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2017	год.	Прилетевшая	из	Франции	в	командировку	в	Россию	Кле-
ман	 проводит	 несколько	 дней	 с	 Олегом	 в	 Костроме.	 Они	 безмерно	
счастливы,	 наслаждаются	 жизнью	 и	 возможностью	 быть	 рядом.	 Стро-
ят	 планы	 на	 будущее,	 хотя	 это	 и	 не	 просто,	 ведь	 они	 живут	 в	 разных	
странах...

Казалось	 бы,	 у	 героя,	 Олега	 Третьякова,	 всё	 прекрасно:	 есть	 лю-
бимая	 девушка,	 интересная	 работа	 по	 созданию	 музея,	 материальное	
благополучие,	 перспективы.	 Но	 «друзья»	 и	 алчные	 недруги,	 как	 отече-
ственные,	так	и	иностранные,	не	дремлют.	Явно	и	закулисно	они	плетут	
интриги,	хотят	лишить	героя	невесты	и	полученного	наследства.	Он	вы-
нужден	 скрываться	 в	 старинном	 поселении	 Старой	 Ладоге,	 где	 знако-
мится	с	интересными	людьми...	

А	дома	герою	предстоит	смертельная	битва	с	неизвестным,	невиди-
мым	 и	 коварным	 противником.	 Проявит	 ли	 Олег	 мудрость	 и	 одновре-
менно	решительность!?	Есть	ли	у	него	союзники	и	друзья?	Победит	ли	
он?	Выживет	ли	он?..	Или	всему,	всему	конец…
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 Глава 1

Ла-Пас1, Нижняя Калифорния, Мексика,
банк «Золотой залив»…

–	 …получается,	Диего,	что	этот	Третьяков	Кристобаль	
умер	от	остановки	сердца,	–	вымолвил	сидящий	в	крес-
ле	полный	мужчина	неопределенного	возраста	в	светлом	
костюме.

В	кабинете	президента	банка	на	15	этаже	присутство-
вали	трое	мужчин-мексиканцев.

1	 Ла-Пас	 –	 красивый	 мексиканский	 курортный	 город,	 ассоциируется	
с	 теплым	 морем,	 разнообразной	 круглогодично-зеленой	 раститель-
ностью	и	бесконечным	летом.
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–	 Совершенно	 верно,	 господин	 президент,	 –	 под-
твердил	 стоящий,	 атлетически	 сложенный,	 мужчина	
средних	лет	в	футболке	и	джинсах,	с	родинкой	на	левой	
щеке.

–	 Этот	 яйцеголовый	 дебил	 допился	 и	 сдох!	 –	 вос-
кликнул	 стоящий	 возле	 панорамного	 окна	 худощавый	
пожилой,	болезненного	вида	мужчина	в	желтом	костю-
ме.	 –	 И	 оставил	 долг	 в	 полмиллиона	 долларов!	 Как	 мы	
это	допустили?	Господа?

Он	 смотрел	 вниз.	 А	 там!?	 Там	 царила	 и	 бурлила	 ку-
рортная	жизнь:	золотистые	пляжи,	белые	яхты,	пальмы,	
прибрежные	 отели	 и	 бары,	 яркие	 круглосуточные	 уве-
селительно-развлекательные	заведения…	абсолютно	всё	
располагало	и	манило	к	расслабленному	отдыху.	

–	 Кредит	был	выдан	под	его	ранчо	с	землей…
–	 Ранчо!	 –	 перебивая	 Диего,	 воскликнул	 мужчина	

в	желтом	костюме.	–	Развалюха	на	краю	пустыни!	Оно	
ничего	не	стоит!	На	нем	висят	лишь	одни	долги!	Кто	вы-
давал	и	кто	вёл	данный	кредит?

Все	 присутствующие	 хорошо	 понимали,	 что	 кредит	
был	 выдан	 Третьякову	 за	 взятку.	 Обычная	 мексикан-
ская	практика.

–	 Кредит	был	выдан	9	лет	назад.	Ответственных	лиц	
за	оформление	и	курирование	кредита	уже	нет	в	банке…

–	 Если	 узнает	 об	 этом	 безнадежном	 долге	 дон	 Аги-
лар	 (мультимиллионер,	 владелец	 банка,	 бизнесмен,	
а	 также	 неофициально	 –	 руководитель	 большого	 нар-
кокартеля),	–	снова	перебивая	Диего,	выкрикнул	муж-
чина	в	желтом	костюме,	–	всем	нам	крышка.

И	 он,	 Альварос,	 отлично	 знал,	 что	 говорил.	 Ведь	 он	
долгие	 годы	 активно	 работал	 (в	 том	 числе	 и	 убивал)	 на	
дона	 Агилара,	 пока	 не	 заболел	 неизлечимой	 болезнью.	
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Лишь	 только	 поэтому	 он	 стал	 личным	 представителем	
босса	в	этом	банке.

–	 Есть	 зацепка,	 г-н	 Альварос,	 –	 изрек	 Диего,	 –	
я	плотно	поработал	с	полицией.	Они	выяснили,	что	Тре-
тьяков	вел	денежные	переговоры	с	неким	Отто	Курцем	
из	Парижа.	И	даже	недавно	ездил	к	нему.	Третьяков	по-
стоянно	говорил,	что	ждет	большое	наследство	в	Европе.	
Собственно	поэтому	мы	и	не	прессовали	его,	пролонги-
ровали	 его	 кредит,	 ждали.	 Так	 вот,	 можно	 попытаться	
тряхнуть	этого	Отто…

–	 Во	 Францию,	 с	 нашими	 мексиканскими	 рожа-
ми!?	 –	 воскликнул	 Альварос	 и	 нервно	 рассмеялся.	 –	
Да	кто	будет	с	нами	вести	серьезные	переговоры!?

–	 М-да,	 –	 выдавил	 президент	 банка,	 –	 пожалуй.	
Диего,	у	тебя	в	Лос-Анджелесе	есть	американский	друг	
из	юридического	агентства,	кажется,	«Феникс».	Он	еще	
приезжал	к	нам	на	отдых,	солидный	такой	мужчина.	Вот	
если	бы	этот	друг	отправил	своих	деловых	парней	в	Па-
риж?	И	желательно	оперативно.

На	 самом	 деле	 Фортескью,	 директор	 юридического	
агентства	 «Феникс»,	 не	 являлся	 другом	 Диего.	 Форте-
скью	 в	 данный	 момент	 являлся	 также	 генералом	 ЦРУ	
в	отставке.	И	именно	он	15	лет	назад	завербовал	в	аген-
ты	Диего.	И	все	эти	годы	тот	исправно	снабжал	генерала	
разного	рода	информацией	и,	разумеется,	не	бесплатно.	
Генерал	 же	 и	 помог	 стать	 Диего	 начальником	 службы	
безопасности	банка.	В	благодарность	он	сам,	используя	
служебное	положение,	инициировал	сомнительные	бан-
ковские	 транзакции	 в	 офшорные	 зоны	 с	 целью	 ухода	
от	 налогов.	 Эти	 многократно	 проводимые	 им	 операции	
осуществлялись,	 естественно,	 с	 подачи	 и	 в	 интересах	
шефа-генерала.	 Но	 об	 этом	 Диего	 президенту	 банка	
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конечно	 же	 не	 скажет.	 Сам	 президент	 в	 текущие	 дела	
банка	не	вникал.	

Он	лишь	привычно	бросил:
–	 Есть,	господин	президент…	

****

В	 ходе	 своей	 служебной	 московской	 командировки	
Клеман	 выкроила	 три	 дня	 для	 Третьякова.	 С	 момента	
знакомства	 девушка	 казалась	 ему	 какой-то	 необычной	
и	 недоступной,	 как	 далекая	 яркая	 звезда	 на	 небе.	 Но	
в	 этот	 раз	 всё	 было	 совсем	 наоборот.	 Мариз	 была	 от-
крыта	 и	 весела,	 пожирала	 Третьякова	 ярким,	 призыв-
ным	взглядом.

Первый	 день	 пребывания	 Клеман	 в	 Костроме	 они	
с	 Олегом,	 милуясь	 и	 целуясь,	 весело	 щебеча,	 провели	
беззаботно	 в	 его	 квартире.	 Второй	 день	 парочка	 посвя-
тили	 прогулкам	 по	 городу	 и	 его	 улицам,	 историческим	
и	культурным	местам,	паркам.

–	 Старинный	 город	 Кострома,	 –	 весело	 коммен-
тировал	 Олег,	 –	 зовет	 погрузиться	 в	 прошлое,	 увидеть	
духовные	 святыни,	 удивительную	 архитектуру	 и	 живо-
писные	ландшафты.	Сердце	города	–	Сусанинская	пло-
щадь,	а	главная	достопримечательность	–	Ипатьевский	
монастырь,	 и,	 разумеется,	 река	 рек	 России,	 красавица	
Волга…

Конечно	 же,	 он	 показал	 Мариз	 реконструируемое	
здание	под	музей	«Дом	Третьяковых»	и	всё	прокоммен-
тировал.	 Клеман	 впечатлилась	 темпами	 работ.	 Радост-
ный	 Клян,	 директор	 строительной	 компании	 «Ребус»,	
не	сводил	плотоядных	глаз	с	Мариз.	На	удивление	Олега	
строитель	 –	 большой	 матерщинник,	 изъяснялся	 с	 де-
вушкой	 исключительно	 литературно	 и	 культурно,	 при	
этом	называя	Мариз	«несравненной	дивой».	В	разговоре	



Месть 7

Клян	 себя,	 строителя-реставратора,	 вовсе	 нескромно	
сравнивал	 с	 великим	 художником	 всех	 времен	 Пабло	
Пикассо.	Мариз	весело	смеялась.	А	разошедшийся	Клян	
весело	предложил	пройти	в	ресторан	и	шумно	отметить	
встречу.	 Но	 получил	 твердый	 и	 решительный	 отказ	 от	
Третьякова.	Ибо	Олег	не	желал	делить	радость	общения	
с	девушкой	с	кем-либо	из	мужчин.	В	Мариз	ему	нрави-
лось	абсолютно	всё:	и	как	она	одевается,	и	как	говорит,	
и	 как	 улыбается,	 и	 цвет	 глаз,	 и	 аромат	 ее	 духов,	 и	 как	
занимается	любовью…	

Олег	долго	и	напряженно	думал,	чем	бы	удивить	и	по-
радовать	 дорогую	 гостью.	 И	 на	 третий	 день	 он	 препод-
нес	возлюбленной	сюрприз	–	организовал	водное	путе-
шествие	 по	 Волге.	 В	 городском	 яхт-клубе	 он	 арендовал	
самую	 лучшую,	 современную	 моторную	 белоснежную	
яхту.	

С	раннего	утра	они	вышли	в	водный	путь…

Изготовленная	 из	 сверхпрочного	 пластика	 трех-
палубная	 яхта	 представляла	 собой	 комфортабельный	
мини-дом	 со	 всеми	 условиями	 жизни:	 гостиная	 для	
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отдыха	 (кают-компания),	 жилые	 комнаты	 (каюты),	 сан-
блоки	 (туалетные	 комнаты/гальюны).	 Яхта	 была	 снаб-
жена	 всем	 необходимым	 для	 автономного	 длительного	
плавания:	 опреснителями	 воды,	 спутниковыми	 навига-
торами,	радиостанциями	и	средствами	безопасности…	

Мариз	 и	 Олег	 в	 купальных	 костюмах	 располагались	
в	креслах	за	накрытым	столом	в	кают-компании.	Детали	
интерьера	помещения	гармонично	сочетались	между	со-
бой	и	идеально	вписывались	в	общий	антураж	яхты.	На-
верху	в	рубке	находился	яхтенный	шкипер	(или	капитан	
яхты)	–	человек,	умеющий	профессионально	управлять	
яхтой.	Тихо	играла	музыка,	Олег	подливал	в	бокалы	шам-
панское.	Веселые	молодые	люди	вели	непринужденные,	
общие	 разговоры,	 любовались	 друг	 другом.	 Олег	 порой	
удивлялся	 словам	 и	 мыслям	 Мариз.	 Оказалось,	 что	 по	
многим	 жизненным	 позициям	 их	 взгляды	 почти	 совпа-
дали.	А	ведь	они	люди	из	разных	миров,	разных	культур,	
разных	традиций…

Яхта	 шла	 с	 хорошей	 скоростью	 вверх	 по	 течению	
Волги.	 Быстро	 миновали	 акваторию	 Костромы,	 белые	
стены	 Ипатьевского	 монастыря	 с	 золотыми	 куполами.	
За	окном	простиралась	синяя	водная	гладь	и	виднелись	
в	 основном	 зеленые	 берега:	 леса,	 луга.	 Почти	 бесшум-
но	работали	двигатели.	По	встречному	курсу	неспешно	
следовали	торговые	суда,	баржи,	теплоходы	и	просто	мо-
торные	лодки.	По	берегам	реки	росли	дружные	сосёнки,	
изредка	попадались	небольшие	поселения	из	скромных	
построек.	Вот	навстречу	проследовал	круизный	лайнер.

–	 Блаженство!	–	весело	восхищалась	Мариз.	–	По	
сути,	встречая	рассвет,	мы	проходим	мимо	живописных	
волжских	берегов,	вдыхаем	свежайший	воздух!	Красота	
России!	И	одновременно	наслаждаемся	чашечкой	кофе	
с	шампанским!
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–	 Да,	 дорогая.	 Ты	 увидишь	 и	 узнаешь	 много	 инте-
ресного	 о	 России,	 ее,	 можно	 сказать,	 сердцевины.	 Ведь	
Волга	 является	 символом	 свободы,	 простора,	 широты	
и	величия	духа	русского	народа…

Вот	впереди	сразу	на	обоих	берегах	показалось	боль-
шое	поселение.	По	мере	приближения	к	нему	яхты	оно	
разрасталось,	увеличивалось	в	размерах.	Показались	зо-
лотые	купола	колоколен	и	церквей.

–	 Я	 знаю!	 Это	 город	 Ярославль!	 –	 воскликнула	
Мариз.

–	 Да,	 милая,	 это	 старинный	 русский	 город	 Ярос-
лавль.	 Ярославль	 –	 очень	 древний	 город,	 его	 основал	
Ярослав	Мудрый	аж	в	1010	году.	Город	храмов	и	студен-
тов,	 научный	 и	 промышленный	 центр.	 Значительную	
известность	 город	 получил	 как	 родина	 старейшего	 оте-
чественного	театра,	основанного	в	1750	году.	Ярославль	
неофициально	называют	столицей	Золотого	кольца	Рос-
сии.	В	городе	находится	140	архитектурных	и	историче-
ских	памятников,	охраняемых	ЮНЕСКО…

Вот	и	симпатичная	набережная,	речной	вокзал,	далее	
силуэты	храмов	и	зданий.	А	вдали	ажурный	мост	через	
Волгу.

–	 Симпатичный	город,	–	всматриваясь	в	речные	бе-
рега,	вымолвила	Мариз.	–	И	вообще,	всё-всё	в	путеше-
ствии	красиво!	Спасибо,	милый,	что	ты	организовал	это	
незабываемое	путешествие	по	живописному	волжскому	
маршруту,	–	расцеловала	Олега.

–	 Я	старался	для	тебя,	любимая.
–	 Уверена,	 что	 мы	 сможем	 всей	 душой	 отдохнуть	

в	 приятной	 дружелюбной	 атмосфере	 и	 подарить	 себе	
яркие	воспоминания	этого	незабываемого	путешествия	
на	такой	великолепной	яхте.
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А	 яхта	 тем	 временем,	 миновав	 город,	 устремилась	
на	 северо-запад.	 На	 левом	 берегу	 показалась	 тихая	 де-
ревянная	деревенька	с	большим	собором	и	рядом	коло-
кольней.	Снова	пошли	леса,	луга.

Вот	маленький	тихий	городок	с	православными	собо-
рами,	раскинувшийся	на	обоих	берегах	Волги…

Как-то	 внезапно	 налетели	 небольшие	 серые	 низкие	
облака.	Мариз	и	Олег	находились	в	это	время	на	откры-
той	палубе.	Они	загорали	и	веселились,	дышали	речным	
воздухом	и	любовались	природными	видами.	

Из	 динамиков	 яхты	 лилась	 музыкальная	 мелодия	
с	эмоциональным	певцом:

Я позабыл твое лицо, синих глаз глубину,
Нежный голос твой, аромат духов…
Я позабыл твое лицо, темнотой побежден…
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Эти	грустные	слова,	почти	трагические	слова	песни,	
воспринимались	Олегом	весело…

Яхта	приближалась	к	большому	поселению.
–	 Дорогой,	что	это	за	населенный	пункт?
–	 Это	 тихий	 старинный	 купеческий	 город	 на	 Вол-

ге,	 сейчас	 крупный	 промышленный	 город	 Рыбинск.	
Кстати,	 это	 самый	 северный	 город	 на	 великой	 русской	
реке.	Первые	сведения	о	поселении	на	месте	Рыбинска	
появились	 аж	 в	 XI	 веке,	 но	 современный	 облик	 города	
начал	формироваться	гораздо	позже.	Река	сыграла	важ-
нейшую	 роль	 в	 развитии	 города.	 Крупнейший	 в	 цар-
ской	 России	 центр	 торговли	 зерном	 и	 рыбой,	 и	 про-
званный	 «столицей	 бурлаков2».	 Во	 все	 века	 Рыбинск	
воистину	 неутомимый	 город-труженик.	 В	 настоящее	
время	 широко	 известен	 он	 своим	 мощным	 промыш-
ленным	 машиностроением.	 Вот	 ведущие	 его	 отрасли:	

2	 Бурлак	 в	 строгом	 смысле	 этого	 слова	 –	 профессия,	 существовав-
шая	на	Руси,	Российской	империи	и	в	раннесоветский	период	СССР.	
Бурлаком	именовался	рабочий,	входивший	в	артель,	которая	тянула	
на	бечеве́	суда	против	течения	реки.	

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
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двигателестроение,	 судостроение,	 энергетическое	
машиностроение,	 а	 также	 приборостроение,	 электро-
оборудование	и	кабельное	производство,	дорожно-стро-
ительная	 и	 спецтехника.	 Одним	 словом,	 много-много	
здесь	 всего	 производится,	 в	 этом	 городе	 с	 населением	
под	200	тысяч	человек.	В	городе	сохранились	памятники	
архитектуры	конца	XVIII	–	начала	XX	веков.

–	 Какая	 красивая	 городская	 береговая	 линия	 с	 пе-
шеходной	зоной	для	променада,	–	вымолвила	Мариз.	–	
А	эта	многоярусная	колокольня	со	шпилем	–просто	ар-
хитектурное	чудо!	

–	 Да,	 дорогая.	 А	 рядом	 стоящее	 красивое	 здание	
интересной	архитектуры	с	красной	крышей	–	это	быв-
шая	 Хлебная	 биржа,	 одна	 из	 крупнейших	 в	 импера-
торской	 России.	 Сейчас	 в	 здании	 располагается	 музей.	
Здесь	 представлены	 богатейшие	 коллекции	 живописи,	
скульптуры,	 художественного	 литья,	 фарфора.	 Произ-
ведения	 экспонируются	 в	 залах,	 своим	 масштабом	 под	
стать	 эрмитажным.	 И	 вообще,	 Рыбинск	 за	 последние	
несколько	лет	превратился	в	настоящий	туристический	
центр,	есть	всё,	что	нужно	для	приятного	времяпрепро-
вождения:	 имперские	 улочки,	 стилизованные	 фонари	
и	вывески,	магазины,	кафе	и	гостиницы…	

Из	 динамиков	 яхты	 лилась	 мелодия	 с	 проникновен-
ными	словами:

Золотые купола 
Душу мою радуют…

Яхта	 уверенно	 двигалась	 вперед,	 серые	 облака	 мед-
ленно	 уходили	 за	 горизонт.	 По	 берегам	 тянулись	 бес-
крайние	зеленые	леса…

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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****
Париж,
кафе на набережной Сены…

На	открытой	веранде,	под	навесом,	находилось	с	де-
сяток	столиков.	Лишь	один	из	них	был	занят.	За	столи-
ком	располагались	трое	серьезных	мужчин	средних	лет.	
Двое	 крупных	 загорелых	 мужчин	 в	 серых	 костюмах	
и	темных	очках	с	одной	стороны,	с	другой	–	один	в	бе-
лом	костюме.	На	столе	стояли	чашки	с	кофе.

–	 Господа	 Форман	 и	 Якуни	 из	 агентства	 «Феникс»,	
я	 согласился	 с	 вами	 встретиться	 потому,	 что	 вы	 мне	
обещали	сообщить	важную	информацию	о	моем	знако-
мом,	Кристобале	Третьякове,	–	вымолвил	по-английски	
мужчина	 в	 белом	 костюме.	 –	 Я	 вас	 внимательно	 слу-
шаю.	И	прошу	вас,	пожалуйста,	снимите	очки.

Парочка	 переглянулась	 и	 почти	 по	 команде	 сняла	
с	лица	темные	очки.	

Один	из	них,	мужчина	с	тонкими	чертами	лица,	изрек:
–	 Да,	спасибо,	Отто.	Я	буду	краток.	Кристобаль	умер	

от	 сердечного	 приступа,	 вероятно,	 сказался	 его	 бессис-
темный	 образ	 жизни.	 Перед	 смертью	 он	 написал	 запи-
ску,	 что	 его	 долг	 за	 кредит	 одному	 банку	 погасите	 вы,	
господин	Курц.

Отто	 слегка	 поперхнулся.	 И,	 сделав	 удивленное	 вы-
ражение	лица,	решительно	спросил:

–	 И	сколько	он	задолжал?	
–	 Полмиллиона	зеленых,	–	прохрипел	второй	муж-

чина	с	деформированным	лицом,	как	у	бывшего	боксера	
и	тяжелой	квадратной	челюстью.

–	 Мне	он	тоже	задолжал,	только	100	тысяч	в	евро,	–	
весело	бросил	Отто.	–	Он	мне	ни	брат	ни	сват,	и	даже	
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не	друг.	Просто	знакомый.	И	долги	его	я	гасить	не	соби-
раюсь.

–	 Не	 собираешься?	 Ты	 знаешь,	 с	 кем	 связался!?	 –	
угрожающе	выкрикнул	бывший	боксер,	приподнимаясь	
со	стула.

Отто	 сделал	 молниеносное	 движение	 левой	 рукой.	
В	ней	появился	небольшой	блестящий	желтый	пистолет,	
направленный	в	сторону	парочки.

–	 Уже	 понял,	 господа.	 Но	 моя	 золотая	 «беретта»	
стреляет	 мгновенно	 и	 без	 осечки,	 –	 улыбаясь,	 вымол-
вил	он.	

Явно	 недовольный	 таким	 поворотом	 опешивший	
бывший	 боксер	 присел.	 Он	 и	 его	 напарник	 притихли,	
переводя	взгляды	с	лица	Отто	на	блестящую	«игрушку»	
и	обратно.	Кто-кто,	а	парочка	хорошо	знала	на	собствен-
ных	 жизненных	 примерах	 убедительность	 доводов	 та-
кой	«игрушки».	Свои	любимые	пистолеты,	из-за	переле-
та	через	океан,	они	были	вынуждены	оставить	в	Штатах.

–	 Разговор	 закончен,	 господа	 американцы,	 –	 гроз-
но	продолжал	Отто.	–	В	знак	доброй	памяти	Кристоба-
ля	 могу	 сказать,	 он	 в	 Париже	 пытался	 получить	 деньги	
с	 «Фонда	 братьев	 Третьяковых».	 По	 его	 словам,	 Фонд	
задолжал	 круглую	 сумму	 его	 семье.	 И	 последнее.	 Не	
ищите	 более	 со	 мной	 встреч,	 я	 более	 церемониться	 не	
буду,	–	поднялся	и	быстро	удалился…	
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Глава 2

Олег	и	Мариз	прошли	в	кают-компанию.	
Вскоре	их	яхта	оказалась	в	шлюзовой	бетонной	каме-

ре,	в	одной,	потом	во	второй.	Кругом	море	чаек,	ищущих	
свою	добычу.	

Процесс	шлюзования	не	занял	много	времени.	
А	впереди,	по	ходу	движения	яхты,	открывалось,	ка-

залось,	безбрежное	синее	водное	пространство.
–	 Куда	 мы	 движемся?	 –	 спросила	 Мариз.	 –	 Что	

это	за	море?
–	 Впереди	 большое	 Рыбинское	 водохранилище,	

местные	 жители	 называют	 его	 действительно	 морем.	
Искусственно	 созданный	 водоем	 в	 30-40-х	 годах	 про-
шлого	 столетия	 во	 время	 сооружения	 гидроэлектро-
станции.	Развивающаяся	промышленность	СССР	остро	
нуждалась	в	дополнительной	электроэнергии,	особенно	
в	густонаселенной	европейской	части	России.	На	Волге	
был	 построен	 целый	 каскад	 водохранилищ,	 и	 Рыбин-
ское	 стало	 одним	 из	 них.	 При	 его	 создании	 оказались	
затоплены	сотни	деревень,	город	Молога,	православный	
женский	монастырь.	Было	много	споров	по	поводу	этого	
строительства.	Они	продолжатся	даже	и	сейчас…	

–	 Посмотри,	дорогой,	посмотри,	–	перебила	Мариз,	
рукой	 показывая	 на	 грандиозное	 сооружение.	 –	 Что	
это	за	сооружение?	–	вышла	на	открытую	палубу.

За	ней	проследовал	и	Олег.
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–	 Это	 монумент	 «Мать-Волга».	 Он	 призван	 увеко-
вечить	 в	 памяти	 народной	 подвиг	 советского	 народа	 по	
строительству	 Рыбинской	 ГЭС	 и	 Рыбинского	 водохра-
нилища.

–	 Какое	 грандиозное	 и	 интересное	 сооружение!	 –	
воскликнула	Мариз.	–Пожалуйста,	расскажи	о	нем.

–	 Хорошо,	 дорогая.	 Монумент	 «Мать-Волга»	 явля-
ет	 собой	 образ	 красивой	 русской	 женщины	 с	 мудрым	
и	 простым	 лицом.	 Вокруг	 головы	 ее	 лежат	 тяжелые	
косы.	Взгляд	ее	устремлен	вдаль.	Широким	жестом	она	
встречает	корабли,	которые	идут	из	морских	просторов.	
В	 левой	 руке	 у	 «Матери-Волги»	 свиток	 чертежей,	 на	
уровне	коленей	парит	в	свободном	и	стремительном	по-
лете	чайка.	Или,	если	судить	по	размерам	птицы,	скорее	
буревестник.	Памятник	является	символом	города.	Сам	
постамент	построен	из	гранита,	а	скульптура	выполнена	
из	железобетона.	Высота	статуи	–	28	метров,	постамен-
та	–	12	метров.
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–	 А	почему	изображена	женщина?
–	 Это	 «Мать-Волга»,	 являющая	 собой	 символ	 реки-

кормилицы,	 которая	 воплощена	 в	 образе	 гордой,	 силь-
ной	и	статной	русской	женщины,	верной	хранительни-
цы	 семейного	 очага	 и	 одновременно	 женщины-творца.	
Которая	никогда	не	приемлет	ни	западного	делового	от-
лучения	мужчин	от	семьи,	ни	восточного	подобостраст-
ного	рабства	перед	мужчиной.

Мариз	прильнула	к	Олегу,	обняла.
–	 Хорошо	сказано,	дорогой.
–	 Предлагаю	немного	отдохнуть.
–	 Принимается…

****
Кострома,
акционерный банк «ДДД»…

Инесса	 занималась	 служебными	 делами	 в	 своем	 ка-
бинете.	На	массивном	столе	из	красного	дерева,	сверху	
обитом	 темно-зеленой	 кожей,	 стояло	 два	 монитора.	
Собственно	с	ними,	с	помощью	клавиатуры,	и	работала	
хозяйка	кабинета.	Судя	по	основным	финансовым	пока-
зателям,	 банк	 неплохо	 развивался,	 увеличивалась	 кли-
ентская	база,	росли	депозитные	и	кредитные	портфели.

Предварительно	тихо	постучав,	в	кабинет	вошел	улы-
бающийся	 импозантный	 мужчина	 в	 голубом	 костюме	
и	с	кейсом	в	руке.

–	 Разрешите,	 Инесса	 Петровна?	 –	 весело	 спросил	
он.	–	Я	Герман	Германович	Гамаюн.

Гамаюн,	 явно	 самодовольный,	 уверенный	 мужчина,	
примерно	 пятидесяти	 лет,	 являлся	 адвокатом	 арестован-
ного	 налоговика	 Игоря	 Игоревича	 Южина.	 Уже	 теперь	
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бывшего	 мужа	 Инессы.	 По	 телефону	 адвокат	 очень	 на-
стойчиво	 просил,	 если	 не	 сказать,	 умолял	 о	 встрече.	 На	
третий	его	звонок	Инесса	всё	же	согласилась	встретиться.

–	 Проходите,	 присаживайтесь,	 –	 отрываясь	 от	
экранов	мониторов,	бросила	Южина.	

–	 Премного	 благодарен,	 уважаемая	 госпожа	 вице-
президент	банка,	–	проходя	к	рабочему	столу	и	приса-
живаясь	в	кресло,	мило	улыбаясь,	изрек	адвокат.

Хозяйка	 кабинета	 уловила	 и	 запахи	 дорогого	 муж-
ского	парфюма	гостя.	Неприязнь	–	вот	что	она	испыты-
вала	к	человеку,	защищавшего	ее	бывшего,	опостылого	
благоверного.

–	 Как	 известно,	 после	 развода	 нет	 виновных,	 есть	
лишь	потерпевшие…

–	 Господин	Гамаюн,	напоминаю,	–	перебивая	муж-
чину,	строго	изрекла	Южина,	–	у	меня	мало	времени.

–	 Спасибо,	 я	 буду	 краток	 и	 деловит,	 –	 поправляя	
рукой	 жидкие	 каштановые	 волосы	 на	 голове,	 изрек	
гость.	 –	 Во	 время	 обыска	 в	 кабинете	 Игоря	 Игореви-
ча	 нашли	 и	 арестовали	 1,5	 миллиона	 евро	 наличности	
и	массу	ценных	предметов,	эксклюзивные	часы,	ручки,	
портсигары,	 кое-что	 другое	 еще	 примерно	 на	 миллион.	
Если	 бы	 вы	 сделали	 официальное	 заявление,	 что	 эти	
деньга	ваши	и	подарки	тоже…

–	 Нет,	этого	не	будет,	–	решительно	и	эмоциональ-
но	бросила	хозяйка	кабинета.	–	За	свои	дела	и	грязные	
делишки	он	должен	ответить	сполна.	Что	еще	у	вас?

Адвокат	слегка	на	секунду-другую	стушевался.
–	 Э…	–	продолжил	гость,	–	вы	любили	друг	друга,	

у	вас	была	прекрасная	семья,	дочь…
–	 Герман	 Германович,	 я	 не	 собираюсь	 обсуждать	

с	 вами	 свою	 жизнь,	 семью,	 дочь.	 Если	 у	 вас	 нет	 чисто	
юридических	вопросов,	то	я	вас	больше	не	задерживаю.	
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–	 Э…	 Инесса	 Петровна,	 давайте	 мы	 успокоимся	
и	 подумаем	 об	 Игоре	 Игоревиче,	 не	 чужом	 вам	 чело-
веке…	

–	 Именно	сейчас	он	мне	чужд	и	совершенно	безраз-
личен,	–	решительно	перебила	хозяйка	кабинета.

–	 Но	ему	сейчас	не	просто.	Он	просил	вас	перевести	
на	его	счет	100	тысяч	долларов…

–	 Еще	чего!	–	воскликнула	женщина.
–	 Игорь	 Игоревич	 может	 обратиться	 к	 крутым	

парням…
–	 Вы	мне	угрожаете?
–	 Упаси	господь.	Просто	излагаю	ситуацию…
Разговор,	 вернее	 препирательства	 сторон,	 просьбы	

и	намеки	гостя	продолжались	еще	минут	пять-семь.	
Расстроенный	 полным	 фиаско,	 хмурый	 Гамаюн	 не-

хотя	покинул	кабинет…
****

На	правом	берегу	Волги	показалось	поселение.
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–	 Небольшой	 город	 Мышкин,	 с	 населением	 чуть	
более	 5	 тысяч	 человек,	 популярный	 туристический	
пункт,	 –	 вымолвил	 Третьяков.	 –	 Типичный	 провин-
циальный	 маленький	 русский	 городок.	 Городок	 чарует	
атмосферой	 русской	 провинции	 конца	 XIX	 –	 начала	
XX	 века.	 Всё	 дело	 в	 том,	 что	 капиталистическая	 урба-
низация	 не	 коснулась	 этого	 тихого	 уголка	 Ярославской	
области.	Застройка	Мышкина	осталась	практически	не-
изменной:	 одно-	 и	 двухэтажные	 каменные	 и	 деревян-
ные	дома,	обилие	зелени,	отсутствие	крупных	торговых	
центров	и	сетевых	ресторанов.

–	 А	почему	такое	странное	название	–	Мышкин?	–	
спросила	Мариз.

–	 По	одной	из	легенд,	название	города	Мышкин	свя-
зано	с	мышкой.	Один	из	князей	прилег	на	берегу	Волги,	
чтобы	 отдохнуть.	 Вскоре	 по	 его	 лицу	 проползла	 мыш-
ка,	от	которой	он	проснулся.	Вначале	он	был	сердит,	но	
потом	 заметил,	 что	 эта	 мышка	 спасла	 его	 от	 прополза-
ющей	 мимо	 змеи.	 После	 этого	 князь	 собрал	 дружину	
и	 приказал	 на	 этом	 месте	 воздвигнуть	 часовню	 во	 имя	
Святых	Бориса	и	Глеба.	Вскоре	вокруг	часовни	появил-
ся	город,	который	и	был	назван	Мышкин.	По	другой	ле-
генде,	 город	 Мышкин	 своим	 названием	 обязан	 некому	
переселенцу	 и	 купцу	 по	 прозвищу	 Мышкин	 или	 Мыш-
ка,	который	являлся	каменщиком	и	участвовал	в	строи-
тельстве	Успенского	собора	в	Московском	Кремле.	Сна-
чала	 это	 было	 село,	 потом	 появился	 поселок	 Мышкин,	
а	 в	 XX	 веке	 поселок	 получил	 статус	 города.	 При	 этом	
символом	города	Мышкин	является	мышка.

–	 Как	интересно,	–	изрекла	Мариз.
–	 В	классической	экскурсионной	программе,	–	ув-

леченно	 продолжал	 Олег,	 –	 туристов	 ждет	 посещение	
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самых	 разных	 музеев	 города	 –	 мыши,	 лоцманов,	 вале-
нок,	 крестьянской	 архитектуры	 малых	 форм.	 Я	 читал,	
что	в	Мышкине	нет	ни	одного	светофора,	но	есть	целый	
квартал	музеев	и	комфортные	места	отдыха	для	путеше-
ственников.…

Мариз	и	Олег	нежились	в	постели.	
А	за	окном	проплывали	чудные	городские	виды!
–	 Дорогой,	что	это	за	город?	Словно	игрушечный!
–	 Это	 город	 Углич.	 Старинный	 русский,	 провинци-

альный	 город	 с	 населением	 примерно	 в	 30	 тысяч	 чело-
век,	–	ответил	Олег.	

–	 Такой	красивый,	прибранный.	И	с	симпатичными	
ухоженными	фасадами	домов.

–	 Да,	 милая.	 Город	 с	 богатейшей	 историей.	 Здесь	
сохранились	500-летние	монастыри,	древние	граждан-
ские	 постройки.	 Город	 славится	 и	 необычными	 музе-
ями,	 которые	 будут	 интересны	 и	 детям,	 и	 взрослым,	
а	летом	здесь	проходят	фестивали	и	ярмарки.	Сегодня	
Углич	 –	 это	 крупный	 туристический	 центр,	 который	
привлекает	 туристов	 как	 старинной	 архитектурой,	 так	
и	 постоянно	 появляющимися	 новыми	 экскурсионны-
ми	 направлениями,	 удобной	 транспортной	 логистикой.	
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Является	 одним	 из	 городов	 Золотого	 кольца	 России,	
в	 городе	 порядка	 20	 музеев.	 Например,	 Музей	 кукол,	
или	Музей	истории	русской	водки…

–	 Музей	русской	водки!?
–	 Да,	дорогая.
–	 В	Париже	есть	Музей	вина.	Он	расположен	неда-

леко	 от	 Эйфелевой	 башни	 в	 старинных	 каменоломнях.	
Жаль,	что	мы	с	тобой,	дорогой,	там	не	побывали.

–	 Побываем…

Мариз	 и	 Олег	 сидели	 за	 столом	 в	 кают-компании	
и	 трапезничали.	 Третьяков	 весело	 рассказывал	 о	 мес-
тах,	 которые	 они	 проплывали.	 Перед	 поездкой	 он	 с	 по-
мощью	 интернета	 специально	 просмотрел	 будущий	
водный	 маршрут,	 почитал	 о	 достопримечательностях,	
городах…

–	 Смотри-смотри,	 какое	 чудо!	 –	 воскликнула	
Мариз	и	буквально	выскочила	на	открытую	палубу.

Едва	поспевая,	за	ней	проследовал	и	Олег.
Их	взору	предстала	многоярусная	колокольня,	стояв-

шая	 буквально	 посреди	 синей	 водной	 глади.	 Она	 была	
выдержана	 в	 духе	 традиционного	 православного	 зодче-
ства.	 За	 ним	 виднелась	 конусообразная	 антенна	 радио-
локационного	радара,	еще	далее	арочный	мост.

–	 О!?	–	воскликнула	Мариз.
–	 Это	 75-метровая	 колокольня	 Никольского	 собо-

ра,	 известна	 как	 затопленная	 колокольня,	 –	 произнес	
Олег.	–	О	затоплениях	при	образовании	водохранилищ	
я	 тебе	 уже	 говорил.	 Памятник	 истории	 и	 архитектуры	
на	 искусственном	 острове	 Угличского	 водохранилища	
близ	города	Калязина.	

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD
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–	 Ничего	 подобного	 я	 не	 видела,	 –	 всматриваясь	
в	 колокольню,	 удивленно	 изрекла	 Мариз.	 –	 Как	 такое	
вообще	возможно?	

Олег	прошел	в	кают-компанию,	взял	в	руку	лежащий	
на	столе	радиотелефон.

–	 Господин	капитан,	–	вымолвил	он,	–	давайте	сде-
лаем	 пару	 кругов	 вокруг	 колокольни	 и	 затем	 повернем	
домой.

Услышав	 положительный	 ответ,	 отключил	 аппарат,	
положил	на	стол	и	снова	вышел	на	палубу.

–	 Дорогая,	 я	 сейчас	 всё-всё	 расскажу.	 Так	 вот,	
в	конце	30-х	–	начале	40-х	годов	XX	века,	при	построй-
ке	 Угличской	 ГЭС	 и	 создании	 на	 Волге	 Угличского	 во-
дохранилища,	 часть	 Калязина	 попала	 в	 зону	 затопле-
ния.	 Никольский	 собор	 с	 колокольней	 тоже	 оказались	
окружены	 водой.	 Собор	 разобрали,	 а	 вот	 колокольню	
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решили	 оставить,	 превратив	 ее	 в	 местную	 достоприме-
чательность.	 Сейчас	 она	 стоит	 на	 маленьком	 островке	
с	причалом	для	лодок.	Есть	планы	по	реконструкции	это-
го	рукотворного	чудо-острова,	в	том	числе	–модернизи-
ровать	геометрию	острова…	

–	 Фантастика,	 –	 как	 завороженная,	 всматриваясь	
в	колокольню,	вымолвила	Мариз…

Из	динамиков	яхты	в	это	время	лилась	мелодия	с	ду-
шещипательными	словами:

Одиноко стоит колокольня 
Над широкою гладью воды, 
Прошлых бед очевидец невольный, 
Символ брошенной красоты…

–	 Я	бы	не	назвал	сейчас	колокольню	символом	бро-
шенной	красоты,	–	вымолвил	Олег.	–	Люди	вспомнили	
о	ней,	подремонтировали.	В	настоящее	время	затоплен-
ная	 колокольня	 является	 главным	 символом	 Калязина	
и	 привлекает	 множество	 туристов.	 Сегодня	 Угличская	
ГЭС	 –	 старейшая	 гидроэлектростанция	 России.	 В	 лет-
нее	время	у	колокольни	проводятся	регулярные	молеб-
ны.	 Недавно	 на	 колокольне	 было	 установлено	 5	 новых	
колоколов,	 отлитых	 по	 специальному	 заказу	 в	 москов-
ской	 мастерской.	 Теперь	 колокольный	 звон	 сопрово-
ждает	каждое	богослужение.

–	 Фантастика!	 Я	 столько	 всего	 увидела	 и	 услыша-
ла!?	А	Волга	–	легендарная	река!	Огромное	тебе	спаси-
бо,	любимый!

Олег	 подхватил	 улыбающуюся	 девушку	 на	 руки	
и,	 страстно	 целуя,	 понес	 в	 спальную	 каюту.	 Они,	 несо-
мненно,	были	счастливы…

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD
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****
Париж, 
улица Вожирар, дом 33…

Старый,	но	в	хорошем	состоянии	симпатичный	трех-
этажный	дом.	На	входе	небольшая,	но	изящная	таблич-
ка	на	французском	и	русском	языках	–	«Фонд	братьев	
Третьяковых».	

В	 подъезд	 решительно	 вошли	 двое	 хмурых	 крупных	
рослых	загорелых	мужчин	в	серых	костюмах.	Уверенно	
проследовали	 в	 вестибюль.	 У	 них	 на	 пути	 оказался	 не-
большого	роста	охранник	в	сине-зеленой	униформе.

–	 Позвольте	узнать,	к	кому	направляетесь,	месье?	–	
спросил	служивый.

Один	 из	 гостей,	 мужчина	 с	 тонкими	 чертами	 лица,	
бросил	 сверху	 вниз	 взгляд	 на	 него	 и	 изрек	 на	 плохом	
французском:

–	 Мы	 из	 Америки,	 представляем	 юридическое	
агентство	 «Феникс»,	 прибыли	 по	 делам	 к	 директору	
«Фонда	братьев	Третьяковых».

–	 Вам	назначено?
–	 Нет.
–	 Секунду.
Охранник	 достает	 из	 кармана	 сотовый	 телефон,	 на-

бирает	номер	и	изрекает:
–	 Господин	 Дюбуа,	 к	 вам	 по	 делам	 два	 американца	

из	агентства	«Феникс».
В	ответ	раздается:
–	 Проводите	их	в	мой	кабинет.
Охранник	 и	 гости	 следуют	 по	 лестнице	 на	 второй	

этаж…



Михаил Смирнов26

Спустя полчаса…

Из	 трехэтажного	 дома	 вышли	 двое	 крупных	 рослых	
загорелых	 мужчин	 в	 серых	 костюмах.	 Один	 из	 них,	
мужчина	с	тонкими	чертами	лица,	сразу	стал	звонить	по	
мобильному	телефону.	

Услышав	ответ	абонента,	выдавил:
–	 Привет,	Диего.	Мы	в	Париже,	«прессанули»	одно-

го	 местного	 деятеля,	 директора	 Фонда	 братьев	 Третья-
ковых.	 И	 он	 выложил,	 что	 наследственные	 деньги	 Кри-
стобаля	 ушли	 в	 Россию.	 Информация	 точная,	 железно	
100-процентная.	Но	вот	только	на	Россию	мы	не	подпи-
сывались,	и	языка	русского	мы	не	знаем.	

Слушает	абонента.
–	 Хорошо,	за	такие	«бабки»	и	с	переводчиком	–	мы	

согласны.	 Но	 для	 поездки	 в	 Россию	 нужны	 визы.	 Это	
значит,	что	нам	надо	возвращаться	в	Штаты,	оформлять	
всё	и	только	потом	отправляться	в	Россию.

Слушает	абонента	и	весело	бросает:
–	 О’кей.

****

Конечно,	 на	 яхте	 влюбленные	 обсуждали	 планы	 на	
будущее,	 семейные	 планы.	 Мариз	 предлагала	 жить	 во	
Франции,	ведь	у	нее	был	родительский	дом	в	пригороде	
Парижа,	а	в	самом	Париже	она	арендовала	квартиру.	

Олег	 внимательно	 слушал	 предложения,	 но	 явно	 не	
хотел	покидать	родные	места.

–	 А	как	же	моя	историческая	и	гражданская	обязан-
ность	создать	в	Костроме	музей	«Дом	Третьяковых»?	–	
восклицал	он.



