все это вернуть Вам и извиниться.



279

«Интересно-интересно. Что последует дальше? Проехать 

в укромное местечко?» — подумал Олег и не ошибся.

— Я предлагаю, — продолжила напористо Нонна, — прое-

хать сейчас ко мне, и я все Вам верну.

Женщина открыто и прямо смотрела в глаза собеседника 

и ждала ответа.

«А вдруг она говорит правду?! Судьба дает шанс… Глупо те-

рять свое. Может, рискнуть?.. — раздумывал какое-то время 

Олег. — Решено, рискнем!»

Улыбнувшись, Ясин ответил:

— Поедемте.

Нонна вмиг расцвела как майская роза. Пригласила офици-

анта и быстро, щедро рассчиталась. Они оделись в гардеробе 

и вышли из ресторана. Сразу сели на заднее сидение стоявше-

го у ресторана такси.

— В Новую Деревню (район города), — сказала водителю 

Нонна и машина плавно тронулась.

Дорогой она мило ворковала, преданно посматривая на Оле-

га. А он задумался и засомневался: «Что она так стелется? По-

жалуй, зря поехал к ней. Что-то уж слишком она мила и доволь-

на… Нужно было сказать, чтобы она все привезла в ресторан… 

Ну да ладно, что-нибудь придумаем на месте…»

Минут через двадцать машина остановилась на улице 

Школьной, у пятиэтажного кирпичного дома.

— В этом доме я живу, — весело молвила Нонна, открывая 

дверцу машины.

— Я Вас подожду здесь, возвращайтесь побыстрее, — твер-

до сказал Ясин.

Нонна сделала удивленное выражение лица и мило вымол-

вила:

— Ну, пойдемте хоть на минуту! Олег! Я Вас фирменным 

турецким кофе угощу, покажу коллекцию уникальных ста-

ринных монет. А машина подождет…

— Спасибо, в другой раз непременно, — отрубил Ясин и до-

бавил жестко: — Время пошло, через пять минут я уеду.

Нонна нахмурилась, две-три секунды раздумывала. Затем 

недовольно кивнула, закрыла дверцу и направилась к дому. 

Олег засек время.
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Через пять минут из подъезда, куда зашла Нонна, быстро 

вышел молодой парень и прошел к стоявшей неподалеку свет-

лой машине, шестой модели «жигулей».

«От этой братии можно ждать всего», — настороженно по-

думал Олег и стал следить и за домом, и за светлыми «жигуля-

ми», куда сел за руль парень.

Еще через две минуты из подъезда вышел «знакомый» Бро-

нислав с портфелем в руке, а следом за ним крупный мужчина.

«Значит, в квартире была засада», — зло подумал Ясин, вы-

ругался про себя на свою беспечность.

Быстро бросил водителю:

— Поехали, шеф, в центр, и побыстрее.

Увидев, что такси трогается, Бронислав что-то крикнул 

и махнул рукой, видимо, Олегу. Видя, что такси не останавли-

вается, Бронислав с мужчиной побежали к «Жигулям».

«Совершенно точно, была засада на меня. Черт, послушал 

эту бабу и влип как пацан», — сокрушался Олег и оглянулся.

За ними метрах в ста следовали светлые «жигули» с пасса-

жирами в салоне.

«Как от них оторваться?..» — лихорадочно соображал Ясин.

Он следил за дорогой и одновременно за преследователями.

А такси между тем удачно проскочило светофор. Олег 

оглянулся, преследователи отстали, очевидно, застряв у све-

тофора. Справа впереди виднелась троллейбусная остановка 

с ожидавшими на ней людьми.

Ясин передал водителю деньги и сказал:

— Тормозни у остановки, я выскочу, а ты езжай дальше.

Водитель, видимо уже поняв происходящее, кивнул и тор-

мознул. Пассажир вышел на остановке, а машина умчалась 

дальше. Ясин сразу постарался раствориться среди толпы ожи-

дающих общественный транспорт людей.

Через несколько секунд мимо остановки промчались свет-

лые «жигули». Олег облегченно выдохнул, вышел из толпы 

и стал голосовать.

Почти сразу остановилась красная иномарка. Он сел в ма-

шину. Пристально взглянув на него, водитель сказал:

— Я на Гражданку (район на севере города).
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— И мне туда же, — сказал устало Олег, машина тронулась.

Примерно через сорок-пятьдесят минут Ясин сидел на ла-

вочке в Михайловском саду и обдумывал недавние события: 

«Бронислав, как и Нонна, завсегдатай ресторанов, баров, кази-

но… Вполне возможно, что Бронислав каким-то образом связан 

с преследующей меня группировкой и решил им помочь в по-

имке меня. Наверняка за вознаграждение…»

Посидев в саду минут тридцать и успокоившись, встал и 

направился по направлению к Невскому проспекту.

«Позвоню-ка я Люциферу, — раздумывал на ходу Олег. — 

Он мне хотел дать поручение личного порядка, да и нужно его 

поблагодарить за свое освобождение…»

* * * 

Москва…

В креслах напротив друг друга сидели двое мужчин. Млад-

ший из них, Гриф, закончил доклад об очередной неудачной 

попытке задержания похитителя денег (Олега Ясина). В слу-

жебном кабинете Стервятника стояла напряженная тишина, 

которая нарушалась лишь монотонным звуком системы искус-

ственной вентиляции. Хозяин кабинета, не проронив ни слова, 

все выслушал.

— Но есть и обнадеживающая информация, — продолжил 

Гриф. — Мы доподлинно установили, что этот стервец связан 

с большим питерским авторитетом по кличке Люцифер. Я по-

думал, зачем нам бегать за ним, может Вам стоит выйти на ав-

торитета?

Люцифер, Люцифер, — напряженно вспоминал Стервят-

ник. — Что-то я о нем слышал, кажется, плохое… Да, припоми-

наю. И этот сопляк хочет поставить меня под него?..»

— А ты представляешь, сколько он возьмет за помощь? — 

громко воскликнул в сердцах хозяин кабинета. — А утрата на-

шего престижа, влияния?.. — негодовал Стервятник.

Наступила томительная тишина, Гриф не стал отвечать. 

Стервятник напряженно думал…
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— В этом деле я не вижу результатов твоей работы, — на-

конец медленно сказал хозяин кабинета. — Не вижу нестан-

дартных ходов. Хреново, блин, работаешь… если не сказать 

больше…

На лице Грифа не шелохнулся ни один мускул.

«Этот ничего делать не будет, но вариант он мне предло-

жил, — недовольно думал Стервятник. — Пожалуй, мне стоит 

выйти на питерских авторитетов. Вот только сколько они возь-

мут за свое содействие?.. Если, конечно, согласятся помочь. 

А если от них будет противодействие? Вот тогда мне его уж 

точно не получить… Но с другой стороны, поиски юнца нам 

уже встали в копеечку, и кто знает, сколько еще времени и де-

нег уйдет на поиски?» — резонно отметил он и выругался.

Гриф по-прежнему был невозмутим.

Через некоторое время Стервятник грозно изрек:

— Продолжайте поиски, только лучше ищите, мать ва-

шу… — грязно выматерился и уже спокойно добавил: — Мо-

жешь идти.

Гриф встал с невозмутимым выражением лица, неопреде-

ленно кивнул и вышел из кабинета.

А Стервятник задумался, задумался надолго…

* * * 

С телефона-автомата Ясин набрал нужный номер. Ответил, 

как обычно, секретарь. Олег объяснил, о чем он хотел бы при 

встрече поговорить с боссом. Через пару секунд сухой муж-

ской голос сообщил, что он может подъехать в офис через час.

Времени до встречи оказалось более чем достаточно, поэто-

му Ясин решил позвонить в Петрозаводск, сестре Милы. С бли-

жайшего переговорного пункта набрал петрозаводский номер. 

Леля недовольным тоном сообщила, что Мила установила дома 

телефон, поэтому Олег может теперь звонить прямо туда. Бы-

стро назвала номер телефона и положила трубку.

«Видимо, сестры между собой плохо ладят», — подумал 

Ясин, набирая номер, который сообщила Леля.

Ответила Мила.

Поздоровавшись, сразу эмоционально спросила:
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— Дорогой, у тебя нет неприятностей из-за меня?

— Нет, почему ты спрашиваешь, — насторожился Олег.

— Дело в том, что на днях ко мне вломились два питерских 

бандита и хотели силой увезти с собой.

«Видимо, они нашли ее по прописке в паспорте, который 

остался у них», — подумал Ясин о бандитах, которые держали 

Милу в своих притонах, и спросил:

— И что дальше?

— Помог случай, — весело вымолвила Мила. — В этот мо-

мент у меня находилась в гостях подруга. Она все смекнула, 

выскользнула из дома и вызвала полицию. И когда бандиты 

меня уже усаживали в машину, подъехала полицейская маши-

на. Не ожидавшие такого оборота бандиты струхнули, их бы-

стро схватили. Я написала заявление на попытку похищения. 

И скоро, как сказали в отделении полиции, по ним будет суд 

как над похитителями.

Олег ухмыльнулся про себя и сказал:

— Молодцы, и подруга, и ты. Теперь они от тебя наверняка 

отстанут, — хотя на самом деле так не думал.

Мила молчала.

— Как твое здоровье? — спросил Ясин через секунду.

— Прохожу обследование и одновременно лечение. Скоро 

получу новый паспорт. Как у тебя дела? Когда приедешь в гости?

«Какие гости!» — выругался в сердцах Олег и как можно 

спокойнее ответил:

— Дела у меня не плохие, в гости приеду скоро. До свида-

ния, дорогая, береги себя, не рискуй. Привет маме.

— До свидания, Олежек, жду… — сказала Мила и, видимо, 

поцеловала трубку.

После разговора Ясин поймал «мотор» и поехал к офису 

Люцифера. Зашел в здание, спустился на лифте вниз и прошел 

в приемную. Его попросили немного подождать. Олег кивнул, 

снял пальто, сел на предложенный стул и задумался…

Скоро пригласили пройти к боссу.

Ясин зашел в кабинет, поздоровался и осмотрелся. Поми-

мо хозяина, там находилось еще два незнакомых человека — 

с иголочки одетых восточного вида мужчин.
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Люцифер сдержанно поздоровался и попросил мужчин 

оставить его наедине, как он сказал, «с другом». Когда мужчи-

ны покинули помещение, хозяин кабинета вышел из-за стола, 

пожал руку Олега.

— Давай присядем, — уже теплее сказал Люцифер, опуска-

ясь в мягкое кресло.

Олег также присел в стоящее рядом кресло. Взглянул в 

уставшее, осунувшееся лицо Люцифера.

Немного, чисто по-человечески, пожалел: «Ему тоже не 

сладко, приходится постоянно быть начеку, крутиться, иначе 

проглотят…»

— Теперь расскажи, почему ты оказался в руках группи-

ровки, которая контролирует почти треть публичных домов го-

рода? — не глядя на гостя, спросил хозяин кабинета.

Ясин собрался и ответил:

— Благодаря знакомству с известным Вам игроком, ныне 

покойным, Кимом Ефимовичем.

Далее рассказал о Киме, о его кредиторе Регенте. Сообщил 

о смерти игрока, о дальнейшей судьбе Милы, о том, как он вы-

тащил ее из притона и отвез домой к маме. Рассказал и о недав-

нем нападении на нее уже в Петрозаводске.

— По отношению к этой девушке ты поступил как настоя-

щий, благородный мужчина, — похвалил Люцифер. — Вот 

только бывшие ее хозяева недовольны.

— Я понимаю, — робко сказал Олег.

— Ни хрена ты не понимаешь! А если бы понимал, то дей-

ствовал по-другому! — жестко бросил хозяин кабинета.

Ясин напрягся, глубже вдавился в кресло.

— Ну да ладно, — спокойно сказал Люцифер и строго по-

смотрел. — Я смогу договориться, и эта группировка забудет 

и тебя, и эту девушку, Милу. Но она должна забрать заявление 

из полиции. Ты сможешь ее убедить в этом?

«Если он мне и Миле действительно поможет, я снова его 

должник, — выругался про себя Олег. — Но другого выхода 

у меня нет…»

— Не уверен, она женщина импульсивная…
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Хозяин кабинета достал из кармана сотовый телефон и пе-

редал его Олегу, сказав при этом:

— Попробуй, убеди ее.

Олег кивнул, набрал петрозаводский номер.

Когда Мила ответила, мягко сказал:

— Это я беспокою. Хочу сказать тебе, Мила, следующее. 

Я переговорил с одним очень влиятельным человеком, он обе-

щал нам помочь. Чтобы и тебя, и меня больше не беспокоили 

люди из группировки, контролирующей публичные дома Пи-

тера, тебе нужно забрать заявление из милиции на эту пароч-

ку. То есть заключим мировую, мы отпускаем их, они не трога-

ют нас.

Мила ответила быстро и эмоционально:

— Как это забрать! Они меня побили, маму тоже, угрожали 

убить, и теперь я должна их простить?

Ясин кашлянул и поморщился. Снова мягко сказал:

— Пойми, у этого дела нет благоприятной судебной пер-

спективы. Эти деятели наймут хороших адвокатов, и они все 

отмажут. Не забудь, что тебе придется платить большие судеб-

ные расходы.

Подруга спросила уже более сдержанно:

— Эта твоя договоренность, насколько она тверда?

— Мила, успокойся, пожалуйста, и выслушай меня, — ска-

зал Олег как можно более убедительно. — Договоренность моя 

тверда, я понимаю, что досталось и тебе, и маме, все это крайне 

неприятно. Но если мы вступим на тропу войны, они нам жиз-

ни не дадут. Ты же это понимаешь, ведь они способны на все! 

Даже если этих посадят, приедут другие бандиты, и они цере-

мониться не будут ни с тобой, ни с родственниками. Ты должна 

думать и о них тоже, будь благоразумна, дорогая…

Наступила пауза.

Босс поднял вверх указательный палец, одобрительно кив-

нул. Олег выдохнул, улыбнулся в ответ.

Наконец Мила спокойно сказала:

— Ладно, я поверю тебе, схожу и заберу заявление.

— Вот и хорошо, сделай это обязательно сегодня. Обнимаю 

и целую, дорогая. До свидания, надеюсь, скорого.
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— До свидания, — устало ответила Мила и положила трубку.

Олег отключил телефон и передал аппарат Люциферу. Тот 

одобрительно кивнул, взял трубку и убрал в карман.

— Теперь о моей личной просьбе, — сказал хозяин кабинета.

Правой рукой немного помассировал себе затылок и про-

должил:

— Она имеет очень давний след. Учась еще в школе, я лю-

бил одну девушку, она меня. Мы с ней в одном классе учились. 

Когда я уходил в армию, то она обещала ждать, а я обещал 

обязательно вернуться. А месяца через три один мой товарищ 

написал, что моя любовь гуляет с другим парнем. Я, конечно, 

обиделся, а через некоторое время узнал, что она родила сына. 

Правда, я с ней спал до армии, но почему-то тогда я решил, что 

сын не мой. Сразу после армии я поехал в Сибирь, на великие 

стройки, тогда это модно было. Строил я Братский лесопро-

мышленный комплекс. Там по пьяной лавочке подрался и уго-

дил в тюрьму. Так вот, Марта, моя первая любовь, все узнала 

и написала мне в лагерь письмо. Сообщила, что ни с кем, кроме 

меня не гуляла, сына она родила от меня. После рождения сына 

ушла из дома (родом она была из семьи поволжских немцев) 

и жила у чужих людей. Писала, что будет ждать меня, — за-

молчал, сглотнул, кашлянул пару раз и продолжил рассказ: — 

Глупый я тогда был и дурной. Блатные подбили меня на побег, 

но он оказался неудачным. В итоге к моим трем добавили еще 

три с половиной. В общем, я прекратил поддерживать с ней 

связь, хотя она мне долго писала.

Люцифер закончил говорить, устало встал, подошел к рабо-

чему столу и сказал по внутренней связи:

— Принеси нам минеральной воды и кофе.

Хозяин кабинета немного размял спину, подошел к креслу 

и сел. А Олег пытался угадать свое новое задание, но что оно 

будет, пожалуй, труднее предыдущего, он уже не сомневался.

— И вот недавно, — продолжил Люцифер, — я узнал о судь-

бе моей первой любви. Марта живет в том же городе, Сарато-

ве, одна в небольшой квартире. Замуж она так и не выходила. 

Сын, к сожалению, пошел плохой дорогой, что-то натворил, сел 

в тюрьму, где его и убили. Сейчас Марта живет на одну неболь-



287

шую пенсию, от есть материально неважно, даже за квартиру 

имеет задолженность. Здоровье тоже неважное…

В этот момент постучали в дверь, Люцифер бросил нервно 

«Да». В кабинет вошел молодой человек, впереди себя он катил 

столик из металла и стекла. На столике стояла бутылка мине-

ральной воды, стаканы, две чашки душистого кофе, печенье, 

сахарница, что-то еще. Молодой человек подкатил столик к хо-

зяину кабинета и встал.

— Спасибо, можешь идти, — сказал уже спокойно Люцифер.

«Надо же, все узнал о бывшей любви, наверное, совесть за-

ела…» — подумал Олег о словах хозяина кабинета.

Молодой человек бесшумно удалился, помещение стало на-

полняться кофейным ароматом.

Люцифер налил в стакан минеральной воды и сделал не-

сколько глотков. Олег взял чашку, сделал два глотка отменного 

кофе и поставил чашку на столик.

— Хочу я Марте помочь, — продолжил рассказ хозяин ка-

бинета, — материально. Хотя, — на секунду замолчал в разду-

мье, — возможно, она помощь мою и не примет. Ты знаешь, кто 

я, знаешь, что у меня много друзей, но и много врагов. Узнай 

сейчас о Марте, они могут ее использовать против меня. Поэто-

му ехать я сам не могу. Своих людей, даже друзей, которые все 

в принципе находятся под колпаком, я посылать не хочу. Ты 

человек в моем окружении новый, да и бываешь у меня редко. 

Но предосторожность и тебе не повредит, помни об этом всег-

да, — и назидательно погрозил пальцем.

Ясин покивал головой.

Хозяин кабинета, а за ним и Олег взяли свои чашки и мед-

ленно испили кофе, каждый думая о своем.

Поставив чашку на столик, Люцифер продолжил:

— Я хочу, чтобы ты отвез ей деньги. Придешь к ней, пред-

ставишься моим родственником, немного расскажешь обо мне, 

скажешь, что я занимаюсь бизнесом, в общем, немного ее рас-

тормошишь. Затем передашь деньги, ну и посмотри там на ме-

сте, помоги, сделай что, купи. Сориентируешься по обстановке, 

одним словом. Разумеется, веди себя вежливо. Я знаю, у тебя 

получится, с женщинами ты умеешь общаться. Кстати, — доба-
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вил улыбаясь, — ты произвел на моих родственников хорошее 

впечатление.

— Наверное, но только кроме Вашей супруги, — вставил, 

также улыбнувшись, Олег.

— Верно подметил, но сейчас о нашем деле, — усмехнув-

шись, сказал Люцифер, посуровел лицом, встал и подошел 

к рабочему столу.

Олег также встал и шагнул к столу. Он понимал, что разго-

вор практически закончен, задачу свою понял. Хозяин каби-

нета открыл стол, достал наполовину исписанный лист бумаги 

и передал Олегу.

— Здесь даны все ее координаты, прочитай, запомни и по-

том уничтожь, ибо это важный вещдок (вещественное доказа-

тельство) и для моих друзей и для моих врагов. А для тебя, — Лю-

цифер сверкнул глазами, странно улыбнулся, — смертельный 

приговор.

«Мог бы и не говорить, — кисло подумал Ясин, — все пони-

маю».

— Во времени я тебя не ограничиваю, но думаю, в течение 

десяти дней операцию нужно провести, — спокойно сказал 

Люцифер.

Олег пробежал глазами лист бумаги, затем свернул и убрал 

в карман. Хозяин кабинета достал из правого своего внутрен-

него кармана небольшой пакет и передал Ясину.

— Это деньги, — сказал Люцифер, глядя в глаза Олега: — 

Будь внимателен и в дороге, и в Саратове. Помни, что если ты 

плохо сработаешь, ее могут взять в заложники и использовать 

против меня или, возможно, убить, — а затем медленно злове-

ще добавил: — Возникнут проблемы и у тебя, даже можешь ли-

шиться жизни.

Ясин понимающе кивнул, открыл незапечатанный конверт 

и, убедившись, что там российские деньги, закрыл его. Поло-

жил конверт в карман и взглянул на хозяина кабинета. Люци-

фер вышел из-за стола, приблизился к Олегу и подал руку.

Ясин пожал ее и сказал:

— Я все сделаю как надо. Если она изъявит желание выйти 

на Вас?
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Люцифер задумался ненадолго.

Медленно ответил:

— Она что-то может передать с тобой, на словах. Если захо-

чет мне что-то написать, пусть пишет в Питер, на Главпочтамт, 

до востребования. Встречаться я с ней не хочу, — немного по-

думал и добавил: — Пока не хочу.

— Письмо на Главпочтамт на Ваше имя, это будет не опасно 

для Вас? — спросил Олег.

— Думаю, нет, — сказал Люцифер и добавил: — Ибо у меня 

сейчас другая фамилия, нежели в молодости.

«Хитро придумано, живет под чужой фамилией, а имя и от-

чество, значит, настоящие», — подумал Олег.

— Ступай, — устало сказал хозяин кабинета. — По возвра-

щении из поездки сразу ко мне с подробным докладом.

Ясин кивнул, развернулся по-военному и вышел из кабине-

та. В приемной к нему подошел Герман и строго сказал:

— Приказано тебя незамедлительно и незаметно вывести 

из здания.

Олег кивнул, подумал: «Они тоже боятся слежки».

Затем надел пальто и пошел за Германом.

Во дворе помощник босса сел за руль «Volvo» с затемнен-

ными стеклами, Ясин по его знаку — на заднее сидение. Плав-

но загудел мотор, машина медленно выехала со двора на улицу 

и свернула налево.

— Где тебя высадить? — спросил Герман.

Ясин подумал и ответил:

— У Балтийского вокзала.

Сидя на заднем сидении машины, Олег  подумал, что о рас-

чете за работу Люцифер не обмолвился ни словом.

На автостоянке простился с Германом и быстро спустился 

в метро. Вышел из метро на Московском вокзале. Не заметив 

за собой слежки, Олег поменял в обменном пункте некоторую 

сумму долларов на рубли. Затем прошел в кассы и взял билет 

на завтра на Саратовский поезд. Задумался, где переночевать. 

Решил, что самое надежное место у бабушки Аллы.

После этого взял «мотор» и проехал на автовокзал.
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Примерно через два с небольшим часа вышел на автостан-

ции Великого Новгорода.

По дороге Олег зашел в два магазина и в итоге пришел в дом 

Марии Ивановны с двумя пакетами. В одном находились про-

дукты, а другом — кое-что для него лично.

Хозяйка встретила, пожалуй, нейтрально. Быстро пригото-

вила поздний обед, и они вместе покушали. Мария Ивановна 

была хмура за столом, молчал и Олег.

Ясин поблагодарил, пошел к себе в комнату и не покидал 

ее до утра. Какое-то время обдумывал предстоящую поезду, 

затем уснул…

Глава семнадцатая

Проснулся в начале седьмого утра. Сделал гимнастику, а по-

сле всех гигиенических процедур и вышел на кухню. Хозяйка 

уже приготовила завтрак. Олег поздоровался с Марией Ива-

новной, с аппетитом перекусил. Поблагодарил хозяйку и по-

шел к себе. Не спеша собрался и вышел на кухню.

Увидев постояльца, хозяйка спросила:

— Куда на сей раз?

— В командировку по работе. До свидания.

— В командировку, а без портфеля, с пустыми руками, — 

критически осматривая молодого человека, сказала хозяйка.

Олег не нашелся, что ответить, улыбнулся и вышел из кух-

ни, затем и из дома на улицу.

Прошел на автостанцию, купил билет. Через два с полови-

ной часа прибыл в Питер.

Времени до отправления поезда оказалось в обрез, поэтому 

сразу поехал на «моторе» на Московский вокзал.

Выйдя на перрон, Олег увидел свой состав. Посадка уже на-

чалась, поэтому он быстро прошел к нужному вагону. Вагон 

оказался класса СВ, соседкой по купе стала женщина лет со-

рока. Ясин поздоровался и сел на свое место. Женщина сухо 

ответила на приветствие. Вскоре поезд тронулся.

Через десять минут, женщина сославшись на усталость, лег-

ла на свою полку. Последовал примеру соседки и Олег.
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Лежа обдумывал, как ему лучше поступить: или сначала 

снять номер в отеле (поезд прибывал в Саратов в 17 часов), 

или сразу двигать на квартиру к Марте Петровне, первой 

любви Люцифера.

Почувствовав, что проголодался, Олег встал и пошел в ре-

сторан.

Плотно покушав, вернулся в свое купе. Женщина-соседка, 

казалось, спала. Олег сел на свое место.

Вскоре в купе постучали, и моментально показалась креп-

кая, коротко остриженная мужская голова.

— Не желаете сыграть в картишки? — спросила «голова».

— Спасибо, нет, — ответил Олег и «голова» не спеша ис-

чезла.

Утром проснулся в начале девятого. Какое-то время лежал 

и думал о предстоящей встрече с пассией Люцифера.

«Кажется, я понял, почему босс приглашал к себе домой, — 

пришел к выводу Олег. — Он хотел показать мне, что он совсем 

не кровожадный зверь, а ведет нормальную семейную жизнь, 

как и все обычные люди. Он хотел, чтобы я это прочувствовал 

и имел это в виду, разговаривая с его первой любовью, с кото-

рой он обошелся очень жестоко…»

Проделав в туалете гигиенические процедуры, заказал 

у проводницы, молодой веселой женщины, кофе. Принимая 

заказ, проводница, одетая в униформу, спросила, лукаво улы-

баясь:

— Вам кофе с чем?

Конечно, симпатичную, веселую проводницу Ясин отметил 

еще при посадке в вагон и, если бы не задание Люцифера воз-

можно, пофлиртовал бы с ней. Но сейчас строго ответил:

— Если можно, два бутерброда с колбасой.

— Бутерброды только в ресторане. А у нас печенье, — по-

прежнему лукаво улыбаясь, ответила проводница.

— Значит, с печеньем.

Соседка лежала в спортивном костюме на своей полке и, ко-

нечно, все слышала и видела. После ухода проводницы женщи-

на села и спросила:

— Молодой человек, хотите, я Вам погадаю?
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Олег почему-то сразу вспомнил черноглазую Нонну, знако-

мую по ресторану «Санкт-Петербург», внимательно посмотрел 

на соседку и отказался. Женщина улыбнулась и сказала:

— Ну и правильно, нужно жить своим умом.

Кофе оказался безвкусным, печенье жестким.

Ясин снова полежал, посидел, потом еще полежал. Соседка 

не проявляла к нему никакого интереса.

В 14 часов сходил в ресторан и плотно поел.

За полчаса перед прибытием прошел в купе проводника 

и спросил у веселой женщины совет, в каком отеле ему лучше 

остановиться. За пять минут беседы получил исчерпывающий 

ответ, очевидно, по всем отелям города и тонкий намек моло-

дой женщины, что «в принципе» можно остановиться и у нее.

— У меня будет и дешевле, и безопаснее, — весело подмиги-

вая, заключила проводница.

Олег поблагодарил общительную молодую женщину и ска-

зал, что все обдумает.

— Только не долго, скоро приедем, — широко улыбаясь, 

с подтекстом молвила проводница.

В Саратов поезд прибыл с десятиминутным опозданием. 

Когда Ясин выходил из вагона, проводница положила ему 

в карман клочок бумаги и тихо сказала:

— Здесь мой адрес и телефон.

— Большое спасибо, — ответил Ясин, помахал рукой и за-

шагал к зданию вокзала.

Из здания вокзала вышел к остановке такси. Олег сел в так-

си и назвал отель. Скоро подъехали к старинному зданию на на-

бережной Волги. Ясин рассчитался и вышел из машины.

Свободные места в отеле оказались. Олег оплатил номер 

на сутки с возможностью продления срока проживания. Под-

нялся в номер, осмотрел и остался в целом доволен. Затем схо-

дил в ресторан и поужинал. Кухня ресторана совсем не понра-

вилась.

Возвратившись в номер, Ясин включил телевизор, разделся 

и лег отдыхать.

Минут через пятнадцать раздался телефонный звонок. При-

ятный женский голос спросил: «Не желаете массаж или еще 
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чего-нибудь?». Несложно было догадаться о скрытом подтек-

сте этого вопроса. Олег отказался и положил трубку. Осмотрел 

телефонный аппарат и отключил звонок сигнала.

Через какое-то время раздался стук в двери. Ясин не захо-

тел вставать, поэтому просто крикнул:

— Кто там?

— Откройте, пожалуйста, — услышал милый женский голос.

«Наверняка путана», — подумал недовольно Олег и крикнул:

— Я занят, не смею Вас задерживать, — и сделал погромче 

звук у телевизора.

Стук прекратился.

«Они от меня не отстанут», — подумал вскоре Ясин и взял 

в руки телефонный справочник. Набрал номер дежурной 

по этажу и попросил весьма разговорчивую женщину, чтобы 

его никто не беспокоил.

Около одиннадцати выключил телевизор, свет и быстро 

уснул…

Проснулся Ясин от сильного стука в дверь. Включил све-

тильник и посмотрел на часы, они показывали 02:25. Выругался 

про себя и громко спросил:

— Кто там?

— Открывайте, полиция, — последовал твердый мужской 

голос.

В воображении Олега стали возникать разные предположе-

ния, стук между тем продолжался.

Быстро и окончательно проснулся, в голове вертелись мысли: 

«Это связано с моей поездкой или это местные обычаи…»

Встал, подошел к столу, взял в руки телефонный справочник.

— Открывайте или мы будем ломать двери! — послышалось 

из-за двери.

— Ломайте, но в присутствии администрации, — бросил 

Олег и набрал номер дежурного администратора.

Услышав в трубке женский голос, сказал:

— Здравствуйте, это жилец из 53 номера. Ко мне в номер 

ломятся мужчины, говорят, что из полиции. Подойдите, пожа-

луйста, ко мне в номер.
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— Хорошо, — ответила женщина и положила трубку.

Шум в коридоре продолжался.

Олег осмотрел себя в зеркало, подумал: «Поскольку я спал, 

то одеваться не буду, пусть они застанут меня в плавках. А вот 

паспорт и удостоверение сотрудника мэрии нужно пригото-

вить…»

Через минуту женский голос из коридора сообщил:

— Господин Ясин. Я дежурный администратор Карпенко, 

пожалуйста, откройте двери.

— Хорошо, — ответил Олег, подходя к двери. — Только 

я не понимаю, почему нельзя было подождать до утра.

Как только он открыл дверь, в номер сразу ворвались два 

полицейских. У одного были капитанские погоны, у второ-

го, с автоматом наперевес, на погонах сверкали сержантские 

лычки. За ними вошли две женщины, одна дежурная по этажу 

и другая с биркой «администратор» на лацкане фирменного 

пиджака.

Сержант направил на Олега автомат, а капитан грозно изрек:

— За сопротивление органам власти предусмотрен срок 

до пяти лет. Предъявите Ваши документы!

— Я сам представитель власти, — сказал Олег, вручая доку-

менты капитану. — И не понимаю, почему ко мне в номер сре-

ди ночи врываются вооруженные люди.

— Разберемся, — сказал уже тише капитан и приступил 

к изучению документов.

Женщины стояли у входной двери, перед ними сержант с ав-

томатом в руках. Служивый явно враждебно взирал на Ясина.

— Товарищ капитан, скажите свою фамилию и место служ-

бы? — спросил Олег.

— Удостоверение-то фальшивое, — напористо заключил 

капитан, кисло рассматривая Олега.

— Вы ошибаетесь. Я Вам могу дать телефон, и прямо сейчас 

Вы можете позвонить в мэрию Санкт-Петербурга и убедиться, 

что я там работаю.

Капитан с недовольным видом положил документы на стол 

и уже более миролюбиво спросил:

— Что Вы делаете в нашем городе?
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— Я нахожусь здесь по служебным делам, по каким имен-

но — я могу сообщить только в присутствии своего начальника. 

Вы не ответили на мой вопрос, товарищ капитан.

Капитан состроил недовольную мину.

— Я капитан Саленко из девятого городского отделения, 

отель наша подведомственная территория. Прошу извинить 

за ночной визит, у нас были определенные оперативные дан-

ные.

Капитан развернулся и направился на выход. За ним про-

следовал и сержант, а также обе женщины.

Оставшись один, Олег подошел к двери и закрыл ее 

на ключ.

«Черт знает что! Что последует дальше? — подумал в серд-

цах. — И сон весь перебили».

Ясин подошел к кровати, сел и стал обдумывать свое поло-

жение. Прокручивая все события дня минувшего, вспомнил 

веселую молодую проводницу.

«Поеду-ка я лучше к ней», — подумал вскоре и стал оде-

ваться.

Олег вышел из номера, закрыл дверь и прошел к дежурной 

по этажу.

— Я не желаю находиться более в вашем отеле, — реши-

тельно сказал Ясин, положил ключ и пошел к лифту.

Быстро спустился на первый этаж, бросил на ходу дежурно-

му администратору: «До свидания» и вышел из здания.

У отеля стояло три машины такси. Олег сел в первое и спро-

сил у молодого водителя:

— У Вас не будет мобильного телефона?

Водитель достал телефон из кармана, протянул Олегу 

и сказал:

— За отдельную плату.

— Разумеется.

Олег взял телефон, достал клочок бумаги, который переда-

ла ему проводница, и набрал номер. Услышав ответ, весело вы-

молвил:

— Здравствуйте, Люба. Беспокоит Олег, ваш пассажир. 

Прошу меня извинить за столь поздний звонок, но Вы были 
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правы, в отеле мне не понравилось. Можно мне подъехать 

к Вам?

Получив положительный ответ, изрек:

— Прекрасно, я скоро буду, — отключил телефон.

Олег передал телефон водителю и назвал адрес. Подумав, 

попросил его остановиться у продуктового магазина.

— Кстати, молодой человек, у вас в городе есть нормальные 

ночные магазины? — весело спросил водителя.

— Сейчас у нас все есть. Целых пять приличных магазинов 

под названием «Двадцать четыре часа»… — весело ответил во-

дитель, быстро набирая хорошую скорость.

В половине четвертого с гвоздикой в одной руке и пакетом 

с продуктами в другой, Олег входил в квартиру проводницы, 

Любы. Улыбающаяся молодая женщина встретила в легком, 

цветастом платье, приятно облегавшем стройную фигуру.

«Да она ничего, — рассматривая хозяйку, подумал Ясин. — 

А в поезде в униформе смотрелась гораздо хуже и старше».