Месть 27

–	 Ты	положил	начало	музею.	А	далее	его	обустроят	
и	 без	 твоего	 повседневного	 руководства,	 –	 возражала	
девушка.

–	 Это	 будет	 нечестно	 по	 отношению	 к	 великим	 се-
мейным	 предкам,	 да	 и	 к	 памяти	 уважаемой	 Веры	 Ива-
новны.

Мариз	широко	улыбнулась.	
–	 Милый,	они	всё	поймут.	Ты	же	сделал	главное	–	

создал	концепцию	музея,	начал	ее	воплощение	в	жизнь.	
Теперь	 специалисты	 достроят	 музей	 и	 без	 тебя,	 но	 по	
твоим	замыслам.

–	 Потом,	дорогая,	что	я	буду	делать	во	Франции?	–	
спрашивал	 Олег.	 –	 Язык	 я	 не	 знаю,	 профессии	 не	
имею…

–	 Дорогой,	 необязательно	 тебе	 что-то	 делать.	 Бу-
дешь	просто	жить	и	наслаждаться.

–	 А	ты	работать?	Это	будет	неправильно.	Я	же	здо-
ровый	мужчина,	и	вовсе	не	инвалид…

В	ходе	такого	рода	разговора,	уже	не	первому,	к	еди-
ному	позитивному	знаменателю	они	никак	не	приходи-
ли.	 Олег	 пытался	 сгладить	 разницу	 взглядов,	 но	 Мариз	
была	 непреклонной	 как	 скала.	 Как	 он	 понял,	 завышен-
ный	 комплекс	 самореализации,	 вкупе	 с	 эгоистическим	
карьерным	принципом,	для	нее	имели	в	данный	момент	
исключительное	 значение.	 Еще	 он	 предполагал	 и	 наде-
ялся,	что	с	появлением	со	временем	у	них	полноценной	
семьи,	 первородные	 женские	 ценности	 (муж,	 семья,	
дети)	станут	для	Мариз	доминирующими…
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Глава 3

Париж…

Дюбуа	явно	испугался,	когда	увидел	в	своем	кабине-
те	 двоих	 суровых	 крепких	 американцев,	 определенно	
смахивающих	на	гангстеров.	Особенно	тот,	что	с	дефор-
мированным	 лицом	 и	 тяжелой	 квадратной	 челюстью,	
крайне	неприятный	тип.	

Узнав,	что	на	самом	деле	надо	необычным	гостям,	Да-
ниэль	сразу	перевел	стрелки	на	Олега	Третьякова,	кото-
рого	никогда	не	считал	полноценным	Третьяковым.	Во-
первых,	потому,	что	элементарно	испугался.	Во-вторых,	
потому,	 что	 Олег	 не	 согласился	 оставить	 полученное	
наследство	 в	 его	 распоряжение.	 И,	 в-третьих,	 потому	
что	он	ревновал	того	к	Мариз.	Нет,	жениться	на	Мариз	
Даниэль	 не	 хотел.	 Но	 из	 чувства	 гипертрофированного	
своего	 эгоизма	 хотел,	 чтобы	 эта	 умная,	 приятная	 жен-
щина	была	рядом,	давала	советы.	К	тому	же,	она	весьма	
квалифицированный	юрист,	имела	связи.	И	еще	поэто-
му	должна	быть	только	с	ним…

Но,	следующим	утром	Дюбуа	вдруг	подумал:	«А	если	
американцев	повяжут	в	России,	и	они	скажут	полиции,	
что	их	на	Олега	навел	именно	он?	А	если	эта	информа-
ция	дойдет	до	Минкульта	России?	Что	будет	тогда	с	ре-
путацией	Даниэля,	да	и	вообще	его	работой	в	Фонде?..»

–	 Так…	надо	подстраховаться,	–	нервно	рассуждал	
он,	–	сообщать	об	агрессивных	американцах	француз-
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ской	 полиции	 или	 контрразведке	 –	 бесполезно.	 Они	
им	 ничего	 не	 сделают,	 а	 начнут	 докучать	 именно	 ему	
самому.	 А	 внимание	 полиции	 и	 спецслужб	 Фонду	 во-
все	 не	 нужно.	 Тогда…	 нужно	 обратиться	 в	 Российское	
посольство	 и	 сообщить,	 что	 под	 угрозой	 смерти	 он	 на-
вел	 американцев	 на	 Олега.	 Да!	 Точно!	 И	 пусть	 русские	
разбираются	 с	 американцами!	 Ведь	 эти	 типы	 точно	 по-
едут	в	Россию.	Ха-ха!?	–	воодушевился	своей	находчи-
вости.	–	Именно	так	и	нужно	сделать…	И	передам	фото	
этой	 американской	 парочки,	 которое	 я	 сделал	 своим	
смартфоном	незаметно	в	кабинете…

****

…он в каком-то странном темном подземелье. Воз-
можно, это некая пещера. Зловещая, необычная пещера. 
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Ему очень страшно и холодно! Дрожь пронизывает тело. 
Но как он здесь оказался?.. Главное сейчас – как из нее 
выбраться?.. Неужели он здесь погибнет?.. О!? Кажется, 
вдали виднеется просвет. Он направляется к нему…

…вот он, спасительный выход из пещеры! Но что 
это?.. Там, на свободе, грозные тучи, полумрак и дикие, 
странные неживые виды! Стоят, кажется, мертвые де-
ревья, неживая какая-то неприветливая земля, хмурые, 
голые, без какой-либо растительности, безжизненные 
горы… 

Олег	просыпается,	он	весь	в	поту,	в	 голове	творится	
что-то	странное.	

С	 усилием	 поднялся,	 медленно	 прошел	 на	 кухню,	
залпом	выпил	стакан	воды.	На	столе	лежал	кожаный	ко-
ричневый	 ежедневник	 ручной	 работы,	 подарок	 Мариз.	
Олег	 осторожно	 провел	 ладонью	 по	 приятной	 кожаной	
поверхности.

Стало	 грустно-грустно.	 Вот	 уже	 10	 дней,	 как	 уеха-
ла	 Мариз,	 а	 он	 никак	 не	 может	 войти	 в	 свою	 обычную	
жизненную	колею.	Облик	девушки	постоянно	стоял	пе-
ред	ним,	в	мозгу	прокручивались	их	разные	разговоры.	
И	 особенно	 об	 их	 будущем,	 его	 переезде	 во	 Францию.	
Всплывала	и	некая	недосказанность,	недоговоренность…

После	 ее	 отъезда	 Олег	 положил	 на	 хранение	 по	 до-
говору	 в	 депозитарий	 «Росбанка»	 привезенные	 Мариз	
документы	 по	 наследству	 (бланки	 оригиналов	 акций	
и	копию	завещания).	А	также	представил	необходимые	
документы	и	в	налоговую	инспекцию	города	Костромы…

Но	 вдруг	 еще	 этот	 совершенно	 дурацкий	 сон.	 Что?	
Почему?	 К	 чему	 бы	 это?	 В	 пещере	 он	 никогда	 вообще	
не	был…
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****
Кострома,
ул. Лесная, д. 11…

Двухэтажный	 особняк	 из	 темного	 кирпича	 в	 стиле	
«модерн»	на	берегу	Волги.

На	втором	этаже,	в	большой	светлой	спальной	комна-
те,	на	пуфике	за	туалетным	столиком	сидела	в	кружев-
ных	 плавках	 стройная	 обнаженная	 молодая	 женщина	
с	 короткой	 стрижкой.	 На	 столике	 находились	 разноо-
бразные	 средства	 для	 красоты:	 баночки,	 флаконы,	 тю-
бики,	кисточки,	маникюрный	набор…

Инесса	 неспешно	 рассматривала	 себя	 (лицо	 и	 части	
тела)	в	зеркало.	После	клиники	она	радикально	измени-
ла	 свой	 образ	 жизни.	 Никаких	 ресторанов,	 вечеринок,	
тусовок	 и	 мужчин.	 Алкоголь	 и	 сигареты	 –	 по	 миниму-
му,	скромное	питание.	

И	сейчас	сама	себе	она	определенно	нравилась.	Коп-
на	темных	волос,	яркие	черные	глаза,	гладкая	кожа	лица	
и	шеи,	тонкая	талия.	Хотя,	возможно	и	стоит	устранить	
мелкие	 предательские	 морщины	 на	 лице,	 сделать	 под-
тяжку	 слегка	 опустившейся	 груди,	 да	 и	 в	 целом,	 похо-
дить	на	оздоровительный	медицинский	массаж.	Об	этом	
стоит	 подумать	 и	 посоветоваться	 с	 соответствующими	
специалистами.	

Она	 встала,	 покрутилась	 перед	 зеркалом.	 Кажется,	
дряблой	кожи	на	руках,	ногах,	бедрах,	животе	нет.	Нет	
и	 целлюлита,	 отечности.	 Ягодицы	 в	 норме,	 ставить	 им-
планты	 нет	 необходимости.	 Она	 не	 зря	 посещала,	 к	 со-
жалению	 не	 регулярно,	 спа-программы	 по	 улучшению	
состояния	 организма.	 Почти	 модельные	 формы!	 Всё	
у	нее	отлично!	Делать	липосакцию,	корректировку	кон-
тура	рук	и	спины	тоже	нет	необходимости…	
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Да,	всё	так!?	Она	красива	и	свободна,	и	еще	состоя-
тельна.	Настоящая	услада	для	всех	глаз	мужского	наро-
донаселения	 страны!	 Кажется,	 только	 подмигни,	 и	 де-
сяток	 кавалеров	 будут	 у	 ее	 ног.	 Но…	 вот	 он,	 любимый	
Олежек,	 ее	 такую	 красивую	 вовсе	 почти	 не	 замечает!	
Лишь	 одни	 редкие	 рабочие	 телефонные	 звонки,	 стро-
гая	 речь.	 А	 как	 хочется	 его	 страстной	 любви!	 Полупья-
ная	 командировка	 на	 Урал,	 когда	 он	 был	 только	 с	 ней,	
не	 в	 счет.	 Последние	 кувыркания	 с	 ним,	 бессознатель-
ным,	 в	 его	 квартире	 –	 тоже…	 А	 эта	 страшная	 на	 лицо,	
жопастая	 французская	 девка	 охмурила	 его,	 полностью	
овладела	им!?	

На	 столике	 лежали	 две	 цветные	 фотографии,	 жен-
ская	и	мужская.

Женщина	 взяла	 в	 руки	 женское	 фото	 и,	 рассматри-
вая	его,	воскликнула:

–	 Да	она,	эта	Мариз,	лицом	–	страшилище	по	срав-
нению	со	мной!	Да	и	косметикой	она	не	умеет	пользовать-
ся!	 Правильно	 говорят	 –	 в	 тихом	 омуте	 черти	 водятся.	
Взяла	мужика	хитростью.	Она	наверняка	им	верховодит	
и	 рулит,	 –	 ругнулась.	 –	 Хотя…	 фигурка	 у	 нее	 аппетит-
ная,	 такие	 изгибы	 на	 крутых	 ягодицах	 и	 бедрах	 точно	
нравятся	мужикам.	Завидный	рельеф.	Следует	признать,	
у	меня	они	не	такие	ярко	выраженные.

Инесса	 не	 стала	 знакомиться	 с	 Клеман,	 хотя	 и	 мог-
ла	 это	 сделать.	 Два	 раза,	 во	 время	 недавнего	 приезда	
ее	в	Кострому,	и	вовсе	не	случайно,	она	находилась	до-
статочно	близко	от	влюбленной	пары.	И	смогла	рассмо-
треть	и	оценить	соперницу.

Резко	бросила	фото,	взяла	мужское.
–	 О,	 боже!	 –	 громко	 воскликнула.	 –	 Отрада,	 моя	

отрада	в	этом	гнусном	мире!	Молодой,	изящный,	словно	
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сошедший	 со	 страниц	 романтических	 романов.	 Хариз-
матичный	 мужчина	 моей	 мечты!	 Он	 весь	 такой	 сексу-
альный,	 мужественный	 и	 притягательный	 для	 женщин!	
Он	 должен	 впрыснуть	 в	 меня	 эликсир	 уходящей	 моло-
дости!	 Любимый,	 почему	 же	 ты	 её,	 а	 не	 меня	 повез	 на	
яхте!?	 Олежек,	 мой	 желанный	 и	 единственный!	 Как	
мне	жить	без	тебя?	Что	делать?	Бороться?	Он	слегка	за-
торможенный…	 Надо	 выработать	 план	 по	 его	 привязке	
к	 себе.	 Сейчас	 главное	 –	 разлучить	 его	 с	 францужен-
кой…	Он	уже	зрелый	мужчина,	ему	нужны	регулярные	
отношения	 с	 женщиной.	 Француженка	 далеко,	 а	 я	 ря-
дом…	Но	как	бы	не	пережать…	Вот	еще,	надо	узнать	его	
человеческие	 слабости:	 алкоголь,	 наркотики,	 азартные	
игры…	 –	 набросила	 на	 себя	 женский	 халат	 зеленого	
цвета.

Весьма	 элегантный	 и	 невесомый,	 он	 был	 сделан	 из	
легкой	 и	 нежной	 ткани	 высшего	 качества	 (микромодал	
с	 добавлением	 шелка)	 и	 украшен	 отделкой	 широким	
кружевом	по	всей	длине	запа́ха…

А	вообще	ей	хотелось	уехать	из	этого	города	куда-ни-
будь	 на	 беззаботный	 теплый	 юг,	 в	 Крым	 или	 Сочи.	 Но	
уехать	она	должна	с	верным,	надежным	мужчиной,	спо-
собным	 ее	 защитить	 от	 всех	 и	 вся.	 Как	 она	 решила	 –	
с	Олегом	Третьяковым…	

Женщина	внезапно	разрыдалась.	
Дабы	прекратить	страдания,	она	вскоре	направилась	

в	ванную	комнату	принимать	холодный	душ…
****

Олег	 сделал	 небольшую	 разминку,	 принял	 душ.	 За-
тем	приготовил	себе	завтрак	и	не	спеша	его	уничтожил.	

Бегло	 по	 интернету	 просмотрел	 последние	 новости	
в	мире,	стране	и	городе.
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Как-то	 неспокойно	 было	 на	 душе	 Олега.	 Он	 решил	
прогуляться.	

Миновав	 улицы	 и	 площади,	 вышел	 на	 набережную	
Волги.	Неспешно	прошел,	любуясь	водными	и	городски-
ми	панорамными	просторами.	

Дыша	полной	грудью,	посидел	на	лавочке…
Позвонил	взволнованный	Клян,	директор	строитель-

ной	компании	«Ребус».	Эмоционально	сообщил,	что	ра-
бочие	 на	 музейном	 объекте	 отказываются	 работать,	 не	
получив	аванс.

–	 Гагик,	 сколько	 нужно	 для	 аванса?	 –	 спросил	
Олег.

Клян	назвал	сумму.
–	 Я	прямо	сейчас	позвоню	в	банк,	–	ответил	Олег.
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С	 помощью	 сотового	 аппарата	 он	 быстро	 оформил	
перевод	денежных	средств	и	электронную	платежку	от-
правил	в	банк.	

Затем	 позвонил	 Южиной	 и	 попросил	 без	 задержки	
произвести	перевод	средств	строителям.

–	 Сто	 лет	 тебя	 не	 видела!	 –	 весело	 изрекла	 Инес-
са.	–	Забыл	ты	верную	подругу,	–	рассмеялась.	

«От	 такой	 “верной”	 подруги	 лучше	 держаться	 по-
дальше»,	–	подумал	Олег.

–	 Может,	 –	 томно	 добавила	 знакомая,	 –	 заедешь	
ко	 мне	 «на	 огонек»?	 Поболтаем,	 выпьем	 кофе,	 вспом-
ним	былое.	А	лучше	его	повторим.	А,	дорогой	мужчина?

–	 Непременно,	но	немного	позже.
–	 Могу	 и	 я	 приехать	 к	 тебе.	 Ведь	 ты	 работаешь	 на	

дому?
Олег	ругнулся,	как	можно	спокойнее	ответил:
–	 Позже,	 позже.	 Пожалуйста,	 срочно	 проведи	 пла-

теж.	Извини,	не	могу	говорить…
Вскоре	позвонил	давно	не	звонивший	школьный	друг	

Рифкат	и	пригласил	потусоваться	и	оторваться	на	вече-
ринке	с	девочками.	Олег	решительно	отказался.

–	 Я	перестаю	тебя	узнавать!	–	воскликнул	друг,	по-
жалуй,	уже	бывший	и	далекий…

****
Северо-западная окраина Костромы,
спортбаза «Динамо» на реке Кострома…

На	 берегу	 привольной,	 красивой	 реки	 приютилась	
хорошо	 охраняемая	 ведомственная	 спортивная	 база.	
В	 одном	 из	 десятка	 аккуратных	 деревянных	 домиков	
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отдыхали	 двое	 крупных	 солидных	 полураздетых	 муж-
чин.	 Здоровый	 образ	 жизни	 –	 это	 был	 их	 теоретиче-
ский	постулат.	

Тихо	 лилась	 музыкальная	 мелодия	 из	 бандитско-тю-
ремного	 шансона.	 За	 изобильно	 накрытым	 столом	 вос-
седали:	 полицейский	 генерал	 Мазур	 и	 региональный	
депутат	 Илюшин.	 Поодаль	 в	 бассейне	 плескались	 две	
нагие	девушки-русалки.	

–	 А	 Шакал	 неплохо	 справляется	 с	 хозяйством	
Рога,	 –	 вымолвил	 депутат.	 –	 Он	 фактически	 занял	
место	 крупного	 авторитета	 в	 Костроме	 и	 контролирует	
многие	направления	преступной	деятельности.	Объеди-
нил	их	в	холдинг	под	странным	названием	«Бункер»3.	

Услышав	 кличку	 убиенного	 Рога,	 Мазур	 задумался.	
Он	 официально	 и	 прилюдно	 имел	 нормальные	 отноше-
ния	с	бизнесменом	Роговым.	Но	генерал	имел	и	нефор-
мальные	отношения	с	бандитом	Рогом.	И	в	рамках	этих	
отношений,	 как-то,	 подвыпивший	 авторитет	 сообщил,	
что	 имеет	 два	 золотых	 самородка	 весом	 по	 полкило-
грамма.	Приобрел	он	их	якобы	год	назад	на	Урале.	И	что	
спрятаны	 они	 в	 надежном,	 родном	 для	 него	 местечке.	
В	 знак	 сотрудничества	 и	 дружбы	 Рог	 обещал	 подарить	
генералу	 один	 самородок.	 Но	 вот	 не	 успел,	 был	 убит	
в	Финляндии,	а	самородки	не	давали	покоя	генералу…

–	 Григорий,	ты	меня	слышишь?	–	напомнил	о	себе	
депутат,	 друг-подельник.	 –	 Он,	 кстати,	 сменил	 свою	
кличку.	Теперь	он	Пророк.

–	 Значит,	был	Рог,	теперь	Пророк,	–	выдавил	гене-
рал.	–	Пророк	–	это,	кажется,	провидец,	прорицатель.	

3	 Бункер	 –	 хорошо	 укрепленное	 защитное	 или	 оборонительное	 ин-
женерное	 сооружение,	 чаще	 всего	 подземное	 (заимствованное	 из	
немецкой	терминологии).

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Нескромное,	 нескромное	 погоняло	 взял	 себе	 Шакал.	
И	как	это	братва	согласилась?	Впрочем,	времена	сейчас	
непонятные,	–	махнул	рукой	и	опрокинул	свою	рюмку.

–	 Может,	 Григорий,	 пора	 его	 привлекать	 в	 нашу	
компанию?

–	 Да.	 Всё	 так,	 но	 пока	 рано	 Шакала-Пророка	 при-
ближать,	–	закусывая,	бросил	генерал.	–	Ранее	он	был	
известен	 как	 любитель	 шумных	 застолий	 и	 гулянок	 до	
утра.	 Он	 еще	 пока	 сидит	 на	 заслугах	 Рога	 (Рогова).	 По-
смотрим,	что	будет	с	«Бункером»	дальше,	насколько	он	
хорош	и	эффективен.

–	 Но	 он	 нуждается	 в	 официальном	 самоутвержде-
нии	и	поддержке.	Если	этого	не	сделаем	мы,	то	он	может	
обратиться	 к	 Кащею	 (крупный	 ярославский	 авторитет,	
лидер	 ОПГ	 –	 организованной	 преступной	 группиров-
ки,	 имеющей	 интересы	 в	 смежных	 регионах).	 А	 может	
и	 объединиться	 с	 азербайджанцем,	 как	 его,	 кажется,	
Мамед-оглы?

–	 Никуда	 Пророк	 не	 денется	 от	 нас.	 А	 Кащей,	 хоть	
и	 бандит	 и	 головорез,	 но	 опытный	 и	 умный	 тип.	 За-
чем	 ему	 идти	 «в	 контры»	 с	 нами.	 Азербайджанцы,	 хоть	
и	 «безбашенные»,	 но	 тоже	 не	 пойдут	 прямо	 против	
меня.	 А	 мы,	 как	 солидные	 и	 уверенные	 люди,	 должны	
иметь	выдержку.	

–	 М-да,	возможно,	стоит	подождать.	
–	 И	 вообще,	 друг,	 ты	 ситуацию	 криминогенную	

сечешь?	 Слышал,	 как	 в	 городе	 задержали	 парня,	 с	 се-
литрой	 и	 ножами,	 за	 подготовку	 к	 массовому	 убий-
ству,	 –	 распылялся	 генерал.	 –	 Как	 вчера	 пропали	 два	
подростка,	 как	 затонул	 катер	 на	 Волге	 с	 двумя	 пасса-
жирами,	 как	 пенсионера	 избили	 бейсбольной	 битой,	
как	 водитель	 Chevrolet	 Niva,	 член	 одной	 мелкой	 ОПГ,	
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намеренно	 насмерть	 сбил	 инспектора	 ДПС,	 как	 в	 му-
сорном	баке	нашли	семимесячного	малыша	и	так	далее,	
и	 далее.	 А	 я	 –	 встречаюсь	 с	 криминальным	 авторите-
том?	 –	 многочисленные	 морщинки	 на	 мужском	 лице	
стали	 расправляться	 и	 одновременно	 краснеть.	 –	 Не	
дай	бог,	еще	проныры-журналюги	прознают.	

– Успокойся,	 пожалуйста.	 Да,	 пожалуй,	 ты	 прав,	 –	
примирительно	 изрек	 депутат.	 –	 Я	 тут	 общался	 с	 ис-
полняющим	 обязанности	 главного	 налоговика	 области,	
господином	 Якименко,	 –	 продолжал	 тихо	 депутат.	 –	
Он	 по	 секрету	 сообщил	 служебную	 новость.	 В	 нашем	
городе	стало	больше	на	одного	долларового	миллионера.	
Знаешь,	кто	этот	счастливчик?

–	 Неужели	 трусливый	 Якименко	 совершил	 долж-
ностное	 преступление,	 предусмотренное	 частью	 1	 ста-
тьи	283	УК	РФ	(Разглашение	государственной	тайны)?

Депутат	хохотнул.
–	 Представь	 себе,	 Григорий,	 совершил.	 Это	 я	 его	

раскрутил.	Так	вот,	это	знакомый	тебе	Третьяков	Олег,	
он	 сейчас	 исполняет	 обязанности	 директора	 создавае-
мого	в	городе	Дома	Третьяковых.

Третьяков!?	 Генерал	 сразу	 вспомнил	 историю	 с	 по-
хищением	этого	Третьякова	людьми	из	службы	безопас-
ности	 банка	 «Горожанин».	 Как	 решительно	 вступилась	
за	 него	 внезапно	 приехавшая	 француженка	 из	 Евро-
пола.	 И	 как	 он	 разносил	 по	 этому	 поводу	 свою	 сестру	
Раису	 –	 президента	 этого	 банка.	 Вспомнил	 и	 беспре-
дельщика,	начальника	службы	безопасности	банка	Вол-
кова,	находящегося	сейчас	в	СИЗО…

Выдавил:
–	 Интересно.	И	как	он	разбогател?
–	 Счастливчик	 получил	 солидное	 французское	 на-

следство,	 –	 лихо	 опрокинув	 рюмку,	 продолжал	 депу-
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тат.	 –	 А	 недавно	 этот	 новоявленный	 миллионер	 катал	
на	самой	лучшей	яхте	города	свою	французскую	любов-
ницу,	–	весело	рассмеялся.	

«Действительно,	счастливчик»,	–	усмехнулся	генерал.
–	 Да,	 еще	 Якименко	 сказал,	 –	 продолжал	 депу-

тат,	 –	 что	 при	 обыске	 в	 кабинете	 Южина	 нашли	 ва-
люты	 и	 ценных	 подарков	 на	 два	 с	 половиной	 «зеленых	
лимонов».	 Помимо	 дела	 о	 взятке,	 против	 него	 возбуди-
ли	 уголовное	 дело	 и	 о	 злоупотреблении	 должностными	
полномочиями.	 Не	 таким	 уж	 и	 умным	 оказался	 теперь	
уже	бывший	наш	налоговик,	–	весело	рассмеялся,	под-
нялся	и	направился	к	бассейну.

А	 генерал	 тем	 временем	 глубоко	 задумался.	 Ведь	
среди	 южинских	 конфискованных	 ценных	 подарков	
вполне	 могли	 находиться	 и	 два	 его	 –	 хромированный	
портсигар	с	лазерной	монограммой	и	подарочная	ручка	
«Стимпанк»	в	футляре	с	гравировкой.	Мазур	категори-
чески	не	хотел,	чтобы	его	имя	фигурировало	в	материа-
лах	уголовного	дела…

****

Олег	 дома	 с	 интересом	 работал	 с	 проектными	 до-
кументами	 по	 Музею	 «Дом	 Третьяковых»,	 в	 частности,	
с	 интерьерами	 внутренних	 помещений.	 Он	 уже	 доста-
точно	 глубоко	 вник	 в	 музейную	 документацию.	 Почти	
всё	ему	нравилось,	хотя	кое-что,	в	основном	по	цветовой	
гамме,	он	всё	же	хотел	бы	подработать	и	дополнить.

Подал	сигнал	его	сотовый	телефон.	Абонент	не	опре-
делился,	Олег	не	стал	отвечать…

Вскоре	послышался	звонок	от	входной	двери.
Олег	 оторвался	 от	 работы,	 нехотя	 вышел	 в	 прихо-

жую.	 В	 «глазок»	 увидел	 худого	 незнакомого	 парня.	 От-
крыл	дверь.
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–	 Здравствуй,	 Олег.	 Я	 Максим	 Телегин,	 –	 предста-
вился	гость.

–	 Привет.	Чем	обязан?
–	 Моя	фамилия	тебе	ни	о	чем	не	говорит?
Третьяков	пожал	плечами.
–	 Нет.
–	 Я	брат	Эли	Телегиной,	она	с	тобой	работала	в	су-

пермаркете.
«Эля…»,	–	начал	вспоминать	Олег.
Вмиг	 перед	 глазами	 проскочила	 эта	 худенькая	 дев-

чонка…	похищение	и	нахождение	их	двоих	в	заброшен-
ном	доме…	и	новая	встреча	с	ней	в	Стамбуле…

–	 А…	Эля,	припоминаю.	Работали,	общались.
–	 Мне	надо	с	тобой	поговорить.
«Брат…	 а	 Эля	 никогда	 не	 говорила	 о	 брате»,	 –	 раз-

думывал	Олег.
–	 Ну,	проходи,	Максим.	Проходи	на	кухню.
Олег	и	Максим	были	примерно	одного	возраста.	Они	

сидели	 друг	 напротив	 друга	 и	 вели	 непростой	 разговор	
о	девушке.	Гость	задавал	вопросы,	хозяин	медленно	от-
вечал.

–	 …я	с	ней	давно	не	виделся.	Да…	я	с	ней	в	послед-
ний	раз	говорил	по	телефону.	И	она	сказала,	что	по	пу-
тевке	выезжает	в	Турцию.

–	 И	больше	ты	с	ней	не	говорил	и	не	видел	её?
Третьяков	 вспомнил	 стамбульскую	 портовую	 пло-

щадь.	Стоящую	у	одного	кафе	худенькую	девушку:	коп-
на	белых	волос	(возможно	парик),	изрядное	количество	
косметики	 на	 лице,	 черный	 узкий	 топ,	 короткая	 синяя	
юбка,	чулки	в	сеточку.	Типичная	портовая	путана,	слом-
ленная	 и	 раздавленная.	 И	 ее	 слова	 грубым,	 прокурен-
ным	голосом:
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–	 Всё, прощай, Олежек, ты ни в чем не виноват. Да 
и никому в Костроме про меня не говори… Мы договори-
лись?

– Договорились…
Олег	ответил:
–	 Не	 виделся	 с	 ней	 и	 ничего	 не	 знаю.	 А	 почему	 ты	

спрашиваешь	о	ней?
–	 Два	месяца,	как	о	ней	ни	слуху,	ни	духу.	Я	по	кон-

тракту	 работал	 на	 Крайнем	 Севере.	 Вернулся,	 сестры	
нет,	 никто	 толком	 ничего	 не	 знает.	 Пытаюсь	 ее	 найти,	
полиция	молчит…

«А	 если	 это	 провокация?	 –	 вдруг	 стрельнула	 мысль	
у	Олега.	–	И	парень	вовсе	не	брат…»

–	 Давай	 посмотрим	 твой	 телефон,	 –	 продолжал	
гость,	 –	 найдем	 последний	 с	 ней	 разговор.	 Я	 хотя	 бы	
номер	телефона	узнаю.

«Ну,	уж	фиг	тебе,	а	не	мой	телефон»,	–	воскликнул	
Олег	и	ответил:

–	 Тот	аппарат	я	потерял,	а	в	новом	следов	того	раз-
говора	с	Элей	нет…

После	 ухода	 Максима	 Олег	 долго	 не	 мог	 найти	 себе	
место,	мучительно	ходил	по	квартире.	Ведь	в	том	страш-
ном,	 что	 случилось	 с	 Элей,	 была	 и	 его	 вина…	 А	 этот	
Максим-брат	вызывал	подозрения…

****
Москва, Большая Лубянка,
штаб-квартира ФСБ…

Начальник	 второго	 отдела	 Департамента	 контрраз-
ведывательных	 операций	 (ДКРО)	 подполковник	 Новов	
и	ведущий	специалист	отдела	майор	Зарембо	обсуждали	
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донесение,	 полученное	 по	 дипломатической	 линии	 из	
Парижа.	 В	 донесении	 излагалось	 сообщение,	 получен-
ное	от	президента	Фонда	братьев	Третьяковых	г-на	Дю-
буа,	добровольно	пришедшего	в	Российское	посольство.

–	 Иван	 Егорович,	 что	 принципиально	 нового	 нам	
стало	известно	об	этом	Кристобале?	–	спросил	подпол-
ковник.

–	 Кристобаль	 Третьяков	 –	 известная	 нам	 эксцент-
ричная,	 резкая	 личность,	 –	 стал	 бойко	 докладывать	
майор.	–	Сей	субъект	пытался	получить	эфемерное	на-
следство	сначала	от	г-жи	Третьяковой-Лаган,	затем	и	от	
самого	 Фонда	 братьев	 Третьяковых.	 Влачивший	 полу-
нищенское	 существование,	 любитель	 выпить	 Кристо-
баль	 недавно	 умер	 в	 Мексике	 от	 сердечного	 приступа	
и	оставил	долги	на	полмиллиона	долларов.	Теперь	некие	
американо-мексиканские	 группировки	 пытаются	 запо-
лучить	 эти	 деньги.	 Судя	 по	 всему,	 во	 Франции	 это	 сде-
лать	 не	 получилось.	 Теперь	 группировка	 нацеливается	
на	 Россию,	 конкретно	 –	 на	 Олега	 Серафимовича	 Тре-
тьякова.

–	 Что	нам	известно	о	преследователях?
–	 Федор	 Федорович,	 исходя	 из	 полученных	 развед-

данных,	 поиском	 денег	 занимается	 юридическое	 агент-
ство	«Феникс»	со	штаб-квартирой	в	Лос-Анджелесе.	Во	
главе	 стоит	 отставной	 генерал	 ЦРУ	 Фортескью	 с	 бога-
той	служебной	биографией…	

–	 Но	 не	 будем	 сейчас	 лично	 о	 нём,	 а	 перейдем	
к	агентству.	

–	 Хорошо.	 За	 высокие	 гонорары	 от	 заказчиков	
агентство	занимается	абсолютно	всем:	адвокатской	дея-
тельностью,	сыском	и	слежкой,	рейдерскими	захватами	
и	вышибанием	долгов,	спецохраной	персон	и	объектов,	
и	 так	 далее.	 Рядовые	 сотрудники	 агентства	 –	 это	 быв-
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шие	 полицейские,	 спецслужбисты,	 спортсмены	 и	 даже	
обычные	бандиты.	Действуют	они	жестко,	никого	и	ни-
чего	 не	 боятся.	 Один	 из	 владельцев	 агентства	 –	 дей-
ствующий	 американский	 сенатор,	 всегда	 прикроет	 на-
верху.	 Плюс	 связи	 и	 возможности	 генерала,	 директора	
агентства.

–	 Нам	 надо	 очень	 серьезно	 подойти	 к	 этой	 ситуа-
ции,	 –	 вымолвил	 подполковник.	 –	 Дабы	 не	 допустить	
международного	скандала.	Плотно	поработать	с	Третья-
ковым…	

****

Третьяков	получил	sms-сообщение	от	майора	Зарембо:
Жду в 12-00 на условленном месте Ярославского шоссе.
«Майор	 вызывает	 на	 разговор…	 Что-то	 случи-

лось?..	 –	 прочитав	 сообщение,	 невесело	 задумался	
Олег.	 –	 Или,	 возможно,	 некое	 новое	 задание?..	 А	 оно	
мне	сейчас	нужно?..	Впрочем,	не	буду	ломать	голову,	по-
говорю,	узнаю…»

Через	 некоторое	 время	 он	 садился	 в	 свой	 синий	
«Рено»…

****
Вена, Австрия…

Гриценко	 продолжал	 беззаботные	 путешествия	 по	
альпийской	 республике,	 его	 новой	 родине.	 На	 сей	 раз	
он	 выбрал	 город	 Вену,	 бывшую	 имперскую	 столицу	
Австро-Венгрии	 и	 нынешнюю	 столицу	 Австрийской	
республики.

Гриценко	 сидел	 в	 карете,	 с	 бокалом	 шампанского	
в	 руке	 и	 взирал	 на	 архитектурные	 красоты.	 Фиакры,	
или	 пышные	 кареты,	 запряженные	 парой	 лошадей,	 –	
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типичная	 примета	 австрийской	 столицы,	 ностальгия	 по	
давнему	 имперскому	 времени.	 Он	 выкупил	 за	 немалые	
100	евро	конную	экскурсию	по	старинной	исторической	
части	города.	В	наше	время	сами	по	себе	извозчичьи	ус-
луги	–	это	реликт	давно	ушедшей	эпохи.

Размеренно	 постукивают	 конские	 подковы,	 карету	
слегка	покачивает.	Кругом	было	всё	ухожено,	гармонич-
но	и	красиво.	Исключительное	великолепие!

Но	 как-то	 неспокойно	 было	 на	 душе	 Николая	 Нико-
лаевича.	 Не	 давала	 покоя	 мысль,	 что	 выскочка	 из	 Ко-
стромы	получил	акции	на	миллион	евро.	Он	был	уверен,	
Олег	 получил	 именно	 его,	 Гриценко,	 миллион.	 И	 как	
этот	Гриб,	частный	детектив,	умудрился	завалить,	каза-
лось	бы,	верную	операцию?..

Гриценко	выругался,	залпом	осушил	бокал.
–	 Нельзя	никому	ничего	поручить!	–	воскликнул.
Злоба	 и	 желание	 отомстить	 выскочке,	 в	 сочетании	

с	неуемной	алчностью,	туманили	разум,	призывали	к	дей-
ствию…	

****
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Десятый	километр	автотрассы	Кострома–Ярославль,	
два	автомобиля	стоят	рядом	на	обочине.	В	одном	из	них	
находятся	двое	беседующих	мужчин.

–	 …Почему	 ты,	 Иван	 Егорович,	 считаешь,	 что	 аме-
риканцы	непременно	выйдут	на	меня?	–	спросил	Олег,	
рассматривая	фото	двух	малоприятных,	загорелых	круп-
ных	мужчин.

Именно	он	и	Зарембо	сидели	в	автомобиле	майора.
–	 Видишь	 ли.	 Эти	 люди,	 а	 особенно	 их	 боссы,	 не	

привыкли	 просто	 так	 терять	 ни	 цента.	 А	 за	 полмиллио-
на	 они	 ни	 перед	 чем	 не	 остановятся,	 покалечат	 и	 даже	
убьют	 кого	 угодно.	 И	 они	 абсолютно	 уверены	 –	 им	 за	
это	ничего	не	будет.	Ведь	у	них	везде	есть	сильные	свя-
зи.	Это	очень	страшные	люди.

–	 М-да,	–	выдавил	Олег.	–	Лица	у	них	выразитель-
ные:	одно	–	бандитское,	другое	–	иезуитское.

–	 Конечно,	 могут	 приехать	 и	 другие	 люди,	 тоже	
боевики-отморозки	 и	 убийцы,	 –	 строго	 продолжал	
майор.	 –	 Но	 то,	 что	 они	 приедут	 вышибать	 деньги	 из	
тебя	–	сомнения	нет.	

Передав	фото	майору,	Олег	внимательно	смотрел	на	
него.

–	 Кстати,	 помимо	 них,	 к	 тебе	 могут	 возникнуть	 во-
просы	 и	 у	 других,	 уже	 костромских	 авторитетов.	 Ведь	
ты,	–	улыбнулся	Зарембо,	–	стал	долларовым	миллио-
нером!	 А	 шила	 в	 местном	 костромском	 мешке,	 друг	 ты	
мой,	никак	не	утаишь.

–	 А?	Ты,	Иван	Егорович,	об	этом,	–	усмехнувшись,	
выдавил	Олег.	–	А	я	как-то	уже	и	забыл	о	миллионе.

–	 И	зря,	дружище,	–	улыбнувшись,	изрек	майор,	–	
должен	 помнить	 об	 этом	 постоянно.	 Ты	 сейчас	 лако-
мый	кусочек	для	местных	мошенников	и	бандитов	всех	
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мастей.	Да	и	шустрых	девочек,	мечтающих	о	миллионе-
ре-муже,	или,	как	минимум,	любовнике-миллионере.

–	 Вы	правы.
Олег	 озадаченно	 задумался:	 «Получается,	 благо	 го-

спожи	Третьяковой-Лаган	оборачивается	для	меня	боль-
шими	местными,	да	и	не	только,	проблемами…»	

–	 Увы,	 друг,	 всё	 очень	 серьезно.	 Мы	 не	 сможем	 на	
100%	тебя	защитить,	не	можем	и	рисковать	тобой,	–	уже	
решительно	и	строго	продолжал	майор.	–	Поэтому	и	при-
нято	 решение	 о	 твоем	 временном	 отъезде	 из	 Костромы.	
При	 этом	 необходимо	 максимально	 запутать	 твои	 следы	
для	 возможных	 преследователей,	 дабы	 они	 отстали.	 Се-
годня	же	ты	скажешь	своей	соседке,	что	уезжаешь	в	ко-
мандировку	на	Сахалин.	Позвонишь	в	областной	комитет	
по	 культуре,	 г-же	 Мазиной,	 и	 скажешь,	 что	 уезжаешь	
в	отпуск	на	Урал.	А	мы	организуем	официальное	письмо	
на	имя	заместителя	министра	культуры	Куваева,	от	лица	
Минздрава	страны,	что	тебе	срочно	необходимо	обследо-
вание	и	лечение	на	Северном	Кавказе…	

«Прямо-таки	целая	спецоперация	будет	проводиться	
со	мной»,	–	слушал	и	невесело	раздумывал	Олег.

–	 …А	на	самом	деле	мы	тебя	спрячем	совсем	в	дру-
гом	месте.	Так	что	никто-никто	не	догадается.	Доверься,	
пожалуйста,	нам.

«Доверься…	 А	 разве	 у	 меня	 есть	 выбор?!»	 –	 недо-
вольно	и	озадаченно	восклицал	про	себя	Олег.

–	 Хорошо,	Иван	Егорович.
–	 Обговорим	детали…
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Глава 4

Париж,
ночной клуб Badaboum…

Дюбуа	 периодически	 захаживал	 в	 этот	 элитный	 за-
крытый	клуб,	где	можно	было	отдохнуть	и	расслабиться.	
И	при	желании	«зажечь»	по	полной	программе.

Даниэль	по	привычке	снял	отдельный	кабинет.	Игра-
ла	 легкая	 музыка.	 Он	 полулежал	 на	 диване,	 в	 двух	 ша-
гах	 –	 полуобнаженная,	 улыбающаяся	 стройная	 девуш-
ка	исполняла	приватный	танец	на	столе.

Настроение	 у	 Даниэля	 было	 неважное,	 хотя	 дела	
в	 Фонде	 шли	 хорошо.	 Он	 «пробил»	 себе	 повышенную	
зарплату,	 ведь	 старуха-патриотка	 Третьякова-Лаган	 ра-
ботала	практически	бесплатно.	Москва	выполняла	свои	
обещания	по	содействию	в	работе,	французские	ведом-
ства	 не	 мешали	 работать.	 Но	 не	 выходила	 из	 головы	
встреча	 с	 американскими	 гангстерами,	 откровенными	
бандитами-вышибалами.	 После	 их	 ухода	 он	 хотел	 было	
сразу	сообщить	о	ней	Мариз.	Но,	подумав,	не	стал	этого	
делать.	 Эмоциональная	 подруга	 наверняка	 бы	 возмути-
лась	его	решением	направить	американцев	на	Третьяко-
ва.	 А	 что	 ему	 еще	 оставалось	 делать!?	 Мариз,	 Мариз…	
Она	 выбрала	 объектом	 своего	 обожания	 именно	 неда-
лекого	 Олега,	 а	 не	 его.	 Поэтому	 наверняка	 не	 поняла	
бы	 его	 и	 устроила	 скандал.	 А	 возможно	 даже	 вообще	
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разорвала	 бы	 с	 ним	 все	 отношения…	 Но…	 ведь	 правда	
с	Третьяковым	может	всплыть!?	Да!	Черт!	Черт!..

«Ничего,	 –	 отпивая	 из	 стакана	 виски,	 успокаивал	
себя	Даниэль.	–	Как-нибудь	выкручусь…»	

Ловким	движением	девушка	сбросила	«бюзик»,	пои-
грала	своим	точеным	телом,	сверкнула	огненным	взгля-
дом	в	сторону	клиента,	издала	призывный	клич…

****

В	неважном	настроении	Олег	в	5	утра	отъехал	на	сво-
ем	синем	«Рено»	от	дома.	Быстро	миновав	пустые	город-
ские	улицы,	выехал	на	московскую	трассу.	Памятуя	со-
веты	майора,	несколько	раз	оглядываясь,	но	«хвоста»	за	
собой	не	заметил.

«Мне	 предстоит	 ссылка	 в	 каком-то	 далеком,	 всеми	
забытом	глухом	селе»,	–	раздумывал	невесело.

До	Москвы	доехал	спокойно	за	4	часа.	Один	раз	оста-
навливался	 на	 небольшой	 отдых.	 Съел	 приготовленный	
накануне	 дома	 бутерброд	 с	 колбасой	 и	 сыром,	 запил	
водой.

На	 Московской	 кольцевой	 автодороге	 свернул	 на-
право.	Через	некоторое	время	еще	раз	свернул	направо,	
на	Ленинградское	шоссе,	и	далее	на	федеральную	авто-
трассу.	 До	 Санкт-Петербурга	 доехал	 за	 8	 часов.	 В	 пути	
дважды	 останавливался	 на	 отдых,	 ел	 бутерброды,	 пил	
воду.	На	втором	«привале»	тепло	пообщался	по	телефо-
ну	с	Мариз.	Общаться	по	скайпу,	еще	при	расставании	
в	 России,	 она	 категорически	 отказалась.	 О	 своей	 пред-
стоящей	 вынужденной	 «командировке»	 сообщать	 де-
вушке	Олег	не	стал.	

Вот	 появилось,	 судя	 по	 дорожному	 указателю,	 посе-
ление	под	названием	«Шушары».
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На	 санкт-петербургской	 окружной	 автодороге	 Олег	
свернул	направо	и	вскоре	еще	раз	отвернул	направо.	Он	
в	 итоге	 оказался	 на	 Мурманском	 шоссе	 (она	 же	 дорога	
Е105,	она	же	–	федеральная	трасса	«Кола»).	По	обе	сто-
роны	дороги	тянулся	зеленый	смешанный	лес.	