— Проходи, пожалуйста, — широко улыбаясь, пригласила 

женщина.

Олег снял пальто и вместе с хозяйкой прошел на кухню.

Люба быстро накрыла на стол. Они немного выпили, пере-

кусили, поговорили. Олег сообщил ей об инциденте в отеле.

— Знаешь, почему они так с тобой поступили? — спросила 

весело хозяйка.

— Нет.

— Одна городская группировка поставляет девочек в отель. 

И вот ты занял номер, а девочку не берешь, то есть оставляешь 

их без навара. Им такой клиент не нужен…

— А… — только и сумел вымолвить удивленный Ясин.

Люба смотрела откровенным, влекущим взглядом. Почти 

одновременно они встали из-за стола. Олег шагнул к женщине, 

поцеловал и обнял мягкое податливое тело…

Ясин проснулся в десятом часу, Любы рядом не оказалось. 

Не спеша встал и прошел на кухню. Негромко напевая, хозяй-

ка что-то готовила у плиты. Витал приятный запах.
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— Здравствуй, прелесть моя, — весело молвил Олег, обнял 

и поцеловал в губы.

— Завтрак готов, — ответила, улыбаясь, женщина.

— Спасибо. Я буду через минуту.

Ясин скрылся в ванной комнате.

Уже в конце завтрака Люба спросила:

— Ты надолго в наш город?

— Может, на день, может, на два или три…

— Я завтра в 19 часов с бригадой выезжаю в Питер.

— Отлично, меня захватишь?

— Вполне…

Через полчаса Олег покинул квартиру гостеприимной хо-

зяйки, вышел на улицу. Поймал «мотор» и проехал на нужную 

улицу. Зашел в продуктовый магазин, сделал некоторые покуп-

ки. Выйдя на улицу, направился к дому, где жила бывшая лю-

бовь Люцифера. На душе было как-то неспокойно.

Вот и нужный дом, обычный панельный, серый, пятиэтаж-

ный. Судя по номеру, квартира находилась во втором подъез-

де. Так оно и оказалось.

Олег подошел к двери и нажал кнопку, подождав некоторое 

время, нажал еще раз. Тишина.

«Может, нет дома, а может, звонок не работает», — подумал 

он и постучал по деревянному косяку двери.

За дверью послышались какие-то звуки, и через пару се-

кунд, раздался немолодой женский голос:

— Кто там? Кого надо?

— Вы нужны, Марта Петровна. Я привез привет от Вашего 

старинного знакомого, — крикнул Олег.

Через какое-то время дверь отворилась, может, сантиме-

тров на десять, и в проеме примерно на уровне его груди по-

казалось болезненное женское лицо в морщинах. Женщина, 

подслеповато щурясь, рассматривала гостя секунд десять, мо-

жет, пятнадцать, затем спросила:

— От какого это знакомого?

— От старинного, Марта Петровна, Вашего школьного дру-

га, Ирека Яковлевича, — ответил Олег.
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На имя босса женщина внешне никак не отреагировала, 

лишь застыла как парализованная.

«Вполне может и послать меня», — подумал невесело Олег.

Какое-то время женщина, видимо, думала, как ей посту-

пить. Наконец задала очередной вопрос:

— Кем ты ему будешь?

— Я его родственник. Приехал из Петербурга Вас попрове-

дать, привет от него привез…

Женщина подумала еще немного и, приняв, видимо, реше-

ние, открыла дверь.

— Спасибо, — сказал Олег и вошел в полутемную прихожую.

— Раздевайся, мил человек, и проходи в комнату, — молви-

ла хозяйка.

Сама она развернулась и, немного прихрамывая на левую 

ногу, пошла в комнату. Седовласая женщина была одета в ста-

ренький халат, на плечах лежал выцветший платок. Олег снял 

пальто, взял пакет и отнес его в маленькую, серенькую кухню. 

После этого прошел в комнату и сел на предложенный хозяй-

кой стул. Женщина расположилась напротив, внимательно 

всматриваясь в гостя.

Ясин мельком осмотрел невзрачную, давно не видевшую 

ремонта, бедно обставленную однокомнатную квартиру со ста-

реньким черно-белым телевизором. Ему стало как-то не по себе 

и даже стыдно перед этой много повидавшей в жизни горя жен-

щиной.

«Ну и задание поручил мне босс. Деньги она не возьмет, это 

точно», — почему-то решил Ясин.

Вспомнил свою маму, укоризненно подумал о себе, что он 

никак не может проехать на ее могилку…

С трудом начал:

— Меня зовут Олег… — замялся, взглянул на женщину.

Она внимательно смотрела ему в глаза. Глаза хозяйки каза-

лись спокойными и доброжелательными.

Ясин кашлянул и продолжил:

— Недавно Ирек Яковлевич узнал о Вас. Сам он приехать 

не смог, неважно себя чувствует, знаете, сердечко пошалива-

ет, давление… Он передал Вам привет и сказал, что всегда Вас 



299

помнил и любил… Еще он перед Вами извиняется и просит 

прощения…

Олег встал и поклонился в ноги женщине.

Распрямился, взглянул в глаза Марте Петровне.

— Сядь, Олег, — мягко и тихо сказала хозяйка. — Я уж дав-

но его простила, все слезы свои выплакала и зла не держу, — 

кашлянула в кулачок и спросила: — Лучше расскажи, как он 

живет?

Ясин сел, облегченно выдохнул. По тону, которым женщи-

на произнесла эти слова понял, что отношение к нему карди-

нально изменилось.

«Фу! Словно камень сняли с души…» — подумал он и от-

ветил:

— Живет он по-разному, у него жена, двое детей, девчонки 

уже взрослые. Сам он еще трудится, работает в бизнесе…

— Почему ко мне из тюрьмы не вернулся? — мягко спроси-

ла женщина.

— Говорил, что когда первый срок сидел за драку, то в лаге-

ре поддался уговору и участвовал в побеге. Их быстро поймали 

и дали еще три с половиной года. Тогда он и решил не возвра-

щаться к Вам, дабы не портить жизнь…

Марта Петровна достала из кармана платочек, протерла им 

глаза. Медленно сказала:

— Да, не сладко ему пришлось. Впрочем, как и мне…

Какое-то время сидели молча, каждый думая о своем.

Олег решился спросить:

— Как Вы поживаете, Марта Петровна?

Женщина улыбнулась, развела руками:

— Да ты сам видишь, как я живу. Сорок лет отработала 

на государство, здоровье угробила, раньше времени состари-

лась, а пенсия мизерная. Сына вырастила одна. Сейчас порой 

даже за эту квартирку платить нечем, лекарство не на что ку-

пить. Сижу дома, вот телевизор совсем износился. Ну да ладно, 

негоже перед гостем, тем более перед таким молодым красав-

цем, плакаться. Пойдем, хоть чаем тебя угощу.

Хозяйка медленно встала, встал и гость. Не спеша они на-

правились в прихожую и дальше, на кухню. Олег поставил па-
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кет на стол и быстро стал выставлять продукты. Хозяйка только 

покачивала головой. Закончив с продуктами, поставил на стол 

бутылку марочного конька и бутылку белого мартини.

— Давайте сделаем так, — сказал затем Олег. — Вы сейчас на-

крывайте на стол, а я быстро сбегаю заплачу за квартиру и еще 

что-то подкуплю, только скажите что, или лекарство какое.

Хозяйка осмотрела продукты и сказала:

— Да вроде все у нас есть для обеда, вон сколько всего на-

купил. А за квартиру сходи, Олег, уплати, да и лекарство мож-

но купить. Что-то тяжела я стала на подъем, после того как три 

года тому назад сломала ногу.

Через секунду добавила:

— Пойдем, я тебе книжку по коммунальным платежам и 

рецепты дам…

Они прошли в комнату, хозяйка из тумбочки достала книж-

ку для уплаты за квартиру и три рецепта на лекарства. Олег 

положил все в карман, прошел в прихожую, оделся и вышел 

на улицу. ЖКО располагалось в соседнем доме. Ясин оплатил 

все долги квартплате и на три месяца вперед. Затем зашел в ап-

теку и купил два вида лекарств по рецептам. Выйдя из помеще-

ния аптеки на улицу, заметил магазин радиотоваров и, подумав 

немного, решил в него зайти.

Выбор телевизоров оказался большой. Ясин подошел к про-

давцу, мужчине средних лет, и попросил у него совета, какой 

телевизор стоило бы купить для пожилого человека.

Затем вместе они выбрали самый простой в обращении.

Олег заплатил за телевизор и вместе с грузчиком из магази-

на понес его в квартиру Марты Петровны.

Хозяйка удивилась покупке. Ясин рассчитался с мужчиной 

и тот удалился.

Олег распаковал телевизор и установил его на место ста-

ренького. Быстро настроил и показал Марте Петровне, как 

с ним обращаться.

После этого передал женщине лекарства, книжку по уплате 

за жилье.

— Уж не знаю, как тебя, Олег, и благодарить, — растроган-

но сказала хозяйка.
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«Прекрасно! — подумал Ясин. — Контакт найден».

Беря хозяйку под руку, весело сказал:

— Никак не надо меня благодарить, пойдемте лучше по-

обедаем.

Разместились за небольшим кухонным столом. Олег разлил 

вино в старенькие, пожелтевшие граненые рюмки. Он взгля-

нул в улыбающиеся глаза женщины и предложил тост:

— Давайте выпьем за Ваше здоровье.

— Спасибо, а я за твое, — сказала довольная хозяйка.

Только сейчас Олег заметил, что Марта Петровна переоде-

лась в светлое платье и как-то посвежела и помолодела.

— Тогда и за здоровье Ирека Яковлевича, — продолжил гость.

— За здоровье, — поддержала весело хозяйка, чокнулась 

рюмками с Ясиным и сделала несколько глотков.

Олег выпил рюмку залпом до дна. Встал, подошел к жен-

щине, поцеловал в щеку и снова сел. Приступили к закуске, 

а хозяйка тем временем стала рассказывать о своем житие-

бытие.

Обед затянулся часа на два с лишним. Затем Олег стал заме-

чать, что хозяйка притомилась. Подумал: «Пожалуй, на сегодня 

хватит, деньги я вручу ей завтра».

Встал из-за стола, поблагодарил хозяйку и сообщил, что ему 

уже пора. Женщина развела руками.

— Можно мне к Вам, Марта Петровна, завтра зайти? — 

спросил Ясин в прихожей.

— Заходи, мил человек, — тихо ответила хозяйка.

Олег поцеловал ее в щеку и быстро вышел из квартиры.

На улице поймал «мотор» и направился к знакомой провод-

нице.

Вскоре почувствовал какое-то внутреннее опустошение 

и усталость.

«Блин… надо же… Сегодня я напьюсь…» — невесело поду-

мал Олег.

По дороге к Любе зашел в продуктовый магазин и накупил 

продуктов и напитков. Хозяйка квартиры встретила очень ра-

достно. Буквально повисла на его шее, расцеловала. Взяла па-

кет и, что-то напевая, ушла на кухню.
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Олег снял пальто, прошел на кухню и сказал:

— Дорогая, я хочу принять душ.

— Прекрасно! — весело молвила Люба. — А мне можно 

с тобой?..

Утром Ясин проснулся в девятом часу, чувствовал себя уди-

вительно бодро. Оделся, прошел в ванную комнату, а затем 

на кухню. Олег поцеловал Любу в щеку и сел за стол.

Не спеша позавтракали.

— Олег! — сказала Люба. — Я в 13 часов ухожу на работу. 

Какие у тебя планы на сегодня?

Ясин задумался на три-четыре секунды.

— Думал где-то в 11 часов покинуть твою квартиру, сделать 

свои дела, пообедать в городе и к 19 часам подойти к твоему 

вагону.

— Очень хорошо. Я тебя размещу в своем служебном купе…

В двенадцатом часу Ясин появился у Марты Петровны. На этот 

раз женщина встретила с улыбкой и сама поцеловала в щеку.

— Марта Петровна, — сказал Олег. — Может, Вам еще что-

то нужно купить? Не стесняйтесь, говорите.

— Да вроде ничего не надо. А ты когда уезжаешь?

— Сегодня после обеда, — глядя женщине в глаза, ответил 

Ясин.

Хозяйка кивнула, склонила голову и тихо спросила:

— На обед останешься?

— Конечно. Давайте я схожу в магазин, куплю что нужно, 

Вы скажите.

— Пожалуй, хлеба черного… — неуверенно сказала жен-

щина.

— Я мигом, — бросил Олег и вышел из квартиры.

Кроме хлеба накупил других продуктов и примерно через 

полчаса вернулся в квартиру. Снял пальто, прошел в кухню 

и все выложил.

Вдвоем приготовили обед, не спеша поели, при этом погово-

рив о жизни. В какой-то момент Олег решил сказать о деньгах. 

Марта Петровна, казалось, спокойно отнеслась к этому изве-

стию. Взяла пакет с деньгами и положила на стол.
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«Ох!!!» — облегченно выдохнул Олег…

Через какое-то время гость сказал хозяйке, что ему пора. 

Они встали и прошли в прихожую. Ясин надел пальто. Взгля-

нул на женщину, обнял, поцеловал в щеку и весело сказал:

— До свидания. Здоровья Вам, удачи, настроения…

— Спасибо тебе, Олег, — внимательно рассматривая гостя 

ответила женщина. — Если у Ирека все такие родственни-

ки, то я за него спокойна. Передавай ему привет и скажи, что 

я на него не обижаюсь, а любила я его всегда.

На глазах Марты Петровны показались слезы.

— А я думала, что все слезы по нему уже выплакала, — по-

шутила невесело.

С тяжелым сердцем Олег покидал квартиру…

На улице поймал «мотор» и проехал на железнодорожный 

вокзал. Прошел в ресторан и хорошо там посидел, много, ма-

шинально ел и особенно пил.

В 18:30 покинул заведение, вышел на перрон. Вагон Любы 

нашел без проблем. Взглянув на Ясина, проводница весело 

бросила:

— Никак отметил успешную командировку.

— И-ме-ю пра-во, — придуриваясь, заплетающимся языком 

ответил Олег.

Люба разместила его в служебном купе.

Настроение у Олега было подавленное, большую часть до-

роги пролежал на верхней полке. Веселая проводница никак 

не могла вывести его из состояния одиночества…

В Питер прибыли в два часа по полудню.

Глава восемнадцатая

Олег попрощался с Любой, пообещав непременно по-

звонить, вышел из вагона и прошел на площадь Восстания. 

С телефона-автомата позвонил Люциферу, но телефон молчал. 

Повторил набор, и снова ответа не последовало. Ясин поискал 

в записной книжке и нашел номер Германа, одного из помощ-

ников босса. Но его номер тоже молчал. Вторая попытка также 

не увенчалась успехом.
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«Странно, что они там, вымерли? — подумал удивленно. — 

Что же делать?.. Люцифер мне четко сказал, что нужно сразу 

позвонить и сообщить итоги поездки…»

После некоторых раздумий, Олег тормознул «мотор» и от-

правился к офису Люцифера. Памятуя об осторожности, не 

доезжая примерно ста пятидесяти метров, попросил остано-

виться, рассчитался с водителем и вышел из машины.

Не спеша подойдя к зданию офиса, увидел неприятную кар-

тину.

Очевидно, совсем недавно на здание было совершено во-

оруженное нападение. Половина стекол в двухэтажном особ-

няке оказалась выбита, на стенах четко виднелись следы пуль, 

предположительно автоматных очередей. Два окна здания 

сильно обгорели, возможно, они были обстреляны из гранато-

мета. Строение оказалось оцеплено, ходили люди в штатском 

и сотрудники полиции. А вокруг бродила масса зевак.

«Последствия очередных бандитских разборок… — невесело 

подумал Ясин, рассматривая здание. — Интересно, жив ли Лю-

цифер?.. Если мертв, что это означает для меня… Свободу?..»

Неожиданно кто-то потянул его за рукав пальто. Олег обер-

нулся и увидел серьезного Германа.

— Привет, — бросил человек Люцифера и тихо добавил: — 

Пойдем отсюда, не надо здесь светиться.

— Привет, — ответил Олег и, следуя за Германом, спро-

сил: — Объясни, что произошло?

— Конечно, только отойдем подальше.

Через некоторое время они остановились. Герман строго 

взглянул на Ясина и сказал:

— Вчера после обеда офис обстреляли наши непримиримые 

конкуренты-враги. Они хотели убрать босса, но ты знаешь, где 

его кабинет, и он не пострадал. Но пострадали люди на первом 

и втором этажах. Один мужчина убит, другой тяжело ранен, 

две женщины ранены легко. Босс находится в надежном месте, 

можешь сообщить информацию для него мне.

Олег задумался на некоторое время и затем сказал:

— Сообщи ему, что я выполнил его задание в полном объеме.
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— Я передам. Сегодня после обеда начнем восстанови-

тельные работы в офисе. Думаю, за трое суток все сделаем. 

Поэтому звони через три-четыре дня. А сейчас извини, надо 

бежать, — и Герман быстро пошел на другую сторону улицы 

и скоро скрылся из вида.

Озадаченный, Ясин быстро поймал «мотор» и проехал на ав-

товокзал. Купил билет, сел в автобус и отправился в Великий 

Новгород. Дорогой раздумывая обо всем увиденном и услы-

шанном, внезапно почувствовал странную боль в нижней ча-

сти живота.

Мария Ивановна встретила без каких-либо эмоций, мож-

но сказать, нейтрально. Олег принял душ, переоделся и вышел 

на кухню.