Усталость	давала	себя	знать,	но	Олег	крепился	и	дер-
жался,	предстоял	еще	один	небольшой	бросок.	Киломе-
тры	бежали	один	за	одним,	машин	на	шоссе	становилось	
всё	меньше.

Вот	какой-то	зверек,	возможно	белка,	выскочил	на	до-
рогу,	Олег	удачно	отвернул	и	объехал	коричневое	суще-
ство.	Казалось,	можно	ехать	дальше.	Но	что-то	заставило	
его	остановиться.	Он	прижал	машину	к	обочине,	затор-
мозил.	Вышел	из	машины	и…	увидел	невдалеке	от	дороги	
странное	деревянное	изваяние	–	мужскую	голову.	

Подошел	ближе,	рассмотрел.
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Судя	 по	 внешнему	 виду	 и	 трещинам,	 «голове»	 было	
уже	много	лет,	вырублена	она	была	из	деревянного	пня.

«Язычество	 –	 отголосок	 древних	 времен,	 –	 напря-
гая	 свои	 познания,	 подумал	 Олег.	 –	 Славянские	 идо-
лы	 олицетворяли	 богов.	 Они	 считались	 заступниками	
и	хранителями	территории,	поселений	и	домов.	Как	го-
лова	 оказалась	 здесь,	 на	 дороге?	 И	 что	 это	 означает?..	
Идол…	 впрочем,	 может	 это	 бог?..	 Бог	 древних	 местных	
жителей?..»

Внезапно	ему	показалось,	что	на	него	кто-то	смотрит.	
Олег	повернул	голову	и…	увидел	сидящую	невдалеке	на	
ветке	старого	дерева	серо-бурую	сову.	Крупная	голова,	
огромные	 немигающие	 глаза,	 устремленные	 на	 Третья-
кова,	плоская	мордочка	с	загнутым	клювом.

Какое-то	 время	 они	 смотрели	 глаза	 в	 глаза.	 И	 Олегу	
было	почему-то	от	этого	волнительно.

«Строгая	охранница	“головы”»,	–	шутливо	решил	он.
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Но	вот	птица	мгновенно	быстро	повернула	голову	на	
180	градусов.	

«Чудеса!	 Человек	 так	 не	 сможет	 повернуть	 свою	
голову.	 Похоже,	 мое	 знакомство	 с	 охранником	 закон-
чилось,	 –	 подумал	 Олег.	 –	 А	 птица…	 какое	 краси-
вое	 и	 оригинальное	 чудо	 природы»,	 –	 и	 направился	
к	машине.	

В	машине	подумал:	
«Надеюсь,	 я	 видел	 доброго	 идола.	 А	 может	 вовсе	 он	

и	не	идол?	В	какие	края	я	приехал?..»
Впереди	показались	холмы,	очевидно,	старинные	мо-

гильные	 курганы.	 На	 одном	 толпились	 люди,	 вероятно,	
туристы.	А	вот	на	следующем	кургане	определенно	вели	
раскопки	археологи.

«Я	въезжаю	в	некие	таинственные,	завораживающие	
и	до	конца	не	исследованные	места…»	–	размышлял.

****
Кострома,
акционерный банк «ДДД»…

Инесса	располагалась	за	своим	рабочим	столом.	Нуж-
но	было	заниматься	служебными	делами,	но	вот	не	было	
с	утра	почему-то	настроения.	Она	чувствовала	усталость	
и	некую	опустошенность.	

В	 кабинет	 вошел	 улыбающийся,	 весь	 в	 черном	 (чер-
ные	 волосы,	 черный,	 мешковато	 сидевший	 костюм,	
черная	 рубашка	 и	 черные	 туфли)	 мужчина	 неопреде-
ленного	возраста.	В	руке	он	держал	черного	цвета	план-
шетный	ноутбук.

–	 Доброе	 утро,	 Инесса	 Петровна,	 –	 весело	 из-
рек	гость.	–	Я,	если	вы	не	забыли,	бизнесмен	Собакин		



Михаил Смирнов52

Эдуард	 Эдуардович,	 президент	 холдинга	 «Бункер».	
Явился	 на	 согласованную	 встречу,	 –	 окинул	 взглядом	
кабинет,	добавил.	–	Хорошо	и	красиво	живёте.

–	 Явился,	Шакал!	Сто	лет	бы	тебя	не	видеть!	–	вос-
кликнула	 хозяйка	 кабинета.	 –	 Бизнесмен!	 –	 громко	
рассмеялась.	–	Холдинг	«Бункер»?	А	почему	не	бандит-
ский	«Схрон»?

Она	 многое	 знала	 об	 этом,	 как	 она	 считала,	 недале-
ком,	но	исключительно	жестоком	и	изворотливом	чело-
веке,	 и	 от	 Рогова,	 и	 от	 сотрудников	 ФСБ.	 Шакал	 занял	
место	убиенного	авторитета	и	бизнесмена	Рога	и	непло-
хо	развернулся.	Инесса	понимала,	что	их	встреча	неиз-
бежна.	 Она	 отказалась	 от	 предложенной	 встречи	 в	 ре-
сторане	и	парке,	согласившись	лишь	на	свой	кабинет…

Продолжая	 осматривать	 кабинет	 и	 не	 обращая	 вни-
мания	на	«выпад»	хозяйки,	гость	неспеша	прошел	к	ра-
бочему	столу	из	красного	дерева.	Постучал	пальцами	по	
дереву.	Присел,	вернее	расслабленно	развалился	в	крес-
ле,	положил	на	колени	компьютер.

«Он	 записывает	 наш	 разговор»,	 –	 внезапно	 догада-
лась	Южина.	

И	 в	 свою	 очередь	 незаметно	 включила	 на	 запись	
микрофон	своего	компьютера.

–	 Наш	 Вася	 (Василий	 Рогов	 или	 просто	 Рог),	 увы,	
ушел	в	мир	иной,	–	хмуро	начал	гость.	–	Но	организа-
ция,	 созданная	 им,	 продолжает	 жить	 и	 работать.	 И	 мы	
бы,	я	имею	в	виду	холдинг	«Бункер»,	хотели	продолжить	
сотрудничество	с	вами	на	взаимовыгодных	условиях,	–	
поиграл	желваками	на	скулах.	–	Нужно	переосмыслить	
старую	 схему,	 исключить	 минусы	 и	 создать	 новую,	 не-
уязвимую	 «золотую	 схему».	 Кстати,	 для	 своих	 людей	
я	более	не	Шакал,	а	Пророк.
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Неприятные,	 бесцветные	 глаза	 гостя	 впились	 в	 хо-
зяйку	кабинета.	На	шее	мужчины	висела	массивная,	по-
хоже,	золотая	цепь,	на	грудь	ниспадал	крупный	крест.

–	 Перекрасился!	–	воскликнула	Южина.	–	Не	нра-
вится	 кличка	 Шакал,	 стал	 Пророком.	 Ха-ха!	 Всё	 равно	
ведь	остался	бандитом.

–	 Что	по	сотрудничеству	скажешь?	–	невозмутимо	
переспросил	гость.

–	 Какое	 сотрудничество?	 –	 воскликнула	 Южи-
на.	 –	 Ты	 что	 забыл,	 что	 я	 –	 обвиняемая	 в	 уголовном	
деле	по	контрабанде	золота?

–	 Я	в	курсе,	Инесса,	что	из	обвиняемой	ты	переква-
лифицирована	в	свидетеля…

–	 Да,	 только	 из-за	 одного	 твоего	 прихода	 в	 мой	 ка-
бинет	меня	снова	переквалифицируют…

–	 Но	 ты	 же	 не	 идешь	 на	 закрытый	 контакт.	 Давай	
встретимся	и	всё	обговорим	приватно.	Например,	в	не-
давно	 открывшемся	 после	 ремонта	 Доме	 Дворянского	
собрания.	 Там	 ресторан	 с	 прекрасной	 кухней,	 хорошая	
обслуга,	отдельные	номера,	музыка	сто́ящая.

Гость	пропел:

Эх, загуляю я сегодня, загуляю…

– Никаких	 приватных	 встреч	 и	 отдельных	 номе-
ров	 не	 будет!	 Заруби	 себе!	 Немедленно	 покинь	 мой	
кабинет!	 –	 воскликнула	 Южина.	 –	 Иначе	 я	 вызываю	
охрану!

Неприятные	глаза	гостя	прищурились.
–	 Давай	не	будем	гнать	понты…
–	 Вот	 именно,	 не	 будем,	 –	 решительно	 оборвала	

гостя	Инесса.
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Их	 взгляды	 встретились.	 Женский	 строгий,	 если	 не	
сказать	 яростный,	 взгляд	 не	 предвещал	 ничего	 хоро-
шего.

Гость	 зловеще	 усмехнулся,	 отвел	 взгляд,	 медленно	
поднялся.	Весело	бросил:

–	 Подумайте,	 Инесса	 Петровна,	 над	 моим	 предло-
жением.	Ведь	нам	вместе	жить	и	работать	в	этом	городе.	
Хотелось	бы	мирно	жить	и	даже	взаимовыгодно.

–	 И	 заруби	 себе,	 –	 громко	 крикнула	 Южина,	 –	
мой	 банк	 и	 лично	 я	 в	 ваших	 аферах	 участвовать	 не	 бу-
дет!	 Всё,	 разошлись,	 как	 в	 море	 корабли.	 Будешь	 меня	
донимать	 –	 сообщу	 в	 органы!	 Компромата	 у	 меня	 на	
вашу	организацию	предостаточно!

Напевая	с	хрипотцой:

Безнадега, безнадега, безнадега, 
Ворон, черное крыло, безнадегу унеси, 
Прогони мои печали прочь…

гость	неспешно	направился	к	выходу.
А	Инесса	тяжело	задумалась	о	будущем.	И	в	большей	

степени	не	о	себе,	а	о	своем	любимом	мужчине…
****

Вообще-то	 говоря,	 Олег	 ехал	 в	 село	 Старая	 Ладога	
(Ленинградская	 область)	 к	 родственникам	 майора	 За-
рембо.	 Именно	 там	 Третьякову	 предстояло	 переждать	
неделю,	а	может	и	другую,	пока	не	разрешится	ситуация	
с	американо-мексиканскими	«гостями».	

Как	вычитал	Олег	в	интернете,	основанное	в	753	году,	
до	 1703	 года	 это	 старинное	 поселение	 было	 городом.	
Успело	оно	побывать	и	столицей	древней	Руси.	По	пре-
данию,	отсюда	с	862	по	864	годы	Русью	правил	тот	самый	
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Рюрик	–	основатель	династии	Рюриковичей	и	первого	
русского	государства.	Да,	да,	именно	отсюда	начал	свое	
правление	князь	Рюрик,	и	только	позднее	он	перебрался	
в	Новгород	и	далее	–	в	Киев.	Этот	город/село	находится	
в	125	км	к	востоку	от	Санкт-Петербурга,	где	проживает	
сейчас	 около	 двух	 тысяч	 человек.	 Расположено	 в	 месте	
впадения	 небольшой	 речки	 Ла́дожки	 в	 крупную	 регио-
нальную	реку	Волхов.	И	решение	князя	выбрать	Ладогу	
своим	опорным	пунктом	было	неслучайным.	Ведь	город	
находился	 на	 пересечении	 важных	 в	 тот	 период	 торго-
вых	путей,	включая	знаменитые	«из	варяг	в	греки»	и	«из	
варяг	 в	 арабы»,	 а	 также	 из	 Скандинавии	 через	 Прила-
дожье	 в	 Приуралье	 и	 далее	 в	 Азию.	 Был	 крупнейшим	
местом	торга	на	севере.	Когда-то	он	также	был	важный	
город-форпост	 России,	 который	 сдерживал	 свирепые	
атаки	 недоброжелателей.	 В	 годы	 Великой	 Отечествен-
ной	 войны	 Старая	 Ладога	 находилась	 в	 ближнем	 тылу,	
почти	 у	 самого	 переднего	 края	 обороны,	 в	 15	 км	 от	 ли-
нии	фронта…

За	 окном	 машины	 раскинулся	 густо-зеленый	 бор	 из	
елей	и	сосен.	Но	вот	показались	зеленые	курганы,	один	
красивее	 другого.	 Блеснул	 вдали	 силуэт	 белой	 церкви,	
рядом	 с	 шоссе	 тянулась	 извилистая	 речка	 с	 песочными	
берегами	и	деревянным	мостиком.	

«Интересные	места»,	–	подумал	Олег.

Вот	и	оно	–	старинное,	историческое	русское	посе-
ление	 впереди,	 Старая	 Ладога.	 Замелькали	 деревянные	
дома.	

Вскоре	 показались	 крепостные	 каменные	 сооруже-
ния,	на	вид	вполне	могучие,	да	останки	земляных	валов	
и	рвов.	
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Как	 читал	 Олег,	 это	 восстановленный	 фрагмент	 сте-
ны	и	башен	некогда	известной	и	грозной,	древней	Ста-
роладожской	крепости.	Заложенная	в	1116	году	она	была	
стратегически	важным	местом.	Потому	что	в	те	далекие	
времена	 это	 была	 единственная	 возможная	 гавань,	 где	
могли	остановиться	морские	суда,	не	способные	плавать	
по	 существующим	 порогам	 Волхова.	 Крепость	 была	
свидетельницей	 многих	 исторических	 и	 военно-поли-
тических	 событий	 и	 явлений.	 Более	 восьми	 веков	 она	
исправно	 защищала	 северо-западные	 рубежи	 Руси.	 За	
свою	 историю	 не	 раз	 подвергалась	 нападениям	 со	 сто-
роны	шведов	и	других	скандинавских	племен,	разруше-
ниям,	а	также	многочисленным	перестройкам…

На	 некоторых	 интернет-сайтах	 писали,	 что	 на	 про-
тяжении	 нескольких	 десятков	 лет	 в	 Старой	 Ладоге	 ве-
дутся	археологические	раскопки.	Что	только	не	находят:	
скандинавские	застёжки,	финские	подвески,	среднеази-
атские	 бусы,	 а	 в	 2015	 году	 обнаружили	 стоянку	 людей	

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
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эпохи	 неолита	 (только	 представьте,	 поселение	 III	 тыс.	
до	 н.э.).	 Естественно,	 туристов	 привлекает	 Старола-
дожская	 крепость.	 Предположительно	 первая	 крепость	
(прародитель	 каменной)	 из	 дерева	 на	 этом	 месте	 была	
построена	князем	Рюриком	еще	в	862	году.	В	общем,	всё	
неоднозначно	и	очень	интересно…

Старая	 Ладога	 оказалась	 совсем	 небольшим	 посе-
лением,	 вытянутым	 вдоль	 левого	 берега	 реки	 Волхов	
и	 застроенным	 преимущественно	 деревянными	 дома-
ми.	Многие	в	русской	традиционной	культуре,	широко	
бытовавшей	еще	в	конце	XIX	–	начале	XX	веков.	Хотя	
встречались	 и	 каменные	 строения,	 в	 том	 числе	 культо-
вые.	 Дороги	 в	 селе	 оказались	 хорошими,	 асфальтиро-
ванными.	

Вскоре	Олег	подъехал	к	нужному	ему	дому.	

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Вернее,	 капитальной	 избе,	 срубленной	 из	 толстых	
бревен,	 очевидно,	 многовековой	 лиственницы,	 свой-
ственной	 традиционному	 русскому	 жилищу.	 С	 потем-
невшими	 от	 времени	 бревнами,	 со	 ставнями	 на	 окнах,	
печной	трубой	на	крыше,	резным	украшением	на	фрон-
тоне,	коньком	на	верхнем	конце	крыши,	с	забором,	глу-
хими	воротами	и	с	хозяйственными	постройками.

Олег	вышел	из	машины,	осмотрелся	по	сторонам.	
Ворота	 дома	 медленно	 раскрылись,	 вышел	 седовла-

сый	и	седобородый	мужчина	в	спортивном	костюме.
–	 Здравствуйте,	 я	 Олег	 Третьяков,	 –	 рассматривая	

его,	вымолвил	Третьяков.
–	 Здравствуй,	 здравствуй,	 Олег.	 А	 я	 Кондрат,	 сын	

Кондрата.	Зови	меня	просто	дядей	Кондратом	и	без	це-
ремоний,	–	подходя	к	гостю	и	протягивая	руку,	вымол-
вил	мужчина.

Он	 был	 плотным,	 но	 на	 голову	 ниже	 гостя.	 Судя	 по	
рукопожатию,	 силенку	 хозяин	 имел,	 хотя,	 судя	 по	 мор-
щинистому,	суровому	лицу,	ему	было	где-то	в	пределах	
70	лет.

–	 Доехал	нормально,	без	приключений?
–	 Да,	нормально.
	 –	Это	хорошо.	А	то	у	нас	недавно	один	турист	на	

машине	сбил	насмерть	лося.
В	 это	 время	 к	 ним	 подошла	 небольшого	 роста	 стат-

ная	и	полнотелая	женщина	в	возрасте,	в	кофте,	длинной	
цветастой	 юбке	 и	 в	 платке	 на	 голове.	 Немного	 сутулая,	
она	 широко	 улыбнулась,	 обнажив	 ровные	 белые	 зубы,	
и	весело	изрекла:

–	 Здравствуй,	 гостюшка	 любезный,	 здравствуй.	
Я	 тетя	 Поля,	 сестра	 Кондрата,	 живу	 в	 соседнем	 доме.	
Помогаю	 ему	 по	 хозяйству.	 Какой	 ты,	 гостюшка,	 боль-
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шой,	 да	 ладный.	 Дай	 я	 тебя	 обниму,	 –	 подошла	 вплот-
ную	и	обняла.

–	 Не	 приставай	 и	 не	 тараторь,	 Полина,	 устал	 Олег	
с	 дороги,	 проголодался,	 –	 перебил	 хозяин.	 –	 Иди	 луч-
ше	 накрывай	 стол	 на	 веранде.	 А	 мы	 пока	 машину	 заго-
ним	во	двор.

«Суров	хозяин»,	–	подумал	Олег.

****
Кострома,
конспиративная квартира ФСБ…

Приход	 неприятного	 Шакала	 (или	 теперь	 Пророка),	
его	 предложения	 и	 наглое	 поведение	 изрядно	 напугали	
Инессу.	Она	знала,	что	за	плечами	этого	переодевшегося	
в	цивильную	одежду	бандита	много	зла,	крови	и	трупов.	
Поэтому	запросила	срочную	встречу	у	своего	куратора,	
полковника	ФСБ	Чижова.

За	 столом	 располагались	 мужчина	 и	 женщина,	 ды-
мились	 кофейные	 чашки.	 Только	 что	 они	 прослушали	
диктофонную	 запись	 разговора	 Южиной	 с	 Собакиным	
(Шакалом/Пророком).

–	 Вы	 поймите,	 Арнольд	 Иванович,	 я	 знаю	 эту	 пу-
блику,	 они	 способны	 на	 всё,	 –	 эмоционально	 начала	
Южина.

–	 Инесса	 Петровна,	 согласен,	 да,	 на	 всё.	 Но	 только	
не	 сейчас.	 В	 данный	 момент	 Шакал/Пророк	 утвержда-
ется	 одновременно	 в	 роли	 крупного	 бизнесмена	 среди	
бизнес-среды	 и	 авторитета	 в	 криминальной	 среде	 ре-
гиона.	 И	 ему	 глупые	 авантюры	 и	 эксцессы	 не	 нужны.	
Его	приход	к	вам	–	это	попытка	прощупать	вас,	оказать	
психологическое	 воздействие.	 Да	 и	 припугнуть,	 чтобы	
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вы	 молчали.	 И	 одновременно	 попытаться	 сблизиться	
с	 вами	 для	 будущих	 неких	 дел.	 Конечно	 же,	 он	 должен	
держать	 марку	 крутого	 бандита.	 Вы	 молодец,	 дали	 ему	
отпор.	Теперь	он	успокоится.

–	 Не	 знаю,	 не	 знаю,	 –	 задумчиво	 вымолвила	
Южина.	–	Не	верится	мне	как-то	в	это.	

–	 А	вы	поверьте,	поверьте.	Мы	вас	страхуем.
–	 А	на	Олега	Третьякова	Шакал	выходил,	давил?	–	

спросила	женщина,	при	этом	внимательно	всматриваясь	
в	лицо	собеседника.

Чижов	 слегка	 улыбнулся,	 пальцами	 поправил	 свои	
усы.

–	 Инесса	Петровна,	поймите,	я	не	имею	права	гово-
рить	вам	что-либо	о	Третьякове.	Да	и	не	общается	он	со	
мной.	Давайте	лучше	вернемся	к	вашей	ситуации.

По	 женскому	 лицу	 промелькнула	 недовольная	 се-
кундная	усмешка.

–	 Хорошо,	Арнольд	Иванович,	вернемся	ко	мне.	По-
нимаете,	 логически	 я	 воспринимаю	 и	 принимаю	 ваши	
доводы,	 но	 эмоционально-душевно	 нет.	 Еще	 эти	 непри-
ятные,	 бесцветно-мутные	 глаза	 Шакала!	 Слова	 о	 новой	
«золотой	схеме»…

–	 Новая	 «золотая	 схема»	 –	 это	 блеф,	 бандитские	
фантазии!	 –	 решительно	 вставил	 полковник.	 –	 Де-
шевый	 ваш	 подкуп,	 желание	 привязать	 к	 себе.	 На	 Ура-
ле	 перекрыты	 все	 возможные	 и	 невозможные	 каналы	
утечки	золота.	С	ювелирами	в	Красном	Селе	проводится	
работа…
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Глава 5

–	 Прошу,	гость	дорогой,	господин	Третьяков,	в	мой	
терем,	–	предложил	хозяин.	–	Ему,	кстати,	все	200	лет	
от	роду.

Он	с	гостем	уже	разместил	его	автомобиль	во	дворе.
–	 Ого!	 –	 осматривая	 двор	 с	 постройками,	 изрек	

Олег.	–	Прямо	хоромы	у	вас!	Спасибо.	Вы	попроще	со	
мной,	дядя	Кондрат,	не	церемоньтесь.	На	«ты»	и	просто	
по	имени.

–	 Ну	 как	 же.	 Иван	 Егорович	 сказал,	 что	 ты	 из	 ста-
ринного	Третьяковского	рода,	рода	знаменитых	русских	
промышленников	и	коллекционеров.

–	 Да,	верно.	Но,	всё	равно,	попроще.
Хозяин	был	невозмутим.	Он,	а	за	ним	и	Олег	с	рюкза-

ком	в	руке	направились	в	дом.
–	 Ты,	 Олег,	 парень	 рослый,	 пригибай	 голову,	 –	

предупредил	хозяин.
Они	зашли	на	крыльцо,	далее	шагнули	в	сени.	Прош-

ли	 дальше,	 зашли	 в	 небольшую	 кухню	 с	 русской	 печ-
кой.	Лицевая	ее	часть	была	украшена	изразцами	в	бело-	
синей	 цветовой	 гамме	 с	 народными	 сюжетами.	 Как	
и	положено,	характерной	чертой	русского	жилища	была	
божница	 в	 красном	 углу,	 где	 помещались	 три	 иконы	
(образа).	 Перед	 иконами	 висела	 лампада,	 а	 сами	 ико-
ны	 украшались	 вышитыми	 рушниками.	 Укрытый	 вы-
шитой	скатертью	стол	украшал	желтого	цвета	самовар.	

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
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На	стене	висел	деревянный	барельеф	головы	лося	с	ро-
гами,	 рядом	 панно	 резной	 головы	 медведя.	 Барельефы	
были	исключительно	естественно-выразительны	и	опре-
деленно	ярко-разительно	украшали	помещение	кухни.

«Интересно…»	–	с	интересом	всё	рассматривая,	раз-
думывал	Олег.

Подождав	несколько	секунд,	пока	гость	осмотрел	по-
мещение,	дядя	Кондрат	вымолвил:

–	 Прошу	в	горницу-светлицу.
Хозяин	 и	 следом	 гость	 прошли	 дальше	 и	 оказались	

в	 небольшом	 помещении	 с	 диваном,	 резной	 тумбоч-
кой	 со	 стареньким	 телевизором,	 деревянным	 сундуком	
и	 платяным	 шкафом.	 Центральной	 фигурой	 простран-
ства	 помещения,	 похоже,	 являлись	 старинные	 наполь-
ные	 деревянные	 часы	 благородного	 вида.	 Башенной	
формы	 корпус,	 высотой	 под	 два	 метра,	 с	 циферблатом	
на	 вершине.	 Они,	 несомненно,	 представляли	 не	 только	
функциональный	 механизм,	 но	 и	 являлись	 настоящим	
произведением	 часового	 искусства.	 В	 углу	 стояло	 не-
большое	трюмо.	На	его	тумбочке	разместилось	несколь-
ко	 небольших	 фарфоровых	 статуэток,	 изображающих,	
кажется,	офицеров	царской	армии.	А	также,	похоже	ан-
тикварная	китайская	ваза,	да	старенький,	черного	цвета,	
с	круговым	дисковым	набором	телефонный	аппарат.	

Бросилась	в	глаза	висевшая	на	стене	в	багетной	раме	
старинная	 карта-гравюра	 Санкт-Петербурга	 1844	 года.	
В	 цвете,	 точно	 и	 детализировано	 прорисованная,	 с	 вы-
носом	 по	 краям	 отдельных	 архитектурных	 городских	
строений.	 И	 наверняка	 известного	 солидного	 издания.	
Она	совершенно	точно	стоила	приличных	денег.

«Какой	интересный	исторический	документ!?	–	рас-
сматривая	 необычную	 карту,	 подумал	 Олег.	 –	 Каким	
маленьким	 Питер	 был	 в	 ту	 пору	 по	 сравнению	 с	 днем	
сегодняшним!?»
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Проходя	в	центр	комнаты,	Олег	отметил,	что	обстру-
ганные	 доски	 потолка	 лежали	 на	 толстых	 балках.	 Как	
и	 на	 кухне,	 бревна	 стен	 не	 были	 оклеены	 обоями,	 не	
отштукатурены	 и	 не	 обиты	 панелями.	 Они	 имеют	 свой	
естественный,	уже	состарившийся	вид.

«Интересно.	 Казалось	 бы,	 совсем	 несовместимые	
предметы	в	помещении…»	

–	 Здо́рово	у	вас,	–	выдавил	гость.	
–	 У	 нас	 всё	 по-простому,	 –	 строго	 вымолвил	 Кон-

драт.	 –	 Отдыхать	 будешь	 на	 диване,	 бой	 часов	 отклю-
чен,	тревожить	они	тебя	не	будут.	Эти	редкие	немецкие	
часы,	 работают	 более	 100	 лет	 безостановочно.	 Я	 их	 на-
зываю	«часы	от	бога».

–	 А	вы	где	будете	отдыхать?	–	автоматически	спро-
сил	Олег.
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–	 За	 печкой	 у	 меня	 есть	 небольшая	 спаленка.	 Там	
и	буду	отдыхать.	Ну,	пойдем	к	столу	на	веранду.

–	 Спасибо,	дядя	Кондрат.	Здорово	у	вас…
–	 Не	как	в	городе…
–	 Здорово,	здорово…
На	веранде	поджидала	улыбающаяся	тетя	Поля.
–	 Как,	 гостюшка	 любезный,	 глянулось	 ли	 у	 нас?	

Ведь	мы	живем	по	старинке.
–	 Всё	 очень	 замечательно,	 спасибо	 вам.	 Вы	 молод-

цы!	И	попроще	со	мной,	тетя	Поля,	попроще.
–	 Ладно-ладно.	 Прошу,	 мужчины,	 за	 стол.	 Всё	 ис-

ключительно	наше	свойское,	натуральное.
А	 на	 столе!..	 Аппетитное	 сало	 с	 прослойками,	 белая	

рыба,	грибочки,	дымящаяся	картошечка,	зелень,	овощи,	
тарелка	 с	 пирожками…	 и	 литровая	 стеклянную	 бутыль	
с	серым	напитком!

Олег	вспомнил	о	словах	майора:	«…только	не	вздумай	
старикам	 деньги	 передавать,	 обидишь	 кровно	 и	 меня	
подведешь.	 И	 еще,	 –	 добавил,	 –	 относись	 к	 порой	
странностям	 и	 обычаям	 местных	 жителей	 сдержанно-
спокойно».	

Вспомнил	 он	 и	 о	 подарке,	 который	 приобрел	 нака-
нуне.

–	 Одну	минуту,	–	вымолвил	и	пошел	к	машине.
Вскоре	он	пришел	с	шахматной	доской	в	руках.	Май-

ор	 Зарембо	 ему	 сообщил,	 что	 родственник	 любитель	
шахмат.

–	 Дядя	 Кондрат,	 примите,	 пожалуйста,	 мой	 не-
большой	 «презент»	 –	 шахматы	 из	 карельской	 березы	
с	 янтарными	 военными	 фигурами.	 Фигуры,	 то	 есть	 их	
внешний	 облик,	 времен	 бородинского	 сражения	 с	 На-
полеоном	1812	года.	Играйте	на	здоровье.
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–	 Спасибо,	 уважил.	 Шахматы	 я	 люблю,	 настоящая	
мужская	игра,	–	принимая	коробку,	рассматривая	и	от-
крывая	ее,	строго	изрек	хозяин.

В	 коробке	 лежали	 шахматные	 фигуры	 двух	 расцве-
ток:	 светло-желтые	 и	 темно-желтые.	 Дядя	 Кондрат	 до-
стал	 одну	 светло-желтую	 фигурку,	 внимательно	 рас-
смотрел.

–	 Балтийский	 калининградский	 янтарь,	 –	 сказал	
Олег.

–	 Добре-добре,	–	вымолвил	хозяин.
–	 Надо	же,	из	настоящего	янтаря	солдатики,	–	так-

же	рассматривая	фигурки,	бросила	тетя	Поля.
Она	 поставила	 на	 стол	 тарелку	 с	 нарезанным	 души-

стым	черным	хлебом.	Видя,	как	с	удовольствием	вдыха-
ет	хлебный	аромат	гость,	изрекла:

–	 У	нас	в	селе	свой	хлебный	завод.	Выпекают	хлеба	
по	старинным	рецептам.	

Трапеза	 и	 неспешные	 душевные	 разговоры	 троицы	
затянулись	 надолго.	 Тетя	 Поля	 всё	 нахваливала	 калит-
ки-пирожки	из	пресного	теста	ржаной	муки.	Олегу	они	
показались	немного	пресноватыми.	Он	кое-что	и	кратко	
рассказал	о	себе.	Узнал	многое	и	о	местной,	ладожской,	
своеобразной	жизни	дяди	Кондрата	и	тети	Поли.	Слегка	
удивился,	 узнав,	 что	 они	 являются	 по	 национальности	
вепсами4.	

–	 Правда,	 обрусели	 уже	 давно	 мы,	 не	 соблюдаем	
и	 свои	 старинные	 народные	 традиции,	 праздники,	 –	
грустно	изрекла	тетя	Поля.

4	 Вепсы	 (официально	 до	 1917	 года	 –	 чудь)	 –	 малочисленный	 народ	
финно-угорской	языковой	группы	(оценочно	их	общая	численность	
в	России	составляет	порядка	10	тысяч	человек),	традиционно	прожи-
вающий	на	территории	Карелии,	Вологодской	и	Ленинградской	об-
ластей	в	России.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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–	 Да	 уж,	 –	 поддержал	 хозяин.	 –	 В	 наше	 стреми-
тельное	время	не	до	традиций.	Быть	бы	живу.

–	 Вот-вот.	Если	судить	по	большой	науке,	то	мы	вро-
де	как	вымирающий	народ.

Приятный	 на	 вкус	 напиток	 слегка	 ударил	 в	 голову	
Олега.	Но	и	не	только	ему…

–	 Бобылём	 ведь	 живет,	 брат-то	 мой,	 –	 в	 какой-то	
момент	 вымолвила	 раскрасневшаяся	 тетя	 Поля.	 –	 Не	
дело	это…

–	 Полина,	 прекрати!	 –	 прикрикнул	 дядя	 Кондрат	
и	тихо	добавил.	–	Олег,	не	обращай	внимания,	это	у	нас	
семейные	передряги.	

–	 Я	вот	помру,	кто	ходить	за	тобой	будет,	чемпион?..
–	 Тетя	 Поля,	 что	 вы	 такое	 говорите,	 –	 вставил	

Олег.	–	Вы	хорошо	выглядите…
–	 Сестра,	шла	бы	ты	домой,	–	хмуро	отрезал	хозя-

ин.	 –	 Мы	 тут	 сами	 докушаем,	 поговорим	 по-мужски,	
партию	в	шахматы	сыграем	и	отобьемся	на	ночь.

«Крут	Кондрат»,	–	подумал	Олег.
Он	 показался	 гостю	 совершенно	 безэмоциональным	

человеком.
–	 Кондратий,	Кондратий,	несносный	ты	человек,	–	

тихо	изрекла	тетя	Поля.	–	Конечно,	я	уйду…

****
Федеральная автомобильная  
трасса М8 «Холмогоры»…

Черный	легковой	«Форд»	с	дипломатическими	номе-
рами	шел	по	трассе	на	хорошей	скорости.	В	салоне	тихо	
играла	музыка.
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За	 рулем	 находился	 худой	 молодой	 человек	 в	 обыч-
ных	 очках,	 в	 джинсах	 и	 свитере.	 На	 заднем	 сидении	
располагались	двое	крупных	загорелых	мужчин	в	серых	
костюмах	и	солнцезащитных	очках.	Они	рассматривали	
материалы	на	костромича	Третьякова	Олега,	предостав-
ленные	 в	 Москве	 американским	 посольством.	 Автомо-
биль	тоже	был	предоставлен	посольством.	

Миновали	середину	пути,	скоро,	судя	по	навигатору,	
будет	старинный	город	Ростов	Великий.

–	 Коллеги,	в	Костроме	мы	будем	уже	поздно.	Я	пред-
лагаю	сразу	двинуть	в	отель.	Я	заказал	нам	места	в	при-
личном	отеле	«Волга»,	–	изрек	по-английски	водитель.	

–	 Санин!	 –	 рявкнул	 мужчина	 с	 деформированным	
лицом,	 как	 у	 бывшего	 боксера,	 и	 тяжелой	 квадратной	
челюстью.	 –	 Ты	 просто	 наш	 переводчик,	 а	 мы	 –	 про-
фессионалы-юристы!	 Мы	 с	 тобой	 не	 коллеги!	 Решать,	
что	делать,	будем	мы!	Усеки!

–	 Якуни,	 сбавь	 обороты,	 –	 вымолвил	 второй	 сидя-
щий	сзади	мужчина	с	тонкими	чертами	лица.

–	 Господа	 Форман	 и	 Якуни	 из	 агентства	 «Феникс»,	
я	 понял	 свою	 ошибку,	 –	 быстро	 затараторил	 води-
тель.	–	Прошу	меня	извинить…

–	 Проехали,	 –	 примирительно	 бросил	 Форман,	 –	
покушать,	отдохнуть	с	дороги,	конечно,	можно.

–	 Если	 там	 добрая	 жратва	 и	 веселые	 девочки,	 то,	
само	собой,	можно,	–	согласился	и	Якуни.	–	А	мальца	
можем	и	с	утра	тряхнуть…

****

Мужские	 разговоры	 за	 столом	 о	 жизни	 в	 стране	
и	 мире	 затянулись.	 У	 дяди	 Кондрата	 была	 своя	 точка	
зрения	 абсолютно	 на	 все	 вопросы.	 Ему	 очень	 хотелось	
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выговориться.	Олег	слушал,	в	чем-то	соглашался,	в	чем-
то	 нет.	 Но	 не	 спорил.	 Особенно	 разошелся	 хозяин	 по	
поводу	 вышедшего	 недавно	 фильма	 «Матильда».	 Он	
рассказывает	 о	 любви	 цесаревича	 Николая	 Алексан-
дровича	 Романова	 и	 балерины	 Матильды	 Кшесинской.	
Поскольку	 Романов	 был	 канонизирован	 православной	
церковью,	 то	 многие	 верующие	 и	 ряд	 общественных	
организаций	 сочли	 фильм	 о	 его	 амурных	 похождениях	
кощунством.	К	критике	кинопроизведения	решительно	
присоединился	 и	 Кондрат.	 Хотя,	 как	 показалось	 Олегу,	
был	 он	 практически	 чистым	 атеистом.	 А	 иконы	 в	 крас-
ном	углу	кухни	наверняка	остались	от	родителей,	а	мо-
жет	еще	и	от	дедов…

За	 разговорами	 до	 партии	 в	 шахматы	 дело	 так	 и	 не	
дошло…

Ночью	Олег	проснулся.	
Ему	 было	 как-то	 нехорошо,	 что-то	 давило	 в	 груди,	

шумело	в	голове.	Он	медленно	выпил	стакан	воды,	затем	
подошел	к	окну.	На	улице	было	светло,	почти	как	днем.

«Белые	ночи»,	–	подумал	и	снова	лег	на	диван…

****
Кострома,
отель «Волга»…

Время	 было	 уже	 за	 полночь,	 а	 в	 одном	 номере	 на	
5	 этаже	 гремела	 музыка,	 слышались	 веселые	 мужские	
и	женские	голоса.

Администратор	 отеля	 и	 охранник	 вот	 уже	 5	 минут	
стучали	в	дверь	«веселого»	номера.

–	 Открывай	 своим	 универсальным	 ключом,	 –	 бур-
кнул	охранник.	–	Иначе	мы	до	утра	будем	стучать.
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Администратор	 открыла	 дверь,	 сотрудники	 от-
еля	 зашли	 в	 номер.	 Из	 прихожей	 прошли	 в	 гостиную.	
А	там…	полный	бардак!

Голые	мужчина	и	девушка	на	полу	занимаются	гряз-
ным	 сексом.	 Из	 спальной	 комнаты	 доносятся	 громкие	
женские	вопли	и	всхлипы,	гремела	музыка,	и	еще…	ви-
тали	невообразимые	запахи.

–	 Черт-те	что,	–	выдавливает	охранник.
–	 Немедленно	 прекратите!	 –	 кричит	 админи-

стратор.
Голый	 мужчина	 отрывается	 от	 своей	 наложницы.	

Грозно	 смотрит	 на	 сотрудников	 отеля,	 кричит	 что-то	
по-английски	и	запускает	в	их	сторону	пустую	бутылку.	
Она	попадает	в	голову	администратора.	Женщина	заша-
талась,	 очевидно,	 она	 оглушена.	 Охранник	 подхватыва-
ет	несчастную,	и	они	двигаются	к	выходу.	

Охранник	кричит:
–	 Мы	вызываем	полицию!
В	их	сторону	летит	еще	одна	бутылка…

****

Утром	 Олег	 проснулся	 с	 чугунной	 головой,	 да	 еще	
и	 с	 головокружением.	 К	 его	 удивлению,	 оказалось,	 что	
он	весь	болен,	руки	и	ноги	совсем	не	слушались.

Пришедший	на	его	голос	дядя	Кондрат,	окинув	взгля-
дом	гостя,	покачал	головой,	бросил:

–	 Скрутило	 тебя,	 паря.	 Сейчас	 приведу	 Полю,	 –	
и	удалился.

Пришедшая	 вскоре	 тетя	 Поля	 стала	 внимательно	
осматривать	 Третьякова.	 Сначала	 голову,	 потом	 грудь,	
руки,	ноги.
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–	 Это	горе	не	беда,	гостюшка	любезный,	–	изрекла	
женщина.	–	К	вечеру,	а	может	и	ранее,	будешь	бегать.	

–	 Что	со	мной?	–	спросил	Олег.	–	Я	не	припомню	
такой	ситуации.

Женщина	покачала	головой.
–	 Похоже,	 гостюшка	 любезный,	 устал	 ты	 вчера	

сильно	 от	 дальней	 дороги,	 перенервничал.	 Да	 еще	 мы	
тебя	 нагрузили	 своими	 рассказами,	 пищей	 необычной	
для	 тебя	 городского,	 крепкой	 настойкой.	 Вот	 организм	
и	обиделся,	захандрил.

«Захандрил»,	–	согласился	Олег.
Вскоре	 женщина	 принесла	 кружку	 с	 каким-то	 тем-

ным,	неприятно	пахнущим	напитком.
–	 Пей,	милок,	пей	целебный	настой	из	местных	чи-

стых	трав.	Будем	лечить	тебя.
Превозмогая	 себя,	 Олег	 выпил	 напиток.	 И	 вскоре	

уснул…

****
Кострома, Управление МВД России 
по Костромской области…

–	 В	городе	находятся	граждане	США,	пьют,	гуляют,	
наркоманят,	 хулиганят,	 наносят	 травмы	 сотрудникам,	
а	 мы	 должны	 это	 покрывать!	 –	 шумел	 генерал-майор	
Мазур.

За	 его	 спиной	 на	 стене	 находились	 в	 рамочках	 два	
красивых	цветных	постера:	президента	страны	и	мини-
стра	внутренних	дел.

Помимо	 крупного	 хозяина	 кабинета	 с	 колоритным	
морщинистым	 лицом,	 находились	 также	 его	 подчинен-
ные:	полковник	Иванов	–	начальник	департамента	уго-
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ловного	 розыска	 и	 майор	 Свидерский,	 начальник	 груп-
пы	по	взаимодействию	с	Интерполом	и	Европолом.

Подчиненные	предпочли	промолчать.
–	 Что	за	ночь	была!	–	продолжал	громко	генерал.	–	

В	час	мне	звонит	дежурный	по	управлению	и	сообщает	
о	хулиганстве	американцев	в	отеле	«Волга».	Я,	как	и	по-
ложено,	 даю	 команду	 их	 задержать	 и	 определить	 в	 ка-
меру.	Через	два	часа	мне	звонит	заместитель	министра	
внутренних	 дел,	 генерал-полковник	 Чуб	 и	 приказывает	
отпустить	 американцев	 и	 еще	 извиниться	 перед	 ними.	
Фантастика!?	А	как	же,	спрашивается,	факт	правонару-
шения!?	Травма	сотрудницы	отеля	и	побои	двоих	наших	
сотрудников	при	задержании	нарушителей!?	

Подчиненные	офицеры	внимательно	слушали	распы-
лившегося	и	не	выспавшегося	генерала.

–	 По	 сути,	 генерал-полковник	 подтолкнул	 меня	 на	
совершение	 преступления,	 предусмотренного	 частью	 1	
статьи	 286	 УК	 РФ	 –	 превышение	 должностных	 полно-
мочий.

Мазур	окинул	грозным	взглядом	подчиненных.
–	 Свидерский,	 по	 своим	 каналам	 узнай,	 кто	 та-

кие	 эти	 американцы,	 –	 хмуро	 изрек	 хозяин	 кабинета	
и	взглянул	на	лежащий	на	столе	документ.	–	Это	госпо-
да	 Форман	 и	 Якуни	 из	 агентства	 «Феникс».	 Слышишь,	
всё	узнай.	И	что	они	делают	в	наших	краях	–	тоже.	Мы	
политикой	не	занимаемся,	мы	правопорядок	поддержи-
ваем,	соблюдаем	законы.

Как	генерал	соблюдает	законы,	присутствующие	хо-
рошо	знали.

–	 Это	сделать	будет	крайне	сложно,	–	выдавил	май-
ор.	 –	 Потребуется	 много	 времени,	 различных	 согласо-
ваний.	Их	наверняка	ведет	ФСБ…

–	 И,	тем	не	менее,	узнай…
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Глава 6

Олег	проснулся	и	увидел	стоящую	рядом	тетю	Полю.
–	 Гостюшка	 любезный,	 как	 самочувствие?	 –	 улы-

баясь,	спросила	женщина.
–	 Пока	непонятное,	–	приподнимаясь	на	локти,	от-

ветил	Олег.	–	Точно	не	могу	сказать.	Но	головокруже-
ние	прошло.

–	 А	я	знаю,	почти	выздоровел	ты,	гостюшка	любез-
ный,	 –	 изрекла	 женщина.	 –	 Давай	 поднимайся.	 Схо-
ди,	 прими	 душик,	 желательно	 контрастный,	 в	 сенях	 он	
у	нас.	Да	будем	кушать.	Поешь	хорошо	и	окончательно	
поправишься,	–	вышла	из	комнаты.

Олег	не	спеша	поднялся,	немного	прошелся.	
Взглянул	 на	 лежащий	 на	 столе	 свой	 сотовый	 теле-

фон.	Высвечивались	звонки	от	Инессы.
«Не	до	неё	мне	сейчас»,	–	решил	он…

****
Кострома,
ул. Симановского, 22…

Черный	 легковой	 «Форд»	 с	 дипломатическими	 но-
мерами	 остановился	 возле	 трехэтажного	 дома.	 Из	 ав-
томобиля	 вышли	 трое	 мужчин.	 Двое	 крупных	 рослых	
загорелых	солидных	мужчин	в	серых	костюмах	и	солн-
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цезащитных	 очках.	 Третий	 –	 небольшого	 роста	 худой	
молодой	 человек	 в	 обычных	 очках,	 одет	 демократично:	
свитер,	джинсы,	кроссовки.	

Троица	 зашла	 в	 подъезд,	 стала	 подниматься	 на	 вто-
рой	этаж.	

Вот	мужчины	у	двери	квартиры	под	номером	три.	Ху-
дой	стал	жать	на	звонок.	За	дверью,	в	квартире,	стояла	
тишина.	Один	из	загорелых,	с	деформированным	лицом	
и	тяжелой	квадратной	челюстью,	стал	стучать	по	двери,	
они	прислушивались.	И	снова…	лишь	тишина.

Дверь	 одной	 из	 трех	 квартир,	 выходивших	 на	 лест-
ничную	 площадку,	 отворилась.	 Осторожно	 выглянула	
пожилая	женщина	в	темном	халате	и	очках.

–	 Сколько	 можно	 стучать,	 –	 недовольно	 буркнула	
женщина.	–	Нет	Олежки,	нету.	

–	 А	где	он?	–	спросил	худой	молодой	человек.
–	 В	 командировке,	 на	 Сахалин	 уехал,	 уж	 дня	 два-

три	как.
Худой	 перевел	 на	 английский	 слова	 женщины	 для	

парочки.	 При	 этом	 вместо	 слова	 Сахалин	 прозвучало	
Сибирь.	 Загорелые	 мужчины	 явно	 недовольно	 перегля-
нулись.	

–	 В	 Сибирь	 я	 ни	 ногой,	 –	 бросил	 по-английски	
мужчина	с	неприятным	лицом.

Второй	 мужчина,	 тот,	 что	 с	 тонкими	 чертами	 лица,	
также	по-английски	тихо	сказал	худому:

–	 Это	надо	перепроверить.	
Худой	повернулся	к	женщине	и	спросил:
–	 А	где	находится	музей,	где	работает	господин	Тре-

тьяков?
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Женщина	ответила.
–	 Спасибо.
Недовольная	 троица	 неспешно	 направилась	 к	 вы-

ходу…	
****

После	душа	Олегу	заметно	стало	гораздо	легче,	явно	
обозначился	и	зверский	аппетит.

Вот	он	с	хозяевами	снова	за	изобильным	столом	с	на-
туральными	 продуктами.	 Только	 вместо	 бутыли	 с	 серым	
напитком	стоит	графин	с	пахучим	брусничным	напитком.	

Хозяева	завели	неспешный	разговор	о	своей	жизни,	
изредка	споря,	гость	налегал	на	пищу.	Особенно	нахва-
ливал	уху	из	ладожского	судака,	также	слушал,	вставлял	
небольшие	реплики.

–	 Гостюшка,	 рассказать	 тебе	 вепскую	 былину	 про	
муравья?	–	неожиданно	спросила	тетя	Поля.

–	 Неинтересны	 ему	 твои	 сказки	 и	 непонятны,	 –	
быстро	бросил	дядя	Кондрат.

–	 А	твоя	политика?	–	воскликнула	женщина.
–	 Интересна	и	понятна!	–	отрезал	хозяин.	
И	остановился	на	инаугурации	и	вступлении	в	долж-

ность	нового	президента	США	Дональда	Трампа.
–	 Некоторые	 наши	 политики	 и	 депутаты	 говорят,	

что	 теперь	 у	 нас	 отношения	 США	 будут	 улучшаться.	
А	я	в	это	не	верю.	Не	любят	нас	американцы,	они	во-
обще	 никого	 не	 любят.	 Европа	 таит	 злобу	 на	 Россию.	
Еще	бы:	тевтонов	мы	били,	шведов	били,	поляков	били,	
французов	 били,	 немцев	 били	 и	 даже	 турков	 били.	
И	 только	 из-за	 экономической	 необходимости,	 да	 из	
страха	 быть	 уничтоженными	 нашим	 мощным	 оружи-
ем	западники	лицемерно	общаются…
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****
Кострома…

Черный	 легковой	 «Форд»	 с	 дипломатическими	 но-
мерами	 остановился	 возле	 временного	 строительного	
переносного	 проволочного	 серо-черного	 ограждения.	
За	ним	весь	в	строительных	лесах	находится	трехэтаж-
ный	 дом.	 Невдалеке	 стояла	 техника,	 лежали	 некоторые	
стройматериалы,	ходили	в	униформе	люди-строители.	

Из	 автомобиля	 вышли	 трое	 мужчин.	 Они	 осмотре-
лись	по	сторонам.	Один	из	них,	небольшого	роста	худой	
молодой	 человек	 в	 обычных	 очках,	 в	 джинсах,	 свитере	
и	кроссовках,	обратился	к	одному	мужчине-строителю:

–	 Уважаемый,	скажи,	где	у	вас	начальство?
Мужчина	 показал	 рукой	 на	 строительный	 вагончик	

с	вывеской	«Управление»…
В	 помещение	 вошли	 трое	 строгих	 мужчин.	 Сидев-

ший	за	рабочим	столом	чернявый	мужчина	оторвался	от	
своих	многочисленных	бумаг.	Окинул	острым	взглядом	
гостей	и	спросил:

–	 Здравствуйте,	 товарищи.	 Чем	 могу	 помочь	 столь	
почтенной	публике?

–	 Здравствуйте,	 г-н	 Клян,	 –	 улыбаясь,	 изрек	 не-
большого	 роста	 худой	 молодой	 человек	 в	 обычных	 оч-
ках.	 –	 Мы	 американские	 друзья	 Олега	 Третьякова.	
Очень	 хотим	 с	 ним	 встретиться.	 Не	 подскажете,	 где	 он	
в	данный	момент?

–	 Американские	 друзья!	 –	 воскликнул	 Клян.	 –	
Молодец,	Олег!	Мне	бы	таких!

На	 самом	 деле	 ему	 не	 понравились	 слова	 «очень	 хо-
тим»,	за	которыми	он	уловил	некую	угрозу.

–	 Мне	 повторить	 вопрос?	 –	 уже	 строго	 повторил	
худой	молодой	человек.
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Сидящий	мужчина	улыбнулся-оскалился.
–	 А	на	кой	он	вам?	Может	я…
Но	договорить	Клян	не	успел.	К	нему	подскочил	круп-

ный	 загорелый	 мужчина	 с	 деформированным	 лицом	
и	тяжелой	квадратной	челюстью	и	схватил	за	горло.	При	
этом	 он	 что-то	 кричал	 по-английски.	 Вырываясь,	 Клян	
схватил	стоящий	на	столе	стакан	и	кинул	в	окно.	Стекло	
в	раме	стало	рассыпаться.	А	Клян	истошно	кричал:

–	 Земляки,	спасите!	Напали	бандиты!..
Через	 мгновение	 в	 помещение	 ворвались	 мужчины-

строители	 и	 началась	 заварушка.	 Кто-кого	 и	 зачем	 –	
было	невозможно	понять…	

Через	 некоторое	 время	 прибыл	 полицейский	 наряд,	
который	не	без	проблем	навел	порядок…

****

–	 Сходи,	 Олег,	 погуляй	 по	 нашему	 старинному	
селу,	 –	 предложил	 дядя	 Кондрат.	 –	 Посмотри	 наши	
местные	 многочисленные	 достопримечательности,	 кра-
сивую	 природу.	 У	 нас	 сохраняются	 постройки,	 возраст	
которых	заслуживает	внимания.	Городок	покоряет	сво-
ей	 древностью,	 провинциальностью,	 оторванностью	 от	
атрибутов	современной	жизни.	Народ	у	нас	спокойный,	
преступность	практически	отсутствует.

–	 И	то	верно,	–	поддержала	тетя	Поля.	–	Силенки	
твои	почти	восстановились,	самое	время	погулять,	поды-
шать.	Часа	за	3	всё	наше	село	обойдешь.

–	 Да,	для	всех,	кто	будет	расспрашивать,	ты	дальний	
родственник	Веселовых,	это	наша	с	Полей	фамилия,	–	
вымолвил	дядя	Кондрат.	–	Приехал	из	Петербурга	про-
сто	в	гости…

Олег	так	и	поступил.	В	течение	трех	часов	он	неспеш-
но	 прогуливался	 по	 селу.	 Оно	 оказалось	 действительно	
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небольшим,	 неторопливым	 и	 даже	 немного	 каким-то	
сонным.	По	полноводному	Волхову	курсировали	редкие	
катера	да	лодки	с	рыбаками-любителями.

Прошел	 возле	 стен	 и	 башен	 Староладожской	 кре-
пости	 и	 величественного,	 древнейшего	 (домонгольско-
го	 периода)	 Георгиевского	 собора.	 Обошел	 Земляное	
городище,	 на	 территории	 которого	 велись	 обширные	
археологические	 раскопки.	 Зашел	 на	 территорию	 ре-
конструированного	 Никольского	 мужского	 монастыря.	
Прошелся	 и	 около	 Свято-Успенского	 скромного	 деви-
чьего	 монастыря.	 У	 стены	 мирно	 щипали	 травку	 с	 де-
сяток	 гусей,	 чуть	 дальше	 на	 лужайке	 щипали	 траву	 две	
черно-белые	коровы	и	рыжий	гривастый	конь.

На	 Варяжской	 улице	 полюбовался	 мощным	 пятиме-
тровым	памятником	великим	русским	князьям	–	Рюри-
ку	и	Вещему	Олегу.	
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На	 следующей	 улице	 впечатлила	 и	 стела	 в	 память	
1250-летия	Старой	Ладоги.	Отметил	Олег	и	обилие	везде	
в	селе	разнообразной	зеленой	растительности,	цветов.

«А	земля	здесь,	похоже,	благодатная»,	–	решил.
Никто	ни	о	чем	Олега	не	спрашивал.	Хотя	некоторые	

проходящие	мимо	люди	здоровались.	Бросились	в	глаза	
двое	восточных	бородатых	мужчин	в	халатах	и	тюрбанах	
на	 голове.	 Трижды	 на	 его	 пути	 попадалась	 пара	 строй-
ных	девушек	в	одинаковых	ярких	сарафанах	и	шляпках	
на	голове.	Раскованные,	загорелые	и	улыбающиеся,	они	
внимательно-хищно	 рассматривали	 Третьякова,	 опре-
деленно	 призывая	 его	 заговорить.	 А	 одна	 из	 девичьей	
парочки	постоянно	подмигивала.	Но	Олег,	любуясь	гра-
циозными	девушками,	одновременно	был	неприступен.	

А	 вообще	 туристов	 в	 селе	 оказалось	 на	 удивление	
немного.	Хотя	посмотреть	явно	было	на	что.	Например,	
своеобразные	 старинные	 деревянные	 дома.	 Олег	 не	
устоял	 и	 купил	 в	 небольшой	 лавке	 местной	 аппетитной	
копченой	рыбы.	Съел	с	превеликим	удовольствием…	

****
Кострома, Управление МВД России 
по Костромской области…

–	 Что	 это	 такое!	 –	 шумел	 генерал-майор	 Мазур.	 –	
Что	 позволяют	 себе	 эти	 американцы!	 Начальник	 отдела	
по	охране	общественного	порядка	докладывает	мне	о	дра-
ке	 со	 строителями	 у	 музея	 «Дом	 Третьяковых»!	 Опять	
скандал!	Они	думают,	что	они	у	себя	в	каком-нибудь	шта-
те	Техас!?	Пусть	там	и	устраивают	свои	разборки!

Помимо	 него	 в	 кабинете	 находились	 подчиненные:	
полковник	Иванов	и	майор	Свидерский.
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–	 Опять	сейчас	будет	звонить	заместитель	министра	
и	 устраивать	 мне	 очередной	 разнос!	 –	 грозно	 продол-
жал	Мазур.	–	Так	и	на	пенсии	можно	оказаться!

–	 Надо	что-то	предпринять,	–	вставил	полковник.
–	 Надо,	–	согласился	генерал.	–	Ну,	давайте,	пред-

лагайте,	сослуживцы,	коллеги.	Долго	в	КПЗ	американцы	
не	могут	находиться.	Давайте	предлагайте,	давайте.	Сви-
дерский,	ты	узнал,	что	о	них?

–	 Времени	было	мало…
–	 Надо	оперативно	работать…

****

Ужинали	Олег	и	дядя	Кондрат	вдвоем.	Тетя	Поля	по-
могла	 всё	 приготовить,	 накрыть	 на	 стол	 и	 ушла	 домой.	
У	нее	оказались	какие-то	срочные	домашние	дела.

–	 Беда	 у	 нее	 с	 мамой,	 –	 изрек	 Кондрат.	 –	 Врачи	
говорят,	у	нее	сенсорная	афазия.	Это	вид	деменции,	ко-
торый	 ответственен	 за	 нарушение	 речи.	 Она	 вовсе	 не	
понимает	 чужую	 речь.	 За	 ней	 надо	 присматривать,	 она	
порой	бывает	агрессивна.

–	 А	сколько	маме	тети	Поли	лет?
–	 Прилично.	 Э…	 девяносто	 три,	 кажется,	 или	 девя-

носто	пять.	Ее	метрики	о	рождении	не	сохранились.	Ну	
да	ладно	об	этом.	Олег,	расскажи,	как	погулял	по	селу.

Гость	 поделился	 своими	 позитивными	 впечатления-
ми	от	прогулки	по	старинному	селу.

–	 Спокойное,	мирное	у	нас	село,	–	изрек	дядя	Конд-
рат.	–	А	то,	что	туристов	мало,	так	оно	и	к	лучшему,	спо-
койнее	в	селе.	

Олег	 спросил	 о	 старинной	 карте	 Санкт-Петербурга,	
висевшей	в	горнице.
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–	 Карта	 –	 это	 приз	 за	 победу	 на	 одном	 турнире	
по	 вольной	 борьбе,	 –	 весело	 ответил	 хозяин.	 –	 Ведь	
я	после	школы	отправился	в	Питер.	Как	ты	понимаешь,	
большой	 город,	 большие	 возможности	 по	 всем	 линиям.	
Ну	 и	 конечно	 архитектура,	 культура,	 морской	 климат,	
перспективы	 учебы,	 карьера	 и	 конечно	 лучшей	 жизни.	
Я	жил	там	более	30-ти	лет.

Не	 спеша	 дядя	 Кондрат	 рассказал,	 как	 он	 с	 дет-
ства	 много	 занимался	 спортом,	 стал	 мастером	 спорта	
по	 борьбе,	 призером	 чемпионата,	 еще	 тогда	 великого	
СССР.	Как,	случайно	упав	на	улице,	получил	серьезную	
травму,	 как	 стал	 после	 этого	 детским	 тренером.	 И	 как,	
в	 конце	 концов,	 вернулся	 обратно	 на	 родину	 в	 Старую	
Ладогу.	Как	он	добавил	шутя,	«дабы	любоваться	родной	
красотой	не	броской».

–	 Жениться	вот	так	и	не	сумел,	–	подвел	итог	раз-
говора	 хозяин.	 –	 С	 девчонками	 и	 женщинами	 я	 дела	
имел,	 но	 найти	 свою	 единственную	 родственную	 душу	
так	и	не	довелось.	Может,	и	сам	виноват,	плохо	искал…

Слушая	 собеседника,	 Олег	 одновременно	 думал	 об	
его	непростых,	из-за	расстояний	и	границ,	отношениях	
с	Мариз.	Их	возможных	семейных	перспективах…

****
Кострома, Управление МВД России 
по Костромской области…

За	 служебным	 кабинетом	 генерала	 находилась	 ком-
ната	отдыха,	где	он	проводил	значительную	часть	своего	
рабочего	времени.	

Именно	в	ней	в	данный	момент,	непринужденно	раз-
валясь	 в	 кресле,	 и	 находился	 генерал	 Мазур.	 Рядом	 на	
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столике	 стояли	 бутылки	 со	 спиртным	 и	 водой,	 рюмки,	
стаканы,	 тарелка	 с	 нарезанным	 лимоном,	 банка	 с	 соле-
ными	огурцами	и	пепельница	с	окурками.

На	 стене	 висел	 большой	 ковер.	 На	 нем	 располага-
лись	 яркие	 макеты	 оружия:	 автоматов	 и	 пистолетов.	
А	в	центре	экспозиции	–	красавец	серебряный	арбалет	
со	стрелами.	Все	эти	предметы	являлись	подарками,	по-
даренными	 в	 знак	 признательности	 его	 подчиненными.	
Генерал	 любил	 свою	 экспозицию	 и	 очень	 гордился	 ею.	
Правда,	 последнее	 время	 поступления	 новых	 экспона-
тов	как-то	прекратились…

Генерал	был	доволен	собой.	Ему	удалось	всучить	бес-
тормозных	 американцев	 старшим	 коллегам	 из	 ФСБ.	
Пусть	теперь	чекисты	ими	занимаются.

«А	 голова	 у	 меня	 еще	 работает!	 –	 нахваливал	 сам	
себя	генерал.	–	Мы	еще	повоюем!»

Ему	доложили,	что	американская	троица	сначала	за-
валилась	 в	 квартиру	 Третьякова	 Олега.	 Не	 найдя	 его,	
направилась	к	создаваемому	музею	«Дом	Третьяковых»	
и	пыталась	найти	его	там.

«Что	 же	 нужно	 было	 американцам	 от	 Третьяко-
ва?»	–	безуспешно,	уже	в	который	раз,	спрашивал	сам	
себя	генерал.

Покрутил	 на	 запястье	 шикарные	 серебряные	 часы	
Rolex.

И	вдруг	стрельнуло	в	голове!!!
«Ведь	 Третьяков	 миллионер!?	 Так?	 Так!	 Американ-

цам	 нужны	 были	 его	 деньги!?	 Ну,	 американцы	 пройдо-
хи…	Но	как	они	узнали?..»

Мазур	намахнул	рюмку	водки.
«Пусть	 теперь	 чекисты	 с	 этим	 разбираются»,	 –	

решил.
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Вспомнил	 генерал	 и	 недавний	 случай	 нападения	 мо-
сковского	частного	детектива	по	фамилии	Гриб	на	Тре-
тьякова.

«Он	 тоже	 хотел	 получить	 с	 него	 деньги…	 Нужно	 бу-
дет	 ознакомиться	 с	 делом	 этого	 Гриба,	 узнать,	 кто	 за	
ним	 стоит.	 Его	 ведет	 знакомый	 следователь	 СК	 майор	
Волонтир.	Он	мне	обязан…»

Нужно	сказать,	что	за	долгие	годы	службы	в	системе	
МВД	 генерал	 обзавелся	 обширными	 связями	 и	 далеко	
не	только	в	родном	министерстве.

Взгляд	 упал	 на	 один	 висящий	 на	 ковре	 хромирован-
ный	пистолет.

«Черт!	–	воскликнул	генерал,	–	это	же	подарок	на-
логовика	Южина!	А	мои	подарки,	портсигар	и	ручка,	на-
ходятся	 у	 него	 и	 уже	 приобщены	 к	 делам.	 Будет	 фигу-
рировать	мое	имя	и	на	суде…	Надо	что-то	придумать…»

Вспомнил	 и	 еще	 один	 нерешенный	 вопрос	 –	 само-
родок	Рога…	
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Глава 7

Кострома, Управление ФСБ России 
по Костромской области…

В	 комнате	 для	 допросов	 было	 на	 удивление	 много-
людно.	 По	 одну	 сторону	 стола	 располагалась,	 судя	 по	
внешнему	виду,	побитая	мужская	американская	троица.	
По	 другую	 сторону	 –	 двое	 сотрудников	 спецслужбы,	
полковник	Чижов	и	майор	Зарембо.

–	 …мы	категорически	протестуем	против	нашего	из-
биения	и	задержания,	–	подслеповато	щурясь,	пытался	
объяснить	худой	молодой	человек	с	синяком	под	глазом.	

–	 Считайте,	 что	 вы	 еще	 хорошо	 отделались,	 –	 ус-
мехнулся	 Чижов.	 –	 Вовремя	 приехала	 полиция.	 Иначе	
бы	 вас	 строители	 могли	 запросто	 изувечить,	 если	 во-
обще	 не	 убить.	 Господин	 Санин,	 можете	 говорить	 по-
английски,	мы	им	владеем,	–	пальцами	провел	по	своим	
усам.

–	 Мы	протестуем,	мы	граждане	великой	Америки…
–	 Мы	 знаем,	 кто	 вы	 такие,	 и	 знаем,	 зачем	 приеха-

ли,	–	оборвал	худого	Зарембо.	–	Вы	обвиняетесь	в	на-
рушении	 российских	 законов.	 За	 драку	 на	 стройке	
и	 публичное	 нецензурное	 оскорбление	 представителей	
власти	вам,	господа,	всем	светит	по	тюремному	5-летне-
му	сроку.	За	скандал	в	отеле	господину	Якуни	отдельно	
еще	плюс	3	года…	
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–	 Отель…	 это	 административное	 правонарушение,	
господин	 начальник,	 –	 выкрикнул	 здоровяк	 с	 дефор-
мированным	лицом	и	тяжелой	квадратной	челюстью.	–	
Мы	знаем	законы…

–	 Ошибаетесь,	 Якуни,	 уголовное,	 и	 у	 нас	 есть	 все	
свидетельства	 и	 факты.	 Но	 в	 знак	 доброй	 воли	 мы	 мо-
жем	простить	ваши	прегрешения	перед	российским	за-
коном	и	завтра	отправить	на	родину.

На	 некоторое	 время	 воцарилась	 тишина,	 троица	 пе-
реглядывалась.	

–	 А	взамен?	–	спросил	Форман.
–	 Вы	 отказываетесь	 от	 поисков	 Третьякова	 и	 бук-

вально	завтра	улетаете	в	США.
–	 Но	 у	 нас	 хороший	 контракт,	 –	 недовольно	 бур-

кнул	со	ссадиной	на	щеке	Якуни.
–	 Ваш	 контракт,	 господа,	 пустой.	 Полученные	 по	

наследству	 средства	 г-н	 Третьяков	 вложил	 в	 создание	
музея.	 Его	 здание	 в	 лесах	 вы	 видели.	 И	 вообще,	 госпо-
да,	 никакой	 контракт	 не	 защитит	 вас	 от	 справедливого	
российского	правосудия,	–	строго	вымолвил	Чижов.	–	
Вам,	Якуни,	светит	заключение	на	8	лет	в	местах	лише-
ния	 свободы,	 коллегам	 –	 как	 минимум	 по	 5	 лет.	 И	 ни-
какого	снисхождения	или	обмена,	будете	отбывать	весь	
срок	в	строгой	колонии	от	звонка	до	звонка.

–	 Вы	всё	это	подстроили!	–	крикнул	Форман.
–	 Господа,	 не	 теряйте	 благоразумия,	 –	 спокойно	

вымолвил	Чижов.	–	Как	мы	могли	подстроить	ваш	при-
езд	в	Россию?	Вы	оказались	в	серьезном	и	опасном	по-
ложении.	 Вы	 хотите	 испортить	 свою	 жизнь?	 Ваш	 шеф	
выручать	вас	не	будет.

–	 Так	 что,	 –	 также	 спокойно	 продолжал	 Зарем-
бо,	 –	 звоните	 своему	 шефу	 и	 сообщите,	 что	 возникли	
обстоятельства	 непреодолимой	 силы.	 Российские	 орга-
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ны	 знают	 о	 вашем	 заказе.	 Третьяков	 находится	 в	 неиз-
вестном	 месте,	 денег	 у	 него	 нет,	 он	 их	 вложил	 в	 музей.	
И	что	вы	возвращаетесь	в	Америку.

Троица	переглянулась.
–	 Фортескью	нас…
–	 Тихо	ты,	–	прикрикнул	на	Якуни	Форман.
На	Санина	было	печально	смотреть,	срывался	выгод-

ный	заказ.	Казалось,	он	вот-вот	заплачет.
–	 Мы	должны	подумать,	–	хмуро	выдавил	Форман.
–	 Пожалуйста,	до	9-00	завтрашнего	утра,	–	отчека-

нил	Чижов.
–	 Я	хочу	есть!	–	крикнул	Якуни.
–	 Вам	 было	 предоставлено	 питание,	 но	 вы	 отказа-

лись.
–	 Эту	 вашу	 черную	 кашу	 невозможно	 есть,	 –	 бро-

сил	Форман.
–	 Обычная	 гречневая	 каша,	 стандартная	 для	 КПЗ.	

Другая	пища	будет	на	свободе…	
****

Вечером	 после	 ужина	 дядя	 Кондрат	 предложил	 сы-
грать	в	шахматы.	Как	он	выразился:	

–	 Надо	опробовать	подарок.
Олег	 согласился.	 Хозяин	 разыграл	 агрессивный	

сложный	 дебют	 и	 стал	 основательно	 давить	 позиции	
гостя.	 В	 итоге	 поставил	 эффектный	 мат.	 Третьяков	 по-
здравил	 дядю	 Кондрата	 с	 заслуженной	 победой,	 от	 ре-
ванша	отказался.

Олег	прошел	в	свою	комнату,	посмотрел	немного	те-
левизор	и	отправился	отдыхать.	

В	 голове	 бурлили	 разные	 мысли:	 об	 увиденной	 Ста-
рой	Ладоге,	о	дяде	Кондрате,	о	Мариз…	
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Взглянув	на	часы	и	прикинув,	сколько	сейчас	в	Пари-
же,	решил	–	надо	позвонить.	

Он	тепло	пообщался	по	телефону	с	возлюбленной…	

****
Кострома, Управление ФСБ России 
по Костромской области…

В	камере	на	четверых	находилось	трое	мужчин.	Они	
сидели	на	двух	лавках	за	небольшим	столом,	ножки	ко-
торых	были	залиты	в	бетонный	пол.	Сидельцы	вели	эмо-
циональный	разговор.

–	 …я	 не	 хочу	 окочуриться	 в	 холодных	 сибирских	
лагерях,	–	кричал	здоровяк	с	деформированным	лицом	
и	тяжелой	квадратной	челюстью.

–	 А	я	из-за	вашей	несдержанности,	господа.	не	хочу	
потерять	 выгодный	 контракт,	 –	 подслеповато	 щурясь,	
изрек	худой	молодой	человек	с	синяком	под	глазом.	

–	 Я	считаю,	что	в	создавшейся	ситуации	мы	не	смо-
жем	исполнить	наш	контракт,	–	вымолвил	третий	муж-
чина,	со	ссадиной	на	щеке.

–	 Давайте	 рассуждать	 логически,	 –	 вставил	 худой	
молодой	человек…

–	 Пошел	 ты	 на…	 со	 своей	 логикой!	 –	 рявкнул	 здо-
ровяк	с	деформированным	лицом	и	тяжелой	квадратной	
челюстью.

Мужчины	еще	долго	спорили	и	рассуждали…	логиче-
ски	и	не	очень,	пока	не	пришли	к	единому	решению…

****

Утро	оказалось	солнечным	и	теплым.	
Олег	в	плавках	вышел	во	двор.	За	домом,	на	огороде	

возился	в	шортах	хозяин.	Мужчины	помахали	друг	дру-
гу	рукой.	
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Олег	решил	прямо	на	травке	сделать	небольшую	раз-
минку…

Вскоре	 подошел	 как	 всегда	 строгий	 дядя	 Кондрат.	
Несмотря	 на	 возраст,	 физически	 выглядел	 он	 вполне	
прилично.	На	теле	виднелась	развитая	и	неплохо	сохра-
нившаяся	мускулатура.

–	 Крепкий	 ты	 парень,	 –	 рассматривая	 Олега,	 вы-
молвил	он.	–	Давай	поборемся.

–	 Вы	серьезно?
–	 Конечно.	 Хотя	 ты	 меня	 примерно	 на	 15	 сантиме-

тров	 выше,	 на	 15	 килограммов	 тяжелее,	 да	 и	 возраст	
у	 нас	 разный.	 Мне	 73	 года,	 а	 тебе	 и	 30-ти	 нет.	 Ну	 как,	
согласен,	Олег?	Или	струхнул?

«Чудит	старик»,	–	подумал	Олег.
–	 Давайте.
Хозяин	 легко	 поборол	 гостя,	 затем	 и	 второй,	 и	 тре-

тий.	Конечно,	Олег	осторожничал	и	слегка	поддавался.	
После	этого	дядя	Кондрат	сказал:
–	 Ты	 парень	 сильный,	 ловкий,	 с	 хорошей	 растяж-

кой.	Но	тебе	не	хватает	техники	и,	похоже,	знания	при-
емов.	 Рукопашными	 приемами	 обороны	 и	 атаки	 вла-
деешь?

Олег	 сразу	 вспомнил	 интенсивные	 тренировки	 эле-
ментов	и	приемов	рукопашного	боя	в	армии.

–	 Нет,	–	«честно»	ответил	он.
–	 Могу	 показать	 парочку.	 Как	 знать,	 может,	 они	

тебе	и	пригодятся	в	жизни.
–	 Спасибо,	дядя	Кондрат,	было	бы	здорово.
Они	 стали	 отрабатывать	 некоторые	 приемы	 едино-

борств.	 Часть	 из	 них	 оказалась	 знакома	 Олегу,	 часть	
нет…
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****
Ла-Пас, Нижняя Калифорния, Мексика,
банк «Золотой залив»…

Диего,	 начальник	 службы	 безопасности	 банка,	 нахо-
дился	в	своем	кабинете.	После	смерти	крупного	должни-
ка,	Кристобаля	Третьякова,	ситуация	в	банке	стала	нерв-
но-напряженной.	 Никто	 из	 руководства	 банка	 не	 хотел	
отвечать	 ни	 своим	 кошельком,	 ни	 тем	 более	 жизнью	 за	
то,	что	Третьяков	задолжал	полмиллиона	долларов…

Подал	сигнал	сотовый	аппарат.	Диего	взглянул	на	ди-
сплей,	 высвечивалось	 –	 четвертый.	 Под	 этой	 цифрой	
в	 карте	 памяти	 значился	 генерал	 Фортескью	 из	 Лос-
Анджелеса.	

–	 Привет,	Диего.	Неприятные	новости.	Моих	людей	
в	 России	 расшифровала	 и	 повязала	 русская	 ФСБ.	 Они	
сворачиваются	и	пустые	летят	в	Штаты.

–	 Понял	вас,	–	вяло	ответил	Диего.
–	 Дон	 Агилар	 не	 будет	 списывать	 на	 свои	 убытки	

полмиллиона.	 Он	 их	 взыщет	 с	 руководства,	 а	 затем	 за-
чистит	 его.	 Тебя	 это	 касается	 в	 первую	 очередь.	 Тебе	
надо	 срочно	 бежать	 в	 Штаты,	 ко	 мне.	 Я	 тебя	 пристрою	
на	 хорошую	 работу.	 Выводи	 все	 свои	 активы	 из	 банка	
и	беги	по	«левому»	паспорту.	Да,	не	забудь	закрыть	мой	
счет	в	вашем	банке,	предварительно	подчистив	его	исто-
рию.	 А	 остаток	 средств	 переведи	 на	 мой	 оффшорный	
счет	в	банке	Нассау	(столица	Багамских	островов).	Всё,	
до	встречи	на	американской	земле,	amigo	(друг).

–	 Спасибо,	 –	 медленно,	 в	 раздумье	 выдавил	 Дие-
го.	–	До	встречи,	шеф.

Взял	 со	 стола	 небольшое	 зеркальце,	 стал	 рассматри-
вать	 свое	 типичное	 латиноамериканское	 лицо	 с	 родин-
кой	на	левой	щеке.	
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Задумался:
«Значит,	 предстоит	 бегство	 в	 США.	 Как	 там	 примут	

меня?	Ведь	Америка	любит	только	очень	богатых…	Лос-
Анджелес	 –	 Город	 Ангелов,	 мечта	 миллионов	 людей…	
Опять	же,	срочно	убежав	из	города	и	страны,	я	автома-
тически	 стану	 виновником	 невозврата	 долга	 Третьяко-
вым.	Но…	генерал	должен	защитить…	Хотя…»

****

Появилась	улыбающаяся	тетя	Поля.	
Рассматривая	запыхавшихся	мужчин,	вымолвила:
–	 Пригожие	 вы	 мужчины.	 А	 ты,	 гостюшка	 любез-

ный,	 особенно	 видный	 да	 ладный.	 А	 вот	 вижу,	 что	 не	
женат	ты.	Верно?

–	 Верно.
–	 Это	горе	не	беда.	Вот	ты	привлекательный	парень.	

Как	 ты	 относишься	 к	 интрижкам	 с	 красивыми	 девчон-
ками?

–	 Полина…
–	 Вернее,	не	интрижкам,	а	дружбе.	
–	 Никак	не	отношусь,	–	ответил	Олег.
–	 Есть	 у	 нас	 добрые	 девчонки.	 Хочешь,	 познаком-

лю?	Прямо	кровь	с	молоком	молодайка:	хозяйственная,	
лицом	красна,	характером	добра,	до	любви	охоча…

–	 Полина,	 не	 приставай	 к	 парню,	 –	 решительно	
вставил	 дядя	 Кондрат.	 –	 Может,	 у	 него	 невеста	 есть.	
Олег,	есть	у	тебя	кто-то?

Третьяков	улыбался.
–	 Есть	невеста.
–	 Честно?	–	спросила	тетя	Поля.
–	 Честно.
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–	 Тогда	 понятно,	 –	 разводя	 руками,	 вяло	 изрекла	
тетя	Поля.	–	Снимаю	свое	предложение…

За	завтраком	тетя	Поля	спросила:
–	 Скажи,	гостюшка	любезный,	ты,	как	и	Иван	(май-

ор	 Зарембо),	 военный	 и	 занимаешься	 государственной	
безопасностью?

–	 Полина,	прекращай,	–	прикрикнул	дядя	Кондрат.
Олег	усмехнулся	и	ответил:
–	 Нет,	я	не	военный	и	не	занимаюсь	безопасностью.
–	 А	ты	к	нам	надолго?	–	не	унималась	женщина.
–	 Прекрати	свои	вопросы!	–	снова	прикрикнул	хо-

зяин.
–	 Ну,	 интересно	 же,	 –	 вымолвила	 женщина.	 –	

Я	это	к	тому,	что	если	надолго,	то	такому	молодцу	не	по-
мешает	 женщина.	 То	 есть,	 временная	 женщина.	 У	 нас	
одиноких,	 и	 молодых,	 и	 средних	 лет	 вдоволь.	 Мужчин	
в	селе	явно	не	хватает…

–	 Полина!	 Думай	 своей	 головой!	 –	 крикнул	 дядя	
Кондрат.	 –	 Ты	 хочешь	 парня	 уложить	 в	 постель	 с	 не-
кой	чужой	женщиной.	А	потом	еще	появится	ребенок!?	
Судебные	тяжбы,	алименты?	Угомонись!

–	 Не	 обязательно	 ребенок,	 –	 не	 сдавалась	 тетя	
Поля.	 –	 Ну,	 а	 если	 и	 даже	 ребенок.	 И	 вовсе	 не	 обяза-
тельны	суд,	алименты.	Можно	решить	всё	по-мирному…

–	 Прекрати	 сейчас	 же!	 –	 прикрикнул	 дядя	 Конд-
рат.	–	Верность	–	одна	из	добродетелей.

Повисла	напряженная	тишина.	
Олег	кушал,	дядя	Кондрат	грозно	взирал	на	родствен-

ницу.
Тетя	Поля	поднялась	из-за	стола.
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–	 Да	 ну	 вас,	 притрушенных	 мужиков,	 –	 бросила,	
махнула	рукой	и	направилась	к	выходу.

После	 ее	 ухода	 Кондрат	 эмоционально	 поделился	
своими	 впечатлениями	 о	 недавнем	 открытии	 футболь-
ного	стадиона	«Санкт-Петербург».

–	 За	многострадальной	судьбой	стадиона	присталь-
но	следила	вся	страна	–	ведь	стройка	волшебным	обра-
зом	 растягивалась	 как	 по	 времени,	 так	 и	 по	 стоимости.	
На	 возведение	 петербургского	 стадиона	 ушло	 почти	
десять	 лет.	 Изначально	 создание	 спортивного	 объекта	
оценивали	 в	 6,7	 миллиардов	 рублей,	 но	 впоследствии	
эта	сумма	возросла	до	50	миллиардов.	Главный	архитек-
тор	 арены	 –	 японец	 умер,	 не	 дождавшись	 завершения	
строительства.	Я	специально	ездил	на	новый	стадион	по-
смотреть	творение.	Честно	скажу,	всё	понравилось.	Как	
говорится	–	шик,	блеск	и	красота.	И	для	болельщиков,	
и	 для	 игроков.	 Россия	 –	 преимущественно	 северная	
страна,	и	такие	арены	нужны	многим	нашим	городам…

****
Кострома,
ул. Лесная, д. 11…

В	 большой	 светлой	 спальной	 комнате,	 на	 большой	
кровати	 лежала	 женщина	 в	 розовом	 пеньюаре.	 Это	
Инесса	 Южина	 никак	 не	 могла	 подняться	 после	 не-
простой	ночи.	Она	трижды	внезапно	просыпалась	и	по-
том	никак	не	могла	уснуть.	Почему?	Непонятно…

Хотя	 она	 понимала,	 что	 ее	 гложет.	 Это	 неразде-
ленная	 высокая	 любовь	 к	 Третьякову.	 Впрочем,	 вер-
нее	 –	 влияние	 всепоглощающей	 неудовлетворенной	
страсти.	 Чистота	 и	 непорочность	 –	 это	 для	 школьниц.	
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Да	 и	 высокая	 любовь,	 пожалуй,	 далекое	 прошлое.	 Ведь	
для	 Инессы	 давно	 уже	 самое	 важное	 –	 это	 ее	 потреб-
ности	и	их	удовлетворение.	Именно	так!	Ведь	она	была	
сильной	и	независимой	женщиной,	которая	любит	кра-
сивую	 жизнь,	 комфорт	 и	 удовольствия.	 Постоянное	
внимание	 и	 заискивание,	 если	 не	 пресмыкание,	 муж-
чин.	Да!	Они	должны	ее	развлекать,	добиваться,	заинте-
ресовывать,	удивлять,	соблазнять…

Но	Олег-отрада	не	такой.	Последнее	время	он	совсем	
не	попадается	ей,	не	отвечает	на	звонки.	

После	прихода	к	ней	Шакала/Пророка	и	предложений	
от	 него	 по	 «новой	 золотой	 схеме»	 Инесса	 много	 думала.	
Ведь	Шакал/Пророк	с	этим	предложением	может	выйти	
и	на	Олега!?	Какова	будет	реакция	любимого?	Они	дого-
ворятся	 или	 нет?	 Поругаются,	 ведь	 Шакал/Пророк	 спо-
собен	абсолютно	на	всё:	на	похищение,	на	убийство…

«Моя	 отрада	 в	 смертельной	 опасности!?	 –	 восклик-
нула.	–	Надо	что-то	делать!..»	

Подумав	 какое-то	 время,	 женщина	 взяла	 с	 прикро-
ватной	 тумбочки	 сотовый	 телефон.	 Отыскала	 в	 карте	
памяти	 нужный	 номер,	 вызвала	 абонента.	 Услышав	 от-
вет,	вымолвила:

–	 Привет,	 полковник	 Иванов.	 Мне	 нужна	 твоя	 по-
мощь.

С	полковником	полиции,	заместителем	генерала	Ма-
зура,	 ее	 познакомил	 в	 свое	 время	 бывший	 муж	 Южин.	
Инесса	 знала,	 что	 полковник	 ей	 точно	 симпатизирует	
и	даже	не	прочь	затащить	в	постель.

–	 Привет,	 несравненная	 Инессочка,	 я	 всегда	 готов	
оказать	тебе	любую	помощь.

–	 Спасибо,	я	в	тебе	не	сомневалась.	Я	не	могу	найти	
одного	 клиента	 банка,	 господина	 Третьякова	 Олега.	 Не	
скажешь,	где	он?
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Будучи,	по	сути,	интриганом	и	карьеристом,	полков-
ник	 сразу	 прикинул	 свою	 личную	 выгоду	 от	 внешне	
простой	просьбы	Южиной.	

И	никак	не	обнаружив	ее,	выдавил:
–	 Так	сразу	не	скажу	ничего.	Но	я	наведу	справки.
–	 Пожалуйста,	Глеб,	оперативно	наведи	и	сообщи.
–	 Конечно,	несравненная.	Может,	как-нибудь	встре-

тимся?
–	 Сначала	дело,	а	потом	решим…
В	полной	мере	Инесса	не	доверяла	полковнику.	Поэ-

тому	позвонила	пожилой	женщине,	соседке	Третьякова.	
И	с	удивлением	узнала,	что	Олег	уехал	в	командировку	
на	Сахалин.

«Странно	 это	 как-то,	 –	 удивилась	 Инесса.	 –	 Саха-
лин?..	Почему?..	Отрада	моя,	где	ты?..»

Она	 долго	 обдумывала	 эту	 новость.	 Была	 мысль	 по-
звонить	 в	 Комитет	 по	 культуре	 области	 мадам	 Мази-
ной	 и	 уточнить	 у	 нее	 о	 командировке	 Олега.	 Но,	 сразу	
вспомнив	о	циркулирующей	ее	неблаговидной	женской	
репутации,	не	стала	этого	делать.

К	чему-то	определенному	она	так	и	не	пришла…
****

После	завтрака	подал	сигнал	сотовый	Третьякова.	На	
дисплее	 высвечивалось	 –	 Клян.	 Майор	 Зарембо	 про-
сил,	 что	 на	 время	 вынужденной	 поездки	 Олег	 ни	 с	 кем	
из	знакомых	в	России	не	должен	разговаривать.	Кроме,	
конечно,	француженки	Мариз.

Олег	не	стал	отвечать	на	настойчивые	сигналы.
Думая,	 чем	 бы	 заняться	 днем,	 он	 решил	 проехать	 на	

Ладожское	 озеро.	 Посмотреть	 на	 уникальную	 приозер-
ную	 природу,	 знаменитые	 ладожские	 шхеры	 и	 фьор-
ды.	 Как	 он	 читал,	 это	 крупнейшее	 пресноводное	 озеро	

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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в	Европе	и	второе	по	величине	озеро	России,	после	Бай-
кала.	 Судя	 по	 карте,	 до	 него	 от	 Старой	 Ладоги	 всего-то	
было	 километров	 12-13.	 Но,	 несомненно,	 надо	 было	 по-
советоваться	с	дядей	Кондратом.

Олег	прошел	к	спальне	хозяина,	постучал	по	косяку.
–	 Заходи,	не	стесняйся.
Третьяков	 зашел	 в	 небольшое	 помещение	 с	 одним	

окном.	На	подоконнике	стояло	лукошко	из	бересты,	а	на	
стене	висели	лапти	берестяные.	Дядя	Кондрат	лежал	на	
кровати	с	газетой	в	руках.

–	 Я	 вот	 подумал,	 может	 мне	 на	 Ладогу	 на	 машине	
проехать?	 –	 спросил	 Олег.	 –	 С	 ее	 гранитными	 бере-
гами…

Отложив	газету,	хозяин	внимательно	смотрел	на	Тре-
тьякова.	Но	показалось,	что	он	смотрел	как-то	мимо	него	
и	вдаль.	

«Куда	он	смотрит?»	–	подумал	Олег.	
Повернулся	и	увидел	на	стене,	в	раме	большое	худо-

жественное	 полотно.	 Но	 какое	 необычное,	 выразитель-
ное	полотно!?	Его	словно	ударило	током	и	парализовало!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
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–	 Это	 что	 за	 чудо-картина?	 –	 через	 несколько	 се-
кунд,	с	трудом,	словно	чужим	голосом,	спросил	удивлен-
ный	Олег.	–	Кто,	кто	создал	это	рукотворное	чудо?

–	 Великий	 Николай	 Рерих,	 –	 ответил	 дядя	 Конд-
рат.	 –	 Название	 картины	 –	 «Волхов.	 Ладога».	 Год	 на-
писания	 –	 1899,	 это	 копия,	 оригинал	 находится	 в	 Ар-
хангельском	 музее	 изобразительных	 искусств.	 Холст	
периода	его	раннего	творчества,	еще	«догималайского»,	
позднего	периода.	Но	уникальный	пейзажный	стиль	ве-
ликого	мастера	уже	четко	просматривается.