Вдвоем с хозяйкой пообедали, поговорили. Затем Ясин по-

шел в свою комнату. Неприятные ощущения и боли в нижней 

части живота и рези в пенисе не покидали. Олег не знал, что 

бы это могло быть, и решил просто отдохнуть.

Спал не спокойно, ночью дважды просыпаясь…

Утром неприятные симптомы не исчезли.

«Неужели меня наградила чем-то проводница Люба? — раз-

мышлял Ясин озадаченно. — Нужно срочно провериться».

Привел себя в порядок, позавтракал с хозяйкой, оделся 

и вышел из дома. Быстрым шагом прошел на автостанцию, ку-

пил билет и отправился в Питер. Дорогой боли давали о себе 

знать.

С телефона-автомата позвонил знакомому доктору Нине. 

Страстная любовница быстро, но вяло ответила:

— Алло.

— Здравствуй, Ниночка. Олег беспокоит.

— Здравствуй, — спокойно вымолвила бывшая подруга.

— Как жизнь, настроение?

— Спасибо, у меня все хорошо. Как ты живешь?

— По-разному. Вот ощущаю небольшое недомогание, у 

тебя нет знакомого мужского врача?

Последовала небольшая пауза.
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— Есть, подожди секунду, — весело усмехнувшись ответила 

Нина и на несколько секунд замолчала. — Записывай… — и со-

общила координаты врача.

— Большое спасибо, Ниночка. Я твой должник, не смею за-

держивать…

Сразу позвонил доктору. Уточнив, от кого он, доктор при-

гласил на прием в свой, как он сказал, «кабинет». Олег взял 

«мотор» и проехал по указанному адресу.

«Кабинет» находился в обычной городской квартире на 

проспекте Римского-Корсакова. Ясин минут десять побеседо-

вал с доктором, серьезным крупным мужчиной лет сорока в оч-

ках. Затем они прошли в соседнюю комнату, доктор осмотрел 

его, Ясин сдал анализы. После этого попросил Олега подойти 

завтра, примерно в это же время.

Уже прощаясь, доктор серьезно сказал:

— Самое главное — не волнуйтесь и не делайте необду-

манных шагов. Если, я повторяю, если Вы больны, мы Вас вы-

лечим, и вылечим быстро. Можете в этом не сомневаться.

Ясин вручил эскулапу стодолларовую купюру, попрощался 

и вышел.

Порядком удрученный, пообедал в ресторане «Волхов» и 

отправился в Великий Новгород…

На следующий день в назначенное время Ясин входил в 

«кабинет» доктора. Пожав руку, доктор улыбнулся и сказал:

— Ничего серьезного с Вами не случилось, просто мелкое 

венерическое заболевание, — и назвал медицинский термин.

Видя, что Олег не понял, доктор сказал:

— Как говорят в народе, у Вас обычный триппер. Недельку 

походите ко мне на процедуры, и все пройдет. Курс лечения 

начнем прямо сейчас…

«Если, конечно, ты не врешь, не успокаиваешь меня…» — 

подумал Олег.

Затем, уже после процедур прощаясь с доктором, спросил:

— Какие я должен соблюдать ограничения?

— Никаких ограничений, — сказал доктор и, улыбаясь до-

бавил: — Разве что, как Вы понимаете, воздержаться от поло-

вых актов…
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Выйдя от доктора, Олег проехал к ресторану «Волхов» 

и пообедал. Затем вышел на улицу, неспешно прошел на Не-

вский проспект. С переговорного пункта позвонил в Петроза-

водск и немного пообщался с Милой, которая эмоционально 

сросила:

— Дорогой, когда ты приедешь?

Олег ответил неопределенно:

— Скоро…

Хотел позвонить в Саратов, знакомой Любе, и отматерить 

подругу за «подарок», но потом передумал.

«Пусть живет своею жизнью, я сам в общем-то виноват», — 

решил в результате невеселых раздумий и отправился в Вели-

кий Новгород…

На следующий день Ясин снова посетил доктора, после чего 

отправился в ресторан «Волхов».

Когда уже покушал и одевался в гардеробе, к нему подошел 

молодой человек и тихо сказал:

— Тебя хочет видеть Люцифер, пойдем со мной.

Олег кивнул. Они вышли из ресторана и сели в зеленые 

«жигули».

«Наверное Люцифер хочет узнать о своей бывшей люб-

ви», — предположил Ясин в машине о цели своего вызова.

Вскоре подъехали к зданию офиса, которое оказалось 

уже полностью отремонтировано, следов налета совершенно 

не было заметно.

Через десять минут Олег входил к Люциферу. Хозяин ка-

бинета сидел за рабочим столом и, очевидно, работал с доку-

ментами.

Увидев вошедшего, встал, вышел из-за стола, приблизился 

к Олегу и крепко пожал ему руку. Внешне босс был, как обыч-

но на работе, суров и решителен. Но в его глазах, как показа-

лось Олегу, сверкнула теплая искорка.

Сели в кресла напротив друг друга. Всматриваясь в собесед-

ника Люцифер сказал:

— Расскажи мне, Олег, все подробно, как ехал, где жил 

и, конечно, о встречах с Мартой.



308

Примерно в течение сорока минут Ясин рассказал о по-

ездке практически все. Хозяин кабинета задал несколь-

ко вопросов, пытаясь, очевидно, лучше понять морально-

психологическое и физическое состояние свой бывшей 

пассии.

После того как Олег закончил свой рассказ, Люцифер сидел 

неподвижно какое-то время. Затем взглянул на гостя и мягко 

сказал:

— Я тебе очень признателен, ты все сделал правильно, — 

и, неожиданно улыбнувшись, добавил шутливо: — Проси все 

что хочешь!

Олег также улыбнулся и ответил:

— Спасибо, босс. Мне ничего не надо.

— Слушай, ты мне это уже говорил, — серьезно сказал 

босс. — Это наводит на мысль, или ты действительно ни в чем 

не нуждаешься, что большая редкость при нашей жизни, или ты 

очень, даже не в меру скромен. Думать, что ты идиот, я не могу, 

нет веских оснований.

— А если и первое, и второе?

Улыбаясь, они какое-то время смотрели друг другу в глаза.

— Хорошо, — наконец подвел черту Люцифер. — Этот во-

прос я больше не поднимаю, но знай, я твой должник. Ты по-

прежнему не хочешь со мной работать?

Олег отрицательно покачал головой. Босс внимательно и се-

рьезно смотрел на него. Через пару секунд сказал:

— Бог с тобой, но я тебя в уме буду держать. И еще. Я изу-

чил немного тебя, и вот что получается, — босс хитро прищу-

рился и продолжил: — Ты не имеешь постоянного места жи-

тельства, ни машины, ни телефона, ни друзей, ни постоянных 

любовниц. Так, Олег, живет человек, который чего-то боится 

или скрывается. Я прав? Ты не хочешь мне все рассказать?

«Мужик он, несомненно, умный и бывалый. Мне всегда 

нужно быть осторожным с ним», — подумал Олег и ответил:

— Вы правы, но сказать мне нечего.

Босс какое-то время внимательно смотрел на собеседника.

Затем сказал:
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— Хорошо, поступай как знаешь. До свидания, не забывай 

иногда появляться в «Волхове», что будет нужно, звони, ведь 

я твой должник.

— До свидания, — ответил Олег и пожал протянутую руку 

хозяина кабинета…

Выйдя из офиса подумал: «Должник?!.. — внезапно мель-

кнула мысль. — Я достаточно много знаю о деятельности Лю-

цифера… Не захочет ли он меня убрать в знак своей безмерной 

благодарности?..»

Во второй половине дня Ясин приехал в Великий Новгород. 

Дома завалился на кровать и быстро уснул…

Проснулся неожиданно и сразу взглянул на часы, они по-

казывали 18:42. Почему-то болела голова.

«Пойти прогуляться, немного развеяться», — натужно раз-

думывал.

Заставил себя подняться с дивана, оделся и вышел на улицу. 

Направился к центру города. Проходя мимо телефонного пере-

говорного пункта, решил позвонить в Питер Наде.

— Алло, — услышал знакомый голос.

— Здравствуй, Наденька. Как ты поживаешь?

— Здравствуй, Олег. Очень хорошо, что ты позвонил. У меня 

куча новостей, и все они неважные.

— Слушаю тебя, — насторожился Олег.

— Поругалась с сестрой, Лизой, и они с женихом ушли 

от меня. И во-вторых, заболела сама, вот лежу и реву… — в труб-

ке послышались всхлипывания.

— Ну, с Лизой все наладится, помиритесь. Да и со здоро-

вьем скоро все будет в норме. Заболевание, надеюсь, не се-

рьезное? — спросил Ясин.

— Не серьезное, но что-то мне тоскливо и как-то, боязно. 

Не приедешь проведать меня? Болезнь не заразная.

«За ней, возможно, установлена слежка, — раздумывал 

Олег. — А возможно, и нет… Но в любом случае, можно попы-

таться проскочить незаметно. Нужно помочь женщине, как-

никак она многое сделала для меня…»
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— Что молчишь? — спросила Надя и добавила проникно-

венно, чуть не слезно: — Если нет срочных дел, приезжай, по-

жалуйста, поверь, мне очень плохо. Или у тебя срочные дела?

— Дела, конечно, есть, — ответил в раздумье Олег. — Но я 

попробую вырваться. Что тебе купить, дорогая, что принести?

— В принципе у меня лекарство есть, продукты тоже. Нуж-

на мне моральная поддержка…

— Хорошо, Наденька.

Олег вышел из переговорного пункта и задумался: «Если 

все же за ней следит московская группировка, преследующая 

меня, то ночью их бдительность будет минимальная. Да и мне 

будет легче определить наблюдателей, сориентироваться…»

Решительно направился на автостанцию. Успел заскочить 

в последний автобус, следующий в Питер. Дорогой попытался 

смоделировать пути проникновения в квартиру Нади.

В Питер прибыл около полуночи. С автовокзала Олег на «мо-

торе» отправился на улицу Косыгина. По его указанию машина 

медленно проехала мимо дома Нади и остановилась в метрах 

ста за ним. Из окна такси Ясин заметил, что у Надиного подъез-

да стояло несколько машин. В одной из них, темных «жигулях», 

за рулем сидел мужчина.

Олег рассчитался с водителем и вышел из машины.

«Парень в «жигулях» очень может быть из группы охотни-

ков за мной», — подумал он.

Притворяясь пьяным, Ясин направился в сторону дома 

Нади. Когда поравнялся с темными «жигулями», молодой муж-

чина, стриженный под ноль, одетый в кожаную куртку, сидев-

ший на месте водителя, просматривал журнал. Олег сделал 

«вираж», то есть чуть не упал рядом с машиной, и облокотился 

на капот. «Стриженый» оторвал взгляд от журнала и грязно вы-

матерился, воинственно выбросил вперед левую руку, на кисти 

которой виднелась черная татуировка в виде тюльпана. Затем 

неспешно открыл дверь машины и с грозным видом, недоволь-

но, сквозь зубы выдавил:

— Пошел вон, пидор!

«Это явно браток», — подумал Олег, непонимающим, «пья-

ным» взглядом посмотрел на сердитого парня.
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Заплетающимся языком спросил:

— Который час?

«Стриженый» положил на соседнее сидение журнал, сото-

вый телефон и с ужасно недовольным, почти зверским видом 

вышел из машины. Как только он встал в полный свой рост, 

сразу получил удар в солнечное сплетение. Явно не ожидавший 

такого приема, «стриженый» согнулся почти пополам, на его 

лице отразилась болезненная гримаса. Олег захлопнул дверцу 

машины и потянул «стриженого» в подъезд.

В это время оттуда вышла пожилая женщина. Удивленно 

рассматривая мужчин, укоризненно покачала головой.

— Прошу прощения, — оскалился в улыбке Олег. — Това-

рищу просто стало плохо.

Обходя женщину, парочка направилась в подъезд.

В помещении оказалось слабое освещение. «Стриженый» 

стал отходить от полученного удара, поэтому Олег ударил его 

пару раз кулаком в корпус. Затем быстро обыскал. Из правого 

внутреннего кармана достал служебную карточку охранника 

казино «Остров чудес».

«Того самого, из которого вышел «рыжий» с деньгами, ко-

торые в итоге достались мне», — подумал злорадно Ясин.

В другом внутреннем кармане обнаружил пистолет Мака-

рова с глушителем и полной обоймой. Олег взял пистолет, при-

вел в боевое положение. Направив на «стриженого» грозно 

спросил:

— Кого ты ждал?

— Тебя, гада… — договорить мужчина не успел, поскольку 

получил жесткий удар в корпус.

«Стриженый» скривился и согнулся.

— Говори, падаль, сколько людей в квартире? — тихо 

прошипел-спросил Ясин.

«Стриженый» зло взглянул на него снизу вверх и плюнул 

в лицо. Олег без труда увернулся от плевка и коленкой ударил 

его в пах. «Стриженый» взвыл.

Олег снова спросил:

— Говори, иначе кончу…
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С перекошенным от злобы и боли лицом, сквозь зубы 

«стриженый» прохрипел:

— Твоя сучка все рассказала, сейчас ее трахают трое на-

ших…

Два выстрела прозвучали почти без звука, видимо, потому, 

что стрелял Олег в упор. «Стриженый» медленно осел на пол.

Ясин положил пистолет в карман и оттащил «стриженого» 

под лестницу. Тут же, у лестницы, стояли две детские коляски, 

Олег вытащил из них какое-то тряпье и прикрыл им труп.

Какое-то время Олег лихорадочно соображал: «Если я сей-

час смоюсь, Надю точно убьют, если пойду в квартиру — запро-

сто могут убить и меня, и ее. Ясно, что Надежда под нажимом 

бандитов меня заманила…»

Как поступить, Ясин не знал.

В конце концов решил рискнуть…

Быстро поднялся по лестнице на третий этаж. Вот и ориги-

нальная металлическая дверь с двумя пулевыми отметинами 

дружков Боба. Нажал на кнопку звонка и отошел за дверной 

косяк, вытащил пистолет.

Через несколько секунд дверь осторожно стала открывать-

ся, и скоро показалась бритая голова. Олег ударил по голове 

рукояткой пистолета. «Голова» стала оседать. Ясин осмотрел-

ся по сторонам, шагнул к двери, поддержал падающего бри-

тоголового парня, одновременно осматриваясь и занося тело 

в квартиру.

В прихожей никого не оказалось, лишь из большой комнаты 

доносилась музыка и мужской гогот. Ясин прикрыл дверь. Бри-

тоголовый, получивший удар по голове, что-то бормотал. Олег 

наклонился, приставил пистолет к телу бритоголового в районе 

сердца и выстрелил.

«Так будет надежнее», — подумал Ясин и шагнул с пистоле-

том в руке в коридор.

В этот момент из туалета послышались характерные звуки, 

сработал сливной бачок. Олег остановился и внимательно стал 

следить за дверью туалетной комнаты. Через несколько секунд 

она широко распахнулась. Неспешно вышел, почесывая заты-
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лок, молодой короткостриженый крепко сбитый парень с го-

лым торсом.

Ясин дважды выстрелил. Парень с округлившимися от ужа-

са глазами стал оседать. Олег рукой направил тело парня так, 

что он спокойно спланировал в туалетную комнату. Но тихой 

посадки не получилось, парень грохнулся с шумом.

Ясин выругался про себя. Музыка в соседней комнате вне-

запно прекратилась, и сразу последовал громкий окрик:

— Баян?! Что там у вас?

«Третий бандит, очевидно, услышал выстрелы и шум паде-

ния парня по кличке Баян, — подумал Олег и, немного исказив 

голос, хрипло изрек:

— Ни хрена…

В комнате послышалось движение.

«Что делать дальше?» — лихорадочно думал Олег и шагнул 

к двери в комнату.

Прошла секунда, две, три…

В комнате стояла тишина.

Внезапно дверь распахнулась, и Ясин увидел голую Надю. 

Тело ее во многих местах было в синяках и ссадинах. Еще заме-

тил распухшие губы, слезы на глазах и какой-то затравленный 

взгляд. К голове Нади оказался приставлен пистолет, рядом сто-

ял гориллоподобный, в майке и трусах, заросший мужлан.

Взгляды Ясина и «гориллоподобного» встретились. Горя-

щие, красные глаза верзилы свидетельствовали о том, что он 

был пьян или находился под воздействием наркотиков.

— Ты, падла, положи на пол пистолет, иначе я ее грохну, — 

глядя на него, гортанным голосом изрек «гориллоподобный».

«Как быть?» — думал Олег, пистолет, находившийся в его 

правой руке, был направлен на мужчину.

В это время в туалетной комнате раздался какой-то звук, 

и «гориллоподобный» выстрелил в Надю. Сразу выстрелил 

и Олег…

Надежда тихо вскрикнула и упала, лицом вниз. Пистолет 

из руки «гориллоподобного» выпал на пол, он обхватил рука-

ми живот и опустился на колени. Олег безжалостно выстрелил 

в его голову, и «гориллоподобный» упал навзничь.



314

Олег почувствовал страшную усталость и какую-то опусто-

шенность.

«Спокойно, спокойно, — успокаивал себя. — Возьми себя 

в руки. Надо все проверить».

Шагнул к туалетной комнате и рывком открыл дверь. Ко-

роткостриженый парень с голым торсом сидел на полу и пы-

тался снять с предохранителя пистолет. Одна его рука оказа-

лась в крови. Олег выстрелил в голову и второй раз в корпус.

Но второго выстрела не последовало.

«Черт! Кончились патроны», — выругался Олег и бросил 

пистолет на пол.

Впрочем, второй пули и не потребовалось для короткостри-

женого. Парень определенно был мертв. Олег развернулся 

и шагнул в комнату. Подошел к бездыханно лежащей лицом 

вниз Наде, встал на колени и проверил пульс.

Увы, его уже не было, также бездыханно лежал рядом и «го-

риллоподобный» бандит.

«Прости меня, Наденька», — вымолвил про себя Олег.

Встал с колен и стал думать, что делать ему дальше.

«Следы, мои следы. Нельзя их оставлять в квартире, — раз-

мышлял нервно. — А они могли быть только на пистолете».

Ясин прошел в коридор, поднял пистолет и положил его 

во внутренний карман пальто. Затем еще раз все осмотрел, 

в том числе Надю, бандитов, и осторожно вышел из квартиры, 

плотно прикрыв дверь. Постоял какое-то время на площадке, 

все вроде было спокойно.

Словно пьяный, Ясин вышел на улицу, вдохнул полной гру-

дью воздух, взглянул на часы. Они показывали 0:59. На улице 

оказалось пустынно и темно. Снова навалилась смертельная 

усталость и апатия.

«Что теперь делать? Что будет дальше?» — отрешенно по-

думал Олег.

По улице на большой скорости проскочила машина. Она 

и вывела Ясина из состояния прострации.

Олег встряхнул головой, шагнул с тротуара и стал ловить 

«мотор». Ему повезло, вскоре остановились «жигули» десятой 
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модели. Доехал до автовокзала, щедро рассчитался с пожилым 

хозяином машины.

Автобусы в Великий Новгород уже не ходили, ведь был 

уже второй час ночи. За приличную сумму в твердой валюте 

Ясин договорился с мужчиной средних лет, водителем старой 

иномарки, и они отправились в путь.

Дорогой Олег вспомнил о пистолете: «От него необходимо 

избавиться».

Попросил водителя остановиться, дабы справить малую 

нужду. Выйдя из машины отошел с дороги, справил нужду 

и выбросил пистолет в лес…

Дома, лежа в кровати, долго не мог заснуть. Было до слез 

жаль Надежду, себя. Невесело раздумывал о своей жизни: 

«Кем я стал? Когда прекратятся убийства, слежка?.. Когда 

я кончу плыть по течению? Надо сделать решительный шаг и, 

возможно, куда-то уехать. В Питере, да и в Москве, для меня 

жизни нет… А все из-за этих денег...»

Спал плохо. Снились странные сны: черные горы, кони, 

какая-то погоня…

Ясин проснулся поздно, настроение оказалось ужасным.

Вспомнил вчерашний день, бойню в квартире Нади, тру-

пы… Стало совсем невмоготу, невмоготу до тошноты.

«Я уничтожил бандитов… Нельзя расслабляться, — уте-

шал себя какое-то время. — Главное, я не наследил в квартире 

Нади… Все идет нормально…»

Заставил себя встать и принять холодный душ.

Затем оделся и вышел на кухню. Поздоровался с хозяйкой, 

сидевшей у окна. Мария Ивановна сообщила о плохом само-

чувствии, обострилась гипертоническая болезнь. Олег слушал 

невнимательно, завтрак приготовил себе сам…

В последующие дни продолжил курс лечения. После его 

окончания снова сдал анализы, они оказались нормальными. 

Таким образом, лечение было успешно закончено. Ясин хоро-

шо рассчитался с лечащим доктором.

В эти дни ничего примечательного с ним не случилось, 

понемногу забывалась трагедия в квартире Нади. Один раз 
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немного поговорил по телефону с Аллой. В конце разговора 

девушка сказала:

— Олег, я собираюсь на выходные проехать к бабушке. Ты 

рад? Встретишь меня?

— Конечно, дорогая, я рад. Мы можем встретиться на авто-

вокзале в Питере и проехать одним автобусом, — быстро от-

ветил Ясин.

— Я отпросилась пораньше на субботу. Поэтому давай 

встретимся на автовокзале у касс в 15 часов.

— Хорошо, дорогая.

— До встречи, целую и обнимаю…

— Целую…

* * * 

Москва…

Стервятник невнимательно слушал доклад помощника 

по кличке Гриф. Снова оказался провал, были и трупы… Но, 

несмотря на это, он до конца и не перебивая выслушал. Затем 

поблагодарил за работу немного смущенного помощника и от-

правил отдыхать.

— Расслабься и отдохни, — бросил весело. — А то видок 

у тебя уж больно вымотанный.

Удивленный и явно озадаченный Гриф, очевидно, не ожи-

дал такой реакции босса. Смутился, слегка покраснел и по-

спешно ретировался.

А Стервятнику было чему радоваться, он, кажется, вышел 

на крупного питерского авторитета, хорошо знающего его ис-

точник зла. За приемлемую цену он обещал свое содействие 

в его поимке.

Стервятник намеревался бурно отметить это событие, 

вскоре его люди должны были доставить троих девиц из «Ра-

диус холла» (модного театра варьете). В предвкушении острых 

эротических удовольствий Стервятник улыбнулся и забормо-

тал себе под нос:

Эх, девочки-девочки,

конфеточки-девочки…
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* * * 

В четверг Ясин встал рано. Сделал разминку, принял душ, 

оделся и вышел на кухню. Хозяйка, видимо, отдыхала. Быстро 

приготовил завтрак, покушал и прошел к себе в комнату. При-

лег, настроение было неважным.

«Поеду-ка я в Питер, немного развеюсь», — решил вскоре.

Поднялся, оделся и вышел из комнаты. Хозяйки по-

прежнему не было видно и слышно. Подумав немного, достал 

и положил деньги (очередной взнос за проживание) на кухон-

ный стол, решительно вышел из дома.

На автостанции купил билет и примерно через два с по-

ловиной часа прибыл в Питер. Олег сразу проехал на Ли-

тейный проспект. Решил хорошо покушать, затем пройти 

по магазинам, кое-что купить из одежды, ведь не за горами 

и морозы…

«Пожалуй, нужно позвонить знакомому доктору Нине и по-

благодарить за то, что посоветовала хорошего врача», — поду-

мал он и зашел в будку телефона-автомата.

Бывшая подруга ответила быстро:

— Алло.

— Здравствуй, Ниночка. Рад тебя слышать. Надеюсь, у тебя 

все хорошо?

— Привет, Олег, — невесело ответила бывшая подруга и 

добавила: — У меня все нормально. А у тебя, видимо, есть про-

блемы?

— Да нет, уже все в порядке, — ответил Олег и пояснил: — 

Твой знакомый доктор мне хорошо помог, можно сказать, по-

ставил на ноги. Большое тебе спасибо.

— А? Вот ты о чем, — медленно сказала Нина. — А я имела 

в виду совсем другое. Частный детектив тебя нашел?

Олег насторожился и спросил:

— Не понимаю, о чем ты?

— Оказывается, ты у нас многоженец, — весело продол-

жила Нина. — К Эле приходил частный детектив и спрашивал 

о тебе. Он сказал, что по просьбе одной московской брошен-

ной дамы ищет тебя.
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«Они упорно идут по моему следу, опять частный детектив 

и опять сказка о многоженстве», — подумал Олег о московской 

игорной группировке, преследующей его, и весело ответил:

— Дорогая! Это какая-то ошибка.

— А мы с Элей так не думаем, — женщина рассмеялась в те-

лефонную трубку. — Но это, дорогой, твои проблемы, если хо-

чешь узнать подробности, позвони Эле.

— Нина, это ошибка, уверяю тебя, — уже серьезно сказал 

Олег. — Звонить Эле я не буду, зачем ее травмировать лиш-

ний раз? Надеюсь, детектив был корректен в общении и по-

ведении?

— Вполне. Ну, пока, Дон Жуан… — женщина снова звонко 

засмеялась и положила трубку.

Олег выругался про себя, вышел в раздумьях из будки и ощу-

тил голод. По привычке направился к ресторану «Волхов».

В ресторане сделал заказ и плотно, с аппетитом покушал, 

выпил водки.

«Погоня за мной продолжается… Что же мне придумать, как 

от них отвязаться и оторваться?» — раздумывал за обедом.

В гардеробе к нему подошел неприметный молодой человек 

и тихо сказал:

— Я от Люцифера, пошли со мной.

Олег кивнул, оделся и вышел на улицу вместе с молодым 

человеком. Они сели в небольшой светлый «Fiat» и тронулись 

в путь.

Скоро остановились на улице Жуковского у четырехэтаж-

ного старинного дома.

Молодой человек скупо сказал:

— Второй подъезд, поднимайся в квартиру номер 24, там 

тебя ждут.

Олег кивнул, вышел из машины и направился к дому.

«Опять что-то придумал Люцифер», — подумал он, не спе-

ша поднимаясь по лестнице.

Остановился у двери нужной квартиры и нажал звонок. 

Дверь быстро открылась, на пороге стояла… улыбающаяся 

Наина. У дочки Люцифера оказалась модная прическа, краси-

вое платье…
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— Привет, — весело сказала девушка и добавила: — Прохо-

ди, пожалуйста.

От удивления Ясин заморгал глазами. Но вот, кажется, взял 

себя в руки, медленно-озадаченно ответил:

— Привет, — и нерешительно покачав головой, зашел в при-

хожую.

Наина закрыла дверь, помогла гостю снять пальто. Затем 

взяла за руку и, заглядывая в глаза, повела в комнату.

В комнате оказался накрыт столик на двоих, играла тихая, 

спокойная мелодия.

Заглядывая в глаза молодому человеку, девушка сказала:

— Я попросила отца привести тебя сюда. Я хочу с тобой по-

общаться, познакомиться поближе, — и, улыбаясь своими пе-

чальными глазами, добавила: — Надеюсь, ты не будешь на меня 

сердиться.

— Конечно нет, — поспешно ответил Ясин.

При этом он, пожалуй, обеспокоенно подумал: «Это что-то но-

венькое… Зачем мне с ней знакомиться ближе?.. Непонятно...»

Они сели за стол и по приглашению хозяйки начали трапезу.

Протекал неспешный разговор, а Олег между тем думал: 

«Похоже, это ее личная инициатива… А нужно ли мне с ней 

сближаться? И как это отразится на моих отношениях с ее от-

цом? Ведь я хочу вырваться из его объятий...»

Наина немного рассказала о своем в общем-то обычном дет-

стве. Выпивала она мало, была весела и разговорчива, бросая 

на собеседника все более и более призывные и откровенные 

взгляды.

Через какое-то время девушка увлекла гостя в постель…

Лишь утром следующего дня Олег сумел вырваться из нена-

сытных объятий и покинуть квартиру. Прощаясь, Наина вручи-

ли сотовый телефон, как она сказала, «для постоянной связи». 

Поскольку Ясин не собирался с ней сближаться, то с большим 

трудом уклонился от подарка. Тем не менее запомнил ее номер 

телефона и обещал звонить.

Сразу проехал в Великий Новгород и отдыхал в своей ком-

нате до утра. В голове опять бродили невеселые мысли, он ко-

рил себя за слабость, что не сумел отказать Наине…
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Проснулся Ясин рано. На удивление хорошо выспался 

и чувствовал себя прекрасно. Сделал небольшую зарядку, 

привел себя в порядок. Затем немного перекусил с хозяй-

кой на кухне, поговорил о погоде. В комнате прикинул свои 

наличные деньги, их оказалось немного. Решил, что нужно 

ехать в Питер, в банк. Собрался и отправился на автовокзал.

В автобусе вспомнил, что сегодня в Новгород должна при-

ехать Алла, а он обещал встретить ее на автовокзале.

В дороге разыгрался аппетит. Поэтому решил, что сначала 

пообедает, а затем отправится в банк. На автовокзале поймал 

«мотор» и поехал в хорошо знакомый ресторан «Волхов».

Сделал заказ, не спеша и основательно покушал.

В гардеробе к Ясину подошел неприметный молодой чело-

век и тихо сказал:

— Тебя ждет Люцифер.

Олег выругался про себя. Тем не менее согласно кивнул, 

оделся и вышел на улицу вместе с мужчиной. Они сели в «жи-

гули» и тронулись в путь. Подъехав к офису, машина затормо-

зила. Олег вышел из машины и вошел в здание.

Через пять-семь минут входил в кабинет Люцифера. Хозя-

ин кабинета сидел в кресле за своим рабочим столом и просма-

тривал журнал в яркой обложке. Увидев гостя, отложил журнал 

и серьезно сказал:

— Привет, Олег. Проходи, — и по внутренней связи попро-

сил принести две рюмки водки.

После этого решительно встал. Подошел к Олегу, взглянул 

в глаза, крепко пожал руку. Они сели в кресла у небольшого 

столика. Выглядел Люцифер как-то хмуро, если не сказать не-

важно.

В дверь постучали, и через секунду вошел секретарь с под-

носом в руках. Мужчина прошел в кабинет, поставил на столик 

поднос, развернулся и вышел. На подносе стояла бутылка вод-

ки, две рюмки и тарелочка с несколькими кусочками черного 

хлеба.

Хозяин кабинета наполнил рюмки, затем, тяжело вздохнув, 

взглянул на Олега и сказал:
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— Мои люди сообщили, что Марту убили и уже похоро-

нили…

Ясин вспомнил добрую женщину и, осознав услышанное, 

сразу эмоционально спросил:

— Не понимаю, за что? Почему? Что такого могла сде-

лать старая женщина, после чего ее нужно было убить? — 

вопросительно-непонимающе смотрел на хозяина кабинета.

— Все банально просто, — тихо ответил босс. — Она, до-

брая душа, решила поделиться своей радостью. Сказала сосед-

ке, что к ней приезжал родственник из Питера, сделал подар-

ки, деньги привез. Та еще кому-то… А через некоторое время 

пришли к Марте местные пьяные забулдыги, стали трясти, 

деньги выбивать. И походя так, забрав последние деньги, уби-

ли… — внезапно замолчал, взял в руку рюмку.

— Давай помянем… — вымолвил Люцифер и встал.

Олег взял рюмку и тоже встал.

Мужчины выпили, помолчали, каждый думая о своем, через 

несколько секунд сели. Босс взял кусочек черного хлеба, поню-

хал, откусил. Молча посидели минуты две-три. Олег явственно 

представил добрую женщину, к горлу подступил комок.

— Увы, такова наша жизнь. Или ты, или тебя… — жестко 

сказал Люцифер, встал и прошел на свое рабочее место.

Олег не стал спорить. Хозяин кабинета взял со стола мо-

бильный телефон, набрал номер и, дождавшись ответа, сказал:

— Дорогая, я скоро подъеду. Со мной будет гость, Олег, — 

и отключил телефон.

По внутренней связи отдал распоряжение о своем отъ езде.

Примерно через десять минут они сидели в салоне серебри-

стого «мерседеса» и следовали на загородную виллу.

Все дорогу Люцифер молчал, молчал и Олег. Он думал о бед-

ной Марте Петровне, трагически ушедшей из жизни, о боссе, 

который опять потащил его к себе, об Алле, с которой, очевид-

но, он сегодня не встретится, и даже не сможет предупредить. 

Конечно, о Наине, с которой наверняка увидится… Одним сло-

вом, о своей непутной жизни…

Машина мягко затормозила и вывела Ясина из невеселых раз-

думий. Босс и за ним Олег вышли из машины и прошли в дом.
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В прихожей встретила домработница, поздоровалась. Муж-

чины разделись, рассмотрели себя в зеркало.

Хозяин сказал:

— Проходи, Олег, в зал, располагайся. Скоро будет ужин, — 

и удалился в ближайшую комнату.

Ясин вышел в коридор, затем прошел в зал, большую свет-

лую комнату, обставленную изысканной белой мебелью. 

В уголке на небольшом Г-образном диване сидела Наина и про-

сматривала журнал. При появлении Олега улыбнулась, поры-

висто встала, шагнула ему навстречу. Девушка была одета в уд-

линенное темное платье, пожалуй, старившее ее худое лицо.

Ясин поздоровался, улыбнулся, пожал протянутую холод-

ную узкую руку девушки.

— Здравствуй, Олег, — сказала Наина, широко улыбаясь, 

и, став серьезной, спросила. — Как ты поживаешь?

— Спасибо, неплохо, — также улыбаясь, ответил Ясин и 

в свою очередь спросил: — Что у тебя новенького?

Девушка пожала плечами и грустно ответила:

— Ничего, ни новенького, ни хорошенького.

— Видимо, у тебя, Наина, плохое настроение. Выгляни 

в окно, жизнь прекрасна и удивительна, — весело пошутил 

Олег.

— Возможно, — ответила Наина хмуро. — Но только не 

у меня. Жизнь проходит где-то рядом…

«Совершенно очевидно, ей несладко живется в этом боль-

шом, изобильном доме. Да и вообще…» — подумал Ясин.

В этот момент вошла домработница и пригласила к столу. 

Наина, а за ней и Олег направились в столовую.

В столовой за большим столом сидели Люцифер и его мама. 

Олег поздоровался, Анастасия Георгиевна ответила и сказала:

— Присаживайтесь, молодежь.

Обращаясь к сыну, спросила:

— А где Света?

— Она плохо себя чувствует, — нехотя ответил Люцифер. — 

А Галя еще не приехала из города.

Вошли две официантки, и все приступили к трапезе. Спирт-

ного за столом не было. Анастасия Георгиевна стала расспра-
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шивать Олега о жизни, о политике, о том, кто станет мэром 

города. Олег отвечал немногословно, иногда ему на помощь 

приходил хозяин.