–	 Поразительно!	 Какой	 шедевр!	 –	 воскликнул	
Олег.	 –	 Просто	 мурашки	 по	 коже	 и	 глаз	 не	 оторвать.	
Казалось	 бы,	 простой,	 местный	 сюжет.	 Но	 как	 ориги-
нально	отражен…

–	 Точно.	Мне	так	до	боли	в	мозжечке	знакомый.	Ни-
колай	 Константинович	 Рерих	 –	 человек-легенда,	 один	
из	 самых	 загадочных	 и	 ярких	 представителей	 отече-
ственного	 символизма	 и	 модерна,	 написавший	 за	 свою	
творческую	жизнь	более	7000	живописных	полотен.	Он	
был	талантлив	во	всем,	что	делал:	будь	то	живопись,	фи-
лософия,	общественная	деятельность.	Его	идея	Знамени	
Мира,	являясь	символом	защиты	культуры	и	националь-
ных	 сокровищ,	 –	 уникальна.	 Концепция	 творчества	
разнообразная,	 темы	 и	 мотивы	 картин	 самые	 разные,	
палитра	 и	 циклы	 творчества	 менялись	 с	 возрастом.	 Но	
художественный	 стиль	 возник	 и	 развился	 на	 русской	
народной	 основе.	 Он	 придавал	 природе,	 изображенной	
на	полотнах,	глубокий,	реалистический	смысл.	Соответ-
ствующие	формы	и	состояния	–	то,	как	понимал	их	сам.	

–	 Какая	необычная	цветовая	гамма!	–	вставил	Олег.
–	 В	 ранних	 произведениях	 мастера	 преобладают	

темные,	 насыщенные	 оттенки:	 красный,	 темно-синий,	
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серый,	темно-зеленый.	На	этой	картине	изображена	за-
стывшая	 история	 вместе	 с	 деревьями,	 камнями,	 курга-
нами.	Кажется,	будто	минувшее	оживает	в	белой	башен-
ке	 монастырской	 стены,	 спустившейся	 к	 самой	 воде.	
Встревоженное	 небо	 с	 кудрявыми	 облаками	 создает	 на	
его	 картине	 атмосферу	 далекого	 сказочного	 прошлого.	
И	одновременно	любви	к	нему.	Кстати,	копия	этой	кар-
тины	находится	в	Музее	Рериха	в	Нью-Йорке.	И,	между	
прочим,	Рерих	–	любимый	художник	наших	космонав-
тов	и	альпинистов.

«Не	 мудрено…	 Кудрявые	 облака,	 –	 размышлял	
Олег.	 –	 Хорошо	 и	 точно	 подмечено.	 А	 каков	 Кондрат?	
Неплохо	разбирается	в	творчестве	Рериха…»	

–	 Конкретно	 эта	 картина	 перевернула	 всю	 мою	
жизнь.

–	 Это	как?	–	спросил	Олег.
Дядя	Кондрат	принял	сидячее	положение.
–	 Видишь	ли,	в	какой-то	период	моя	жизнь	в	Питере	

была	шальной,	лихой	и	веселой.	С	гулянками,	выпивкой,	
девочками.	 В	 результате	 беспорядочных	 половых	 сно-
шений	 приобрел	 неприятную	 мужскую	 болезнь.	 В	 тот	
период	 я,	 например,	 к	 своему	 стыду,	 продал,	 а	 вернее	
пропил	 почти	 все	 свои	 спортивные	 награды	 и	 трофеи.	
Лишь	призовая	карта	Питера	осталась,	та,	что	в	горнице.	
И	вот	однажды	я	случайно	забрел	в	комиссионный	мага-
зин.	Увидел	это	полотно.	И…	застыл	на	час	или	даже	два.	
Во	мне	и	конкретно	в	душе	что-то	перевернулось.	Про-
скочила	 вся	 моя	 жизнь,	 праведная,	 не	 праведная,	 и	 не-
понятно	 какая.	 Всё-всё	 передумал.	 Прожил	 я	 в	 Питере	
33	 года.	 А	 мрачный,	 каменный	 и	 одновременно	 величе-
ственный	 город	 туманов,	 ветра	 и	 дождя,	 с	 высокомер-
ными	жителями,	для	меня	родным	так	и	не	стал.	И	вдруг	
меня	 осенило	 –	 так	 жить	 дальше	 нельзя.	 Всё	 в	 Питере	
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продал,	 выкупил	 эту	 картину	 и	 уехал	 сюда,	 на	 родину.	
Вернувшись,	снова	обрел	свою	силу	и	волю.

«Эх!	Судьба-судьбина!»	–	подумал	Олег.
Хозяин	снова	лег	на	кровать	и	закрыл	глаза.
А	Олег	еще	долго	стоял	и	смотрел	на	картину.	Какой-

то	магнит	притягивал	его	к	ней.	Картина	сильно	пораз-
ила	и	душевно	всколыхнула,	и	даже	растревожила.	

Через	 некоторое	 время	 молча	 ушел	 и	 завалился	 на	
диван.	В	голове	бурлили	разные	мысли:	о	картине	Рери-
ха,	о	своей	жизни,	о	словах	тети	Полины	о	молодайке…

«Правильно	ли	я	живу?	Так	ли	я	живу?..»	–	спраши-
вал	Олег	сам	себя.

Однозначного	ответа	не	находил.
В	этот	день	он	никуда	не	ездил…

****
Кострома, ул. Нариманова,
Татарское кладбище…

У	 ворот	 входа	 в	 некрополь	 стоят	 два	 легковых	 авто-
мобиля.	За	рулем	одного	из	них	сидит	крупный	мужчина	
в	возрасте	с	колоритным	морщинистым	лицом.

Вот	невдалеке	затормозил	серый	джип	«Патриот».	Из	
машины	 выходит	 черноволосый	 мужчина	 средних	 лет	
в	черном	костюме.	Он	быстро	приближается	к	сидяще-
му	за	рулем	авто	мужчине.

–	 Приветствую,	г-н	генерал,	–	бросает	он.
–	 Привет,	Эдик.	Проходи,	садись	рядом.
Мужчина	в	черном	садится	в	правое	кресло.
–	 Давай	 сразу,	 друг,	 о	 деле,	 –	 строго	 изрекает	

генерал.	 –	 Ты,	 наверное,	 знал,	 ну	 или	 как	 минимум	
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догадывался,	что	у	Рога	со	мной	были	некие	деловые	от-
ношения.

–	 Да.
–	 В	твоих	интересах,	да	и	в	интересах	города,	чтобы	

теперь	уже	наши	отношения	были	нормальными.
–	 Несомненно,	генерал.
–	 Ты	резко	возвысился,	не	говорю,	что	незаслужен-

но.	 Но	 я	 и	 мои	 влиятельные	 друзья	 плохо	 знаем	 тебя.	
Понимаешь?

–	 Понимаю.	Что	я	должен	сделать?
–	 Ты	знаешь	родные	места	Рога?
–	 Да,	это	деревня	Глебово	в	50-ти	километрах	от	Ко-

стромы.	Там	его	родовой	дом.
–	 А	о	том,	что	Рог	имел	золотые	самородки,	знал?
На	секунду-другую	Эдик	задумался.
–	 Нет.
–	 Так	вот,	–	продолжал	генерал.	–	Он	мне	говорил,	

что	 два	 полукилограммовых	 самородка	 спрятаны	 в	 его	
родовом	 имении.	 Реальная	 им	 цена	 небольшая,	 где-то	
50	 тысяч	 зеленых.	 Но,	 согласись,	 иметь	 кусочек	 вечно	
ликвидного	металла	–	престижно.

–	 Соглашусь.
–	 Так	 вот,	 Эдик,	 найдешь	 эти	 самородки.	 Один	 пе-

редашь	мне,	второй	оставишь	себе	и	войдешь	в	элитный	
местный	клуб.	Задача	ясна?

–	 Ясна.	Но	как	и	где	я	буду	искать?
Генерал	усмехнулся.
–	 Металлоискателем,	 в	 вотчине	 Рога.	 Пораскинь	

мозгами,	Эдик…
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Глава 8

Подал	 сигнал	 сотовый	 аппарат	 Третьякова,	 на	 дис-
плее	 высвечивалось	 –	 Дед.	 Так,	 в	 целях	 конспирации,	
в	карте	памяти	его	аппарата	значился	номер	майора	За-
рембо.

–	 Привет,	Олег.
–	 Привет,	Иван	Егорович.
–	 Говорить	спокойно	можешь?
–	 Да.
–	 Как	ты	там?
–	 Всё	 нормально,	 гуляю	 по	 селу,	 общаюсь	 с	 хозяе-

вами.	
–	 Кондрат	как	всегда	суров?
–	 Точно.	 Суров,	 но	 справедлив.	 А	 милая	 тетя	 Поля	

хочет	оженить	меня	на	местной	девушке.
Майор	рассмеялся.
–	 Она	 может.	 Вот	 что,	 твоя	 ссылка	 закончена,	 за-

морские	 гости	 укатили	 восвояси	 налегке.	 Завтра	 мо-
жешь	выезжать	домой.	Ты	рад?

Олег	задумался	на	две-три	секунды.
–	 Впрочем,	–	добавил	майор,	–	ты	можешь	еще	по-

гостить	в	Старой	Ладоге	какое-то	время.	Ты,	судя	по	все-
му,	уже	прикипел	к	Ладоге,	ну	и	к	старикам?

–	 Прикипел	 или	 не	 прикипел…	 Даже	 не	 знаю,	 что	
и	 сказать,	 –	 медленно,	 в	 раздумье	 вымолвил	 Олег.	 –	
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Твои	 родственники	 интересные,	 гостеприимные	 и	 до-
брые	люди.	Но…	я	выезжаю	домой	завтра.

–	 Тогда,	стало	быть,	слушай,	друг.	Выезжай	порань-
ше.	 На	 88	 километре	 МКАД,	 в	 районе	 Нагорного	 есть	
отворотка	 на	 автозаправку	 Роснефти.	 Там	 есть	 неболь-
шое	 кафе.	 Мне	 туда	 добираться	 40-50	 минут.	 Поэтому,	
когда	 будешь	 примерно	 в	 часе	 от	 этого	 места,	 отправь	
мне	сообщение,	я	выеду.	Встретимся	в	кафе,	поговорим.	
Вопросы,	друг?

–	 Нет.
–	 Тогда	до	встречи…

****
Париж, Франция,
офис Европола…

Мариз	постоянно	думала	об	Олеге,	работа	плохо	шла	
на	 ум.	 Часто	 смотрела	 на	 своем	 гаджете	 его	 фото.	 Она	
беспокоилась	 и	 переживала	 за	 него	 и…	 ревновала.	 Он	
по-мужски	 красив,	 даже	 очень!	 А	 сколько	 сейчас	 кру-
гом	красивых	девчонок	и	одиноких	молодых	женщин?!	
Себя	она	считала	обычной,	посредственной	женщиной…

Телефонные	звонки	Олега	скорее	будоражили,	неже-
ли	успокаивали.	Она	определенно	скучала	после	послед-
ней	встречи,	удивительной	прогулки	по	Волге…	Сложит-
ся	ли	у	них	семья?	Где	они	будут	жить	и	работать?	Ведь,	
по	правде,	они	такие	разные.	Она	не	представляет	жиз-
ни	вне	Франции,	он	–	вне	России.	Она	не	хочет	терять	
свою	работу,	он	–	свою.	Если	она	уйдет	из	полиции,	то	
в	 принципе	 может	 работать	 юристом.	 Но	 это	 во	 Фран-
ции.	 А	 в	 России	 кем?..	 Она	 не	 очень	 хорошая	 хозяйка,	
не	любит	готовить…
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«Где	он	сейчас?	Чем	он	занят?	Что	делает?..	–	часто	
задавалась	вопросами.	–	Может,	будет	правильным	за-
кончить	наши	отношения?	Пусть	живет	своей	жизнью…	
я	своей…»

Мариз	обращалась	за	советом	и	к	Богу…
****

Дядя	 Кондрат	 и	 тетя	 Поля	 встретили	 известие	 гостя	
явно	с	грустью	на	лице.

–	 Так	 быстро	 уезжаешь?	 –	 печально	 изрекла	 жен-
щина.	 –	 А	 мы	 к	 тебе	 только-только	 привыкли!	 Не	 ин-
тересно	тебе	с	нами,	стариками.	Молодые	тянутся	к	мо-
лодым.

–	 Надо	 ехать	 –	 значит,	 надо,	 –	 строго	 изрек	 хо-
зяин.	 –	 Полина,	 не	 причитай,	 давай	 готовить	 большой	
обед	по	случаю	отъезда	Олега.	

–	 Давай,	брат,	готовить.	А	что	нам,	старикам,	остает-
ся	–	встречать,	да	провожать…

Олегу	 хотелось	 по-доброму	 распрощаться	 с	 хозяе-
вами.	

За	трапезой	он	вымолвил:
–	 Вот	живу	у	вас,	ем,	сплю,	а	о	себе	ничего	и	не	ска-

зал.	 Негоже	 это,	 будто	 я	 какой-то	 беглый	 преступник.	
С	вашего	позволения	я	сейчас	восполню	этот	пробел.	

Дядя	Кондрат	и	тетя	Поля	переглянулись.
–	 Так	 вот,	 живу	 я	 в	 старинном	 русском	 городе	

Кострома.	 Занимаюсь	 созданием	 городского	 музея	
о	 жизни	 и	 собирании	 картин	 моего	 дальнего-дальнего	
родственника,	можно	сказать	прародителя,	промышлен-
ника	и	коллекционера	Петра	Третьякова.

–	 Интересно,	 –	 вымолвила	 тетя	 Поля.	 –	 А	 к	 нам,	
получается,	просто	в	краткий	отпуск	приехал?
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–	 Не	 совсем.	 Моим	 делом	 мне	 мешают	 заниматься	
некие	очень	плохие	люди.	С	ними	сейчас	серьезно	раз-
бирается	Иван	Егорович,	ну	а	я	пока	вот	живу	у	вас.

–	 Интересно…
–	 Да	 ничего	 интересного,	 –	 решительно	 перебил	

тетю	Полину	дядя	Кондрат.	–	Живем	в	самом	диком	ка-
питализме,	добрые	дела	не	в	моде.	Кругом	беспринцип-
ные	 хапуги	 и	 мошенники	 разных	 мастей.	 Ради	 личной	
выгоды	готовы	на	любые	преступления…

«Может,	 зря	 я	 сказал	 о	 себе»,	 –	 подумал	 Олег,	 слу-
шая	острую,	но	справедливую	критику	хозяина	в	адрес	
жизни	сегодняшней.

–	 …воспитали	 человека,	 склонного	 к	 повышенному	
самомнению,	 тщеславию,	 определению	 себя	 мерилом	
всего:	добра	и	зла,	ценностного-неценностного.	Челове-
ка-глобалиста	без	принципов,	анти-патриота	и,	по	сути,	
без	своей	Родины…	Особенно	самозванная	элита	зарва-
лась:	 жизнь	 с	 «сытностью	 и	 опивством»,	 с	 дорогущими	
шмотками,	в	которых	можно	щеголять	на	всевозможных	
нескончаемых	 форумах,	 заседаниях	 и	 выступлениях	
перед	 журналистами,	 с	 яхтами,	 с	 виллами	 на	 Лазурном	
берегу	или	Майами	и	элитными	квартирами	в	Лондоне…

Тетя	Поля	не	без	труда	остановила	словесную	эмоци-
ональную	и	во	многом	справедливую	тираду	брата.

После	трапезы	Олег	поблагодарил	хозяев	и	пошел	от-
дыхать.	В	горнице,	в	одежде	лег	на	диван.

Кто-то	тихо	вошел	в	комнату,	прошел	к	дивану.	
Уже	засыпающий	Олег	открыл	глаза	и	увидел	улыба-

ющуюся	тетю	Полю.
–	 Олежек,	 может,	 все	 же	 девушку	 добрую	 привес-

ти?	–	спросила	она.	–	Пообщаетесь,	может,	и	помилуе-
тесь,	и	поцелуетесь	без	каких-либо	обязательств.
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«Она	всё	за	свое»,	–	усмехнулся	Олег.
–	 Спасибо,	тетя	Поля,	за	заботу.	Но	я	не	хочу	нико-

му	оставлять	ложных	надежд.
–	 Каких	 ложных?	 Я	 же	 говорю	 не	 о	 женитьбе!	

Просто	 пообщаетесь	 без	 каких-либо	 совместных	 на-
дежд	на	будущее.

–	 Спасибо,	нет…
Махнув	рукой,	тетя	Поля	вышла.	
Но	вошла	вновь	через	несколько	секунд.	И	вошла	со	

светловолосой	девушкой	в	легком	цветастом	платье.
–	 Олег,	 познакомься	 с	 моей	 родственницей,	 Дом-

ной,	 –	 вымолвила	 тетя	 Поля.	 –	 Имя	 Домна	 для	 де-
вушки	 означает:	 скромная,	 честная,	 верная	 и	 надежная	
подруга.

Третьяков	 поднялся	 с	 дивана	 и	 взглянул	 на	 слегка	
курносую,	 зеленоглазую	 стройную	 девушку	 со	 здоро-
вым	цветом	лица,	чистой	белой	кожей	и	слабым	румян-
цем	на	обеих	щеках.	Она	была	ровно	на	его	голову	ниже	
ростом.

«Просто	 настоящая	 русская,	 былинная	 красави-
ца!»	–	невольно	восхитился.

–	 Здравствуй,	Домна,	я	Олег,	–	вымолвил	он.	–	Не	
стесняйся,	присаживайся,	–	показал	рукой	на	стул.

–	 Спасибо…
–	 Вы	 поговорите-поговорите,	 молодежь,	 а	 я	 пойду.	

Дела	у	меня,	–	весело	изрекла	тетя	Поля	и	удалилась.
«Все-таки	 Поля	 привела	 девчонку»,	 –	 усмехнулся	

Олег	и	спросил:
–	 Как	поживаешь,	Домна?
–	 По-разному.	Работаю	на	нашей	фабрике	игрушек,	

пою	 в	 хоре	 в	 Доме	 культуры.	 Бывают	 радости,	 бывают	
сложности.	А	ты	как?
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«Совсем	молоденькая,	не	более	20-ти	лет,	–	подумал	
Олег.	–	Что-то	в	ней	есть	такое,	э…	старинно-далекое…	
А	 кожа,	 кожа	 у	 нее	 кажется	 светящейся	 мраморной…	
Голос	бархатный,	слегка	на	распев…»	

–	 Тоже	 по-разному.	 Работаю,	 сейчас	 в	 отпуске,	
а	живу	в	Костроме.	Слышала	о	таком	городе?

–	 Слышала.	Он	находится	на	великой	красивой	реке	
Волга.

–	 Точно,	на	очень	красивой	реке,	–	согласился	Олег	
и	шутливо	предложил.	–	Приезжай	в	гости.	

–	 Спасибо.	 Да,	 я	 принесла	 тебе	 калитки	 с	 капустой	
и	 клюквой,	 –	 вымолвила	 девушка,	 –	 передала	 бумаж-
ный	пакет.	–	Сама	пекла.

–	 Ты	молодец,	Домна…
Разговор	как-то	не	очень	клеился,	Домна	сильно	вол-

новалась,	 стеснялась,	 поправляла	 свои	 волосы.	 Олег	 не	
знал,	 о	 чем	 говорить	 с	 девушкой.	 От	 нее	 веяло	 свежес-
тью	 и…	 какой-то	 природной	 естественностью.	 Вскоре	
она	 ушла.	 Но	 оставила	 некий	 определенно	 позитивный	
и	недосказанный	след	в	мужской	душе…

****
Халльштатт, 
Верхняя Австрия…

Николай	 Гриценко	 сидел	 на	 веранде	 своего	 «игру-
шечного»	домика.	Тихо	играла	музыка,	на	столике	нахо-
дились	фрукты	и	бутылка	вина.	Казалось,	взирая	на	го-
лубое	озеро	и	покрытые	зеленой	растительностью	горы,	
явно	 довольный	 собой	 мужчина	 расслабленно	 отдыхал	
и	наслаждался	жизнью.	
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На	 самом	 деле	 он	 мучительно	 раздумывал	 –	 стоит	
или	 не	 стоит	 ехать	 в	 Россию?	 Миллион	 евро,	 получен-
ный	 по	 наследству	 Третьяковым	 из	 Костромы,	 терзал	
сердце	и	призывал	к	действию.	

В	 принципе	 Гриценко	 уже	 решил,	 что	 ехать	 надо,	
иначе	 он	 точно	 будет	 мучиться	 этим	 миллионом	 всю	
оставшуюся	 жизнь.	 Встал	 вопрос:	 по	 какому	 докумен-
ту	ехать?	Легально,	по	своему	паспорту?	Или	по	«лево-
му»?..	 Поскольку	 разрешился	 вопрос	 со	 старым	 «тре-
тьяковским»	 тайником	 в	 Судиславле,	 то,	 как	 полагал	
Гриценко,	 органы	 не	 должны	 были	 им	 интересоваться.	
Задержанный	в	Костроме	частный	детектив	Гриб	не	за-
интересован	его	закладывать	органам.	Ибо	за	организо-
ванное	преступление	он	получит	двойной	срок…

Подал	 сигнал	 лежащий	 на	 столе	 сотовый	 телефон.	
Мужчина	никак	не	отреагировал.

Сигнал	 сразу	 повторился.	 Гриценко	 нехотя	 взял	 ап-
парат	 в	 руку,	 взглянул	 на	 дисплей.	 Высвечивалось	 –	
Диана.	 Это	 пресс-секретарь	 французского	 посольства	
в	Москве	–	Диана	Шерези-Шико.

Гриценко	полагал,	что	его	деловые	отношения	с	этой	
дамочкой,	 любительницей	 кокаина,	 исчерпали	 себя.	
Когда-то	 она	 ему	 помогла,	 но	 теперь	 могла	 только	 дис-
кредитировать.	Поэтому	отвечать	не	стал,	быстро	пере-
вел	ее	номер	в	категорию	«спам».	

Он	 продолжил	 свои	 логические	 рассуждения	 о	 по-
ездке	в	Россию,	вероятно,	последней	поездке…

****

За	 ужином	 сосредоточенный	 дядя	 Кондрат	 положил	
на	стол	примерно	полуметровый	рулон	и	медленно	рас-
крутил	его.	Это	оказалась	художественная	картина,	на-
писанная	маслом.
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–	 Ты,	 Олег,	 так	 и	 не	 побывал	 на	 Ладожском	 озе-
ре,	–	вымолвил	дядя	Кондрат.	–	Вот	мы	с	Полей	и	ре-
шили	 тебе	 подарить	 картину	 неизвестного	 художника	
под	 названием	 «Утренняя	 Ладога».	 Как	 видишь,	 утрен-
няя	тишь	и	благодать	северного	озера.	Ни	с	лицевой,	ни	
с	обратной	стороны	ее	нет	автографа	автора.

–	 Какая	 прелесть!	 –	 всматриваясь	 в	 полотно,	 вос-
кликнул	Олег.	–	Какая	тонкая	работа!	Тихое	безветрен-
ное	утро.	Как	мастер	всё	четко	прорисовал?	Какой	уми-
ротворительный	 сюжет!	 Хорошо	 сохранилось!	 Но	 я	 не	
могу	принять	такой	шедевр!	

–	 Прими-прими,	 –	 изрекла	 тетя	 Поля.	 –	 Не	 при-
мешь,	очень	обидишь	стариков.

–	 Рассмотри	 получше	 полотно,	 –	 продолжал	 хо-
зяин.	 –	 Смотри,	 какой	 благостный	 сюжет:	 тихое	 утро,	
спокойная	 водная	 гладь,	 могучие	 гранитные	 берега,	
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частично	 заросшие	 мхом,	 сосны	 и	 шхеры.	 Типичная	
наша	 Ладога!	 Я	 когда-то	 давным-давно	 случайно	 купил	
эту	 картину	 в	 одной	 комиссионке	 в	 Питере.	 Ты,	 Олег,	
купишь	красивую	раму,	вставишь	картину,	повесишь	на	
стену	 и	 будешь	 любоваться	 и	 вспоминать	 наши	 краси-
вые	края.	Ну	и	нас	с	Полиной	тоже.

–	 Картина	–	это	просто	чудо!	–	восхищенно	выда-
вил	Олег.	–	Я	не	могу	ее…

–	 Ты	 просто	 обязан	 принять	 этот	 холст,	 –	 отрезал	
хозяин.

–	 А	 если	 затоскуешь,	 то	 приедешь	 к	 нам	 в	 гости,	
с	девушкой	своей,	–	добавила	тетя	Полина.

–	 А	 я	 тогда	 точно	 уж	 организую	 поездку	 на	 Ладо-
гу,	–	добавил	как	всегда	серьезный	дядя	Кондрат.

Хозяева	весело-требовательно	взирали	на	гостя.
Олег	 понимал,	 что	 просто	 отмахнуться	 от	 подарка	

честных	 и	 добрых	 людей	 он	 не	 может.	 Одновремен-
но	 понимал,	 что	 публично	 выставлять	 эту	 работу	 не		
сможет.	

Улыбнулся	и	вымолвил:
–	 Убедили,	 дорогие	 мои,	 принимаю	 ваш	 подарок.	

Вам	огромное,	огромное	спасибо.
Он	 слегка	 приобнял	 тетю	 Полю,	 крепко	 пожал	 руку	

дяде	Кондрату.
–	 Обещаешь	 снова	 приехать	 к	 нам?	 –	 спросила	

женщина.	–	Приезжай	и	по	делу,	и	без	дела.
–	 Обещаю…

Олег	 и	 Зарембо	 сидели	 за	 столиком	 в	 кафе.	 Перед	
майором	 стояла	 маленькая	 чашка	 кофе	 и	 блюдце	 с	 бу-
лочкой.	Перед	Олегом	–	тарелка	с	сосисками,	вторая	–	
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с	двумя	бутербродами	с	сыром	и	большая	чашка	с	кофе.	
Мужчины	вели	неспешный	разговор.

–	 …говоришь,	понравилось	тебе	в	Старой	Ладоге?
–	 Очень	 понравилось,	 Иван	 Егорович,	 останутся	

у	меня	просто	неизгладимые	впечатления.	В	небольшом	
тихом	 месте	 такое	 скопление	 древних	 памятников.	 Го-
родок	просто	покоряет	своей	древностью,	провинциаль-
ностью,	оторванностью	от	атрибутов	современной	жиз-
ни.	Спасибо	за	предоставленную	возможность	побывать	
в	 столь	 интересных,	 исторических	 и	 ранее	 неведомых	
мне	 местах.	 Родственники	 ваши	 все	 душевные,	 госте-
приимные	 люди.	 Было	 приятно	 и	 весьма	 поучительно	
с	ними	общаться.	Я	старался	им	соответствовать.

Он	вспомнил,	как	рано	утром	его	провожал	дядя	Кон-
драт.	 Этот	 сильный,	 суровый	 мужчина	 разнервничался	
и	слегка	прослезился,	выдавил:

–	 Спасибо	тебе,	Олег.
–	 За	что,	дядя	Кондрат?
–	 Что	вдохнул	глоток	свежей	жизни…	
–	 Да,	 –	 продолжал	 Третьяков,	 –	 перед	 отъездом	

дядя	 Кондрат	 подарил	 мне	 интересную	 художествен-
ную	 картину	 неизвестного	 художника	 под	 названием	
«Утренняя	 Ладога».	 Картина	 несомненно	 в	 культурном	
отношении	ценная,	но	без	документов	и	истории.

–	 Я	попробую	помочь	тебе	с	картиной,	вернее,	с	ее	
официальной	 легализацией.	 Но	 это	 будет	 не	 скоро.	 Да-
вай	 теперь,	 друг,	 перейдем	 к	 нашим	 делам.	 По	 твою	
душу	прибыли	три	американца,	два	наглых	самоуверен-
ных	боевика	и	один	переводчик.	

–	 Ого!?	
–	 Да,	 брат,	 всё	 очень	 серьезно.	 Для	 начала	 ночью	

они	 развлекались	 с	 проститутками	 в	 отеле	 «Волга».	
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Устроили	 там	 пьяный	 шумный	 дебош,	 попали	 в	 поли-
цию.	На	удивление	быстро	из	Москвы	позвонили	боль-
шие	начальники,	их	выпустили,	и	еще	и	извинились.	

–	 Им	закон	не	указ?
–	 Их	 вело	 американское	 посольство,	 выдали	 им	

даже	свое	авто.	Ну	а	наши	решили	не	обострять.	Далее	
они	направились	к	тебе	домой,	но	не	попали.	С	ними	по-
общалась	соседка,	сказала,	что	ты	в	командировке.	Они	
решили	 это	 перепроверить,	 поехали	 к	 зданию	 музея.	
Там	вступили	в	перебранку	с	Кляном.	Он	тоже	мужчина	
горячий,	 в	 итоге	 завязалась	 драка,	 снова	 американцев	
забрала	 полиция.	 Затем	 мы	 с	 полковником	 Чижовым	
провели	 с	 ними	 деловую	 беседу,	 припугнули	 тюрь-
мой,	 большими	 сроками.	 И	 они	 согласились	 убраться	
восвояси.

–	 Странный	американский	вояж.
–	 Пожалуй.	 Высокомерные	 американцы	 имели	

ложное	 представление	 о	 нашей	 стране	 и	 наших	 людях.	
Они	посчитали	Россию	то	ли	Мексикой,	а	может	и	Гон-
дурасом.	Мол,	приедут	с	грозным	видом,	запугают	всех	
и	возьмут	свое.	Вернее,	чужое.

–	 А	кто	их	вывел	на	меня?
–	 Сначала	эти	гангстеры	побывали	в	Париже…
–	 Можешь	 не	 продолжать,	 –	 усмехнулся	 Третья-

ков.	 –	 Дюбуа	 всегда	 относился	 ко	 мне	 настороженно.	
Определенно	из-за	Мариз,	ну	и	из-за	наследства	тоже.

Майор	согласно	кивнул.
–	 Иван	Егорович,	ты	думаешь,	они	или	другие	типы	

больше	ко	мне	не	заявятся?
–	 Уверен,	что	по	этой	линии	никто	более	не	заявится.
«Возможно,	по	этой	линии	да,	не	появятся,	–	прики-

дывал	Олег.	–	А	вот	по	другим…»
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–	 С	тобой	в	Костроме	будет	взаимодействовать	пол-
ковник	 Чижов.	 Пожалуйста,	 постоянно	 держи	 с	 собой	
мобильный	телефон.	По	нему	тебя	будут	отслеживать…

****
Париж, 
улица Вожирар, дом 33…

Дюбуа	раздумывал	о	Третьякове.	Как	он	прикидывал,	
американцы	уже	должны	были	побывать	в	Костроме.

«Как	 там	 у	 них	 прошла	 встреча?..	 Что	 с	 активами	
и	 деньгами?..	 Как	 они	 разошлись?..»	 –	 не	 терпелось	
узнать.

Звонить	 непосредственно	 Олегу	 Дюбуа	 не	 решился,	
но	решил	позвонить	Клеман.

–	 Доброго	дня,	милая	Мариз.
–	 Доброго,	Даниэль.
–	 Как	поживаешь?	Какие	новости?
–	 Что	это	ты	заинтересовался	мной?
–	 Ты	же	знаешь,	твоя	жизнь	меня	всегда	интересо-

вала.	Ты	давно	не	появлялась	в	Фонде.
–	 Спасибо,	конечно.	У	меня	всё	нормально.
–	 Это	радует.	А	как	наш	российский	коллега	и	одно-

временно	твой	ухажер	поживает?
Очень	похоже,	что	Клеман	после	этих	слов	ругнулась	

про	себя.	Тем	не	менее,	она	спокойно	ответила:
–	 У	него	тоже	всё	нормально.
–	 Что	с	музеем	в	Костроме?
–	 Всё	идет	по	плану.	Не	веришь,	позвони	сам.
–	 Но…
–	 Извини,	у	меня	дела,	пока.
–	 Пока…
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«Похоже,	 она	 не	 в	 курсе	 ситуации	 с	 американца-
ми,	–	решил	Дюбуа.	–	И	это,	–	обрадовался,	–	пожа-
луй,	к	лучшему…»

****

Доро́гой	 Олег	 раздумывал	 о	 прожитых	 днях	 в	 Ста-
рой	Ладоге.	Днях	в	целом	неплохих,	да	и	своеобразных	
новых	 знакомых.	 Дядя	 Кондрат,	 тетя	 Поля,	 девушка	
Домна…	 Конечно,	 раздумывал	 и	 о	 своей	 дальнейшей	
жизни…	 Переданные	 Домной	 калитки	 весьма	 пригоди-
лись	и	оказались	очень	даже	вкусными…	

Доехал	до	Костромы	без	приключений.	
В	 городе	 сразу	 проехал	 к	 багетной	 мастерской.	

Вместе	 с	 пожилым	 горбоносым	 хозяином	 они	 выбра-
ли	 симпатичную	 раму	 для	 картины	 «Утренняя	 Ладога».	
Аккуратно	 вставили	 в	 нее	 холст.	 Вместе	 полюбовались	
картиной	в	раме.

–	 Весьма	гармоничное	сочетание,	–	изрек	старик.	
По	дороге	домой	Олег	заехал	и	в	супермаркет.
Уже	 поздно	 вечером	 он	 оказался	 в	 своей	 кварти-

ре.	 Чувствовал	 неимоверную	 усталость.	 Тем	 не	 менее,	
первым	 делом	 повесил	 картину	 «Утренняя	 Ладога»	
в	 гостиной,	 прямо	 напротив	 картины-портрета	 Петра	
Третьякова.	Какое-то	время	наслаждался	обоими	произ-
ведениями,	такими	разными…

Затем	перекусил	и	завалился	спать…

…он в каком-то странном месте. Прямо перед ним 
в	 земле какая-то гигантская дыра, в которой зловеще 
пылает пламя. Что это такое?.. Да это же кратер! Ка-
кой он огромный! Языки пламени лижут стены кратера 
и пытаются вырваться наружу. Негасимый, очевидно 
газовый кратер! 
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Жарко, он весь в поту… 
Завораживающее, интригующее и одновременно пу-

гающее зрелище! Просто пылающая «преисподня»!
Зарево от пламени освещает всё вокруг, и это место 

становится заметным на десятки километров. Эта 
феерия выглядит страшно и неумолимо, как вечность. 
От этого кратера просто невозможно оторвать 
взгляд…

Олег	 просыпается,	 он	 весь	 в	 поту,	 в	 голове	 творит-
ся	 что-то	 странное.	 Электронные	 часы	 высвечивают	 –	
03:33.

Он	 с	 усилием	 поднимается,	 тянет	 руку	 к	 тумбочке,	
где	стоит	стакан	с	водой.	Залпом	выпивает	воду.

Опять	 совершенно	 дурацкий	 сон.	 Что?	 Почему?	
К	чему	бы	это?	Огненный	кратер	он	никогда	вообще	не	
видел	 и	 даже	 не	 слышал	 о	 нем.	 Забыть,	 забыть,	 забыть	
огненную	преисподнюю…

Надо	спать.	Он	снова	ложится	в	постель…
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Глава 9

Кострома,
ул. Лесная, д. 11…

В	 большой	 светлой	 спальной	 комнате	 на	 пуфике	 за	
туалетным	 столиком	 сидела	 Инесса.	 На	 столике	 нахо-
дились	 разнообразные	 средства	 для	 красоты:	 баночки,	
флаконы,	тюбики,	кисточки…

Перед	утренним	косметическим	моционом	женщина	
неспешно	рассматривала	свое	лицо	в	зеркало.

Подал	 сигнал	 лежащий	 рядом	 сотовый	 телефон.	 На	
экране	 высвечивалось	 –	 Иванов.	 Инесса	 нехотя	 отве-
тила:

–	 Слушаю,	полковник.
–	 Доброе	утро,	прекрасная	Инессочка.	Прошу	изви-

нить,	возможно,	за	столь	ранний…
–	 Давай	по	делу.
–	 Уважаю	деловых	людей.	Э…	Третьяков	ночью	въе-

хал	в	наш	город	по	Ярославскому	шоссе.
–	 Спасибо,	 Глебушка.	 При	 случае	 сочтемся,	 –	 из-

рекла	Инесса,	отключила	аппарат	и	задумалась.
Объявился	 ее	 любимый	 мужчина,	 ее	 отрада.	 Сразу	

встал	мучительный	вопрос.	Как	поступить	ей?	Как	гово-
рится,	 сразу	 взять	 «быка	 за	 рога»?	 Решительно	 занять-
ся	 «приручением»?	 Или…	 поступить	 умнее	 и	 тоньше?..	
Как,	как,	как…
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Дабы	 не	 впасть	 в	 панику	 и	 истерику,	 Инесса	 напра-
вилась	принимать	холодный	душ…

****

Олег	 просыпается	 и	 слышит	 стук	 в	 дверь	 из	 прихо-
жей.	Электронные	часы	высвечивают	–	09:39.

«Заспался	я»,	–	подумал.
Стук	не	прекращался.
Он	 поднялся,	 надел	 шорты	 и	 майку	 и	 направился	

в	 прихожую.	 Взглянув	 в	 «глазок»,	 увидел	 соседку.	 От-
крыл	дверь.

–	 Здравствуйте,	 Фёкла	 Григорьевна.	 Пожалуйста,	
проходите.

–	 Здравствуй,	Олежек.	А	я	вечером-то	слышала,	что	
вроде	как	ты	приехал,	–	заходя	в	прихожую,	вымолвила	
женщина.	–	И	вот	решила	тебя	попроведать.	Всё	хоро-
шо	у	тебя?

–	 Спасибо,	Фёкла	Григорьевна,	всё	у	меня	хорошо.	
Сделал	свои	дела	и	прилетел	домой.	Как	у	вас	здоровье?

Олег	прошел	на	кухню	к	холодильнику.
–	 Да	 тоже,	 слава	 богу.	 Тут	 к	 тебе	 приходили	 трое	

мужчин,	таких	наглых,	на	иностранном	говорили.	Потом	
еще	один	неприятный	мужчина.	Сунул	мне	под	нос	удо-
стоверение,	не	разглядела	я	его.	Ну	и	банкирша	Южина	
звонила.	Я	всем	сказала,	что	ты	в	командировке.

–	 Вы	всё	правильно	сделали,	Фёкла	Григорьевна,	–	
сказал	Олег,	доставая	из	холодильника	пакет.

В	нем	лежали	колбаса,	сыр,	масло	и	пачка	чая.	Он	ку-
пил	 это	 вечером	 в	 супермаркете.	 Снова	 прошел	 в	 при-
хожую,	вручил	пакет	соседке.

–	 Спасибо	вам,	Фёкла	Григорьевна,	здесь	продукты	
для	вас.
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–	 Спасибо,	Олежек,	что	не	забываешь	пенсионерку.	
Я	тут	вчера	небольшую	приборку	сделала.

–	 Спасибо,	 я	 заметил,	 –	 улыбнувшись,	 ответил	
Олег.

Хотя	на	самом	деле	вчера,	уставший	и	занятый	свои-
ми	проблемами,	он	этого	вовсе	не	заметил…

Олег	 вышел	 на	 улицу,	 вздохнул	 полной	 грудью.	 Он	
намеревался	 проехать	 к	 реконструируемому	 зданию	
Музея	«Дом	Третьяковых».	Погода	стояла	отменная,	чи-
сто	летняя.

«Красота!..»
Внезапно	его	словно	ударило	током	в	области	правой	

лопатки.	 Почти	 мгновенно	 Олег	 потерял	 сознание,	 его	
подхватили	чьи-то	сильные	руки…

Олег	 приходит	 в	 себя	 и	 понимает,	 что	 находится	
в	 каком-то	 полутемном	 помещении.	 Он	 сидит	 на	 стуле,	
руки	за	спинкой	стула	замотаны	скотчем,	ноги	тоже	за-
мотаны,	как	и	рот.	Да	и	сам	он	скотчем	крепко	привязан	
к	стулу.

Медленно,	 но	 он	 начинает	 припоминать,	 что	 с	 ним	
случилось.	Когда	он	вышел	из	дома,	то	получил,	очевид-
но,	порцию	от	электрошокера.

«…так…	 получается,	 за	 мной	 точно	 следили.	 Я	 взят	
в	 плен	 или	 в	 заложники.	 Черт,	 я	 потерял	 бдительность.	
Но	 кем	 взят?..	 Что	 похитителям	 надо	 от	 меня?	 Деньги?	
Мои	активы?..»

Время	 тянулось	 томительно	 долго.	 Поначалу	 корив-
ший	себя	за	беспечность	Олег	успокоился.
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Прошло	 может	 час,	 может	 два,	 как	 в	 помещение	 во-
шел	молодой	заросший	мужчина.	Бросив	насмешливый	
взгляд	на	Третьякова,	он	грубо	выдавил:

–	 Ха-ха!	Влип	ты,	паря,	по	глупости	своей.	Но	не	ссы	
сильно,	дело	поправимое,	Третьяк.

Олег	рассматривал	простого	по	виду	и	речи	светлово-
лосого	парня	и	пытался	понять,	с	кем	имеет	дело.	Испол-
нитель	похищения…	Но	кого	он	представляет?..

–	 Из-за	 тебя,	 интеллигентика,	 правильный	 человек	
томится	в	клетке	СИЗО.	Сечешь?

Светловолосый	 незнакомец	 подошел	 к	 Третьякову,	
отлепил	скотч	от	его	рта.

–	 Ты	 меня,	 Третьяк,	 слышишь	 и	 понимаешь,	 о	 ком	
речь?	–	грозно	спросил	парень.	

–	 Нет,	–	выдавил	Олег.
Светловолосый	грязно	выругался.
–	 Я	говорю	о	Волкове.
«Волкове!?	 А!?	 Как	 же!?	 –	 понял	 Олег.	 –	 Это	 на-

чальник	 службы	 безопасности	 банка	 «Горожанин»?..	
Вот	 в	 чём	 дело!..	 Вот	 кто	 стоит	 за	 моим	 похище-	
нием!..»

–	 Отзови	 свою	 заяву	 на	 него,	 и	 мы	 разойдемся	
мирно,	 как	 в	 море	 корабли!	 –	 воскликнул	 светловоло-
сый.	–	Ну,	дак	как?	И	учти,	у	нас	есть	свои	методы	воз-
действия	на	таких,	как	ты.

–	 Я	должен	подумать.
Светловолосый	явно	довольно	хохотнул.
–	 Думай,	только	недолго.	Мне	тут	с	тобой	торчать	не	

в	кайф,	–	ответил	он.	–	Как	решишь,	крикни.	И	учти,	
через	 пару	 часов	 бра́тка	 привезет	 адвоката,	 а	 он	 умеет	
ломать	таких,	как	ты.



Месть 117

Светловолосый	 снова	 заклеил	 рот	 Третьякова	 скот-
чем	и	вышел	из	помещения.

«Полный	 идиот!	 –	 воскликнул	 про	 себя	 Третья-
ков.	–	Как	же	я	крикну	с	заклеенным	ртом!»

****
Кострома,
акционерный банк «ДДД»…

Служебные	 дела	 не	 шли	 в	 голову	 Инессы.	 Она	 была	
озадачена	 поведением	 любимого	 мужчины	 –	 Олега	
Третьякова.	 Почему	 он	 не	 отвечает	 на	 ее	 звонки?	 Чем	
он	занят?	Где	он?	С	кем	он?..

Соседка	 любимого,	 прикормленная	 Фёкла	 Григо-
рьевна,	 сообщила,	 что	 он	 утром	 вышел	 из	 квартиры.	
Строитель	Клян	сообщил,	что	Третьяков	на	объекте	му-
зея	«Дом	Третьяковых»	сегодня	не	появлялся.

–	 И	 вообще,	 я	 его	 не	 видел	 и	 не	 слышал	 уже	 не-
сколько	дней,	–	эмоционально-возмущенно	ответил	по	
телефону	Клян.	–	Я	обиделся	на	него,	и	говорить	о	нем	
не	хочу.

Различные	 негативные	 мысли	 кружили	 в	 голове	
Инессы.	Она	тихо	пропела:

Душа болит, а сердце ноет… 

Она	 очень	 серьезно	 разволновалась	 из-за	 Олега	
и	в	итоге	позвонила	полковнику	Чижову.

–	 Разберемся,	–	выслушав	взволнованную	банкир-
шу,	спокойно	изрек	чекист.