После того как все встали из-за стола, Наина подошла к Яси-

ну, взяла его под руку и громко сказала:

— Олег, пойдем к тебе в комнату, телевизор посмотрим, по-

болтаем…

Он заметил, как переглянулись Люцифер со своей мамой, 

и неспешно сказал:

— Хорошо.

Когда они уже выходили из комнаты, хозяин бросил вдо-

гонку:

— Я тоже к Вам, возможно, подойду.

«Значит, он не хочет оставлять ее наедине со мной, по край-

ней мере, в своем доме. Или это замечание для мамочки?» — 

подумал после слов хозяина Олег.

Ясин с Наиной поднялись на второй этаж, прошли в комнату 

для гостей, в которой ночевал прошлый раз Олег. Дорогой де-

вушка прижалась к нему, при этом пыталась заглянуть в глаза.

В комнате Наина сразу и решительно прошла к холодиль-

нику. Олег включил телевизор, снял пиджак и также прошел 

к холодильнику. Наина к этому времени уже достала из него 

три бутылки — одну с водкой, вторую с пивом и третью с мине-

ральной водой, и направилась к столу.

— Захвати стаканы и рюмки, — бросила девушка на ходу.

Олег кивнул, рассмотрел содержимое холодильника, по-

думал: «Видимо, она не может без выпивки, папаша ее будет 

недоволен, а он наверняка придет», — и взял на всякий случай 

три стакана и три рюмки.

Он оказался провидцем, ибо только они сели за столик, как 

в комнату вошел Люцифер. Босс сразу прошел к столу и удиви-

тельно мягко сказал:

— Наина! Ты сказала, что сегодня не будешь выпивать.

— Да, я обещала до приезда Олега не выпивать, и за ужи-

ном тоже. И я сдержала слово, — ответила не глядя на отца 

девушка. — А сейчас я хочу выпить с ним, — бросила резко, 

с вызовом.
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Босс не стал спорить, не стал и присаживаться. Он лишь 

строго взглянул на Ясина и сказал:

— Олег! Я на тебя надеюсь.

— Не беспокойтесь, Ирек Яковлевич. Все будет нормаль-

но, — ответил Ясин и встал.

Они пожали друг другу руки, после чего хозяин сказал 

«Спокойной ночи» и покинул комнату. Наина и Олег также по-

желали ему спокойной ночи.

После ухода отца Наина как-то облегченно вздохнула, по-

веселела и наполнила рюмки водкой.

— Олег, дорогой. Я хочу выпить за то, чтобы у тебя было 

в этой жизни все хорошо.

— А я хочу выпить за то, чтобы у тебя было все хорошо, — 

весело поддержал Ясин.

Они чокнулись рюмками и выпили их содержимое. Скоро 

Наина стала серьезной. Пожалуй, неожиданно спросила:

— Ты хорошо помнишь мою сестру?

Олег вспомнил две встречи с Ксюшей в спальной комнате, 

передернул плечами и уклончиво ответил:

— Да…

— Ксения вышла замуж за Илью в двадцать лет, ему было 

где-то 43, — глядя на бутылку водки, сказала Наина. — Он 

к этому времени уже был голубой. Очень скоро Илья приоб-

щил ее к алкоголю. А через какое-то время он стал приводить 

в дом мужчин и с удовольствием наблюдал за половыми актами 

своей жены с гостями… А потом была страшная авария, дли-

тельное лечение и снова пустая жизнь…

Девушка плеснула в стакан водки и быстро выпила.

«А я ему сочувствовал, как-то не поверил словам Ксю-

ши, — подумал Олег о помощнике мэра. — Думал, он выпол-

няет волю жены, все ее прихоти. Да он сам об этом и гово-

рил… — вдруг вспомнил. — Он же, гад и подлец, организовал 

на меня покушение!»

Вообще же разговор этот ему явно не нравился.

— Илья — мерзкий, подлый человек, — сказала через пару 

секунд Наина. — Но у него общие дела с папой… — внезапно 

замолчала.
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«Дела у них несомненно есть», — подумал Олег и вспомнил 

предложение Люцифера о работе на обанкротившемся пред-

приятии.

Затем они немного поговорили ни о чем. Наина смотрела 

на Олега откровенным взглядом. Через какое-то время она 

встала, подошла к нему, села на коленки, обняла и сказала:

— Я хочу тебя. А ты?

— Я тоже…

Примерно через два часа, утомленные безудержными лю-

бовными ласками, разгоряченные, они лежали рядом. Олег 

не знал, о чем говорить с девушкой, поэтому молчал. Кроме 

этого, понимал, что все здесь прослушивается, а может, и сни-

мается на пленку.

Наина приподнялась, повернулась лицом и печально сказала:

— Порой хочется куда-то убежать подальше, начать новую 

жизнь. С тобой такого не бывает?

— Бывает… — честно ответил Олег, рассматривая худую де-

вичью шею, плечи, плоскую грудь.

Девушка припала лицом к его груди. Ясин осторожно по-

трепал ее короткие, жесткие волосы. А перед глазами возникла 

огромная, жирная Ксюша… Олегу стало как-то не по себе, воз-

никло ощущение какой-то отчужденности…

Из забытья его вывела Наина. Поцеловала в щеку и тихо, 

почти шепотом спросила:

— Где ты живешь?

Олег встрепенулся и ответил:

— У меня нет своей квартиры, поэтому я снимаю что-то, или 

квартиру, или комнату.

— А где ты сейчас живешь?

— В пригороде Питера…

— Ты можешь пригласить меня в гости?

— В принципе могу. Но как отнесется к этому твой отец? 

У него, как я понял, суровый нрав, и он не терпит непослу-

шания.

Девушка вспыхнула, посуровела.

— Я его не боюсь, скорее, он боится меня…

Неожиданно замолчала, сникла, приникла всем телом 

к нему, поцеловала в грудь и щеку.
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«Похоже, все-таки боишься, — подумал Олег. — И возмож-

но, ищешь защиту у меня…»

Наина порывисто встала, представив на обозрение свое ху-

дое тело. Не спеша оделась, села на кровать, задумалась.

— Мне очень скучно здесь, я тебя прошу, не исчезай, при-

езжай к нам. Или давай встречаться на той квартире, — мяг-

ко сказала Наина, смиренно глядя ему в глаза. — Почему ты 

не звонишь мне? Забыл номер?

— Нет, — Ясин назвал номер. — Я обязательно позвоню.

Девушка странно улыбнулась, порывисто обняла.

— Почему тебе скучно? Ты работаешь, учишься? — вскоре 

спросил Олег.

— Когда-то я училась в институте, потом мне стало скучно, 

и я бросила. Вышла замуж за протеже отца, но скоро броси-

ла своего суженого-скрягу. Затем работала, и тоже достаточно 

быстро бросила. Как видишь, все у меня не так…

Девушка как-то виновато смотрела на Ясина.

— Ты молодая, симпатичная девушка, у тебя все будет за-

мечательно. Просто нужно захотеть, — поддерживая ее, весело 

изрек Олег.

— Спасибо на добром слове…

Наина улыбнулась, наклонилась, поцеловала в губы, встала 

и быстро покинула комнату. Ясин взглянул на свои часы, они 

высвечивали 23:57.

«Интересно, как на этот вечер отреагирует Люцифер?.. 

Хотя почему только на этот, ведь встреча с Наиной в город-

ской квартире произошла определенно с его санкции… Воз-

можно, он думает, что я выведу ее из депрессии… А может, еще 

что…» — раздумывал Олег.

Долго еще ворочался, думал, пока наконец не уснул…

Глава девятнадцатая

Ясин проснулся, открыл глаза. В комнате горел свет, в крес-

ле у стола сидел босс и пристально смотрел на него. Машиналь-

но Олег взглянул на часы, они показывали 04:09.

— Что случилось? — спросил он обеспокоенно, приподни-

маясь с кровати.
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— Вставай, одевайся, — медленно выдавил Люцифер. — 

Есть серьезное дело.

Олег недовольно про себя выругался. Он понимал, что спо-

рить с боссом было бесполезно. Поэтому нехотя встал, быстро 

оделся, сходил в туалетную комнату.

После этого подошел к хозяину и сказал:

— Я готов.

Босс кивнул головой, встал, в левой руке у него оказалась 

пухлая папка, бросил на ходу:

— Пошли со мной, — и направился на выход.

Олег последовал за ним. Вышли из комнаты, прошли по ко-

ридору, спустились на первый этаж, завернули в прихожую. 

Люцифер невозмутимо сказал:

— Возьми свое пальто.

«Похоже, куда-то придется ехать», — хмуро подумал Олег, 

зевнул, взял пальто и проследовал за хозяином.

Из коридора по винтовой лестнице спустились на этаж вниз. 

Прошли по узкому коридору и зашли в какое-то помещение. 

Люцифер включил свет. Олег осмотрелся. Квадратная комна-

та, размером примерно четыре метра на четыре, в углу стоял 

небольшой холодильник, у стены — односпальная деревянная 

заправленная кровать, у другой — стол и два стула. В комнате, 

кроме входной, была еще одна дверь меньшего размера.

— Присаживайся, — хмуро сказал хозяин.

Сам он с шумом сел за стул, а пухлую папку с желтыми кор-

ками положил на стол.

«Что он задумал?!» — подумал, внутренне насторожив-

шись, Олег.

Положил пальто на кровать и сел на второй стул. Люцифер 

строго взглянул на него. Олегу стало как-то не по себе.

Где-то с минуту сидели молча.

— Ты, наверное, заметил, что я к тебе хорошо отношусь, — 

наконец вымолвил хозяин, рассматривая гостя.

Ясин кивнул. Люцифер продолжил:

— Понравился ты и членам моей семьи. В особенности Наи-

не, жизнь у которой как-то не складывается. Скажу честно, 

я был бы рад, если бы ты ей помог обрести себя…
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Замолчал и почти сразу продолжил, теперь уже не глядя 

на собеседника:

— Но вот недавно на меня вышли серьезные люди из столи-

цы и сказали, что имеют большие претензии к тебе. В частно-

сти группа, работающая в игорном бизнесе. А именно, казино 

«Остров чудес», — бросил пристальный взгляд. — Припоми-

наешь?..

У Олега екнуло в груди, в голове замелькали путанные мыс-

ли. Сразу ужаснулся: «Значит, выследили… Вышли на Люци-

фера?!. Неужели он меня сдаст?.. Черт, отсюда не сбежишь… 

Это конец…» Внутри все как-то похолодело.

Между тем Люцифер неспешно продолжал:

— Я им не поверил и потребовал доказательств. И через не-

которое время они представили мне эти доказательства, — по-

ложил руку на папку.

Олег машинально, тупо взглянул на папку.

А босс продолжил:

— Это очень серьезные люди, у них огромные возможно-

сти, и, уж поверь мне, рано или поздно они бы вышли на тебя 

и взяли. А затем вытрясли из тебя все что можно. Но они об-

ратились ко мне, думаю, ты догадываешься, почему, — замол-

чал на секунду-две. — В принципе, я могу тебе помочь. Скажем, 

диалог с ними могу вести я.

Замолчал, хмуро посматривая на Ясина.

Молчал и Олег, на него навалилась полная апатия и безраз-

личие. В голове вертелось: «Какие переговоры?.. Это конец, 

это конец…»

— Ты подумай, ознакомься с документами, — пальцами 

Люцифер постучал по папке. — Я читал это как захватываю-

щий роман, в некоторые моменты восхищался тобой. Ты лихо 

расправлялся со всеми преследователями, недругами. Нечто 

подобное было и в моей жизни, — замолчал, задумался но вско-

ре продолжил: — Сейчас положение твое серьезное, но выход 

всегда есть, запомни — всегда. Только нельзя опускать руки. 

Если хочешь жить, и к тому же жить хорошо, значит, думай, 

думай и еще раз думай.

Оглядел помещение и вымолвил:
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— Эта комната считается у нас воспитательной. Когда я 

бываю недоволен поведением своих детей, я определяю их 

сюда, на день, два… Чтобы они спокойно все обдумали и боль-

ше не делали ошибок. Здесь есть все необходимое, включая 

туалетную комнату, а в холодильнике ты найдешь воду и бу-

терброды. Даю тебе время на раздумье до 21 часа. Потом я по-

дойду и выслушаю тебя.

Люцифер выразительно посмотрел на Ясина, затем встал, 

развернулся и вышел из комнаты. После того как дверь за-

хлопнулась, послышался щелчок, видимо, хозяин закрыл ее 

на ключ.

«Я оказался в ловушке, бежать отсюда невозможно, — не-

весело подумал Олег. — Но Люцифер прав: нужно думать и ду-

мать, что же мне делать дальше. Московская игорная мафия 

выследила меня…»

Взгляд упал на желтую папку. Рукой нехотя придвинул ее 

к себе, медленно открыл. Сразу на первой странице красова-

лось его фото, далее паспортные и прочие данные…

Ясин закрыл глаза, задумался, за минуту перед ним пробе-

жала вся его в общем-то короткая жизнь.

«Так ли я жил?.. Зачем жил?.. Почему захотел стать богатым 

за чужой счет?..» — спросил себя.

Но ответить на вопросы не смог...

Медленно встал, вышел из-за стола и подошел к холодиль-

нику. Открыл дверцу, достал стакан и бутылку минеральной 

воды. В холодильнике заметил две тарелки с бутербродами, 

с колбасой и сыром. Одну из них достал. Стакан, воду и бутер-

броды Олег поставил на стол, а сам заглянул в туалетную ком-

нату. После этого сел на стул к столу, выпил полстакана воды, 

съел бутерброд и приступил к изучению своего «дела».

Ясин сразу понял, что «дело» формировали опытные юри-

сты. Просматривая и прочитывая собранные документы, порой 

искренне удивлялся. Так, он узнал, что в черном «Ауди», на ко-

тором по принуждению «рыжего» в тот злополучный день вые-

хал из Москвы, были найдены его отпечатки пальцев, которые 

затем были сличены с отпечатками, взятыми из его московской 

комнаты. «Рыжий», под угрозой пистолета заставивший сесть 
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его в машину, оказался вором-рецидивистом по кличке Хрящ. 

Ясин с удивлением узнал, что при ограблении казино «рыжий» 

застрелил троих… В «деле» оказалась справка, медицинское за-

ключение о смерти «рыжего» от сердечного приступа…

Олег оторвал взгляд от «дела» и подумал: «Сколько же лю-

дей погибло из-за этих полтора миллиона долларов?»

Мысленно подсчитал, сбился, снова принялся считать. На-

считал двенадцать трупов, ужаснулся от такой статистики 

и прекратил это занятие. Тоскливо подумал: «Сколько еще по-

гибнет?..»

Какое-то время сидел обхватив голову руками. Затем, успо-

коившись, продолжил изучение «дела».

Вот показания Глории Мартыновны, его московской хозяй-

ки, сведения о обыске в его комнате.

«Представляю, что Глория думает обо мне, ведь бандиты 

могли сказать все что угодно», — раздумывал Олег невесело.

Были и показания подруги Веры, которые, очевидно, выби-

ли из нее… информация московской паспортистки… Данные 

о слежке за другом, Константином, неудачная попытка захвата 

Ясина после выхода из кафе в Москве, на улице Ярославской… 

Вот материалы допроса его мамы, обыск в квартире… Инфор-

мация о прослушке телефонов мамы в Ярославле и друга Кон-

стантина в Москве… Сведения о слежке за ним, о засаде в квар-

тире Клавы в Питере. Информация от родственника Бориса… 

Ставилась Ясину в вину и смерть человека из группировки 

у дома мамы в Ярославле (его напарник, как следовало из дан-

ных, получил тяжелую травму, но выжил) и другого, в обще-

ственном сортире в Питере…

Описана ситуация, как Ясин с Надеждой ушел от преследо-

вателей в ресторане и затем в районе улицы Чугунной. А вот 

информация и о его квартире на улице Чугунной, данные 

на Кима, Милу, хозяев дома в Репино, у которых он снимал 

комнату… Данные о неудачной засаде у Бронислава… Инфор-

мация питерской сутенерской группировки… Сведения о за-

саде в квартире Нади, справка о смерти «стриженого», «го-

риллоподобного» и двух других бандитов… Данные о беседе 

с Элей… доктором Ниной…
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Были здесь сведения и о затратах, связанных с его поимкой, 

слежкой, подкупом чиновников…

В какой-то момент Олегу стало не по себе.

Воскликнул: «Сколько я всего натворил?!»

Его охватил страх.

Прекратил чтение «дела», встал, походил по комнате, за-

тем лег.

«Единственная приятная новость из этого «дела», это то, 

что они, кажется, не вышли на Аллу и ее родственников», — 

думал…

Проснулся внезапно, часы показывали 14:48. Поднялся, 

взглянул на раскрытое «дело», снова стало как-то не по себе.

«Нельзя расслабляться, Люцифер трижды прав, нужно бо-

роться», — решил Олег.

Заставил сделать себя небольшую разминку. Затем реши-

тельно подошел к столу, выпил стакан воды и съел пару бутер-

бродов.

«Что же мне делать дальше? Мои преследователи работают 

с размахом, ничего не жалея. Что предложит Люцифер?» — 

раздумывал Ясин.

То, что босс что-то предложит, он не сомневался.

«Просто выдавать меня московской игорной группировке 

Люцифер не стал, хотя вполне мог. Почему?.. Возможно, про-

сто еще не пришло время! Или он хочет что-то выгадать? Или 

они не сторговались?.. Или, как он пытался донести до меня 

о хорошем своем отношении, может, играет некий мораль-

ный, человеческий фактор? Например, его дочь Наина… Воз-

можно, на Люцифера оказано мощнейшее давление, и он 

не может отказать…» — продолжал рассуждать Олег.

Через какое-то время снова засел за свое «дело». Но очень 

скоро отложил его и лег на кровать. Часы показывали 18:09.

«Сегодня суббота, Алла уже у бабушки, — подумал. — На-

верняка она ничего не может понять и объяснить причину мое-

го отсутствия…»

Скоро встал и походил по комнате, от одной стены к другой. 

Время тянулось медленно, на Олега снова нашла апатия ко все-

му, чувство обреченности и безысходности…
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Когда открылась дверь, Ясин лежал. Вошел Люцифер со ста-

рым широким портфелем в руке. Пленник поднялся с кровати, 

бросил взгляд на свои часы, они показывали 21:08.

— Привет, — бросил босс и прошел к столу.

— Здравствуйте, — ответил Олег и также шагнул к столу.

Люцифер поставил портфель на стол и стал доставать из 

него небольшие тарелки-миски. На столе появилась одна с ма-

ринованными огурчиками, другая с капустой, затем с картош-

кой и, наконец, домашним салом с мясной прослоечкой. Оказа-

лась на столе и бутылка водки, две вилки. Олег быстро достал 

из холодильника стаканы, бутылку минеральной воды.

Мужчины сели, хозяин, наверное, с минуту рассматривал 

лицо Ясина. Прочитать что-либо на лице и глазах Люцифера, 

было невозможно.

Затем босс налил по полстакана водки, поднял свой. При-

стально взглянул на Ясина и сказал:

— Давай, Олег, выпьем, за все хорошее, за крепкие муж-

ские отношения. Поверь, я помню те добрые дела, что ты сде-

лал для меня. Верь мне.

«Так ли?» — усомнился Ясин, не спеша кивнул.

Мужчины выпили, стали закусывать.

«К чему это он про отношения?.. Добрые дела?..» — разду-

мывал нервно Олег.

Минут через пять-шесть, улыбнувшись, хозяин спросил:

— Ну как, с «делом» ознакомился?

Ясин кивнул и продолжал закусывать.

— Что скажешь? — строго спросил Люцифер.

— Поработали неплохо специалисты-профессионалы, осно-

вательно, досье получилось серьезное. Полагаю, что и заплати-

ли им неплохо, — улыбнувшись, ответил Олег.

— Полагаю, — неопределенно бросил Люцифер и спро-

сил: — А что скажешь по существу «дела»? Полтора миллиона 

ты взял?

— А как Вы думаете, Ирек Яковлевич? — с вызовом спро-

сил Олег.

— Чтобы взять, что плохо лежит, ума много не надо, — бы-

стро ответил босс. — А вот то, как ты дальше жил, умело уходил 
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от преследователей, мне в целом нравится. Видимо, если бы 

я находился на твоем месте, лучше бы не поступил. Но ведь не-

возможно всю жизнь скрываться?

Они смотрели прямо друг другу в глаза. Прошло пять, де-

сять секунд, напряжение нарастало.

Вот у Люцифера дернулось веко, затем щека.

«Не надо играть с ним в такие игры», — подумал Олег, отвел 

взгляд и медленно сказал:

— Невозможно. Но у меня был план. Я думал, что Вы мне 

поможете сменить фамилию, документы и вместе с Наиной от-

правите за границу лет на пять-семь…

— Это ты придумал здесь, в этой комнате? — резко спросил 

Люцифер.

— После первого посещения Вашего дома…

Босс отвел взгляд, наступила томительная пауза.

Вот Люцифер налил в стаканы водки. Затем поднял свой 

и выпил. Выпил и Олег. Молча закусили. Босс был сосредо-

точен и, очевидно, думал, как поступить. Олег взглянул в ка-

менное, непроницаемое лицо Люцифера, быстро отвел глаза 

и подумал: «Клюнет он на мое предложение или нет? А может, 

что-то предложит сам?..»

— Пожалуй, такой вариант возможен, — медленно вымол-

вил Люцифер и снова взглянул в глаза Олега. — Ты передаешь 

мне половину, 750 тысяч баксов, я возвращаю их москвичам. 

Как ты понимаешь, немало стоит и мое слово, авторитет, свя-

зи… Ибо с тебя бы они потребовали, учитывая все их затраты, 

людские, материальные, миллиона два, и не меньше.

«Вот и его наконец конкретное предложение», — с облегче-

нием подумал Олег и спросил:

— Я могу подумать?

— Конечно, скажем, до утра…

Хозяин не спеша разлил остатки водки по стакан, взял свой 

и выпил. Олег последовал за ним. Мужчины снова закусили, 

молча посидели какое-то время. Затем Люцифер встал, осмо-

трел комнату. Встал и Олег.

— Быт не заел? — спросил хозяин.

— Нет, я привык к простой жизни.
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Люцифер кивнул, осмотрел Ясина с головы до ног. Строго 

выдавил:

— Пока, — и вышел из комнаты.

Послышался щелчок замка. Олег постоял несколько секунд, 

подошел к кровати, лег и задумался.

«С одной стороны, за все время общения Люцифер меня 

еще не обманывал. Но с другой стороны — 750 тысяч большой, 

очень большой куш. Что если он берет деньги и убивает меня… 

А московской группировке говорит, что не против моего задер-

жания, правда, вот незадача — я сбежал!.. Более того, он будет 

им помогать ловить меня, то есть мой труп».

Стало как-то тоскливо на душе. Ясин медленно встал с кро-

вати. Прошелся по комнате, сделал несколько спортивных 

упражнений, основа лег.

«Если я откажусь, — продолжал раздумывать, — например, 

скажу, что нет у меня денег. Скажем, передал в свое время 

на хранение Киму и после его смерти не знаю, где они. Сам за-

нимаюсь их поиском… Поверит, не поверит Люцифер?.. А если 

он в этом случае просто передаст меня московской группиров-

ке во избежание головной боли?.. А те, конечно, церемониться 

не будут… Мне нужно как-то заинтересовать Люцифера, но, 

как и чем?.. Время у меня ограничено…»

Часы показывали 23:12.

Снова принялся размышлять: «Допустим, все будет так, 

как сказал Люцифер. Получив 750 тысяч баксов, не захочет ли 

московская группировка прикончить меня?.. Если даже они 

от меня, как говорит Люцифер, откажутся. В этом случае я буду 

в абсолютной зависимости от Люцифера, а денег у меня оста-

ется где-то — прикинул, — 250 тысяч. — Так за что я боролся, 

столько страдал, столько потерял?.. Маму, Надю…, — остано-

вился и ужаснулся. — Самого себя!!!»

Так ничего определенно и не решив, Олег заснул…

Проснулся внезапно и понял, что его кто-то целует в щеку. 

Открыл глаза и увидел сидящую на краю кровати одетую в сви-

тер и брюки Наину. Она широко улыбалась, глаза ее блестели. 

Олег уловил запах спиртного.
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— Дорогой, я тебя нашла! — восторженно изрекла девушка.

Ясин приподнялся и осмотрелся. В комнате никого больше 

не оказалось.

— Как ты здесь очутилась? — недоуменно спросил он.

— Я нашла запасные ключи от комнаты, — таинственно 

молвила девушка.

Олег взглянул на свои часы, они высвечивали 02:38. Толь-

ко сейчас он понял, что у него болит голова, болит сильно, бук-

вально раскалывается.

— Я тебя очень, очень хочу, — прошептала Наина, жарко 

поцеловала в щеку, губы.

Плохо соображающий Ясин отстранил голову, устало, с 

усилием зевнул. Между тем девушка рукой откинула одеяло. 

Не успел он оглянуться, как девушка припала к его телу, стала 

целовать грудь, живот, стала спускаться ниже… В голове Олега 

окончательно все перемешалось…

Умело доставив удовольствие, девушка откинула голо-

ву и мило улыбнулась. Как ни в чем не бывало сказала-пред-

ложила:

— Дорогой, тебе срочно необходимо бежать. Мой папаня 

все равно тебя обманет, он всех всегда обманывает, даже сво-

их детей…

Удовлетворенно-расслабленный и плохо соображающий, 

Олег глубоко выдохнул. В голове все перепуталось, он при-

крылся одеялом и попытался сосредоточиться.

«Может быть, она и права, — медленно раздумывал. — Но 

как это осуществить и куда бежать?»

— Дорогой, я все продумала и подготовила, — энергично 

молвила девушка. — Доверься мне. Мы вместе убежим и нач-

нем новую жизнь…

«Что она говорит? Ничего не понимаю! Где, правда, где ее 

пьяные бредни?..» — думал Олег своей больной головой.

— Дорогой, быстро одевайся, нам надо ехать, — наседала 

Наина.

Стала тормошить и поднимать Ясина. А он так ничего 

и не решил…
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Девушка проявила твердость и они вскоре встали. Наина 

взяла со стула куртку и решительно надела ее. Медленно одел-

ся и Олег.

«Что делать? Может, не стоит никуда бежать?» — в разду-

мье спрашивал он себя.

Но за него все решила Наина. Девушка решительно взяла 

его за руку, и они вышли из комнаты.

В коридоре Наина приложила палец ко рту, тем самым по-

казывая, что нужно соблюдать тишину. Медленно передвига-

ясь друг за другом, вскоре они вышли в какую-то комнату, за-

тем в другую. Выйдя из нее, оказались в подземном гараже.

В гараже стояло четыре легковых автомобиля. Они подошли 

к темно-синему внедорожнику «Jeep». Наина достала из кар-

мана ключи, открыла багажник и тихо, но твердо сказала:

— Полезай туда, дорогой. Но это не надолго. Как только 

мы выедем из охраняемой территории, я тебя заберу из ба-

гажника.

«Может, зря я все затеял, Люцифер не простит, — терзался 

сомнениями, залезая в багажник Олег. — А может, это все с его 

подачи? — стрельнуло в мозгу. — Скажет своим корешам, что 

я без его ведома сбежал с его дочкой!..»

Когда он наконец разместился, Наина закрыла багажник, 

быстро села за руль и завела машину. Медленно машина тро-

нулась, и они выехали из подземного гаража. Проехали дальше 

и скоро остановились, очевидно, у выездных ворот с террито-

рии виллы.

«Сейчас подойдет охрана, и меня обнаружат. После этого 

никаких переговоров с Люцифером не будет, — тоскливо по-

думал Олег и ругнулся. — А может, все-таки инсценировка 

с санкции босса?..» — теплилась призрачная надежда.

Но охрана не подошла, а машина очень скоро тронулась 

дальше, быстро набирая скорость.

«Неужели выехали с территории участка виллы? — думал 

Ясин. — И так просто. Значит, это указание Люцифера…»

Через три-четыре минуты машина затормозила, свернула 

в сторону и остановилась. При этом Олег болезненно ударился 

головой и выругался про себя.
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Вскоре багажник открылся. Улыбающаяся Наина весело 

бросила:

— Дорогой, можешь выходить! Ура! Мы на свободе!..

Олег медленно вылез из багажника, распрямился, потянул-

ся, разминая кости. Затем обнял сияющую Наину.

Было темно, лишь фары машины высвечивали задумчивый 

осенний лес. Олег осмотрелся. По небольшой тропинке они 

съехали с трассы и остановились в каком-то лесу.

— Оцени, как я все провернула? — весело молвила Наина.

— Ты просто молодец, — ответил Ясин, путаясь в своих мыс-

лях, и добавил: — Я даже не успел испугаться, только пару раз 

ударился в багажнике.

«А что теперь дальше? А если не было санкции? Ведь Люци-

фер бросится утром в погоню!..» — пытался рассуждать логи-

чески.

— Да, — услышал голос Наины, — у тебя небольшая и, по-

лагаю, несерьезная царапина на голове.

Девушка осмотрела повреждение, а Олег продолжил свои 

невеселые раздумья. Но Наина не дала возможности подумать 

основательно, потянула его в салон машины. Сама она села 

за руль, Олег — рядом. Наина откуда-то достала бутылку водки, 

быстро сделала пару глотков. Весело бросила:

— Выпей за нашу победу, дорогой. Тебе сразу будет лег-

че, — и передала бутылку.

По-прежнему болела голова, Олега мучила неопределен-

ность и неясность. Сам не зная почему, но Ясин сделал пару 

добрых глотков, при этом чуть не поперхнулся.

Наина рассмеялась и весело сказала:

— Дорогой, не переживай. Я знаю одно местечко, где нас 

долго никто не найдет.

Водка разошлась по телу Олега, согрела, дошла и до голо-

вы… Стало действительно легче и веселее. Между тем Наина, 

что-то напевая, завела машину.

— Ты хочешь сказать, что твой отец нас там не найдет? — 

спросил Ясин.

— Уже нет, — задорно ответила девушка и ловко вырулила 

с лесной тропинки на нормальную, асфальтированную дорогу.
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Лишь через несколько минут до Олега дошли слова Наины.

«Черт!!! Уже нет?! Неужели Люцифер мертв?!.. С ним рас-

правилась московская группировка?.., — подумал в страхе. — 

Тогда что будет со мной?..» — спросил себя и ужаснулся.

Застыл в оцепенении, не в силах до конца осознать реаль-

ность сказанного Наиной. Находясь в полном замешатель-

стве, Олег взглянул на девушку непонимающими глазами 

и спросил:

— Я ничего не понял о твоем отце. Почему «уже нет»?

Наина шумно усмехнулась и жестко ответила:

— Перед приходом к тебе в «воспитательную» комнату, 

я была у него в спальне, и мы крепко поругались. У нас состоял-

ся нервный откровенный разговор. Отец категорически не хо-

тел отпускать тебя. Он хотел использовать тебя в своих корыст-

ных интересах.

Сделала резкий поворот и продолжила:

— Я знала, что у него в тумбочке всегда лежит заряженный 

пистолет. Так вот, я взяла его и дважды выстрелила в отца. За-

тем я проверила у него пульс. Мой папа, могущественный Лю-

цифер, лишивший жизни сотни людей, оказался безнадежно 

мертв… — в этот момент у девушки было зловещее выраже-

ние лица.

После этих слов Олегу стало страшно. В голове застучало: 

«Убить родного отца!?»

Побежали мурашки по спине, она моментально взмокла. 

Голову словно заволокло туманом, он сидел ни жив ни мертв.

— А как же его жена? — не зная почему, удивленно спросил 

Олег.

— А что жена? — вскинув вверх глаза, медленно молвила де-

вушка. — Они уже давно ночуют в разных спальнях, она нена-

видит его. А трахается он только с молоденькими девочками…

Между тем они выехали на Выборгское шоссе. Наина до-

статочно лихо вела машину.

— Не горюй, мы проживем без него, — бросила весело де-

вушка. — Папа бы нам только мешал, он ужасно ревнивый 

мужчина, — хохотнула. — У меня много денег, мы все купим…
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Неприятно и громко засмеялась, повернулась к Олегу 

и смачно поцеловала в щеку. Машина в этот момент сделала 

небольшое отклонение влево, их немного тряхнуло.

— Осторожнее, дорогая! Ты же за рулем, — бросил Ясин 

и обеспокоенно заерзал.

Он, кажется, начал приходить в себя.

— У меня сегодня очень и очень везучий день, — с веселой 

бравадой ответила девушка и достала из бардачка сигареты.

Наина закурила, и сразу в салоне неприятно запахло. Через 

несколько секунд она сказала:

— Хочешь покурить? Она с марихуаной! — довольно хо-

хотнула.

— Нет, нет, — поспешно ответил Олег, попытался сосредо-

точиться и проанализировать ситуацию.

Это оказалось непросто сделать, так как Наина принялась 

беспрерывно рассказывать истории из своей жизни и жизни 

своего отца…

«Черт! Что же теперь будет дальше… — почти не слушая ее, 

пытался рассуждать Олег. — Все могут подумать, что Люцифе-

ра убил я, поэтому и сбежал, да еще и дочку прихватил!.. Ведь 

у него серьезная организация…»

Снова стало страшно и тоскливо, почему-то вспомнил свою 

маму.

«Когда же я побываю у нее на могилке», — подумал то-

скливо.

Наина уверенно вела машину, населенные пункты им прак-

тически не встречались. Примерно через часа полтора, как они 

выехали за пределы виллы, они остановились у небольшого до-

мика.

— Дорогой, у нас была напряженная ночь, — сказала Наи-

на. — Нам нужно отдохнуть, а часиков через шесть, мы снова 

тронемся в путь.

— Что это за дом? — рассматривая дом и округу, спросил 

Олег.

— Не волнуйся, это одно из лежбищ отца, — зло хохотнула 

девушка. — О нем никто не знает…
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В простом бревенчатом деревенском доме была кухня и не-

большая комната. Наина и Ясин разделись, умылись. В холо-

дильнике на удивление Олега оказалось много разнообразных 

продуктов. Видя его недоумение, Наина сказала:

— Отец был очень предусмотрительным человеком.

Слово «был» неприятно резануло слух, Ясин никак не мог 

осознать, что всемогущий Люцифер мертв.

Плотно поели, выпили и отправились в постель. Любовные 

игры протекали вяло, оба оказались чрезмерно уставшими.

Уже засыпая, Ясин услышал слова девушки:

— Отец сказал, что ты убийца и вор, но я ему не поверила. 

Ведь ты хороший?

Олег непроизвольно вздрогнул и сжался в комок. Не стал 

и отвечать, сделал вид, что спит…

Где-то через пять часов они с трудом встали. Настроение 

оказалось паршивым, Олег ощущал какую-то тревогу и не-

уверенность.

На скорую руку перекусили, при этом Наина выпила три 

рюмки водки, и тронулись в путь.