–	 Мне	он	очень	нужен	по	работе,	понимаете.	Кста-
ти,	деловой	партнер	Клян	его	тоже	потерял…
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–	 Разберемся,	Инесса	Петровна.
–	 И	 пожалуйста,	 Арнольд	 Иванович,	 сообщите	 мне	

результаты.
Полковник	тихо	усмехнулся.
–	 Непременно…

****

«Волков,	 Волков,	 –	 невесело	 раздумывал	 Олег.	 –	
Мерзавец	 и	 подонок…	 Сначала	 похитил	 меня	 и	 Элю,	
спрятал	черт-те	где…	Помогли	высвободиться	мои	фран-
цузские	 родственники…	 Потом	 этот	 Волков	 девушку	
Элю	 сломал	 и	 продал	 в	 турецкое	 рабство…	 Хотел	 меня	
запугать,	а	сам	оказался	под	следствием…	Теперь	вот	да-
вит	на	меня,	братков	подослал…	Кто	стоит	за	светловоло-
сым	парнем?..	Впрочем,	это	только	исполнители.	Неуже-
ли	 они	 будут	 издеваться	 надо	 мной?	 Я	 им	 точно	 нужен	
живой…	Отказаться	от	обвинений	в	шантаже	и	вымога-
тельстве	Волкова?..	А	он	выйдет	на	свободу	и	продолжит	
творить	 свои	 делишки	 и	 меня	 же	 потом	 будет	 давить…	
Что	остается	мне?..	Ждать?..	Но	чего?..»	

****
Париж, 
улица Вожирар, дом 33…

Разговор	 с	 Клеман	 не	 успокоил	 Дюбуа.	 Раздумья	
о	Третьякове	и	его	активах	не	покидали	его	голову.	

«Были	 американцы	 в	 Костроме?..	 Или	 не	 были?..	
Клеман	 темнит…	 Если	 были,	 то	 как	 прошла	 встреча?..	
Забрали	 американцы	 наследство	 у	 Третьякова?..	 Или	
нет?..	 Всё	 забрали?..	 Или	 какую-то	 часть?..	 Будет	 ли	 он	
дальше	работать	по	Музею	Третьяковых?..»
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Вопросы,	 вопросы…	 Работа	 вовсе	 не	 шла	 на	 ум…	 Но	
что	делать,	он	не	знал…

****

Из	 соседней	 комнаты	 послышался	 шум,	 голоса	
и	какая-то	возня.

«Приехали	мои	мучители»,	–	хмуро	подумал	Олег.
Дверь	распахнулась,	и…	показался	полковник	Чижов	

в	военной	форме	и	с	пистолетом	в	руке.
–	 Отдыхаешь,	Олег	Серафимович?
Полковник	прошел	к	Третьякову,	резко	сорвал	скотч	

с	лица.
–	 Отдыхаю,	 Арнольд	 Иванович,	 –	 слегка	 улыбнув-

шись,	ответил	Олег.
Пока	 полковник	 освобождал	 беднягу	 от	 скотча,	 он	

рассказал,	как	оказался	в	этом	помещении.	О	разговоре	
со	светловолосым	парнем	о	Волкове,	братке ́	похитителя,	
об	адвокате-умельце.

–	 Всех	их,	всех	найдем,	и	все	они	понесут	заслужен-
ные	 наказания,	 –	 решительно	 заверил	 полковник.	 –	
Поднимайся	и	пойдем,	друг,	я	отвезу	тебя	домой.	

–	 Полагаю,	мне	надо	поговорить	с	Волковым,	–	из-
рек	Олег.

–	 Не	 надо	 тебе	 с	 ним	 говорить,	 –	 строго	 отрезал	
полковник.	–	Это	дело	следствия.

Через	 некоторое	 время	 Третьяков	 входил	 в	 свою	
квартиру.	Под	диктовку	полковника	он	написал	заявле-
ние	о	похищении.

–	 Отдыхай,	 друг.	 И	 постарайся	 не	 думать	 о	 пло-
хом,	–	напутствовал	перед	уходом	полковник…
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****
Кострома…

Доставив	Третьякова	домой,	полковник	Чижов	из	ма-
шины	позвонил	Южиной.

–	 Инесса	 Петровна,	 сообщаю:	 с	 Олегом	 Третьяко-
вым	всё	нормально…

–	 Что	с	ним	было?	Почему	он	исчезал?	–	сразу	об-
рушила	вопросы	явно	взволнованная	Южина.	–	С	ним	
точно	всё	нормально?

–	 Совершенно	точно,	что	с	ним	всё	нормально.	По-
жалуйста,	 не	 волнуйтесь.	 И	 поберегите	 его,	 постарай-
тесь	не	задавать	ему	вопросы,	не	выспрашивайте…

–	 Понимаете,	Арнольд	Иванович,	он	важный	клиент	
для	банка.	Ну	и	не	буду	лукавить,	Олег	мне	симпатичен	
чисто	по-человечески.

–	 Хорошо	понимаю	вас,	Инесса	Петровна,	Олег	неор-
динарная,	здоровая	личность.	И	поэтому	прошу,	пожалуй-
ста,	не	беспокойте	его	сегодня	ни	звонками,	ни	посещени-
ями.	Ему	нужно	элементарно	отдохнуть.	А	завтра	можно.

–	 Почему?
–	 Так	надо.	Пожалуйста,	дайте	мне	слово.
На	две-три	секунды	повисла	тишина.
–	 Э…	ну,	хорошо…

****

Дома	Олег	попытался	успокоиться.	
Решил	 поесть,	 но	 аппетита	 не	 было.	 Ограничился	

чаем	с	бутербродом.
«Так,	надо	взять	себя	в	руки,	–	раздумывал.	–	Ниче-

го	страшного	не	произошло…»
Подал	сигнал	сотовый	аппарат	Олега.	На	дисплее	вы-

свечивалось	–	Дюбуа.
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«Холеный	французик	хочет	узнать	результаты	своей	
гадкой	наводки!	–	воскликнул	Олег.	–	Пошел	ты…»

Но	подумав,	что	ему	и	в	дальнейшем	придется	взаимо-
действовать	 с	 Дюбуа	 и	 его	 парижским	 Фондом,	 быстро	
взял	себя	в	руки	и	как	можно	спокойнее	ответил.

–	 Приветствую,	Даниэль.
–	 Привет,	Олег.	Как	ты	поживаешь?
–	 Спасибо,	всё	неплохо,	–	ответил	Олег	и	подумал:
«Спросит	он	напрямую	о	приезде	американских	бан-

дитов?	Или	нет?	А	может	даже	извинится?..»
–	 Как	идут	музейные	дела?
–	 Реконструкция	здания	идет	по	графику.
–	 Я,	собственно,	вот	что	звоню.	Хочу	уточнить,	ког-

да	нам	отправлять	свои	экспонаты	к	вам	в	музей?
«Придумал	 причину	 звонка»,	 –	 усмехнулся	 Олег	

и	ответил:
–	 В	 сроки,	 утвержденные	 генпланом	 развития	 на-

шего	музея.	Мы	в	них	уложимся.
–	 Это	хорошо.
–	 Как	ты	поживаешь,	Даниэль?	Как	Париж?
–	 Всё	 хорошо	 у	 меня	 и	 Фонда.	 А	 Париж…	 прекрас-

ный	 Париж	 всех	 нас	 переживет.	 Хотел	 спросить.	 Как	
у	тебя,	Олег,	на	личном	фронте?

–	 На	личном	фронте	всё	
без	изменений.	А	у	тебя?
–	 То	же	самое.
Повисла	тишина.
–	 Ну,	что	же…	Рад	был	тебя	услышать,	Олег.	Желаю	

тебе	успехов	и	всех	благ.	До	свидания.
–	 Спасибо,	Даниэль.	И	тебе	того	же	желаю.	До	сви-

дания…
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****
Кострома,
акционерный банк «ДДД»…

Генерал	 Мазур	 очень	 не	 хотел,	 чтобы	 его	 имя	 фигу-
рировало	 в	 материалах	 громкого	 уголовного	 дела	 нало-
говика	Южина.	С	этой	целью	он	заявился	в	кабинет	бан-
кирши	Южиной,	теперь	уже	бывшей	жены	налоговика.	

Перед	кабинетом	ему	перекрыл	дорогу	и	вниматель-
но	 окинул	 взглядом	 капитан	 Жердев	 (в	 штатском	 кос-
тюме).

–	 Можно	 зайти?	 –	 улыбнувшись,	 спросил	 гене-
рал.	–	Оружия	у	меня	нет,	взрывчатки	тоже.

–	 Пожалуйста,	товарищ	генерал,	–	отходя	в	сторо-
ну,	изрек	капитан.

В	 кабинете	 обмен	 любезностями	 между	 хозяйкой	
и	 гостем	 был	 кратким.	 По	 разным	 причинам	 оба	 уже	
давно	не	терпели	друг	друга.	Но	поскольку	были	людьми	
вполне	разумными,	то	понимали	необходимость	мирно-
го	 сосуществования.	 Могущественный	 генерал	 хорошо	
понимал,	что	его	власть	не	распространяется	на	эту	хо-
леную	банкиршу.	Он	хорошо	помнил	случай,	как	много	
лет	назад	на	одной	вечеринке	он	зажал	Инессу	в	темном	
углу.	И	как	она,	ловко	ударив	его	в	причинное	мужское	
место,	мгновенно	ускользнула.

Сосредоточенный	гость	первым	перешел	к	серьезно-
му	разговору.

–	 Инесса	Петровна,	я	к	вам	с	деловым	предложени-
ем:	вы	делаете	услугу	для	меня,	я	делаю	услугу	для	вас.

Хозяйка	 кабинета	 задумалась,	 словно	 ища	 недоска-
занность	 или	 двусмысленность	 в	 словах	 и	 интонациях	
генерала.	
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–	 Я,	Григорий	Григорьевич,	примерно	догадываюсь,	
что	 вам	 нужно	 от	 меня.	 Но	 вот	 чем	 или,	 скажем,	 кем	
вы	можете	меня	заинтересовать?	Просто	теряюсь	в	до-
гадках…

–	 Особой	информацией	об	Олеге	Третьякове,	–	бы-
стро	и	невозмутимо	изрек	генерал.

«Пройдоха-генерал	 знает	 о	 моих	 отношениях	 с	 Оле-
гом,	 –	 подумала	 Инесса,	 –	 и	 бьет,	 гад,	 наверняка»,	 –	
и	как	можно	спокойнее	и	безразлично	вымолвила:

–	 Да,	 он	 наш	 клиент…	 Хорошо.	 Слушаю	 вашу	
просьбу.

–	 У	Игоря	изъяли	ценные	подарки	и	сувениры…
–	 Я	 поняла,	 –	 перебила	 банкирша.	 –	 Ваше	 имя	

и	о	ваших	подарках	я	нигде	и	никому	не	произнесу	и	не	
обмолвлюсь.	Но	об	этом	на	допросах	и	в	суде	может	ска-
зать	сам	Игорь.

На	 морщинистом	 лице	 генерала	 промелькнула	 то	 ли	
усмешка,	то	ли	улыбка.	

–	 Его	 слова,	 слова	 уже,	 увы,	 преступника,	 можно	
всегда	легко	опровергнуть.	Ваши	слова	–	нельзя.

Две-три	секунды	Южина	раздумывала.
–	 Логично.	Что	вы	хотели	сообщить	мне?
«Красивая	и	умная	баба,	но,	увы,	не	моя,	–	подумал	

генерал.	–	Так	не	доставайся	ты	никому!?»	–	изрек:	
–	 Вы	знаете,	что	Олег	очень	богат?
–	 Богат?	–	искренне	удивилась	Инесса.	–	Откуда?
–	 Он	 получил	 наследство	 от	 своих	 дальних	 фран-

цузских	родственников.	Более	миллиона	евро	в	виде	ак-
ций	известных	европейских	компаний	и	еще	денежных	
средств	на	банковских	счетах.

Инесса	раздумывала	над	словами	генерала:
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«Получается,	 не	 зря	 он	 с	 ними,	 французами,	 якшал-
ся.	 Разбогател?..	 Возможно…	 вот	 почему	 он	 стал	 избе-
гать	меня	в	последнее	время?..	Еще	эта	француженка…»

–	 Но	кое-кто	узнал	о	наследстве	и	сам	не	прочь	по-
живиться	 им.	 Так,	 недавно	 в	 наш	 город	 прибыли	 трое	
брутальных	американцев	в	надежде	«тряхнуть»	Третья-
кова.	Слегка	они	покуролесили	в	городе.	Но	ФСБ	прове-
ло	весьма	успешную	операцию.	Они	сначала	отправили	
Третьякова	в	конспиративное	удаленное	место,	а	затем,	
скомпрометировав	 американцев,	 добились	 их	 выдворе-
ния	из	страны.	Итак,	наша	договоренность	в	силе,	Инес-
са	Петровна?

–	 Да,	–	машинально	ответила	хозяйка	кабинета.
Южина	 по-прежнему	 серьезно	 раздумывала	 над	

словами	 генерала.	 А	 он,	 определенно	 довольный	 собой,	
вскоре	с	поднятой	головой	покинул	ее	кабинет…

****

Вечером	Олег	включил	телевизор.	
По	 местному	 каналу	 шли	 криминальные	 новости.	

Мужчина-диктор	зачитывал	текст:
…сотрудники регионального УФСБ России задержа-

ли адвоката одной адвокатской конторы Заволжского 
района города, который подозревается в похищении 
человека. По информации регионального следственного 
управления СК России, подозреваемый, зная, что в от-
ношении его подзащитного ведется уголовное расследо-
вание, организовал с группой лиц похищение свидетеля 
обвинения с целью изменения его показаний в пользу его 
подзащитного…

– Да	это	же	мой	случай!	–	воскликнул	Олег…
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****
Кострома,
акционерный банк «Горожанин»…

Небрежно	 одетая,	 с	 неприбранными	 волосами,	 г-жа	
Добровольская,	президент	банка,	восседала	за	своим	ра-
бочим	столом.	Помимо	служебных	предметов	 (компью-
тер,	 письменные	 принадлежности,	 папка	 с	 документа-
ми…),	на	нем	находились:	бутылка	водки,	стакан,	тарелка	
с	нарезанным	лимоном,	косметичка,	связка	ключей.

Дела	в	банке,	да	и	личная	жизнь	шли	как	обычно.	Но	
было	как-то	женщине	неспокойно	на	душе.	А	это	неспо-
койствие	она,	как	обычно,	заливала	спиртным…

Подал	сигнал	один	из	двух	стоящих	на	столе	телефон-
ных	аппаратов.	Хозяйка	кабинета	нехотя	подняла	трубку.

–	 Райка!	 –	 раздался	 грозный	 мужской	 голос	 гене-
рала	Мазура.	–	Что	вы	там	удумали	с	Волковым?

Добровольской	 уже	 доложили	 о	 похищении	 Третья-
кова.

–	 Гриша,	поверь,	я	ничего	не	знала	о	пох…
–	 Так	 я	 тебе	 и	 поверил,	 дура!	 Если	 он	 на	 допросах	

назовет	 твою	 фамилию,	 то	 я	 тебе,	 сестрица,	 ничем	 по-
мочь	не	смогу.

–	 Я	не	в	курсах…
–	 Следственный	 комитет	 совместно	 с	 ФСБ	 раскру-

тят	 это	 дело	 по	 полной.	 И	 тебе	 может	 грозить	 большой	
срок.	Похищение	человека	–	это	особо	опасное	престу-
пление,	не	менее	десятки	будет.

–	 Гриша,	я	точно	не	в	курсе	была.	Помоги…
Из	трубки	послышался	грязный	мат,	и	связь	оборва-

лась.	Расстроенная	женщина	плеснула	в	стакан	любимо-
го	«напитка»…
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Глава 10

Лос-Анджелес, США,
штаб-квартира агентства «Феникс»…

В	помещении,	напоминающем	переговорную	комна-
ту,	находились	двое	уже	в	возрасте	серьезных	мужчин.	
Один	 крупный,	 в	 светлой	 рубашке,	 по-хозяйски	 разва-
лился	в	кресле.	Напротив,	через	стол,	располагался	худо-
щавый,	болезненного	вида	мужчина	в	желтом	костюме.

–	 Я	вас	слушаю,	г-н	Альварос,	–	улыбнувшись,	вы-
молвил	мужчина	в	светлой	рубашке.

–	 Спасибо,	г-н	Фортескью,	что	приняли	меня,	–	из-
рек	 собеседник.	 –	 Я	 являюсь	 личным	 представителем	
дона	Агилара,	крупного	мексиканского	бизнесмена.

С	лица	крупного	мужчины	в	светлой	рубашке	слете-
ла	улыбка.

–	 Да,	я	многое	слышал	о	доне	Агиларе.	Внимательно	
слушаю	вас.

–	 У	меня	не	совсем	приятная	миссия…
–	 Смелее,	 г-н	 Альварос,	 я	 уже	 догадываюсь,	 с	 чем	

и	кем	именно	она	связана.
На	мгновение	Альварос	вымученно	улыбнулся.
–	 Проведенная	 в	 банке	 «Золотой	 залив»	 недавняя	

проверка	 показала,	 что	 известный	 вам	 Диего	 проявил	
халатность	 при	 выдаче	 и	 сопровождении	 одного	 круп-
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ного	 кредита.	 В	 итоге	 на	 балансе	 банка	 появилась	 про-
сроченная	и	невозвратная	задолженность	в	полмиллио-
на	долларов.	Сам	Диего	без	объяснений	внезапно	исчез.

–	 Что	вы	хотите	конкретно	от	меня?
–	 В	 этих	 условиях	 дон	 Агилар	 поставил	 на	 Диего	

«черную	 метку»	 (т.е.	 отдал	 приказ	 убить).	 Мы	 провели	
некоторые	 действия.	 Нам	 известно,	 что	 на	 счету	 Дие-
го	 в	 одном	 панамском	 банке	 лежит	 миллион	 долларов.	
В	наших	силах	обнулить	этот	счет,	скажем,	в	пропорции:	
нам	 500	 тысяч	 на	 погашение	 задолженности	 и	 перевод	
на	ваш	личный	счет	оставшихся	средств.	И	мы	бы	хоте-
ли,	чтобы	вы	поняли	наши	озабоченности	и	не	противо-
действовали	нашим	усилиям.

Приезд	 человека	 дона	 Агилара	 по	 вопросу	 Диего	 не	
удивил	 Фортескью.	 Он	 хорошо	 знал	 нравы	 и	 методы	
мексиканского	 бандитского	 бизнеса.	 И	 противостоять	
им	 –	 значит	 играть	 со	 смертельным	 огнем.	 К	 тому	 же,	
Диего	многое	знал	и	о	самом	Фортескью,	и	его	неблаго-
видных	делишках,	офшорных	счетах.	И	уход	в	мир	иной	
бывшего,	уже	ненужного	агента	и	делового	партнера	от	
рук	мексиканской	мафии	его	вполне	устраивал…

****

Олег	 проснулся	 от	 сигнала	 звонка	 из	 прихожей.	
Электронные	часы	высвечивали	–	07:40.

«Кого	несет	в	такую	рань»,	–	недовольно	подумал.
Сигнал	не	умолкал.
Он	 поднялся,	 надел	 шорты,	 майку	 и	 направился	

в	прихожую.
Открыл	 дверь	 и	 увидел	 широко	 улыбающуюся,	 мод-

но	 одетую,	 но	 без	 каких-либо	 ювелирных	 украшений	
Инессу	Южину.



Михаил Смирнов128

–	 Сто	 лет	 тебя	 не	 видела	 и	 не	 слышала,	 пропащая	
душа,	–	весело	бросила	гостья.	–	Я	переживала	за	тебя,	
моя	отрада.

Быстро	 чмокнула	 Олега	 в	 щеку	 и,	 неся	 за	 собой	
шлейф	 дорогих	 духов,	 решительно	 прошла	 в	 квартиру.	
В	 женских	 руках	 была	 дамская	 сумочка	 и	 бумажный	
пакет.

–	 Я	тебя	разбудила,	отрада	моя?
–	 Да,	но	ничего.	Я	сейчас	немного	ополоснусь,	а	ты,	

пожалуйста,	проходи…
Следуя	 к	 Третьякову,	 Южина	 раздумывала,	 как	 ей	

действовать.	 Пустить	 в	 ход	 коварные	 женские	 методы	
сближения	 и	 соблазнения?	 Или	 не	 форсировать	 собы-
тия,	вести	себя	естественно-сдержанно?..	Остановилась	
на	втором	варианте.

Выйдя	 из	 ванны,	 Олег	 зашел	 на	 кухню.	 По-доброму	
улыбающаяся	 Инесса	 сидела	 за	 столом.	 А	 на	 столе:	 та-
релка	с	сосисками,	тарелка	с	колбасой,	тарелка	с	сыром,	
тарелка	 с	 нарезанными	 овощами,	 две	 чашки	 с	 дымя-
щимся	кофе.	И…	красивая	бутылка	вина.	

«У	меня	такого	вина	точно	не	было,	–	подумал	Тре-
тьяков.	–	Принесла	с	собой.	Что	ей	надо	от	меня?»

–	 По	 какому	 поводу	 банкет,	 Инесса?	 –	 весело	
спросил.

–	 Во-первых,	можешь	называть	меня	просто	Инной,	
так	 называла	 меня	 мама.	 Или	 даже	 можешь	 называть	
Инночкой.	 Во-вторых,	 для	 меня	 каждая	 встреча	 с	 то-
бой	–	это	праздник.

–	 М-да.	Но	я	с	утра	не	увлекаюсь	спиртным.
–	 Присаживайся,	 дорогой.	 Вино	 можно	 отложить	

и	 на	 вечер.	 Я	 тебя	 совсем	 потеряла.	 Ты	 где	 пропадал?	
Расскажи	о	себе.
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Олег	присел.	Ему	не	нравилось,	что	эта	женщина	на-
зывала	 его	 дорогим.	 Не	 нравились	 и	 ее	 навязчивость,	
и	 уверенность	 в	 поведении,	 и	 покровительственные	
нотки.	 Он	 помнил	 ее	 в	 поезде	 в	 безобразно-пьяном	 со-
стоянии	и	требующей	секса…	Но,	с	другой	стороны,	он	
понимал,	 что	 должен	 с	 Южиной-банкиршей	 поддержи-
вать	нормальные	отношения.

–	 Ты	 кушай,	 кушай,	 дорогой	 мой.	 А	 я	 просто	 по-
смотрю	 на	 тебя	 и	 послушаю.	 Мне	 это	 важно	 –	 сидеть	
рядом	и	смотреть	на	тебя.	Итак,	где	же	ты	пропадал?

Настрой	 и	 слова	 женщины	 настораживали	 Олега.	
Приступая	к	еде,	он	ответил:

–	 Был	в	командировке.
–	 Где	 был	 конкретно?	 Что	 видел?	 С	 кем	 встречал-

ся?	–	не	унималась	гостья.
«Вот	пристала,	блин…»	–	ругнулся	Олег	и	как	можно	

спокойнее	изрек:
–	 Ты	полагаешь,	я	обязан	отвечать	на	эти	вопросы?
Гостья	 весело	 улыбалась	 и	 пожирала	 плотоядным	

взглядом	 хозяина.	 Она	 явно	 хотела	 большего,	 чем	 про-
сто	посидеть	рядом,	посмотреть.

–	 Мы	 друзья	 и	 по	 жизни,	 и	 по	 работе.	 Я	 тебя	 по-
дружески	и	спросила,	дорогой.	

«Друзья	 и	 по	 жизни,	 и	 по	 работе,	 –	 усмехнулся	
Олег.	–	С	такой	прожженной	женщиной?»

–	 Конечно,	если	не	хочешь,	то	не	отвечай.	Я	замети-
ла,	 у	 тебя	 в	 гостиной	 появилась	 новая	 интересная	 кар-
тина.	 Ты	 случайно	 не	 стал	 коллекционировать	 художе-
ственные	полотна?

«А	 если	 она	 связана	 с	 американцами?	 –	 вдруг	 воз-
никла	мысль	у	Олега.	–	Нет,	–	отбросил	ее	быстро,	–	
не	может	этого	быть»,	–	и	решил	не	отвечать	на	вопро-
сы	гостьи.
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Гостья	поняла	мужской	настрой	и	перевела	разговор	
на	другую	тему.

–	 Дорогой,	 ко	 мне	 недавно	 приходил	 Собакин	 Эду-
ард,	еще	известный	как	Шакал,	а	теперь	и	Пророк,	пре-
емник	покойного	Рога.	Так	вот,	он	мечтает	о	возрожде-
нии	«золотой	схемы».	Представляешь?	

–	 Меня	это	совсем	не	интересует,	–	быстро	ответил	
Олег.

–	 Допускаю.	Но	Пророк	может	притащиться	к	тебе	
и	 предложить	 поучаствовать	 в	 деле,	 в	 некой	 афере.	
И	точно	–	в	криминальной.

–	 Незнакомому	человеку	предложит	важное	дело?
–	 Предложит,	 можешь	 не	 сомневаться.	 И	 почему	

незнакомому?	Он	наверняка	навел	о	тебе	справки.
–	 Я	его	пошлю.
Южина	рассмеялась.
–	 Однако,	 Олежа!	 Такие	 люди	 не	 приемлют	 к	 себе	

неуважительного	отношения,	это	страшные	люди.	Отка-
зов	они	не	принимают,	они	их	бесят,	и	они	звереют.

Олег	молчал.
–	 У	тебя	определенно	с	утра	плохое	настроение,	до-

рогой.	 Тебе	 определенно	 необходим	 отдых.	 Может,	 до-
рогой,	 куда-нибудь	 съездим,	 отдохнем,	 расслабимся?	
Скажем,	 на	 природу,	 в	 лес?	 Или	 на	 Волгу?	 Впрочем,	
можно	 и	 в	 Крым,	 –	 продолжала	 увлеченно	 гостья.	 –	
Крым	–	это	море,	горы	и	завораживающие	природные	
красоты.	 Представь	 себе	 Ялту	 и	 ее	 набережную.	 Здесь	
уютные	кафешки,	нарядные	дореволюционные	особня-
ки,	 фигурные	 фонари,	 памятники,	 пальмы,	 старенькая	
канатная	дорога.	И	с	любой	точки	открывается	велико-
лепный	 вид	 на	 горы.	 Настоящие	 горы.	 Согласись,	 это	
просто	нечто!
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«Достала,	блин…»	–	ругнулся	Олег	и	ответил:
–	 Извини,	но	у	меня	на	сегодня	другие	планы.
–	 Понимаю.	 А	 в	 перспективе	 на	 отдых,	 скажем,	

в	Крыму	или,	скажем,	в	Карелии?
–	 Сейчас	 не	 могу	 ничего	 сказать.	 Но	 обещаю	 поду-

мать.
–	 Договорились.	Я	тебя	могу	подвезти…
–	 Еще	раз	извини.	Но	я	поеду	на	своей	машине.
–	 Кстати,	 дорогой,	 о	 машине,	 –	 встрепенулась	 го-

стья.	 –	 Ты	 директор	 московского	 музея,	 на	 тебя	 все	
здесь	смотрят.	Ты	должен	соответствовать	статусу.	Тебе	
необходима	хорошая,	солидная,	большая	машина.

Инесса	 сказала	 это,	 дабы	 проверить	 информацию	
генерала	 о	 наследстве	 Третьякова.	 Невозмутимый	 Олег	
спокойно	ответил:

–	 Солидная	машина	стоит	солидных	денег.
–	 Если	 у	 тебя	 нет	 своих,	 возьми	 кредит.	 Можешь	

в	нашем	банке,	я	посодействую.
–	 Это	подождет,	–	небрежно	бросил	Олег.
Они	оба	замолчали.	
Вскоре	 улыбающаяся	 Инесса	 ушла,	 чмокнув	 Олега	

в	щеку…

****
Южина	пулей	выскочила	из	третьяковского	дома.
–	 Виктор,	едем	в	банк,	–	раздраженно	бросила	во-

дителю	(капитану	Жердеву)	и	расположилась	на	заднем	
сидении	авто.

«Я	 к	 нему	 с	 заботой	 и	 любовью,	 а	 он	 ни	 одного	 ла-
скового	 слова?	 Черствый	 истукан!?	 –	 возмущалась.	 –	
Да	он	фактически	выгнал	меня	из	дома!?	Определенно,	
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это	 влияние	 француженки	 и	 полученного	 наследства!?	
Что	делать?	Что	делать?..	И	бросить	его	я	не	могу.	Тянет	
меня	 к	 нему…	 Надо	 выработать	 новую	 тактику	 поведе-
ния…	 Активно-агрессивную?	 Или	 по-прежнему	 забот-
ливую,	 нежную…	 А	 может,	 –	 мелькнула	 мысль,	 –	 всё	
же	бросить	его?	И	отомстить?..»

Достала	из	дамской	сумочки	фляжку,	открыла	и	сде-
лала	несколько	глотков…

****

Олег	подъехал	к	своему	музею.	Выйдя	из	автомобиля,	
направился	в	обход	по	реконструируемому	зданию.	

На	всех	этажах	велась	интенсивная	работа,	и	это	не-
сомненно	радовало.	

Обойдя	 все	 этажи,	 Олег	 направился	 в	 вагончик	
управления	стройки.

Клян	встретил	веселым	возгласом:
–	 Объявился!	 Отдыхал	 в	 командировке!	 А	 мы	 тут	

с	твоими	американцами	воевали!	Они	хотели	меня	прес-
сануть!	А	мы	им	дали	жару!	–	громко	рассмеялся.

–	 Привет,	 друг.	 Да	 я	 уж	 в	 курсе.	 И	 никакие	 они	 не	
мои.	Век	бы	их	не	видеть.	А	вам	спасибо…

–	 Спасибом	решил	отделаться?
–	 С	меня	поляна	в	лучшем	ресторане	города.
–	 Это	другое	дело.	Проходи,	рассказывай.
В	 это	 время	 через	 открытое	 окно	 донеслись	 машин-

ные	звуки.	Третьяков	и	Клян	увидели,	как	возле	вагончи-
ка	остановился	большой	черный	автомобиль	с	мигалкой	
на	 крыше.	 Из	 авто	 не	 спеша	 вышел	 крупный	 мужчина	
в	форме	полицейского	генерала.

–	 Никак,	 генерал	 Мазур	 пожаловал!	 –	 воскликнул	
Клян.	–	Малоприятный	тип!	Пойду,	пообщаюсь	с	глав-
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ным	ментом	области.	Наверняка	ему	что-то	надо,	может,	
есть	вопросы	по	драке	с	американцами.	Ты	со	мной?

–	 На	кой	он	мне?	–	усмехнулся	Олег.
–	 Как	знаешь,	как	знать,	–	бросил	Клян	и	вышел	из	

вагончика.
Олег	подошел	к	стене,	увешанной	картами,	схемами	

и	 рисунками	 музея	 «Дом	 Третьяковых»,	 и	 стал	 их	 рас-
сматривать…

Раздались	 громкие	 шаги.	 Олег	 повернулся	 и	 увидел	
входящего	 крупного	 мужчину	 в	 красивой	 генеральной	
форме.

–	 Добрый	 день.	 Если	 не	 ошибаюсь,	 вы	 Третьяков	
Олег	Серафимович?

–	 Здравствуйте.	Не	ошибаетесь.
–	 А	 я	 Григорий	 Григорьевич	 Мазур,	 –	 проходя	

в	центр	вагончика,	изрек	гость.	–	Будем	считать,	что	по-
знакомились.

–	 Хорошо,	 –	 почувствовав	 резкий	 аромат	 мужско-
го	парфюма,	изрек	Олег.	–	Чем	обязан	вашему	появле-
нию	на	стройке	музея?	Да,	проходите,	присаживайтесь.

«Какое	у	генерала	колоритное	морщинистое	лицо,	–	
рассматривая	 гостя,	 подумал	 Олег.	 –	 Лицо	 бывалого,	
сильного	и	решительного	мужчины.	Не	хотел	бы	я	ока-
заться	его	врагом».

–	 Спасибо,	 я	 ненадолго.	 О	 вашем	 Доме	 Третьяко-
вых,	музее	федерального	уровня,	много	разговоров	в	го-
роде.	Говорят,	вы	со	своими	французскими	родственни-
ками	буквально	пробили	в	Москве	решение	о	создании	
музея.	 Вот	 я	 и	 решил	 сам	 посмотреть.	 Ведь	 я	 должен	
быть	в	курсе	всех	важных	событий	в	регионе.
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–	 Вы	мне	льстите,	Григорий	Григорьевич.	Пока	осо-
бо	 смотреть	 нечего,	 идет,	 можно	 сказать,	 обычная	 ре-
конструкция	 старого,	 заброшенного	 здания.	 Вот	 через	
годик	совершенно	точно	будет	на	что	посмотреть.

–	 Да,	 вероятно,	 –	 взглянув	 на	 стену	 со	 схемами	
и	 рисунками,	 бросил	 генерал.	 –	 В	 городе	 идут	 различ-
ные	 разговоры	 о	 вашей	 организации.	 Банки	 борются	
за	 право	 обслуживать	 вас.	 Госпожа	 Южина	 развила	
бурную	 деятельность	 вокруг	 вас.	 Она	 ранее	 блажен-
ствовала:	 солидный	 муж,	 поклонники,	 да	 и	 любовники.	
А	 сейчас	 ничего	 нет,	 она	 определенно	 в	 поиске	 мужи-
ка.	 Любит	 она	 из	 мужиков	 веревки	 вить,	 будьте	 с	 ней	
осторожны.	 Кстати,	 она	 имеет	 связи	 с	 криминальным	
миром.	Опять	же,	к	слову,	дамочка	сейчас	под	следстви-
ем.	 Да	 и	 лично	 о	 вас,	 Олег	 Серафимович,	 разговоров	
хватает.

Олег	 решил	 не	 комментировать	 последние	 слова	 ге-
нерала	и	промолчать,	прикидывая,	куда	он	повернет	раз-
говор.	

А	гость	тоже	замолчал,	рассматривая	на	стене	карты,	
схемы	и	чертежи	будущего	музея.

–	 Впечатляет.	 Музеи,	 как	 хороший	 чистый	 воздух,	
очень	 нужны	 нашему	 городу,	 –	 вымолвил	 генерал.	 –	
Желаю	 вам,	 Олег	 Серафимович,	 успехов	 в	 вашем	
нужном	 городу	 начинании.	 Если	 потребуется	 какая-то	
помощь	 или	 просто	 мое	 участие,	 смело	 обращайтесь.	
Найти	меня	легко,	–	протянул	руку	для	рукопожатия.

Олег	 ощутил	 недюжинную	 силу	 генеральной	 руки	
и	улыбку-оскал	на	морщинистом	лице.	А	гость	тем	вре-
менем	 четко	 по-военному	 развернулся	 и	 направился	
к	выходу.

«Что	это	было?	–	задумался	Олег.	–	Обычный,	слу-
жебный	 приезд	 генерала?	 Или	 намеренное	 знакомство	
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со	мной?..	Тогда	зачем	воткнул	Южину?..	Предупредить	
меня?	Но	о	чем?..	А	может	поссорить?..	На	что	намекал	
и	 что	 недосказал	 генерал?..	 И	 всё	 же,	 хорошо	 сказал:	
Музей	 –	 как	 хороший,	 чистый	 воздух…	 Сильный,	 ум-
ный	генерал…	Впрочем,	время	покажет…»

Третьяков	пригласил	Кляна	в	ресторан.
Они	расположились	в	полупустом	зале,	не	спеша	сде-

лали	заказ.	
Клян	 эмоционально,	 жестикулируя,	 стал	 весело	 рас-

сказывать	 о	 встрече	 с	 американцами.	 Было	 трудно	 по-
нять,	где	в	его	рассказе	правда,	а	где	красивые	домыслы.

Вскоре	 за	 соседний	 столик	 присели	 две	 яркие	 деви-
цы.	 Определенно	 они	 стали	 присматриваться	 к	 сосе-
дям-мужчинам.	Отпускал	в	их	сторону	веселые	взгляды	
и	Клян.	

Через	некоторое	время	он	сказал:
–	 Пойду	познакомлюсь	с	девчонками.	Не	хочешь	со	

мной?
Олег	отрицательно	кивнул.	
Расположившись	 по-хозяйски	 за	 столом	 девушек,	

Клян	стал	что-то	весело	рассказывать.	Минут	через	пять	
он	вернулся	к	столику	с	Третьяковым	и	вымолвил:

–	 Классные	 девчонки.	 Давай	 их	 пригласим	 к	 наше-
му	столу?

Олег	понимал,	что	может	последовать	после	совмест-
ных	ресторанных	посиделок.

–	 Дружище,	 забудь	 на	 время	 свою	 Мариз	 и	 просто	
расслабься,	 –	 энергично	 настаивал	 Клян.	 –	 От	 жизни	
нужно	брать	всё.	В	другой,	загробной	жизни,	этого	уже	
не	будет.
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–	 Давай	 сделаем	 так,	 друг,	 –	 вымолвил	 Олег.	 –	
Я	оплачиваю	стол	и	ухожу.	А	ты	приглашай	девчонок…

–	 Подожди,	 друг!	 –	 воскликнул	 Клян.	 –	 Их	 же	
двое,	я	не	справлюсь…

–	 Уверен,	Гагик,	справишься.	Дерзай,	друг,	пока…

Выйдя	из	ресторана,	Олег	направился	домой,	настро-
ение	было	неважным.	Определенно	постарался	любвео-
бильный	Клян.

Едва	 он	 вошел	 в	 квартиру,	 как	 подал	 сигнал	 его	 со-
товый	 аппарат.	 На	 дисплее	 высвечивалось	 –	 абонент	
неизвестен.

Недолго	думая,	Олег	решил	всё	же	ответить.
–	 Слушаю	вас.
–	 Здравствуй,	Олег.	Это	дядя	Кондрат	из	Старой	Ла-

доги	беспокоит.	Узнал?
Третьяков	улыбнулся	и	ответил:
–	 Да,	узнал,	Кондрат	Кондратьевич.	Здравствуйте.
–	 Вот	с	Полиной	решили	тебе	позвонить,	номер	уз-

нали	у	Ивана	Егоровича.
–	 И	правильно	сделали.
–	 Ты	нормально	доехал	до	Костромы?	Дома	всё	нор-

мально?	Ты	живешь	в	квартире	или	доме?
–	 Доехал	нормально,	дома	всё	хорошо,	живу	я	в	го-

родской	квартире.
Из	трубки	послышались	некие	приглушенные,	похо-

же,	женские	голоса.
–	 Вы,	 наверное,	 не	 один,	 дядя	 Кондрат?	 –	 спросил	

Олег.
–	 Да,	рядом	со	мной	Полина	и	еще	Домна.	Они	пере-

дают	тебе	большие	приветы.
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–	 Спасибо.	Им	тоже	большие	приветы.
–	 Как	твоя	невеста?	Была	рада	приезду	твоему?
–	 В	общем,	да…	Хотя	она	живет	в	Париже.
–	 В	Париже?
–	 Да,	она	француженка.
–	 Ну,	извини…
–	 Не	нужно	вам	извиняться,	всё	нормально.	Спаси-

бо,	что	позвонили	и	не	забываете	меня.	
–	 Как	можно	забыть?	Жму	крепко	твою	руку!
–	 До	 свидания.	 Всех	 обнимаю,	 удачи	 вам	 и	 доброго	

здоровья…
–	 …мы	 с	 Домной	 тебя	 крепко-крепко	 целуем…	 –	

послышался	приглушенный	женский	голос,	и	связь	обо-
рвалась.

«Сердечные,	добрые	люди»,	–	подумал	Олег.
Вспомнил	крепыша	дядю	Кондрата,	сутуловатую,	бе-

лозубую,	веселую,	добрую	тетю	Полю	и	стройную,	свет-
ловолосую,	зеленоглазую	Домну…

Настроение	его	заметно	улучшилось.
«Надо	забить	в	карту	памяти	этот	номер»,	–	решил…
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Глава 11

Северо-западная окраина Костромы,
спортбаза «Динамо» на реке Кострома… 

Генерал	 Мазур	 и	 депутат	 Илюшин	 проводили	 свою	
обычную	 стандартную	 встречу	 на	 ведомственной	 спор-
тивной	базе.	

Тихо	 лилась	 музыкальная	 мелодия	 из	 бандитско-
тюремного	шансона.	Мужчины	восседали	за	изобильно	
накрытым	 столом.	 Поодаль	 в	 бассейне	 плескались	 две	
нагие	девушки-русалки.

–	 Григорий,	 ты	 заметил,	 как	 много	 всяких	 событий	
вокруг	 этого	 новоявленного	 музейщика	 Третьякова?	 –	
спросил	депутат.

–	 Конечно,	заметил.
–	 И	как	это	можешь	прокомментировать?
Генерал	 был	 в	 плохом	 настроении.	 Ведь	 многие	 эти	

события:	 наглое	 поведение	 американцев	 в	 городе,	 по-
хищение	 Третьякова,	 возможное	 участие	 в	 нем	 дуры-
сестры,	напрямую	касались	начальника	Управления.	Но	
генерал	 умел	 держать	 удар.	 Он	 через	 силу	 усмехнулся	
и	беззаботно	бросил:

–	 Всё	течет	и	всё	изменяется.	Полагаю,	нас	и	в	даль-
нейшем	ждут	сюрпризы.

–	 А	 что	 слышно	 про	 Южина?	 Он	 дает	 какие-то	 по-
казания?
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–	 Пока	держится	налоговик.	По	полной	сдает	только	
погибшего	Рогова	и	его	делишки.

–	 Неплохо,	неплохо.	А	твоя	Рая	не	замешана?..
–	 Нет,	 –	 решительно	 и	 резко	 прервал	 депутата	 ге-

нерал.
–	 Извини.	 Предлагаю	 отметить	 мою	 удачную	 сдел-

ку,	–	быстро	изрек	депутат.	–	Я	удачно	купил	земель-
ный	 участок	 в	 Судиславском	 районе	 у	 одной	 обанкро-
тившейся	сельхозартели.

Генерал	знал,	что	к	банкротству	артели	депутат	при-
ложил	свои	грязные	руки.

–	 Поздравляю,	 –	 бросил	 он,	 опрокинул	 свою	 рюм-
ку	и	направился	к	бассейну…

****

Вечером	 Олегу	 неожиданно	 позвонил	 заместитель	
министра	культуры	Куваев.

После	 приветствия	 и	 небольшого	 комплимента	
о	 ходе	 реставрации	 здания	 под	 «Дом	 Третьяковых»,	 он	
сразу	перешел	к	делу.

–	 В	 городе	 Плёс,	 это	 примерно	 в	 70	 километрах	 от	
Костромы,	 есть	 мемориальный	 дом-музей	 художника	
Левитана.	Там	недавно	закончился	ремонт,	он	проходил	
3	 года.	 Министерство	 выделило	 по	 смете	 на	 эти	 цели	
100	миллионов	рублей.	Необходимо	сделать	экспертное	
заключение	по	итогам	работ.	Мы	должны	знать,	как	из-
расходовались	 деньги.	 Четко,	 по	 утвержденной	 смете	
и	эффективно,	или	были	некие	отклонения.	Скажу	сра-
зу,	 у	 нас	 есть	 некоторые	 сигналы	 о	 злоупотреблениях.	
Ваша	задача,	Олег	Серафимович,	–	объективно	оценить	
эффективность	работ.	Приказ	о	вашей	командировке	на	
три	дня	уже	отправлен.	Отправлены	вам	и	электронные	
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материалы	 по	 музею.	 Работать	 вы	 будете	 один,	 выез-
жайте	 прямо	 завтра.	 Директор	 музея,	 Надежда	 Олегов-
на	Сморчкова,	в	курсе	нашей	миссии.	Вы	очень	выручи-
те	министерство.	Вопросы?