В машине девушка включила музыку, закурила вонючую 

сигарету…

— Нам еще долго? — невесело спросил Олег где-то через 

десять-пятнадцать минут езды.

— Нет, дорогой, уже совсем немного, — улыбнувшись, ве-

село ответила девушка.

«Что же будет дальше? Что будет дальше?..» — спрашивал 

Ясин себя и ничего не мог ответить на этот очевидный вопрос.

— Ты знаешь, что означает слово Люцифер? — неожидан-

но спросила Наина.

— Нет, — рассеянно ответил Олег и с испугом взглянул 

на девушку.

На ее решительном лице заходили желваки.

— В переводе с латинского это означает «носитель света». 

Представляешь, какая была кличка у моего папаши? Ха-ха!

«Действительно, — подумал Ясин. — Скорее, он являлся, 

по крайней мере для многих, носителем тьмы».
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— Я его несколько раз спрашивала, почему у него такая 

кличка, — сказала Наина. — И он каждый раз отмахивался…

А она между тем снова приложилась к бутылке. Олег посмо-

трел на панель управления машины. В тусклом свете прибор-

ной шкалы указатель скорости высвечивал более 140 киломе-

тров в час…

«Куда она гонит, ведь нам не надо спешить», — подумал 

и открыл рот, чтобы сказать ей об этом.

В этот момент одна, а затем и другая автоматные очере-

ди прорезали машину. Кажется, и Наина, и Олег так ниче-

го и не поняли, вернее, не успели. В их тела беззвучно вошли 

по несколько пуль, некоторые прошли навылет. Неуправляе-

мая машина съехала на обочину, ее как-то подбросило, а затем 

последовал удар, скрежет металла, разворот… Все тело Олега 

охватила боль, просто невыносимая боль…

Глава двадцатая

Ясин с большим усилием открыл глаза и увидел над собой 

досчатый потолок.

«Где я?» — подумал он и тот час же ощутил острую голов-

ную боль, как-то неестественно ныло и все тело.

Справа что-то зашуршало, Олег с трудом повернул голову. 

В него впились огромные черные-черные глаза…

Ясин закрыл глаза и через две-три секунды вновь открыл.

И снова черные глаза, на этот раз совсем не огромные, а впол-

не обычные, пожалуй, удивленные и одновременно насторо-

женные. Они принадлежали молодой девушке, скорее девочке, 

немного курносой, с большим лбом и льняными волосами.

Вот девочка просто улыбнулась и исчезла.

“Где же я?!? Неужели в раю?! Впрочем…» — подумал Ясин 

и медленно, с трудом стал восстанавливать свои мысли…

— Оклемался, милок, вот и хорошо, — внезапно услышал 

скрипучий, протяжный, определенно немолодой женский 

голос.

Перед взором Олега появилось морщинистое, с небольши-

ми седыми усиками, улыбающееся лицо пожилой женщины.
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— Зови меня бабой Груней. А как тебя кличут?

— О-лег, — с трудом, не своим голосом, медленно по слогам 

вымолвил Ясин.

— Не поняла, повтори погромче.

— Олег.

— Теперь поняла, — кивнула женщина. — Не серчай, что 

спрашиваю, мы нашли у тебя документы, деньги. Но для под-

страховки решили спросить. Хотя на бандита ты вроде не по-

хож, — она сделала паузу на несколько секунд, очевидно, чтобы 

убедиться, что раненый ее понимает, затем продолжила. — Так 

вот, Олег, ты родился, можно сказать, в рубашке! Суди сам. 

Сначала тебя обстреляли, одну пулю я вытащила из икронож-

ной мышцы, другая шаркнула по плечу, третья прошла навылет 

через мышцу руки. Затем хорошо тряхнуло и выбросило из ма-

шины, когда она съезжала с дороги, несколько раз переверну-

лась и потом загорелась. А тебя, истекающего кровью, прита-

щила ко мне домой Иришка с соседским пареньком, они в это 

время рядом с дорогой находились. Ну а дальше я постаралась, 

вот в итоге ты и оклемался через три дня.

Ясин плохо соображал, но смысл слов женщины уловил: 

«Значит черноглазая девочка — Иринка… фактически она 

меня спасла… и баба Груня… — плохо соображая, раздумывал 

Ясин. — Я ехал на машине…» — и вспомнил день аварии.

— Машина твоя сгорела полностью, осталась куча обгорев-

шего металла. Ты один был в ней?

«Выходит Наина погибла!» — ужаснулся Олег, сразу поду-

мал и о мертвом Люцифере.

Не спеша ответил:

— Да.

Наступила пауза.

Вскоре баба Груня сказала:

— Тебе нужно отдохнуть, набраться сил. На вот, глотни.

В рот Олега попала горькая жидкость. С трудом, через силу 

сделал глоток, поперхнулся и закашлялся.

Лицо пожилой женщины расплылось в улыбке:

— Это целебная травка, она вернет тебе силы. Пей, пей, 

милок…
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На следующий день Ясину стало гораздо лучше. Пошеве-

лил руками, приподнял голову, отбросил простынь. Оказалось, 

что лежит он совершенно голый, тело во многих местах было 

в кровоподтеках, ссадинах и царапинах.

«Да, дела», — подумал Олег и стал осматривать свое тело.

В это время в комнату вошла Иринка. Нисколько не смуща-

ясь мужской наготы, прошла, села на табуретку в метре от кро-

вати. Улыбнулась и протяжно сказала:

— Руки, ноги и все кости у тебя целы, царапины не в счет. 

Баба сказала, что у тебя было сотрясение мозга.

Олег поежился под взглядом девчушки, кивнул, вяло потя-

нул на себя простынь.

— Мы с бабой тебя раздели, ведь нужно было все осмо-

треть, обмыть раны, помазать их мазью, — широко улыбаясь, 

обнажая белые зубы, просто сказала девочка.

Ясин кивнул и натужно улыбнулся.

Затем по его просьбе Иринка принесла маленькое зер-

кальце.

Олег оглядел себя: изможденное, осунувшееся лицо, на лбу 

красовался запекшийся кровью пятисантиметровый шрам, 

жидкая щетина, царапина на шее…

* * * 

Московская область…

Cтервятник сидел в кресле перед телевизором и смотрел 

американский старенький вестерн. В кабинете стоял полу-

мрак. Авторитет только что прибыл со схода «синдиката», до-

брый стакан водки не успокоил его разгулявшиеся нервы.

«Каков наглец! — возмущался про себя хозяин кабинета 

на одного из «новых воров», присутствовавших на сходе. — 

Видите ли, по его мнению, я должен отойти от дел, так как 

дискредитировал организацию! Внес трения в отношения 

с питерским! — несогласно покачал головой. — Ну если Лю-

цифер оказался болваном, то я при чем? Да и миллион я уже 

внес, скоро внесу и остальные… Пошли они…» — грубо вы-

ругался.
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Занятый своими мыслями, Стервятник не слышал, как 

тихо открылась дверь и в кабинет осторожно вошел мужчи-

на. Он приблизился к спинке кресла, поднял руку, в которой 

оказался пистолет с глушителем, и выстрелил в затылок Стер-

вятнику…

Невозмутимый на лицо Гриф постоял минуту, рассматри-

вая, как из раны медленно вытекает густая темно-красная 

кровь. Затем аккуратно убрал пистолет, достал мобильный те-

лефон. Неспешно набрал номер, услышав абонента, сказал:

— Приказ выполнен…

Жесткое лицо мужчины как-то странно озарила улыбка. 

Он исполнил приговор «синдиката», убил зажравшегося, по-

старевшего, никчемного Стервятника. И теперь займет его ме-

сто…

* * * 

Поправлялся Ясин быстро, безусловно, «виной» тому ока-

зался его сильный, молодой организм и премудрости бабы Гру-

ни. Уже через два дня он осторожно поднялся с постели…

Каждый день общался с Иринкой. Девочка рассказала, что 

он находится в деревне Коготь Новгородской области, что ей 

четырнадцать лет, а ее родители погибли в прошлом году, поэ-

тому она живет с бабушкой.

— А ты не пьешь водку и не дерешься? — как-то спросила 

серьезно девочка.

— Нет, — улыбнувшись, ответил Олег. — Почему ты об этом 

спрашиваешь?

— А то у нас в деревне все пьют, — серьезно, совсем не по-

детски сказала Иринка. — То ли от тоски беспросветной, то ли 

от безделья полного, и дерутся тоже…

Бабушка была с гостем малоразговорчива, поила настоем, 

втирала мази. Скоро Ясин твердо встал на ноги…

Конечно, он много думал о своей непутной жизни, о своих 

грозных преследователях: «Быстро люди Люцефера нас с Наи-

ной вычислили… Прекратят ли они мои поиски?.. Ведь фор-

мально я мертв, мы с Наиной сгорели в машине».
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То, что покушение на них организовали люди покойного 

отца Наины, Олег не сомневался ни секунды. 

«Жизни мне не будет ни в Питере, ни в Москве, нужно 

куда-то далеко уехать… А может, махнуть на Волгу к тетке?.. 

Взять деньги (в его ячейке остался миллион долларов), махнуть 

в Самару, найти там добрую девку и жить припеваючи…»

Снова и снова боль и гнев глушили разум. Отгоняя их, горь-

ко раздумывал, сколько раз был на волосок от смерти в послед-

нее время, сколько погибло людей. И все из-за этих денег!!! 

Теперь он хорошо знал, чем пахнут деньги они пахнут кровью 

и смертью… Он знал, что иллюзорные мечты превращаются 

в мираж, а за необдуманные поступки надо отвечать…

Олег проснулся, из кухни доносился шум, мужской и жен-

ский крики.

«Что такое?» — подумал он, медленно встал.

—… или даешь деньги, старая карга, — раздался четкий гру-

бый мужской голос, — или я ее сейчас изнасилую, прямо при 

тебе…

«Похоже, что-то там происходит нехорошее. Надо помочь 

женщинам, моим спасителям», — подумал Ясин и направился 

в кухню.

Войдя в комнату, застал следующую картину: молодой, во-

лосатый, небрежно одетый худой парень тискал заплаканную 

Иринку, не обращая внимания на то, что его колотила руками 

по спине баба Груня.

— Отпусти девочку, — крикнул Олег.

Парень уставился на него.

— Это что еще за видение? — изрек удивленно чрезмерно 

разгоряченный парень, выпуская из рук Иринку и зло рассма-

тривая незнакомца.

В руке парня неожиданно появился нож. Оскалившись, он 

быстро шагнул к Ясину.

— Прекрати, Колька! — вскрикнула баба Груня.

Но Колька, как разъяренный лев, бросился на незнакомца, 

объявившегося некстати. Предвидя этот ход, Олег увернулся 

и резко ударил ребром ладони по кадыку. Парень остановился 

как вкопанный, нож выпал из руки. Секунда-другая, и он опу-
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стился на колени, обхватил руками горло, стал глотать воздух 

ртом. Вскоре шумно рухнул на пол.

Обхватив голову руками стояла, побелевшая баба Груня. 

Рядом — испуганная и заплаканная, в разорванной кофтенке 

Иринка.

Между тем парень как-то неестественно дернулся всем хи-

лым телом и затих…

— Совсем озверел от этой проклятой водки, — тихо сказала 

женщина и добавила: — Все равно хорошо бы не кончил…

Поздно вечером, когда стемнело, Олег вместе с Иринкой 

вытащили окоченевшее и удивительно тяжелое тело из дома 

во двор. Затем, взяв за руки, поволокли к речке. Спустили труп 

в реку и, не глядя друг на друга, вернулись домой.

Рано утром Ясин покинул дом и направился в Питер. Про-

щаясь, передал хозяевам все имеющиеся у него деньги, около 

двух тысяч долларов, оставив себе лишь на дорогу. Поблаго-

дарил и расцеловал своих женщин-спасительниц. Баба Груня 

перекрестила, шепотом высказала напутствие…
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Эпилог

В одном из залов ожидания Московского железнодорож-

ного вокзала в Санкт-Петербурге на скамейке вальяжно 

располагался плотный молодой мужчина. Он твердо держал 

в руке банку с импортным пивом и с гордым видом взирал 

на пассажиров. Его наглый взгляд, а также прикид, кожаный 

удлиненный черный пиджак, кожаные брюки, узкие, длин-

ные туфли, и прическа (бритый наголо) внушали многим ува-

жение, вернее, боязнь.

Возвращаться в Москву «голому» явно не хотелось, неде-

лю припеваючи жил у хлебосольной и любвеобильной Ленки 

на Петроградской стороне. Но Гриф, новый босс группировки, 

срочно вызвал всю братву на сходняк в столицу.

Явно работая на публику, мужчина запел вполголоса:

По тундре, по железной дороге,

Где мчит курьерский

«Ленинград — Воркута»…

Но вот внимание бритоголового привлек сидящий в ме-

трах десяти короткостриженый задумчивый молодой мужчина 

со шрамом на лбу в тонком темном драповом пальто.

«Не может быть!?! — воскликнул про себя бритый. — 

Он же мертв, его спалили люди Люцифера!!! Мы его столько 

вели, вели, а он, сучонок, все уходил и уходил. Да он же, су-

чонок, кореша, Вована, завалил!!! — глаза вспыхнули, желваки 

на скулах заходили. — Значит, сучонок воскрес, и совсем даже 

не слабо выглядит… — выругался. — За Вована я должен с ним 

посчитаться…»

«Внимание! На 5 платформе начинается посадка на скорый 

поезд номер 44 «Санкт-Петербург — Самара»», — неприятно 

резко раздалось по громкоговорящей связи.

Мужчина со шрамом на лбу медленно поднялся и осмотрел-

ся. Держа в руке пластиковый дипломат, не спеша направился 

к выходу на перрон.

«Что делать? — вопрошал себя бритый. — Сообщить Гри-

фу?.. Блин!.. Мобилу некстати подарил Ленке при расстава-
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нии… Идти искать телефон? Можно его упустить... — медлен-

но и с трудом соображал он. — Говорили, что у этого сучонка 

полтора миллиона баксов, взял у самого, теперь покойного, 

Стервятника. Скрывается, сучонок, похоже, хочет залечь 

в Самаре, там его не найдешь…» — от напряженной умствен-

ной работы даже взмок.

Мужчина со шрамом остановился на секунду, оглянулся, 

окинул взглядом зал и затем уверенно направился к перрону.

«А может!.. — стрельнула шальная мысль. — Рискну!» — 

решил «голый», нехотя встал и направился за мужчиной 

со шрамом.

На перроне сновали люди, и бритый соблюдая дистанцию 

следовал за мужчиной в черном пальто. Вышли на посадку, 

прошли на пятый путь. Мужчина в пальто подошел к молодой, 

загорелой проводнице. Поздоровался, очевидно представил 

свой билет. Служивая что-то отметила в своем блокноте, вер-

нула билет. Мужчина что-то весело сказал женщине и напра-

вился в вагон.

Бритый вмиг оказался рядом с проводницей. Кивая на ва-

гон, криво улыбнувшись, как можно мягче, изрек:

— Шоколадная! Я провожаю.

Улыбаясь, проводница ничего не сказала, а бритый вошел 

в тамбур вагона и последовал за объектом наблюдения. В ко-

ридоре вагона не было ни души. Мужчина в пальто тем вре-

менем остановился у третьего купе. Не спеша осматривая его, 

вошел.

Решение бритый принял мгновенно. Быстро прошел к тре-

тьему купе, на ходу доставая из кармана свою любимую фин-

ку. Когда оказался у раскрытой двери купе, мужчина в пальто 

стоял к нему спиной. Бритый резко ударил финкой в правую 

почку, дернул из руки мужчины дипломат и быстро направил-

ся на выход.

Мужчина со шрамом на лбу и финкой в боку замер на секун-

ду с широко раскрытыми глазами, сделал шаг вперед, дернулся 

корпусом и медленно осел на стол. На лице застыло удивле-

ние и… непонимание происходящего. Силы ежесекундно по-

кидали молодое, сильное тело. Мужчина решил приподняться, 
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но вместо этого со стола упал на сидение и затем правым боком 

на пол купе. При этом падении финка безжалостно вошла глуб-

же в тело…

Еще какое-то время сознание мужчины работало, он видел 

черные горы, черного гривастого коня, что-то еще и…

В это время из репродуктора вагона мужской голос с хри-

потцой напевал:

Мы приходим из тьмы,

Не узнав, отчего.

Мы уходим во тьму,

Не узнав, почему…
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Послесловие

О человек! Что ты такое?!.. Песчинка в вакууме космоса 

или вечный странник по бесконечным дорогам мироздания? 

Где-то там, на одной из дорог твоего пути, солнце еще озаря-

ет сиянием вершины гор, когда внизу все уже окутано тьмой. 

А ты только и можешь смотреть в изумлении, но не пытаешься 

подняться на эти высоты…

О человек! Кто ты такой?!.. Разумный царь природы?! Тво-

рец истории? Талантливый землепашец и художник, инженер 

и ученый, воин и врач? Мудрец и созидатель?.. А может, поко-

ритель чувств, страстей, инстинктов и необузданных, а порой 

и болезненных фантазий?..

О человек! Куда ты идешь?!.. Дорога, вечная и… нескончае-

мая. Ты идешь по ней и не замечаешь, что она раздваивается, 

множится… а порой поворачивается в сторону или вспять! Ка-

кой же путь ты выберешь, прямой или извилистый? Сознате-

лен ли твой выбор? Чем он мотивирован, просчитаны ли риски? 

И есть ли тот поворот, который вернет тебя на путь единствен-

ный и истинный?..
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