«Объективно	 оценить	 работы?	 Я?..	 –	 подумал	
Олег.	–	Это	не	ловушка?..	И	отказаться	вроде	нельзя…»

–	 Олег	Серафимович?
–	 Э…	так	всё	неожиданно…
–	 Вы	отказываетесь?
–	 Я	 готов	 поехать	 и	 поработать.	 Просто	 всё	 это	 так	

неожиданно	и	экстренно.	
–	 Увы,	да.	Желаю	вам	успешной	работы…
«Оценить	 качество	 ремонта	 музея,	 –	 раздумывал	

Олег.	 –	 Почему	 я?	 И	 так	 срочно?	 Ведь	 у	 них	 в	 минис-
терстве	 наверняка	 есть	 специалисты…	 Подстава…	 не	
подстава?	Выручите	министерство…»

Третьяков	прикидывал,	на	чем	ему	ехать	в	Плёс.	Или	
на	 своей	 машине,	 или	 водным	 путем	 по	 Волге?	 От	 Ко-
стромы	до	Нижнего	Новгорода	курсировали	скоростные	
речные	пассажирские	теплоходы	на	подводных	крыльях	
«Метеоры».	 Они	 делали	 остановку	 в	 Плёсе.	 В	 итоге	 ре-
шил	отправиться	в	командировку	водным	путем…

Старенький	 «Метеор»	 с	 хорошей	 скоростью	 шел	 по	
течению	 Волги.	 За	 окном	 простиралась	 синяя	 водная	
гладь	 и	 виднелись	 в	 основном	 зеленые	 берега:	 леса,	
луга.	 По	 встречному	 курсу	 неспешно	 следовали	 торго-
вые	 суда,	 баржи,	 теплоходы	 и	 просто	 моторные	 лодки.	
По	 берегам	 реки	 встречались	 небольшие	 поселения,	
деревушки	 и	 сёла	 с	 церквями.	 Олег	 по	 сотовому	 аппа-
рату	 просматривал	 материалы	 по	 музею	 Левитана.	 Как	
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оказалось,	в	Плёсе	была	масса	различных	музеев.	Через	
некоторое	 время	 Олег	 стал	 рассматривать	 материалы	
музея	«Русская	изба»…

Теплоход	 стал	 сбавлять	 скорость,	 по	 громкоговоря-
щей	связи	мужской	голос	скороговоркой	объявил	о	при-
бытии	в	город	Плёс.	

Олег	отключил	аппарат,	взглянул	в	окно.	По	правому	
берегу	 Волги	 тянулось	 просторное	 и	 уютное	 поселение	
со	 старинными	 двухэтажными	 особняками,	 симпатич-
ными	деревянными	домами,	да	православными	храмами	
с	золотыми	куполами	и	колокольнями.	А	за	домами	вид-
нелись	живописные,	утопающие	в	зелени	холмы.

«Какое	умиротворительное	и	гармоничное	сочетание	
природы	 и	 человеческого	 бытия,	 –	 рассматривая	 пей-
заж,	 подумал	 Олег.	 –	 Не	 зря,	 не	 зря	 воспевал	 в	 своих	
картинах	 Исаак	 Левитан	 эту	 красоту	 и	 тем	 самым	 про-
славил	маленький	Плёс	с	населением	менее	двух	тысяч	
человек	на	весь	мир.	Здесь	живут	наверняка	счастливые	
люди.	Действительно,	“Самоцвет	Волги”	этот	самый	ма-
ленький	город	Золотого	кольца».
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Небо	немного	хмурилось.	
Олег	 покинул	 теплоход,	 миновал	 мини-пристань	

и	 вышел	 на	 небольшую,	 тихую	 площадь,	 с	 трех	 сторон	
окруженную	 невысокими	 аккуратными	 зданиями.	 Что	
характерно,	 на	 всех	 зданиях,	 включая	 газетный	 киоск,	
находились	 симпатичные	 вывески,	 стилизованные	 под	
XIX	век.	Две	женщины	торговали	цветами,	одна	–	ябло-
ками…

–	 Оставьте	 меня!	 –	 внезапно	 раздался	 женский	
крик.	–	Отпустите!

Олег	повернулся	и	увидел,	что	на	другой	стороне	пло-
щади	 двое	 парней	 вели	 девушку	 к	 машине.	 Бедняга	 со-
противлялась,	отбивалась	и	громко	кричала.	Желающих	
помочь	девушке	не	наблюдалось.	

Решение	Третьяков	принял	мгновенно.	
–	 Ребята,	 отпустите	 девушку!	 –	 крикнул	 и	 напра-

вился	в	сторону	троицы.
–	 А	не	пошел	бы	ты…	–	ругнулся	один	из	парочки,	

в	спортивном	костюме,	и	шагнул	навстречу	Третьякову.
При	 этом	 парень	 стал	 угрожающе,	 как	 в	 восточных	

единоборствах,	 махать	 руками.	 Но	 это	 не	 смутило	 Оле-
га.	 Он	 мгновенно	 вспомнил	 навыки,	 приобретенные	 во	
время	 службы	 в	 морской	 пехоте.	 Ловко	 поймал	 руку	
спортсмена	и	применил	болевой	прием.	Раздался	непри-
ятный	хруст.	Парень	завопил	и	упал	на	землю.	

–	 Гад!	Ты	мне	руку	сломал…
Его	подельник	отпустил	девушку	и	шагнул	в	сторону	

Третьякова.	В	его	руке	сверкнул	нож,	он	стал	им	демон-
стративно	размахивать.

«Это	уже	серьезно»,	–	подумал	Олег.
–	 Милиция!	Милиция!	–	раздался	женский	крик.
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Это	кто-то	из	торгующих	женщин	подал	голос.	Олег	
между	 тем	 сосредоточился,	 вспоминая	 приемы	 защи-
ты	 от	 ножа.	 Нападавший	 парень	 неприятно	 оскалился	
и	стал	приближаться.

В	 это	 время	 из	 ближайшего	 дома	 действительно	 вы-
скочил	полицейский	с	дубинкой	в	руке.	

И	с	криком:
–	 Всем	лечь	на	землю!	–	стал	приближаться	к	муж-

чинам.
Третьяков	выполнил	команду,	лег	и	соперник.
Вскоре	подъехал	и	полицейский	УАЗик.
А	через	некоторое	время	Третьяков	находился	в	двух-

местной	 камере	 горотдела	 полиции.	 Благо,	 при	 оформ-
лении	документов	на	задержание	за	драку	в	обществен-
ном	месте	дежурный	лейтенант	разрешил	сделать	Олегу	
один	 телефонный	 звонок.	 Он	 позвонил	 полковнику	
Чижову	и	сообщил	о	произошедшем.	

–	 Веди	себя	спокойно,	не	конфликтуй.	Я	скоро	подъ-
еду,	–	отрезал	полковник.

Напарником	Третьякова	по	камере	оказался	спокой-
ный	пожилой	мужчина.

–	 За	что	оказался	здесь?	–	спросил	он.
Олег	решил	кратко	рассказать.
–	 Залетел	 ты,	 парень,	 –	 невесело	 выдавил	 мужчи-

на.	–	Тот	парень-спортсмен,	которому	ты	руку	сломал,	
известный	 местный	 хулиган,	 родственник	 заместителя	
мэра	 города.	 Теперь	 менты	 всё	 подтасуют,	 найдут	 лже-
очевидца,	сделают	тебя	виноватым	в	нападении	на	мир-
ных	людей.	И	в	итоге	тебе	лет	пять	припаяют.

–	 Как	можно	так…



Михаил Смирнов144

–	 Сейчас	всё	можно,	парень,	капитализм,	всё	реша-
ют	деньги,	ну	и	связи	конечно.	Тебя	еще	заставят	напи-
сать	признательные	показания.	Увидишь…

–	 Ну,	уж	нет.
–	 Откажешься,	 будут	 бить	 и	 издеваться,	 сделают	

инвалидом.	Лучше	сразу	всё	подпиши…

****
Лос-Анджелес, США,
центральный деловой район…

Лос-Анджелес	–	один	из	наиболее	ярких	и	многоли-
ких	городов	Америки	(население	17	млн	чел.).	Это	город,	
построенный	 на	 мечтах.	 Мечтах	 искателей	 и	 авантю-
ристов	о	несметных	богатствах,	мечтах	эмигрантов	всех	
мастей	о	новой	лучшей	жизни,	мечтах	начинающих	ак-
теров	о	блеске	и	роскоши	Голливуда…	Ведь	главное,	что	
говорят	про	этот	город,	–	это	то,	что	там	сбываются	са-
мые	смелые	желания	и	фантастические	мечты…	

Ярким	 проявлением	 этих	 грез	 является	 централь-
ный	деловой	центр	города	из	авангардистских	архитек-
турных	 сооружений,	 воплощенных	 в	 камне	 и	 бетоне,	
металле	 и	 стекле.	 Великолепны	 и	 престижные	 районы	
с	элитным	жильем…	Об	обратной	стороне,	высокой	пре-
ступности,	 «города	 грез»	 (районах	 с	 трущобами,	 высо-
кой	 преступностью,	 многочисленных	 ОПГ,	 в	 том	 числе	
этнических,	 терроризирующих	 граждан	 и	 ведущих	 не-
прерывные	 междоусобные	 войны,	 распространенной	
торговле	 наркотиками,	 людьми	 и	 т.д.)	 говорить	 не	 при-
нято.	

Небольшой	 белый	 дрон,	 не	 спеша	 и	 лавируя	 между	
небоскребами,	 облетает	 центр.	 Вот	 он	 остановил	 свой	
полет	 и	 завис	 возле	 одного	 светло-коричневого	 небо-
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скреба.	 Среди	 нескольких	 ярких	 рекламных	 вывесок	
дома	 выделяется	 огненно-золотая	 мифологическая	 пти-
ца	феникс.

Одна	 из	 видеокамер	 с	 высоким	 разрешением	 дрона	
направлена	на	этот	дом.	Вот	она	находит	в	верхней	части	
дома	 панорамное	 окно,	 за	 которым	 в	 помещении	 сидит	
на	стуле	за	столом	и	работает	на	компьютере	мужчина-
латиноамериканец.	На	его	левой	щеке	небольшое	пятно.	
Рукотворная	«птичка»	внезапно	исчезает…

Спустя 15-20 минут…

К	 деловому	 центру	 приближается,	 судя	 по	 символи-
ке	на	бортах,	полицейский	вертолет.	Вот	он	уже	искус-
но	 лавирует	 между	 домами.	 Вертолет	 оказывается	 воз-
ле	 одного	 светло-коричневого	 небоскреба.	 Он	 словно	
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зависает.	Из	одного	бокового	открывшегося	окна	верто-
лета	показывается	ствол	снайперской	винтовки	с	лазер-
ным	 прицелом.	 Проходит	 две-три	 секунды	 и	 раздается	
выстрел.	 Работающий	 за	 компьютером	 мужчина-лати-
ноамериканец	 с	 небольшим	 пятном	 на	 левой	 щеке	 за-
мирает	и	падает	со	стула	на	пол.	Вертолет	стремительно	
покидает	территорию	центра…	

****

Сержант	 привел	 Третьякова	 в	 небольшое	 помеще-
ние,	в	котором	находился	полковник	Чижов.

–	 Свободен,	–	бросил	он	сержанту	и	крепко	пожал	
руку	Олегу.	–	Давай,	друг,	рассказывай.

Олег	всё	честно	рассказал.
–	 У	 местных	 полицейских	 другая	 версия	 собы-

тий,	 –	 тихо	 вымолвил	 полковник.	 –	 Они	 считают,	 что	
ты	 спровоцировал	 драку	 и	 напал	 на	 мирную	 троицу	
друзей,	 у	 них	 даже	 какой-то	 мужчина-свидетель	 есть.	
И	 ножа	 у	 них	 якобы	 не	 было,	 и	 руку	 ты	 сломал	 парню	
специально.	Ну	да	ладно,	я	займусь	твоим	делом,	найду	
торгующих	 в	 тот	 момент	 на	 площади	 женщин	 и	 нож.	
А	ты	пока	немного	тихо	и	спокойно	посиди…

Вскоре	задумчивый	Олег	заходил	в	свою	камеру.	Со-
камерника	 не	 оказалось.	 Время	 тянулось	 томительно	
долго…

****
Плёс, Ивановской обл.,
городской отдел полиции…

–	 …мое	 расследование	 дела	 Третьякова	 свидетель-
ствует,	 что	 уголовное	 дело	 против	 него	 открыто	 неза-
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конно.	 Абсолютно	 все	 материалы	 его	 уголовного	 дела	
сфальсифицированы.

Это	 заявление	 сделал	 полковник	 Чижов.	 Помимо	
него	 в	 кабинете	 начальника	 горотдела	 находились	 его	
хозяин,	 подполковник	 Студеный,	 и	 следователь	 Черка-
сов.	Между	ними	происходил	непростой	разговор.

–	 Неужели	 всё	 сфальсифицировано?	 –	 выслушав	
полковника,	удивленно	спросил	подполковник.

–	 Да,	всё.	Третьяков	совершил	мужественный	граж-
данский	поступок	–	заступился	за	девушку.	Не	побоял-
ся	двоих	хулиганов,	у	одного	из	которых	находился	нож.

–	 Девушка	 никакой	 помощи	 не	 просила.	 Троица	
просто	шла	и	весело	разговаривала.

–	 Именно	просила,	и	это	слышала	вся	площадь.
–	 Но	руку-то	Третьяков	человеку	сломал,	–	бросил	

Черкасов.
–	 Да,	сломал,	в	порядке	самообороны,	–	энергично	

продолжал	полковник.	–	И	он	заслуживает	поощрения,	
но	никак	не	наказания.	

–	 Сотрудникам	 полиции	 оказал	 сопротивление,	 –	
изрек	Студеный.

–	 Вовсе	 нет,	 подполковник,	 и	 это	 видела	 вся	 пло-
щадь.	 Возбужденное	 вами	 дело	 по	 статье	 №	318	 УК	 РФ	
«Применение	 насилия	 в	 отношении	 представителя	 вла-
сти»	основано	на	фальшивых	показаниях.	Если	вы	сей-
час	 же	 не	 закроете	 дело	 в	 отношении	 Третьякова	 и	 не	
выпустите	 его	 из	 СИЗО,	 то	 я	 отправляю	 докладную	 на	
имя	 министра	 внутренних	 дел	 страны.	 С	 представле-
нием	 своих	 материалов	 расследования	 и	 предложени-
ем	 возбудить	 против	 местных,	 то	 есть	 вас,	 должност-
ных	 лиц	 уголовного	 дела	 по	 части	 1	 статьи	 303	 УК	 РФ	
за	 фальсификацию	 доказательств	 при	 расследовании.	
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Также	попрошу	проверить	все	уголовные	дела	по	городу	
за	последние	три	года.	Уверен,	в	ходе	нее	обнаружится	
много	занимательных	дел.

–	 Давайте	 не	 будем	 нервничать	 и	 во	 всём	 спокой-
но	 разберемся,	 –	 примирительно	 вымолвил	 подпол-
ковник…

****

Скрипнула	 дверь	 камеры,	 и	 она	 медленно	 распахну-
лась.	 В	 дверном	 проеме	 показался	 заспанный	 сержант	
полиции.

–	 Третьяков!	На	выход	с	вещами…
Через	некоторое	время	Чижов	и	Третьяков	выходили	

из	здания	горотдела	полиции.	Подошли	к	легковому	ав-
томобилю	 с	 костромскими	 номерами,	 полковник	 сел	 за	
руль,	Олег	рядом.

–	 Куда	мы	сейчас?	–	спросил	он.
–	 В	Кострому.
За	окном	машины	замелькали	тихие,	зеленые	город-

ские	 улочки.	 Олег	 вспомнил	 кричащую	 на	 площади	 де-
вушку.	

«Похоже,	 –	 подумал,	 –	 что	 далеко	 не	 все	 жители	
Плеса	живут	счастливой	жизнью…»,	–	вымолвил:

–	 Я	бы	хотел	поговорить	с	девушкой,	за	которую	за-
ступился.

–	 Не	надо	с	ней	говорить,	с	ней	всё	в	порядке.	Сразу	
едем	в	Кострому.	

–	 Но	 у	 меня	 задание	 Минкульта	 –	 провести	 про-
верку	местного	музея…

–	 Неужели	 ты	 не	 понимаешь,	 тебе	 не	 дадут	 здесь	
нормально	 жить	 и	 работать.	 Во	 избежание	 эксцессов	
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и	провокаций	тебе	нужно	срочно	покинуть	Плёс.	Звони	
своим	начальникам	и	аннулируй	командировку.

Какое-то	 время	 Олег	 раздумывал.	 Затем,	 мысленно	
согласившись	 со	 всеми	 доводами	 полковника,	 стал	 зво-
нить.	Путано	объяснил	Куваеву	о	невозможности	рабо-
ты	в	Плёсе.

–	 Подвел	ты	меня,	–	изрек	замминистра,	–	придет-
ся	искать	замену.	Но	ты	теперь	мой	большой	должник.

–	 Спасибо,	согласен	быть	должником,	–	весело	от-
ветил	Олег.	–	А	долг	я	отработаю.

–	 Договорились.	 Теперь	 о	 твоем	 дальнейшем	 об-
разовании,	 Олег	 Серафимович.	 Где	 ты	 решил	 учиться,	
в	Москве	или	Питере?

–	 А	что	бы	вы	посоветовали?
–	 Конечно	в	Питере,	в	культурной	столице	страны.
–	 Значит	в	Питере.
–	 Так	 и	 запишем,	 Санкт-Петербургский	 государ-

ственный	 университет	 культуры	 и	 искусств,	 музейный	
факультет,	заочно.	Так	я	вас	понял,	Олег	Серафимович?

–	 Совершенно	верно.
–	 Мы	 направим	 рекомендательное	 письмо,	 ты	 бу-

дешь	 зачислен	 по	 министерской	 квоте.	 Жди	 приглаше-
ния	в	университет	для	оформления	и	решения	всех	фор-
мальностей.	До	свидания.

–	 Спасибо,	до	свидания.
Чижов	 слышал	 разговор	 и	 очевидно	 многое	 из	 него	

понял.
–	 Получается,	 всё	 хорошо	 у	 тебя,	 Олег	 Серафи-	

мович?
–	 Да,	получается.
–	 Рад	за	тебя.
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В	 Костроме	 Олег	 поблагодарил	 полковника	 за	 по-
мощь.	

Усталым	и	разбитым	переступил	порог	своей	кварти-
ры.	Принял	душ,	перекусил	и	завалился	отдыхать…

Весь	следующий	день	Третьяков	провел	в	своей	квар-
тире.	 По	 интернету	 просматривал	 материал	 о	 Санкт-
Петербурге	и	университете	культуры…

Во	 второй	 половине	 дня	 случайно	 включил	 местные	
новости	и	услышал	слова	диктора:

…мальчик облокотился на москитную сетку и выпал 
из окна квартиры, расположенной на втором этаже 
дома. У ребенка были зафиксированы ушибленная рана 
лба, носа, другие телесные повреждения…

…в Чухломском районе области минимум 30 человек 
пострадали из-за внезапно налетевшего торнадо. 
Мощные вихри наблюдали жители нескольких населен-
ных пунктов…

…в центр управления кризисных ситуаций поступила 
информация о том, что в акватории Волги обнаружено 
тело мужчины…

…в ДТП, после лобового столкновения, погиб началь-
ник отдела полиции Судиславского района…

«Криминальная	 жизнь	 бьет	 ключом	 в	 нашем	 регио-
не»,	–	выключая	новости,	невесело	подумал	Олег.

Вечером	он	тепло	пообщался	с	Мариз…

https://life.ru/p/1495748
https://life.ru/p/1495748
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Глава 12

По	работе	Олег	с	утра	зашел	в	банк	«ДДД»	в	отдел	по	
работе	с	юридическими	лицами.	

Решив	 все	 служебные	 вопросы,	 естественно,	 он	 не	
мог	не	зайти	к	г-же	Южиной.	

Подруга,	она	так	себя	называла,	встретила	Третьяко-
ва	с	широкой	улыбкой.	Поцеловала	в	щеку,	заглядывала	
в	глаза,	держала	за	руку,	бросила	комплимент.	Олег	от-
ветил	что-то	невпопад.

–	 Я	 где-то	 слышала,	 что	 друг	 –	 это	 хороший	 пода-
рок!	 –	 весело	 воскликнула	 женщина.	 –	 Ты	 для	 меня,	
Олежа,	действительно	хороший	подарок.	И	отрада,	и	по-
дарок.	А	я	для	тебя	подарок?	Или	неприятная	и	привяз-
чивая	обуза?

Олег	задумался	с	ответом:
«Отрада,	 подарок!	 Как-то	 мне	 это…	 Осталось	 только	

признаться	в	любви!..»
Не	 дождавшись	 ответа,	 Инесса	 весело	 рассмеялась,	

пригласила	 его	 к	 кофейному	 столику.	 За	 чашкой	 кофе	
они	 вели	 неспешный	 общий	 разговор.	 Мило	 улыбаясь,	
Южина	поинтересовалась	жизнью	Третьякова.	Он	отве-
тил	уклончиво.

Внезапно	хозяйка	кабинета	вымолвила:
–	 Ты	знаешь,	Олег,	я	недавно	нашла	интересную	ин-

формацию	о	французской	действительности.
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Третьяков	усмехнулся.	
–	 Да,	 послушай,	 дорогой,	 это	 интересно.	 Не	 так	

давно	 они	 приняли	 несколько	 так	 называемых	 гендер-
ных	законов.	По	одному	из	них	женщина	очень	просто	
может	 обвинить	 мужа	 в	 гендерном	 насилии,	 посадить	
в	 тюрьму	 и	 забрать	 все	 личные	 активы.	 Причем,	 закон	
имеет	 экстерриториальную	 силу.	 Если	 француженка	
живет	 с	 мужем	 вне	 Франции,	 и	 ей	 покажется,	 что	 муж	
обижает	ее,	угнетает,	то	она	может	обратиться	в	любой	
французский	 суд.	 Уже	 есть	 практические	 прецеденты.	
Так,	 например,	 одна	 француженка	 обиделась	 на	 бога-
того	 русского	 мужа-миллионера,	 он	 ей	 якобы	 мало	 вы-
делял	денег,	угнетал	морально.	Так	она	наняла	адвоката,	
они	состряпали	дело	о	насилии,	обратились	в	полицию.	
Был	 суд,	 мужу	 дали	 три	 года	 условного	 срока.	 В	 веде-
ние	 жены	 перешли	 все	 его	 активы:	 дом,	 построенный	
мужем,	 его	 счета	 в	 банке	 и	 еще	 какое-то	 предприятие.	
Она	сразу	подала	на	развод,	а	Франция	выслала	«голого»	
мужа	в	Россию.	Согласись,	очень	хорошая	информация	
к	размышлению,	дорогой	мой.

Олегу	 понимал,	 куда	 клонит	 подруга.	 Ему	 было	 не	
очень	приятно	всё	это	слушать,	тем	более	принимать	это	
на	свой	счет,	как	«информацию	к	размышлению».

Он	 решил	 перевести	 разговор	 на	 другую	 тему	 и	 вы-
молвил:

–	 Недавно	 на	 строительный	 музейный	 объект	 при-
ходил	 генерал	 Мазур.	 Предлагал	 мне	 всевозможное	 со-
действие.

–	 Не	верь	ему,	–	зло	отрезала	Южина.	–	Он	гряз-
ный	манипулятор	и	интриган,	любит	всех	обливать	гря-
зью.	Не	верь	ему,	–	понизила	голос	до	шепота,	продол-
жила.	–	Он	лидер	ОПГ.	Он	неофициально	контролирует	
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преступный	мир	города	и	области.	Выполняет	организа-
ционно-распорядительные	 функции	 среди	 лиц	 уголов-
но-преступной	 среды,	 занимался	 разрешением	 крими-
нальных	 споров.	 Это,	 как	 ты	 понимаешь,	 моя	 оценка.	
Держись	от	него	подальше.

«Просто	 невероятная	 оценка	 для	 генерала-полицей-
ского!»	–	удивился	Олег.

Женщина	широко	улыбнулась.
–	 Разве	ты	еще	не	понял,	дорогой,	в	этом	городе	ве-

рить	ты	можешь	только	мне.	Запомни	–	только	мне.
«Невероятно!	 Порой,	 она	 разговаривает	 со	 мной	

как	 с	 ребенком»,	 –	 подумал	 Третьяков,	 невнятно	 под-
дакнул.	

Вскоре	кофе	был	выпит.	
Гость	улыбнулся,	поблагодарил	Инессу,	вернее	Инну,	

за	 кофе	 и	 с	 трудом	 покинул	 кабинет.	 Хозяйка	 явно	 не	
хотела	 отпускать	 гостя.	 Уже	 в	 дверях	 прижималась,	 ла-
скалась,	томно	спрашивала,	когда	они	сходят	в	ресторан	
или	выедут	на	природу.	Олег	отшучивался,	давал	туман-
ные	 обещания	 и	 буквально	 с	 усилием	 вырвался	 из	 те-
плых	женских	рук…

****
Кострома,
акционерный банк «ДДД»…

Инесса	была	очень	довольна	разговором	с	Третьяко-
вым.	Она	посеяла	первое	серьезное	зерно	неверия	в	его	
отношения	 с	 невестой!	 Французские	 гендерные	 зако-
ны…	 Правда,	 экстерриториальность	 она	 сама	 добавила	
для	большей	убедительности.	«Отрада»	точно	задумает-
ся,	о	полученном	своем	наследстве	задумается…	Ха-ха!..
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Но	 нельзя	 сбавлять	 темп	 напора.	 Надо	 действовать,	
надо	 быть	 с	 ним	 рядом,	 как	 можно	 чаще…	 Надо,	 чтобы	
он	привык	к	ней…	Чтобы	не	мог	обойтись	без	нее,	без	ее	
совета…	Но	она	также	из	опыта	своей	жизни	понимала,	
что	 слова	 порой	 имеют	 очень	 странное	 воздействие	 на	
мужчин.	Порой	скажи	ему,	что	любишь,	и	ты	рискуешь	
никогда	его	больше	не	увидеть.	Но	порой	скажи,	что	не-
навидишь,	 и	 ты	 получишь	 самую	 горячую	 ночь	 в	 своей	
жизни.	Как	и	когда	поступить	правильно?	Мужчины	–	
это	 просто	 непредсказуемые	 вулканы:	 сегодня	 тишь	
и	благодать,	а	завтра	взрыв…	На	стопроцентного	«телка́»	
Третьяков	 не	 похож,	 но	 толкать	 его	 в	 нужном	 направ-
лении	надо.	Неясна	и	ситуация	с	его	наследством.	Гене-
рал	мог	специально	ввести	ее	в	заблуждение.	Но	как	это	
проверить?..	

****

Третьякову	позвонили	из	приемной	комиссии	Санкт-
Петербургского	 государственного	 университета	 куль-
туры	и	сообщили	о	зачислении	его	студентом	на	музей-
ный	факультет	по	специальности «Музеология	и	охрана	
объектов	культурного	наследия»,	с	заочной	формой	об-
учения.

«Быстро	 сработало	 министерство»,	 –	 обрадовался	
Олег,	поблагодарил	звонившую	женщину.	

Он	в	это	время	отдыхал	на	диване.
Строгий	голос	добавил:
–	 Я	 сбросила	 вам	 по	 электронной	 почте	 список	 не-

обходимых	 документов	 и	 фото.	 Пожалуйста,	 соберите	
их	и	как	можно	скорее	представьте	очно	и	лично	непо-
средственно	в	университет,	в	приемную	комиссию.

–	 Спасибо,	непременно,	–	ответил	Олег.
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Открыв	 электронную	 почту	 и	 ознакомившись	 со	
списком	 документов,	 немного	 подумав,	 он	 стал	 их	 со-
бирать	 и	 одновременно	 думать	 о	 предстоящей	 поездке	
в	Питер…

****
Кострома, Управление МВД России 
по Костромской области…

Ознакомившись	с	делом	находящегося	под	следстви-
ем	частного	сыщика	Гриба	и	узнав	его	заказчика,	Мазур	
долго	 раздумывал.	 Он	 попытался	 навести	 подробные	
справки	 на	 этого	 заказчика.	 Но	 полученные	 сведения	
через	 знакомых	 (по	 сути,	 через	 коррупционные	 связи)	
оказались	 явно	 не	 полными.	 И,	 тем	 не	 менее,	 генерал	
предположил,	что	заказчик	предпримет	новую	попытку	
овладеть	наследством	Третьякова.

И	вот	удача!	Через	один	канал	он	получил	информа-
цию,	 что	 заказчик	 прибыл	 в	 Россию	 по	 своим	 настоя-
щим	документам.

«Наглый,	 самоуверенный	 тип!	 –	 воскликнул	 гене-
рал.	–	Таких	надо	наказывать».

****

Раздался	сигнал	звонка	из	прихожей.	
«Кого	там	несет»,	–	недовольно	подумал	Олег.
Он	к	этому	времени	уже	закончил	собирать	необхо-

димые	документы	и	просто	их	просматривал.	Сигнал	не	
умолкал.

Олег	 убрал	 документы	 в	 шкаф,	 надел	 шорты,	 майку	
и	направился	в	прихожую.
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Открыл	 дверь	 и	 увидел	 широко	 улыбающуюся,	 оде-
тую	в	модный	брючный	костюм,	но	без	каких-либо	юве-
лирных	украшений,	Инессу	Южину	с	пакетом	в	руке.

«Достала,	блин…»	–	ругнулся	Олег.
Кстати,	 о	 «французских	 гендерных	 законах»	 он	 во-

все	не	вспоминал.
–	 Кажется,	сто	лет	тебя	не	видела	и	не	слышала,	–	

весело	бросила	гостья.	–	Я	переживала	за	тебя,	моя	от-
рада.

–	 Как?	–	удивился	Олег.	–	Мы	же	виделись	недав-
но,	утром…

Не	обращая	внимания	на	слова	мужчины,	гостья	бы-
стро	чмокнула	его	в	щеку	и,	неся	за	собой	шлейф	доро-
гих	 духов,	 решительно	 прошла	 в	 квартиру.	 В	 женских	
руках	была	дамская	сумочка	и	бумажный	пакет.

–	 Я	тебе	не	помешала,	отрада	моя?
–	 Нет,	ничего.	Я	готовил	документы	для	Петербург-

ского	института	культуры.	Буду	там	учиться,	в	ближай-
шее	время	отвезу	документы.

–	 Молодец,	я	всегда	в	тебя	верила.	Ты	обедал?
–	 Э…нет.
–	 И	 я	 не	 обедала.	 Ты	 не	 против	 разделить	 со	 мной	

трапезу?
–	 Э…	нет.
–	 Тогда,	дорогой,	подожди	3-4	минуты,	я	всё	приго-

товлю…

Вскоре	они	располагались	на	кухне	за	накрытым	сто-
лом.	 Хозяйничала	 гостья.	 Она	 мило	 улыбалась,	 подкла-
дывала	в	тарелку	хозяина	то	колбасу,	то	овощи.	Вот	она	
достала	из	принесенного	пакета	бутылку	вина,	ловко	от-
крыла,	наполнила	бокалы.
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–	 Отрада	моя,	предлагаю	выпить	за	всё	хорошее,	–	
предложила	Инесса,	чокнулась	с	бокалом	Третьякова.

Она	быстро	сделала	несколько	глотков,	сделал	глоток	
и	Олег.

Подал	сигнал	звонок	из	прихожей.
–	 Я	никого	не	жду,	–	изрек	Третьяков.
–	 Точно,	 нам	 никто	 не	 нужен,	 –	 весело	 бросила	

Инесса.	–	Нам	и	так	хорошо.
Сигнал	настойчиво	повторился.
Олег	нехотя	встал	и	направился	в	прихожую.	
В	 «глазок»	 нельзя	 было	 ничего	 толком	 рассмотреть.	

Он	всё	же	решил	открыть	дверь.	В	прихожую	сразу	ре-
шительно	вошли	двое	бритоголовых	крепких	парней.	От	
их	наглого	напора	хозяин	отступил	назад.

–	 Давай	собирайся,	Третьяк,	поедешь	с	нами,	–	«че-
рез	 губу»,	 небрежно	 выдавил	 один	 из	 парочки	 незна-
комцев,	с	тату	на	шее.

–	 Кто	вы	такие?	И	куда	я	должен	ехать?	–	спросил	
Олег.

–	 Поехали	по-хорошему…
–	 Да	это	бандиты,	–	раздался	голос	Инессы.
Она	 оказалась	 рядом	 с	 Третьяковым,	 с	 сумочкой	

в	руках.
–	 Это	 люди	 авторитета	 Шакала,	 а	 сейчас	 Пророка,	

бывшего	помощника	Рога,	–	продолжала	Инесса.	–	Вы	
знаете	меня,	братва?

Один	из	парочки	утвердительно	кивнул.	При	появле-
нии	женщины	они	слегка	сникли.

–	 Зачем	 Шакалу,	 то	 есть	 Пророку	 понадобился	 го-
сподин	Третьяков?	–	строго	спросила	Южина.

–	 Для	 разговора,	 –	 выдавил	 один	 из	 парочки,	 тот,	
что	с	тату	на	шее.	
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В	руке	Инессы	появился	пистолет,	он	был	направлен	
в	сторону	гостей.

–	 Кто	первый	шагнет	вперед,	получит	пулю	в	коле-
но,	 –	 грозно	 изрекла	 женщина.	 –	 Ну,	 кто	 хочет	 стать	
калекой?	А	калеку	Пророк	точно	выгонит	из	своей	бан-
ды	 и	 выгонит	 без	 денег.	 Кому	 нужен	 безногий	 калека?	
Так	кто	хочет	загнуться	под	забором?	

Гости	в	недоумении	замерли.
–	 Пошли	вон!	–	продолжала	Инесса.	–	И	передай-

те	 Пророку,	 что	 так,	 внаглую,	 партнера	 приглашают	 на	
разговор	только	отпетые	бандиты.	Пошли	вон!!!

Гости	попятились	назад	и	быстро	покинули	квартиру.
Третьяков	и	Южина	переглянулись	и	выдохнули.
«Надо	 отдать	 ей	 должное,	 –	 подумал	 о	 подруге	

Олег.	–	Умеет	она	общаться	с	бандитами»…

****
Кострома,
спортивный клуб «Фаворит»…

–	 Почему	 не	 привезли	 Третьяка?	 –	 спросил	 си-
дящий	 в	 кресле	 и	 неприятно	 улыбающийся	 мужчина	
с	бесцветными	глазами,	в	черной	одежде.

Перед	 ним	 стояли	 двое	 бритоголовых	 крепких	 пар-
ней	с	виноватым	видом.

–	 Босс,	 в	 его	 квартире	 оказалась	 банкирша,	 эта,	
Южина,	 и	 она	 нас	 узнала,	 –	 быстро	 ответил	 один	 из	
парочки,	с	тату	на	шее.	–	Потом	у	нее	в	руке	оказался	
пистолет,	и	она	нас	послала…

–	 Узнала,	 послала,	 –	 бросил	 сидящий	 мужчина.	 –	
Ничего	вам	нельзя	поручить!	–	закричал.	–	Дебилы!	
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На	его	шее	задвигалась	массивная	золотая	цепь	с	ни-
спадающим	 на	 грудь	 крупным	 крестом.	 Заменив	 уби-
енного	 босса	 –	 Рога,	 Собакин	 (Пророк)	 и	 в	 одежде,	
и	 в	 разговоре	 стал	 изображать	 солидного	 бизнесмена.	
Хотя	и	от	блатного	и	чисто	матерного	жаргона	не	отка-
зался.

–	 Она	еще	сказала,	что	так,	внаглую,	партнера	при-
глашают	на	разговор	только	отпетые	бандиты,	–	скоро-
говоркой	изрек	второй	стоящий	парень.

Сидящий	стал	грязно	ругать.
Выпустив	пар,	бросил:
–	 Прочь	с	глаз	моих!
Парочку	 парней	 как	 ветром	 сдуло.	 А	 Пророк	 заду-

мался…
****

Третьяков	 и	 Инесса	 снова	 сидели	 за	 накрытым	
столом.

–	 Лихо	 ты,	 Инна,	 расправилась	 с	 ними,	 –	 весело	
сказал	Олег.

Определенно,	он	имел	в	виду	парочку	непрошенных	
гостей	от	«бизнесмена»	Пророка.

–	 Забудем	о	них.	
–	 А	мне	интересно,	Инна,	ты	бы	в	них	действитель-

но	выстрелила?
–	 Конечно.	 Тем	 более,	 что	 пистолет	 у	 меня	 травма-

тический,	с	резиновыми	пулями.	Но	давай	лучше	о	нас,	
дорогая	моя	отрада.

–	 А	что	о	нас?
–	 Мы	 молодые	 и	 здоровые,	 –	 улыбаясь,	 весело	

продолжала	 Южина.	 –	 Почему	 мы	 не	 можем	 быть	
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любовниками	 и	 наслаждаться	 любовными	 и	 сексуаль-
ными	 прелестями?	 Ведь	 жизнь	 так	 коротка!	 Зачем	 до-
бровольно	сидеть	на	одних	сухарях,	когда	есть	возмож-
ность	наслаждаться	сладостями	и	добрым	вином!

–	 Ты	 прекрасно	 знаешь,	 что	 у	 меня	 есть	 любимая	
девушка,	мы	фактически	помолвлены…

–	 Помолвка	–	это	не	свадьба!	Она	там	далеко-дале-
ко,	а	мы	здесь!	–	воскликнула	гостья.	–	И	вообще,	еще	
не	известно,	что	и	как	у	вас	получится.	Неизвестно,	чем	
она	 занимается	 там	 во	 Франции.	 А	 я	 здесь,	 рядом!	 Вот	
я,	 пылающая	 от	 страсти	 и	 любви,	 бери	 меня	 и	 наслаж-
дайся!	Я	для	тебя	готова	сделать	всё!

Инесса	раскраснелась,	глаза	ее	горели	огнем,	кистью	
своей	руки	она	сжала	мужскую.	Для	Олега	был	неожи-
данным	ее	напор,	откровенные	любовные	признания.

–	 Но	 мы	 друзья,	 –	 решил	 он	 ответить	 шутливо.	 –	
Как	говорил	один	поэт-гений	–	чего	же	боле…

–	 Глупость.	Каждая	женщина	хочет	любить	и	хочет,	
чтобы	 ее	 любили.	 Это	 как	 минимум	 любовь	 без	 обяза-
тельств,	любовь	без	границ.	Пойми	ты	это,	мужчина!

«Этот	разговор	может	завести	черт-те	куда»,	–	нерв-
но	подумал	Олег.

–	 Мне	неприятен	ход	нашего	разговора,	–	медлен-
но	выдавил	он.	–	Давай	сменим	тему.

«Может,	тебе	неприятна	и	я»,	–	чуть	было	не	вырва-
лась	фраза	у	женщины.

Но	 она	 вовремя	 остановилась	 и	 попыталась	 взять	
себя	в	руки.	Какое-то	время	она	раздумывала.

–	 Хорошо,	дорогой,	я	сейчас	уйду,	–	тихо	вымолви-
ла	Инесса.	–	Но	ты	подумай,	подумай	серьезно	над	мои-
ми	словами.	Слушай,	кажется,	кто-то	ходит	в	прихожей.	
Слышишь?
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Олег	ничего	не	слышал.	
Тем	не	менее,	быстро	бросил:
–	 Я	схожу,	посмотрю,	–	поднялся	и	вышел.
Тем	 временем	 Инесса	 быстро	 достала	 из	 кармана	

брюк	 небольшой	 пакетик	 и	 высыпала	 его	 содержимое	
в	 мужской	 бокал.	 Ножиком	 помешала	 содержимое	
бокала.

–	 Там	никого	нет,	–	возвращаясь,	изрек	Олег	и	сел	
на	свое	место	к	столу.

–	 Значит,	 мне	 показалось,	 –	 слегка	 улыбаясь,	 ска-
зала	Инесса.	–	Давай,	дорогой,	выпьем	за	наши	с	тобой	
дружеские	отношения,	да	я	пойду	к	себе.	Тебе	надо	го-
товить	документы	для	института.

Такой	расклад	Олега	устраивал,	 гостья	«слегка»	уто-
мила	его	откровенными	разговорами.

Они	подняли	свои	бокалы	и	немного	отпили.
–	 Давай	 уж	 до	 конца,	 –	 весело	 изрекла	 женщина	

и	осушила	свой	бокал.
Последовал	ее	примеру	и	Олег.
–	 Закусим	на	дорожку,	–	предложила	Инесса.
Они	стали	закусывать.
Вскоре	Олег	почувствовал	некие	изменения	в	голове,	

да	и	в	теле.	Глаза	начали	почему-то	слипаться…
–	 Тебе	 плохо,	 дорогой?	 Что-то	 съел	 и	 что-то	 с	 чем-

то	не	сварилось.	Давай	я	тебе	помогу	дойти	до	кровати,	
любимый.	Отдохнешь,	а	утром	встанешь	как	огурчик.

Инесса	 быстро	 поднялась,	 помогла	 подняться	 Олегу,	
и	они	в	обнимку	направились	в	спальную	комнату…

****
Женщина	 с	 трудом	 положила	 безвольное	 крупное	

мужское	 тело	 на	 кровать.	 Вот	 она	 довольно	 и	 широко	
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улыбнулась	и	начала	раздевать	мужчину.	Это	оказалось	
непросто…

Казалось	 бы	 трудная,	 если	 не	 сказать	 непосильная	
задача	для	хрупкой	женщины	была	успешно	решена	–	
голый	 мужчина	 лежал	 на	 кровати.	 Хищным	 взглядом	
женщина	рассматривала	гармоничное	спортивное	тело.	
Какое	 наслаждение	 любоваться	 на	 мужчину-красавца,	
полностью	 принадлежащего	 ей	 в	 данный	 момент!?	 Вот	
уже	 знакомая	 родинка	 в	 виде	 звездочки	 под	 правой	
мужской	грудью.	Женщина	стала	жадно	целовать	тело…

–	 Всё	 равно	 ты	 будешь	 моим,	 –	 тихо	 прошептала	
она	и	стала	раздеваться	сама.

Оказавшись	полностью	обнаженной,	она	взяла	в	руку	
свой	смартфон	и	приступила	к	фотосессии	с	мужчиной…

Фотосессия	длилась	около	часа.	
Затем	женщина	оделась,	не	без	труда	одела	и	мужчи-

ну.	После	этого	поцеловала	его	в	губы,	что-то	прошепта-
ла	и	покинула	квартиру…	

****

Олег	проснулся	с	несвежей	головой.	Часы	показыва-
ли	два	часа	ночи.	Он	лежал	на	кровати	в	майке	и	шортах.

«Однако»,	–	подумал.	
Принял	 сидячее	 положение	 и	 стал	 вспоминать	 вто-

рую	половину	дня	вчерашнего.
«Так…	 я	 собирал	 документы	 для	 Питера…	 Пришла	

Инесса,	стали	трапезничать,	говорить…	потом	ввалились	
люди	Шакала,	то	есть	Пророка.	Инесса	их	лихо	выстави-
ла.	 Продолжили	 кушать…	 В	 какой-то	 момент	 мне	 стало	
как-то	не	по	себе,	хотя	выпил	я	всего	бокал	вина…	Так…	
Инесса	 сказала,	 что	 у	 меня	 несварение	 пищи.	 Она	 по-
могла	дойти	до	кровати	и…	полный	аут	у	меня…	То	есть,	
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получается,	 всё	 было	 вечером	 более-менее	 нормально	
и	пристойно…»

Олег	сходил	на	кухню,	попил	воды.	
Вернулся	 в	 спальню,	 разделся	 и	 снова	 завалился	 на	

кровать…

****
Париж…

Мариз	 на	 свой	 сотовый	 аппарат	 получила	 от	 неиз-
вестного	абонента	несколько	фото	и	два	небольших	ви-
деофильма.	

И…	о	боже!	Это	скабрёзные	послания	с	обнаженны-
ми	 мужчиной	 и	 женщиной!?	 И	 эти	 неприличные,	 не-
пристойные	 послания	 были	 связаны	 с	 участием	 ее	 лю-
бимого	 человека,	 Олега!?	 Его	 на	 снимках	 невозможно	
не	узнать!	Эта	его	родинка	в	виде	звездочки	под	правой	
грудью.	 Да	 и	 эти	 интимные	 представления	 происходят	
абсолютно	 точно	 в	 его,	 Третьяковской,	 спальне	 в	 Ко-
строме!	Совершенно	точно!	Женские	формы	впечатля-
ют,	но	лица	на	кадрах	нигде	нет.	Это	происходит	на	том	
же	ложе,	где	они	предавались	страстной	любви!	В	спаль-
не	Олега…

Это	 невозможно	 осмыслить	 и	 понять.	 Как?	 Поче-
му	 Олег	 так	 поступил?	 Сдался!	 Предал	 их	 любовь!	 Это	
было	выше	понимания	Мариз…

****

…он идет по полю. Перед ним целое море разноц-
ветных полевых цветов: колокольчики, одуванчики, ва-
сильки… 
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Непроизвольно вспомнились когда-то прочитанные 
стихи:

О, праздник природы – цветы полевые. 
Как радуют взор мой цветенья порой. 
Я будто улыбки их вижу живые. 
Средь них обретаю душевный покой.

…Впереди голубое озеро. А за ним зеленые луга и леса. 
А еще дальше – могучие горы со снежными шапками… 
Какие горы? Кавказские, Алтайские, Саянские… А какой 
здесь ароматный, насыщенный воздух!? Велика и краси-
ва Россия…
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Глава 13

Утром	Олег	отправился	в	душ.	Стоя	под	прохладными	
струями,	 он	 вспоминал	 события	 насыщенного	 дня	 ми-
нувшего,	 очередной	 непонятно-странный	 ночной	 сон.	
Также	 раздумывал	 и	 о	 предстоящих	 событиях	 дня	 на-
ступающего…

На	 кухне	 стал	 готовить	 себе	 завтрак.	 Вспомнив,	 что	
вчера	 не	 звонил	 Мариз,	 решил	 это	 исправить.	 Но	 теле-
фон	подруги	оказался	для	него	недоступен.

Позвонила	Инесса,	поинтересовалась	здоровьем	и	на-
строением.

–	 Всё	нормально,	–	отмахнулся	Олег.
–	 Я	вот	подумала,	дорогой,	что	все	нормальные	орга-

низации	имеют	интернет-сайты.	Твоему	музею	тоже	он	
необходим.	 У	 нас	 в	 банке	 есть	 хорошие	 программисты.	
Я	могу	попросить	их,	и	они	сделают	сайт.	В	смысле,	про-
ект	 сайта	 на	 твое	 одобрение.	 А	 потом,	 после	 твоего	 со-
гласия,	они	и	разместят	его	в	сети.

–	 Но	ведь	музея	пока	нет.
–	 Неважно,	 дорогой.	 Можно	 разместить	 на	 сай-

те	 проектные	 документы,	 фото	 будущего	 музея	 «Дом	
Третьяковых».	 Ведь	 музей	 будет,	 можно	 сказать,	 уль-
трасовременным.	 Людям	 будет	 интересно	 узнать	 пред-
лагаемые	 инжиниринговые	 новации	 и	 интерактивные	
музейные	решения.	Попробуем,	дорогой?
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«Всё	верно	она	говорит,	–	согласился	Олег.	–	Мож-
но	попробовать»,	–	и	ответил:

–	 Хорошо,	 попробуем.	 Только	 этот	 проект	 я	 потом	
должен	 буду	 согласовать	 с	 Москвой.	 Конкретно,	 с	 те-
матическим	 куратором,	 заместителем	 генерального	 ди-
ректора	 Третьяковской	 галереи	 по	 развитию	 музейных	
пространств,	господином	Каюмовым.

–	 Как	скажешь,	дорогой.	Согласовать,	значит,	согла-
суем,	–	весело	проворковала	подруга…

Олег	 находился	 на	 втором	 этаже	 реконструируемо-
го	под	музей	здания.	Он	только	что	поругался	с	Кляном.	
Строители	 самовольно	 решили	 уменьшить	 размеры	
входной	 арки	 в	 один	 из	 залов.	 Третьяков	 настаивал	 на	
строгом	соблюдении	проекта…

–	 Добрый	 день,	 Олег	 Серафимович,	 –	 раздался	
мужской	голос.

Третьяков	повернулся	на	голос	и	увидел	приближаю-
щегося	улыбающегося	мужчину	в	черной	одежде.	Когда	
он	приблизился,	Олег	увидел	блестящую	массивную	зо-
лотую	 цепь	 на	 шее	 незнакомца	 и	 неприятные	 бесцвет-
ные	глаза	с	прищуром.	

–	 Собакин	 Эдуард	 Эдуардович,	 бизнесмен,	 прези-
дент	холдинга	«Бункер».

«Никак	 Шакал/Пророк	 пожаловал»,	 –	 невесело	 по-
думал	Олег,	по	спине	пробежал	холодок.

Сразу	 вспомнил	 и	 сказанные	 в	 его	 адрес	 Инессой	
неприятные	 слова.	 Вспомнил	 и	 его	 предшественника,	
авторитета-бизнесмена	 Рогова,	 нелицеприятное	 с	 ним	
общение…

–	 Очень	приятно.	Третьяков.
–	 Мне	тоже	приятно	познакомиться	с	музейным	эн-

тузиастом.	Как	идут	дела?
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–	 В	целом	всё	по	плану.	Чем,	собственно,	обязан	ва-
шему	посещению	строительства?

–	 Почти	 ничем,	 я	 просто	 решил	 посмотреть	 на	 ши-
роко	известную	в	городе	стройку.	Мы	сейчас	тоже	стро-
им	штаб-квартиру	для	своего	холдинга.	И	познакомить-
ся	 лично	 с	 вами	 хотелось.	 Кстати,	 наш	 холдинг	 мог	 бы	
оказать	вам	спонсорскую,	а	возможно	и	иную	помощь.

–	 Спасибо,	 Эдуард	 Эдуардович,	 у	 нас	 всё	 хорошо.	
И	в	помощи	пока	нет	необходимости.

–	 Но	 вы	 это	 имейте	 в	 виду,	 –	 весело	 бросил	 Про-
рок.	–	В	целях	продолжения	знакомства	предлагаю	по-
сидеть	в	хорошем	ресторане.	Если	есть	желание,	можно	
попытать	судьбу,	–	расплылся	в	неприятной	улыбке,	–	
скажем,	 в	 казино.	 Далее	 могу	 организовать	 отдых	 с	 де-
вочками…

–	 Спасибо,	но	у	меня	другие	планы.
Взгляд	Собакина	посуровел.
–	 Подумайте,	 не	 спешите.	 Мне	 обычно	 не	 отказы-

вают.
«Давит,	бандит!»	–	воскликнул	Олег.
–	 Подумаю.	Но	сегодня	точно	не	могу.
–	 Есть	и	сугубо	деловое	предложение.	Скажем,	одна	

моя	фирма	заключит	с	музеем	договор	на	некие	работы,	
например,	на	15-20	миллионов	рублей.	Работ	никаких	не	
будет,	 а	 деньги	 мы	 просто	 поделим	 пополам.	 Как	 пред-
ложение?

–	 Никак.
–	 И	 всё	 же	 подумай,	 Третьяк.	 Ну,	 желаю	 дальней-

ших	 успехов,	 –	 строго	 выдавил	 Собакин,	 развернулся	
как	на	ходулях	и	решительно	направился	к	выходу.

«Бандитское	 отродье!	 –	 воскликнул	 Олег.	 –	 Даже	
не	 извинился	 за	 своих	 приходивших	 ко	 мне	 двоих	 вы-
родков…»
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Подал	 сигнал	 сотовый	 телефон	 Третьякова.	 Номер	
казался	незнакомым.	Олег	решил	ответить.

–	 Слушаю.
–	 Я	 говорю	 с	 Олегом	 Серафимовичем?	 –	 спросил	

женский	голос.
–	 Да.
–	 Вас	беспокоят	из	приемной	мэра	города.
–	 Чем	обязан?
–	 Мэр	города,	Северов	Павел	Павлович,	убедитель-

но	просит	вас	его	посетить.
–	 Хорошо.	Когда?
–	 В	самое	ближайшее	время.	Спасибо…

****
Москва, Большая Лубянка,
штаб-квартира ФСБ…

Подполковник	 Новов	 и	 майор	 Зарембо	 обсуждали	
ход	служебных	операций	и	текущие	дела	отдела.

Закончив	обсуждение,	подполковник	спросил:
–	 Иван	Егорович,	что	сейчас	происходит	в	Костроме	

с	Третьяковым	Олегом?	
–	 Федор	 Федорович,	 после	 выдворения	 американ-

цев	 его	 жизнь,	 можно	 сказать,	 застабилизировалась.	
Он	 плотно	 занимается	 музеем	 «Дом	 Третьяковых».	 Ко-
стромская	элита,	да	и	криминал,	корректно	присматри-
ваются	к	нему.	Известная	нам	банкирша	Южина	прояв-
ляет	к	нему	сугубо	женский	интерес.	Но	сам	Третьяков	
ведет	 себя	 предельно	 осторожно	 с	 ней.	 Полковник	 Чи-
жов	держит	всё	под	контролем,	я	держу	с	ним	связь.

–	 Думается	 мне,	 Иван	 Егорович,	 –	 в	 раздумье	 вы-
молвил	подполковник,	–	что	с	этим	Третьяковым	будут	
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еще	 интересные	 и	 нестандартные	 ситуации.	 Поэтому	
и	нам	надо	быть	в	курсе	его	жизни.

–	 Есть.
****

Третьяков	 зашел	 в	 большой	 светлый	 кабинет.	 Оки-
нул	взглядом	стандартное	(портрет	президента,	герб	го-
рода,	рабочий	стол…)	служебное	помещение.	

Справа	 за	 овальным	 полированным	 столом	 заседа-
ний	 находились	 двое	 солидных	 мужчин	 в	 костюмах	
и	галстуках.

–	 Здравствуйте,	Олег	Серафимович,	–	поднимаясь,	
изрек	 мужчина	 с	 богатой	 шевелюрой.	 –	 Проходите,	
я	мэр	города,	Северов	Павел	Павлович.

Олег	прошел	навстречу,	пожал	протянутую	руку.	
–	 А	 это	 депутат	 нашего	 Заксобрания,	 Илюшин	 Се-

мен	Иванович,	–	кивая	на	второго	мужчину,	изрек	мэр.	
Илюшин,	в	знак	приветствия,	махнул	рукой.	Олег	от-

ветил	взаимностью.
Стройная	секретарь	принесла	на	подносе	чашки	с	кофе.
–	 Может,	 желаете	 что-то	 более	 существенное?	 –	

спросил	мэр.
–	 Спасибо,	нет,	–	ответил	Олег.
Секретарь	удалилась.
Северов	 и	 Илюшин	 разместились	 с	 одной	 стороны	

стола,	 Третьяков	 –	 с	 другой.	 Какое-то	 время	 мужчины	
рассматривали	друг	друга.

«На	 лице	 мужчин	 улыбки,	 но	 глаза	 строги…	 Что	 же	
господам	нужно	от	меня?»	–	пытался	разгадать	Олег.

–	 Мы	в	курсе	вашей	активной	деятельности	в	горо-
де,	 –	 начал	 разговор	 мэр.	 –	 Госпожа	 Мазина	 Марина	
Александровна	в	общем	нам	рассказывала	о	музее	«Дом	
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Третьяковых»,	показывала	рисунки	здания.	Прекрасная	
задумка!	И	очень	нужная	для	города.	Мы	решили	встре-
титься	 лично,	 познакомиться	 с	 вами,	 Олег	 Серафимо-
вич,	и	узнать	ход	работ.	Уточнить	сроки	ввода	в	эксплуа-
тацию	музея.

–	 Так	 сказать,	 провести	 общеознакомительную	
встречу,	–	весело	вставил	депутат.

–	 Спасибо	 за	 приглашение	 на	 встречу,	 –	 слегка	
улыбнувшись,	вымолвил	Олег.	–	По	музею	решены	все	
оргвопросы:	и	в	части	проектной	документации,	и	в	стро-
ительной	части,	и	в	части	финансирования.	Заверяю,	как	
вы	выразились	–	«прекрасная	задумка»	распахнет	свои	
двери	в	установленные	сроки,	то	есть	в	будущем	году.

–	 А	 что	 будет	 внутри	 самого	 здания?	 –	 спросил	
мэр.	–	Не	просветите	хотя	бы	немного?

–	 Пожалуйста.	 На	 третьем	 этаже	 в	 залах	 будут	 рас-
полагаться	 постоянные	 художественные	 экспозиции.	 На	
втором	 –	 временные	 экспозиции.	 Они	 будут	 меняться	
и	 пополняться	 экспонатами	 из	 Третьяковской	 галереи	
Москвы,	 картинами	 из	 парижского	 Фонда	 братьев	 Тре-
тьяковых	и	других	музеев	мира.	Будут	в	здании	и	совре-
менные	 интерактивные	 зоны.	 На	 первом	 этаже	 будут	
представлены	личные	и	служебные	прижизненные	поме-
щения	Третьяковых.	В	цокольном	этаже	разместится	не-
большое	кафе	и	различные	служебные	помещения	музея.

–	 Прекрасно!	–	воскликнул	мэр.	–	Таким	образом,	
костромичи	 смогут	 наслаждаться	 лучшими	 мировыми	
художественными	и	современными	шедеврами!

–	 Совершенно	верно,	–	скромно	изрек	Третьяков.
–	 Вам	помощь	от	города	не	нужна?	–	спросил	Илю-

шин.	–	Содействие	в	решении	каких-то	вопросов?
–	 Нет.	 Разве	 что	 в	 будущем	 году	 посодейство-

вать	 разбивке	 сквера	 возле	 здания	 Дома	 Третьяковых.	
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В	сквере	мы	планируем	установить	на	постаменте	бюст	
Павлу	Михайловичу	Третьякову.

–	 Хорошо,	 конечно,	 посодействуем.	 Мы	 включим	
в	 план	 благоустройства	 будущего	 года	 создание	 сквера	
у	музея,	–	поддержал	мэр.

–	 Может,	у	вас	есть	некие	другие	задумки?	–	спро-
сил	Илюшин.	–	Личные?	Планируете	какие-то	инвести-
ции	в	город?

–	 Нет,	только	музей,	–	в	раздумье	ответил	Олег.	–	
По	крайней	мере	–	пока.

–	 Город	 сейчас	 бурно	 развивается,	 –	 продолжал	
депутат,	 –	 и	 самое	 время	 вкладываться	 в	 него,	 –	 лист	
бумаги,	 лежащий	 перед	 ним,	 двигает	 в	 сторону	 Третья-
кова.	 –	 Это	 список	 перспективных	 компаний.	 У	 нас	
есть	 профессиональные	 специалисты	 по	 портфельному	
инвестированию	и	управлению	его	портфелем.	Мы	мо-
жем	дать	их	координаты.

«Так	 вот	 зачем	 они	 меня	 пригласили!	 –	 воскликнул	
Олег.	–	Ради	моих	денег»,	–	не	взглянув	на	список	ком-
паний,	поблагодарил	и	ответил	твердым	отказом.

–	 У	нас	функционирует	Фонд	поддержки	городских	
новаций	и	преобразований,	–	вымолвил	мэр.	–	Многие	
люди	города	делают	свои	перечисления	в	Фонд.

–	 Спасибо,	я	подумаю,	–	уклончиво	ответил	Олег.
Любезный	 разговор-разведка	 с	 кофе	 продолжался	

примерно	 минут	 двадцать-двадцать	 пять.	 В	 конце	 него	
Северов	 и	 Илюшин	 на	 удивление	 тепло	 попрощались	
с	гостем.

«Странноватая	 общеознакомительная	 встреча»,	 –	
выходя	из	кабинета,	подумал	Олег…

Вечером	 он	 дважды	 звонил	 Мариз.	 Но	 ее	 телефон	
вновь	оказался	недоступен.
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«Конечно,	она	могла	быть	в	некой	специальной	опера-
ции,	–	прикидывал	Олег.	–	Но	опять	же,	ранее	она	на-
ходила	возможность	позвонить	или	ответить	на	звонок…»

****
Северо-западная окраина Костромы,
спортбаза «Динамо» на реке Кострома…

Генерал	 Мазур	 и	 депутат	 Илюшин	 проводили	 свою	
обычную	стандартную	встречу,	на	этот	раз	в	биллиард-
ном	зале.	

Тихо	лилась	музыкальная	мелодия	в	стиле	бандитско-
тюремного	 шансона.	 В	 центре	 ярко	 освещенного	 поме-
щения	находился	большой	стол	для	игры,	возле	которо-
го	ходили	легко	одетые	мужчины.	Невдалеке	находился	
изобильно	накрытый	стол.

–	 Ты	 встречался	 с	 Третьяковым?	 –	 спросил	 гене-
рал,	ловким	ударом	загоняя	шар	в	лунку.

–	 Да,	но	это	была	инициатива	мэра.	Кстати,	ведь	ты	
тоже	с	ним	встречался?

–	 И	какое	впечатление	произвел	на	тебя	этот	моло-
дой	миллионер?	–	не	отвечая	на	вопрос	депутата,	снова	
спросил	генерал,	загоняя	очередной	шар	в	лузу.

Депутат	ухмыльнулся	и	изрек:
–	 Уверенный	в	себе,	знающий	свое	дело	серьезный	

молодой	человек.	До	встречи	я	думал,	что	он	чисто	номи-
нальный,	 случайный	 директор.	 Но	 Третьяков	 это	 четко	
и	уверенно	опроверг.	Мэр	предложил	ему	всестороннее	
содействие,	 но	 Третьяков	 горделиво	 отказался.	 Гордый	
товарищ	и	очень	даже	непростой.

–	 Да,	он	не	прост,	этот	господин…
****



Месть 173

Третьякову	позвонила	Южина.
–	 Как	прошел	день,	дорогой?
–	 Интересно.
–	 И	что	же	было	интересного,	кроме	моего	утренне-

го	звонка,	отрада	моя?
–	 Ну…	много	чего.
–	 Например.	
–	 На	 стройку	 музея	 приезжал	 бизнесмен	 Шакал,	

вернее	 Пророк.	 Обходительный	 такой,	 предлагал	 спон-
сорскую	помощь.	Но	не	извинился	за	приход	ко	мне	до-
мой	своих	братков,	которых	ты	шурнула.	

–	 Дорогой,	 не	 верь	 ни	 единому	 слову	 этого	 прохо-
димца	и	держись	от	него	подальше.

–	 Затем	меня	неожиданно	пригласили	к	мэру.	А	кро-
ме	него	в	кабинете	находился	еще	депутат	Илюшин.	Они	
интересовались	стройкой,	предлагали	содействие.

–	 Видишь,	дорогой,	как	тебя	местная	элита	обхажи-
вает.	Но	не	будь	дураком	и	не	верь	им,	лживые	двулич-
ные	эти	типы.	Кстати,	генерал	Мазур	тебя	не	навещал?

–	 Навещал.
Инесса	рассмеялась.
–	 Значит,	почти	вся	местная	начальствующая	мафия	

ищет	с	тобой	контакта.	Наверняка	все	они	нелестно	от-
зывались	 обо	 мне	 и	 хотят	 нас	 поссорить.	 Держись,	 до-
рогой,	будь	мужиком.	Судя	по	голосу,	настроение	у	тебя	
плохое.

–	 Пожалуй.
–	 Может,	 мне	 приехать	 к	 тебе,	 провести	 релакс?	

Могу	моральный,	могу	физический…
–	 Спасибо,	 не	 стоит.	 У	 тебя	 тоже	 наверняка	 день	

был	непростой,	и	нужно	отдохнуть.
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–	 С	Мариз	говорил?
–	 Она	недоступна.
–	 В	Петербург	собираешься?
–	 Да,	документы	уже	собрал.
–	 Давай	поедем	вместе,	отрада.	Ведь	я	училась	в	Пи-

тере,	начинала	трудовую	деятельность.	Да	и	сейчас	глав-
ный	офис	нашего	банка	находится	в	Питере,	и	мне	при-
ходится	 туда	 ездить.	 Я	 продумаю	 нашу	 поездку,	 решу	
все	 организационные	 вопросы:	 закажу	 билеты,	 номера	
в	отеле	и	прочее,	прочее.	До	Москвы	мы	доедем	на	моей	
служебной	машине,	а	дальше	прокатимся	на	скоростном	
экспрессе	«Сапсан».	А	в	Питере	я	покажу	тебе	все	кра-
соты.	Дорогой,	как	мое	предложение?

«Неплохо,	конечно.	А	что,	вполне	можно…»	–	поду-
мал	Олег	и	согласился…

****
Кострома,
ул. Лесная, д. 11…

Двухэтажный	 особняк	 из	 темного	 кирпича	 в	 стиле	
«модерн»	рядом	с	берегом	Волги.	

После	телефонного	разговора	с	Третьяковым	Инесса	
в	пикантном	пеньюаре	алого	цвета	принялась	летать	по	
квартире:	от	одного	зеркала	к	другому.

Ура,	 ура!!!	 Ее	 план	 в	 отношении	 Третьякова	 Олега	
срабатывает!	 Он	 не	 только	 прислушивается	 к	 ее	 мне-
нию,	 но	 и	 следует	 ему!	 Он	 по	 сути	 недалекий	 парень.	
Осталось	 совсем	 немного,	 чтобы	 она	 им	 полностью	 за-
владела!	А	он	навсегда	забыл	бы	свою	француженку!..
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Глава 14

Серьезный	Олег	и	улыбающаяся	Инесса	расположи-
лись	 на	 заднем	 сидении.	 Женщина	 была	 демократично	
одета,	в	джинсы	и	блузку.	Почти	также	и	Третьяков.	

Водитель	 автомобиля	 Виктор,	 как	 представила	 его	
Южина,	 крепкий	 молодой	 человек,	 уверенно-играючи	
вел	автомобиль.	Они	быстро	миновали	городскую	черту.	

Олег	достал	свой	телефон,	позвонил	Мариз.	Увы!?
–	 Не	отвечает?	–	спросила	Инесса.
Олег	 кивнул,	 за	 окном	 машины	 мелькали	 красивые	

природные	пейзажи.
–	 Забудь	ты	ее,	–	мягко	вымолвила	Инесса.	–	Она,	

наверное,	 с	 утра	 нежится	 в	 постели	 с	 каким-нибудь	
французиком.	А	потом	у	них	кофе	с	круассаном…

–	 Давай	не	будем	об	этом,	–	перебил	Третьяков.
–	 Да,	извини,	дорогой.
–	 Я,	пожалуй,	немного	вздремну,	–	изрек	Олег.
Инесса	рукой	слегка	потрепала	его	волосы.
–	 Конечно,	дорогой.
Практически	все	три	часа	пути	Третьяков	провел	в	полу-

дремотном	состоянии.	Инесса	тактично	его	не	беспокоила…

****
Кострома, Управление МВД России 
по Костромской области…

Через	 своих	 осведомителей	 Мазур	 получил	 инфор-
мацию:	 Гриценко,	 заказчик	 частного	 сыщика	 Гриба,	
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прибыл	 в	 Кострому	 и	 остановился	 в	 отеле	 «Волга»	 под	
своим	настоящим	именем.

«Какой	 он	 всё	 же	 наглый,	 самоуверенный	 тип!	 –	
воскликнул	 генерал.	 –	 Но	 тогда…	 Такой	 долго	 ждать	
и	 серьезно	 готовиться	 не	 будет,	 –	 решил.	 –	 Быстро	
пойдет	на	дело…	Надо	его	опередить…»

****

Третьяков	 вышел	 из	 дремотного	 состояния	 от	 слов	
Инессы.

–	 Я	люблю	Москву.	А	ты?

За	окнами	автомобиля	мелькали	московские	улицы.

–	 Можешь	 не	 отвечать,	 вижу,	 что	 любишь.	 Москва	
действительно	 один	 из	 самых	 удобных	 городов	 мира,	
не	 только	 для	 жизни,	 но	 и	 для	 самореализации.	 Мож-
но,	 конечно,	 поспорить,	 что	 она	 слишком	 большая,		
шумная…

Окончательно	пришел	в	нормальное	состояние	Олег	
только	на	Ленинградском	вокзале	столицы.	

На	 парковке	 Инесса	 дала	 указания	 водителю.	 После	
этого	уверенно	направилась	к	перрону,	где,	судя	по	указа-
телям,	стоял	состав	«Сапсана».	Олег	едва	поспевал	за	ней.

А	 вот	 уже	 показался	 и	 скоростной	 красавец.	 Они	
у	бизнес-класса	вагона	экспресса	«Сапсан».

–	 Пожалуйста,	проходите	в	купе-сьют	номер	два,	–	
рассмотрев	электронный	билет,	вымолвила	молоденькая	
проводница.

Инесса	 и	 Олег	 вошли	 в	 вагон.	 Осмотрелись,	 пошли	
к	 своему	 купе.	 В	 это	 время	 по	 громкой	 связи	 шло	 рек-
ламное	объявление:
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…комфортабельный высокоскоростной поезд «Сап-
сан» способен развить скорость до 250 км/час и в ко-
роткое время доставить пассажиров в пункт назначе-
ния. Не зря ему дано имя самой быстрой птицы в мире… 

Они	 подошли	 к	 полупрозрачной	 двери	 изолирован-
ного	 купе	 для	 двоих	 пассажиров.	 Олег	 открыл	 дверь.	
В	мини-купе	с	большим	окном	были	установлены	кресла	
друг	напротив	друга	через	столик.	Инесса	и	Олег	вошли	
в	купе.

–	 Здесь	 миленько	 и	 конфиденциально,	 –	 закрывая	
дверцы	 и	 располагаясь	 в	 кресле,	 весело	 изрекла	 Инес-
са.	 –	 Хотя	 и	 тесновато.	 Располагаемся	 и	 осваиваем	
наше	пространство	на	ближайшие	4	часа	пути.

Она	сразу	заказала	в	ресторане	по	телефону	шампан-
ское,	легкие	закуски	и	фрукты.	Вскоре	состав	тронулся	
с	места	и	стремительно	стал	набирать	скорость.
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–	 Дорогой,	 а	 ты	 вообще	 бывал	 в	 Санкт-Петер-
бурге?	–	спросила	Инесса.

Олег	 вспомнил	 свою	 скоротечную,	 давнюю	 поездку	
в	Питер.

–	 Один	раз.	И,	можно	сказать,	мельком.
–	 А	сейчас	мы	будем	столько,	сколько	нам	потребу-

ется.	Я	покажу	и	расскажу	тебе	обо	всех	прелестях	града	
Петра.	 Белые	 ночи	 еще	 продолжаются,	 можно	 круглые	
сутки	 гулять	 по	 городу.	 Дорогой,	 мы	 непременно	 посе-
тим	всемирно	известный	питерский	театр	и,	возможно,	
не	 менее	 известные,	 оперу	 с	 балетом.	 Я	 взяла	 с	 собой	
три	вечерних	платья.

Третьяков	промолчал,	ведь	в	его	гардеробе	был	лишь	
один	костюм.	

Заказ	 был	 оперативно	 выполнен.	 Олег	 наполнил	 бо-
калы.	Они	весело	выпили	за	удачную	поездку,	стали	за-
кусывать.	Выпили	еще.

Пейзаж	 за	 окном	 в	 целом	 не	 баловал	 разнообрази-
ем:	 мелькали	 леса	 и	 поля,	 придорожные	 деревья	 и	 ку-
старники,	пристанционные	постройки	и	городки.	Из-за	
большой	 скорости	 движения	 всё	 внимательно	 рассмо-
треть	было	трудно.

У	Инессы	и	Олега	было	благостное,	веселое	настрое-
ние.	Женщину	потянуло	на	душевные	разговоры.

–	 Мужчина	 должен	 иметь	 хорошую	 жену,	 чтобы	
чувствовал	 себя	 за	 ней	 как	 за	 каменной,	 непрошибае-
мой	 стеной,	 –	 назидательно	 изрекла	 она.	 –	 Хорошая	
жена	 –	 это	 женщина,	 которая	 хочет	 только	 серьезные	
отношения;	которая	будет	с	мужем	и	в	горе,	и	в	радости;	
которая	никогда	не	изменит,	даже	если	муж	будет	в	дли-
тельной	командировке	или	пожизненно	сядет	в	тюрьму;	
которая	не	бросит	мужа,	если	он	станет	инвалидом;	ко-
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торая	всегда	будет	с	мужчиной,	даже	если	он	окажется	
нищим	бомжом…

«М-да.	 Она	 встала	 на	 свой	 излюбленный	 конек»,	 –	
усмехнулся	Олег.

И	он	понимал,	что	это	за	конек.	И	относился	к	нему,	
как	 к	 неизбежному,	 побочному	 явлению	 и	 как	 можно	
безразлично-спокойнее…

****
Париж, 
улица Вожирар, дом 33…

Дюбуа	никак	не	мог	смириться	с	мыслью,	что	он	на-
всегда	потерял	Мариз.	Свою	тайную	симпатию,	если	не	
сказать	 любовь.	 Он	 интересовался	 ее	 жизнью,	 наводил	
справки	 в	 сети	 интернета.	 Но	 там	 всё	 было	 предельно	
скупо.	И	звонить	она	не	звонила.

Дюбуа	решил	сам	позвонить	Клеман.
–	 Доброго	дня,	милая	Мариз.
–	 Доброго,	Даниэль.
–	 Как	поживаешь?	Какие	новости?
–	 Живу	 обычной	 жизнью.	 Что	 это	 ты	 заинтересо-

вался	мной?
–	 Ты	же	знаешь,	твоя	жизнь	меня	всегда	интересо-

вала.	Ты	давно	не	появлялась	в	Фонде.
–	 Спасибо,	 конечно.	 У	 меня	 всё	 нормально,	 как-

нибудь	забегу.
–	 Это	радует.	А	как	наш	российский	коллега	и	одно-

временно	твой	ухажер	Олег	Третьяков	поживает?
–	 Не	знаю.	Мы	расстались.
Дюбуа	чуть	не	выскочил	из	кресла.
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–	 Как	 это?	 –	 с	 трудом	 сдерживая	 радость,	 тихо	
спросил.

–	 Обыкновенно.	 Он	 нашел	 новую,	 более	 молодую	
подругу.	 Мне	 даже	 пришло	 скабрёзное	 ее	 фото	 вместе	
с	Третьяковым	в	постели.

–	 Невероятно!	–	воскликнул	Дюбуа.	–	И	как	же	ты	
сейчас?	–	спросил,	с	трудом	скрывая	свою	радость.

–	 Всё	 нормально,	 Даниэль.	 Живу,	 работаю	 и	 не	 пе-
чалюсь.	Извини,	более	не	могу	говорить.	Пока.

–	 Свершилось!	–	бросив	аппарат,	воскликнул	Дюбуа.
Встал	с	кресла	и,	тихо	напевая	что-то	из	лирических	

песен	Шарля	Азнавура,	стал	танцевать…
****

Подъезжая	 к	 Петербургу,	 Инесса	 и	 Олег	 немного	
поспорили.	 Он	 хотел	 сразу	 отправиться	 в	 университет.	
Инесса	активно	возражала.

–	 Дорогой,	 мы	 немного	 выпили,	 устали	 в	 дороге.	
Давай	 просто	 поедем	 в	 отель,	 отдохнем	 как	 следует,	
и	 завтра	 с	 утра	 отправимся	 по	 делам.	 Ты	 в	 свой	 инсти-
тут,	а	я	в	свой	головной	банк.

Олег	возражал.	Но	в	конечном	итоге	женщина	насто-
яла	на	своем	решении.

На	 перроне	 их	 встретил	 водитель	 банковской	 авто-
машины.	 На	 машине	 по	 изрядно	 загруженному	 Старо-
Невскому	 проспекту	 они	 отправились	 в	 отель.	 Дорога	
была	перегружена,	двигались	медленно.	Олег	наблюдал	
в	окно	красивые,	ухоженные	дома,	рекламные	постеры,	
многочисленных	пешеходов	на	тротуарах.

Показался	 грандиозный	 памятник	 Александру	 Не-
вскому,	 а	 вот	 напротив	 и	 громада-отель	 под	 названием	
«Москва».
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Сюрпризом	 для	 Олега	 оказался	 тот	 факт,	 что	 у	 них	
с	Инессой	оказался	один	номер	«люкс»	на	двоих.

–	 Сейчас	 летний	 туристический	 сезон,	 –	 объясняла	
подруга,	 –	 и	 заказать	 приличный	 номер,	 дорогой	 мой,	
крайне	 сложно.	 Всё	 заранее	 скуплено	 иностранцами	
и	 турфирмами.	 Да,	 четырехзвездная	 «Москва»	 –	 не	 са-
мый	шикарный	отель	города,	но,	поверь,	я	старалась	вы-
брать	 лучший	 вариант.	 Как-никак	 исторический	 центр	
города,	отличный	вид	на	Неву	с	разводным	мостом	и	Алек-
сандро-Невскую	лавру,	некрополь	известных	личностей…

–	 Да-да.	Буду	спать	на	диванчике	в	гостиной,	–	не-
весело	бросил	Олег,	наблюдая	из	окна	красивую,	широ-
кую	Неву.

–	 Разберемся,	–	весело	изрекла	Инесса.	–	Ведь	мы	
не	 чужие	 люди,	 а	 в	 спальной	 комнате	 просто	 огромная	
кровать.
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Уже	 из	 номера	 она	 позвонила	 и	 заказала	 шикарный	
ужин.

–	 Дорогой,	я	с	дороги	в	душ,	–	игриво	изрекла	под-
руга.	–	Может,	составишь	мне	компанию?

–	 Спасибо,	я	просто	пока	отдохну,	полежу	на	дива-
не.	А	душ	приму	перед	сном…

Два	 молодых	 официанта	 в	 униформе	 закатили	 в	 но-
мер	стол-тумбу	на	колесиках	и	быстро	сервировали	стол	
в	гостиной.	Выполнив	свою	миссию,	строгие	парни	уда-
лились.

«Шикарный	 заказ	 сделала	 Инна»,	 –	 осматривая	
стол,	подумал	Олег.

Из	 туалетной	 комнаты	 Южина	 вышла	 в	 пикантном	
пеньюаре	 алого	 цвета,	 без	 нижнего	 белья.	 На	 розовом	
лице	 просто	 горели	 ярким	 огнем	 глаза.	 Олег	 видел	 эту	
неординарную	 женщину	 во	 всех	 видах	 и	 ракурсах.	 Но	
сейчас	 он	 не	 мог	 не	 отметить	 ее	 чертовскую	 привлека-
тельность	 и	 бьющую	 через	 край	 сексуальность.	 И	 еще	
невообразимо	 идущий	 аромат,	 который	 слегка	 кружил	
его	голову.

–	 Будем	 мило	 общаться	 и	 флиртовать!	 Я	 буду	 тебя	
соблазнять	и	страстно	любить,	Олежек,	дорогой	мой,	–	
сразу	весело	заявила	она.	

Третьяков	нечто	подобное	и	ожидал.
–	 Отрада,	 налей	 мне	 что-нибудь	 покрепче,	 напри-

мер,	 коньяку.	 Давай	 выпьем,	 отметим	 нашу	 незабывае-
мую	 встречу	 в	 имперской	 столице	 на	 невских	 берегах.	
Для	 меня	 это	 несомненно	 знаменательный	 день.	 И	 ве-
селее,	 отрада	 моя,	 веселее!	 Жизнь	 прекрасна,	 и	 надо	
ей	наслаждаться	во	всех	проявлениях.	Давай	выпьем	на	
брудершафт	и	расцелуемся!
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«Ого!	 В	 конце	 концов,	 то,	 что	 должно	 состояться,	
пусть	и	состоится»,	–	подумал	Олег.	

Застолье	 продолжалось	 совсем	 недолго.	 Огнедыша-
щая	 Инесса	 потащила	 Олега	 на	 кровать.	 Он	 не	 сопро-
тивлялся…

После	интенсивного	и	агрессивного	со	стороны	пар-
тнерши	 секса	 они	 вновь	 оказались	 за	 столом.	 Аппетит	
у	обоих	был	просто	зверским.	Они	выпили,	Инесса	ста-
ла	откровенничать.

–	 У	 меня	 было	 непростое	 детство	 и	 юность.	 Я	 была	
в	 компании	 подруг,	 которые	 курили,	 злословили,	 упо-
требляли	 спиртное	 и	 не	 стеснялись	 вступать	 в	 случай-
ные	связи	с	парнями.	Понимаешь?

Третьяков	 не	 понимал,	 но	 просто	 слушал	 женские	
сентенции.

–	 Между	 прочим,	 женщины	 гораздо	 чаще	 влияют	
друг	на	друга	именно	в	негативном	свете.	Но	когда	идёт	
речь	 о	 взаимопомощи	 и	 поддержке,	 женская	 дружба	
оказывается	 не	 такой	 уж	 и	 крепкой,	 нежели	 в	 момен-
ты,	 когда	 дамы	 расхаживают	 по	 клубам,	 курят	 кальяны	
и	пьют	спиртное.

Олег	открывал	для	себя	многое	новое.
Вот	подруга	перешла	к	дню	сегодняшнему.
–	 Имперская	 столица	 Санкт-Петербург,	 заложен-

ная	 Петром,	 ты	 прекрасна!	 Ну,	 как	 не	 полюбить	 храм	
Спаса	на	Крови?	Или	Дворцовую	площадь,	Летний	сад,	
уникальные	мосты,	музеи	и	многое,	многое	другое.	Мно-
гие	считают	столичный	Петербург	городом-мечтой,	все-
ми	 правдами	 и	 неправдами	 стремятся	 в	 него,	 –	 весело	
декларировала	 Инесса.	 –	 Но…	 –	 как-то	 быстро	 сник-
ла,	–	эта	столица	холодна	и	жестока.	По	крайней	мере,	
для	меня.	Я	очень	много	и	усердно	работала.	И	добилась	



Михаил Смирнов184

некоторых	 успехов	 и	 в	 работе,	 и	 в	 личной	 жизни.	 Но	
именно	 в	 этом	 городе	 меня	 предал	 любимый	 мужчина,	
растоптал	 нашу	 любовь,	 мою	 первую	 большую	 любовь.	
Южин	был	уже	моим	вторым	мужчиной.	Брак	с	ним	был	
мукой.	 Мукой	 сторонних	 наблюдателей,	 мукой	 отстра-
ненности	 и	 одиночества	 друг	 от	 друга.	 Еще	 один	 муж-
чина	грубо	предал	меня	уже	на	моей	профессиональной	
работе.	Жестокие	удары	свалились	на	меня,	и	все	в	этом	
уникальном	городе.	С	некоторых	пор	мне	очень	нравит-
ся	одно	стихотворение	о	Питере,	не	помню	автора.	Вот,	
послушай,	моя	отрада.

Стала	выразительно	декларировать:
За фасадом домов спрятал душу в туман 
Этот город холодный, этот город – обман. 
Он не любит, не слышит, не греет, 
Никого никогда не жалеет. 
Ему чужды любовь и забота 
Под асфальтом лишь только болото. 
Его сердце в броне из гранита, 
И не ранишь – всё будет забыто. 
Он живет, лишь любуясь собой, 
Он не твой и не мой, не родной. 
Ты уедешь, тебя он забудет, 
И других очаровывать будет.

«Какие	злые	стихи!	–	подумал	Третьяков.	–	А	Инес-
са	расслабилась,	разоткровенничалась».

Вспомнил	и	нелестные	слова	о	Петербурге	дяди	Кон-
драта	из	Старой	Ладоги.

«Город	 –	 это	 скопище	 многих	 и	 разных	 людей	 со	
своими	 страстями,	 запросами	 на	 относительно	 неболь-
шом	 пространстве.	 И	 он	 в	 принципе	 изначально	 не	 мо-
жет	ко	всем	быть	одинаково	добрым»,	–	подумал	Олег.
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Инесса	стала	явно	сдавать	и	уставать,	вспомнила	мо-
лодость.

–	 С	 юных	 лет	 я	 отличалась	 своенравным	 характе-
ром:	носила	мини-юбки,	любила	яркий	макияж,	красила	
в	разные	цвета	волосы,	рано	начала	курить	и	выпивать.	
Парни	 бегали	 гужом,	 бегали	 на	 цыпочках,	 мне	 нрави-
лось	их	подтрунивать,	водить	за	нос.	Была	ли	я	счастли-
ва?	Пожалуй,	нет,	и	тогда,	и	потом.	Ни	с	первым,	ни	со	
вторым	мужем.	Интим	с	ними	мне	ничего	не	доставлял…

Клонило	ко	сну	и	Олега.
–	 Пойдем	 отдыхать,	 подруга,	 –	 предложил	 он.	 –	

Завтра	у	нас	напряженный	день.
–	 Сейчас	 я	 успешная	 бизнес-леди.	 Но	 мужики	 от	

меня	 шарахаются.	 Но	 я	 же	 женщина,	 мне	 нужно	 вни-
мание	 и	 обожание.	 Завтра	 нам	 еще	 предстоит	 шопинг	
и	покупка	путевок	в	путешествие,	скажем,	на	Багамы…

–	 Пойдем	отдыхать…
–	 Назови	меня	любимой	Инночкой,	жарко	поцелуй	

и	возьми	на	руки,	–	потребовала	Инесса.
Олегу	 пришлось	 выполнить	 требование	 женщины.	

А	в	кровати	она	крепко	обняла	его.
–	 Ни	на	какой	диван	ты,	отрада	моя,	не	пойдешь.	Ты	

единственный	мужчина	в	этом	мире	для	меня.
В	сексе	она	была	абсолютно	бес	тормозной…

****
Кострома,
ул. Симановского, 22…

Ночь,	слабоосвещенная	городская	улица.	
К	 дому	 подходит	 мужчина	 среднего	 роста	 и	 сред-

ней	 комплекции,	 в	 спортивном	 костюме	 и	 бейсболке	
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на	 голове.	 Заходит	 в	 полутемный	 подъезд.	 В	 руке	 муж-
чины	 фонарик.	 Он	 поднимается	 по	 лестнице	 на	 второй	
этаж,	подходит	к	двери	квартиры	под	номером	3.	Осмат-
ривается	и	прислушивается.

Вот	 мужчина	 достает	 из	 кармана	 связку	 отмычек	
и	пытается	открыть	замок	двери.	Вскоре	это	ему	удает-
ся,	он	входит	в	квартиру	и	оказывается	в	темной	прихо-
жей.	Освещая	дорогу	фонариком,	он	проходит	дальше…

Примерно	через	час	мужчина	покидает	квартиру.	
Вскоре	его	путь	и	метод	проникновения	в	квартиру	

номер	 3	 проделывает	 другой,	 крупный	 мужчина	 в	 ко-
стюме	с	колоритным	морщинистым	лицом.	В	квартире	
он	 обнаруживает	 полный	 бардак.	 Она	 выглядит	 так,	
как	 будто	 был	 произведен	 быстрый	 обыск	 с	 пристра-
стием…	

****

…он идет по полю. Перед ним целое море разноц-
ветных полевых цветов: колокольчики, одуванчики, ва-
сильки… 

Непроизвольно вспомнились когда-то прочитанные 
стихи:

О, праздник природы – цветы полевые. 
Как радуют взор мой цветенья порой. 
Я будто улыбки их вижу живые. 
Средь них обретаю душевный покой.

…Впереди голубое озеро. А за ним зеленые луга и леса. 
А еще дальше – могучие горы со снежными шапками… 
Какие горы? Кавказские, Алтайские, Саянские… А какой 
здесь ароматный, насыщенный воздух!? Велика и краси-
ва Россия… 
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Олег	 просыпается.	 Рядом,	 свернувшись	 калачиком,	
тихо	 спит	 обнаженная	 Инесса.	 Красивое	 тело.	 Но	 что	
с	ее	лицом?	Малоприятным…

«Ах	да,	оно	просто	без	косметики».
Он	вспоминает	снившийся	сон.
«Черт	 возьми!	 Мне	 этот	 сон	 недавно	 уже	 снился?!	

К	 чему	 это	 опять?	 Предзнаменование	 чего	 это!?	 Впро-
чем..,	пока	надо	еще	поспать…»
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Глава 15

Кострома,
отель «Волга»… 

Мужчина	в	банном	светлом	халате	вышел	из	ванной	
комнаты,	не	спеша	прошел	в	гостиную	и…	замер.	За	сто-
лом	сидел	крупный	мужчина	в	темном	костюме.

–	 Кто	вы	такой?	–	воскликнул	мужчина	в	халате.	–	
Как	 вы	 ночью	 оказались	 в	 моем	 номере?	 Немедленно	
покиньте	номер!	Иначе	я	звоню…

–	 Я	 генерал	 МВД	 Мазур,	 –	 пробасил	 незнакомец	
с	 морщинистым	 лицом.	 –	 Главный	 полицейский	 Ко-
стромы	 и	 области.	 Присаживайтесь,	 Николай	 Николае-
вич	Гриценко,	нам	есть	о	чём	с	вами	поговорить.	Только	
без	глупостей,	я	вооружен.

Несколько	секунд	мужчина	в	халате	раздумывал.	
Затем	 ухмыльнулся,	 медленно	 прошел	 к	 столу,	 при-

сел	 на	 стул	 напротив,	 через	 стол,	 генерала.	 Мужчины	
стали	рассматривать	друг	друга.

–	 Генерал	в	моих	скромных	номерах,	–	изрек	муж-
чина	 в	 халате.	 –	 Кем	 вы	 меня	 считаете?	 Разведчиком,	
авантюристом	 с	 головокружительными	 знакомствами,	
любовником	высшей	пробы…

–	 Частный	детектив	Гриб	заключил	сделку	с	право-
судием,	так	называемое	досудебное	соглашение,	–	пе-
ребивая,	вымолвил	Мазур.	–	Это	означает,	что	он	при-
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знает	 свою	 вину	 и	 намерен	 изобличить	 других	 людей,	
причастных	к	совершению	преступления	в	отношении	
Третьякова.	 Вы	 явно	 не	 рассчитывали,	 что	 он	 сдаст	
вас,	поэтому	приехали	в	Россию	по	своим	документам.	
Мне	не	составило	труда	всё	это	вычислить.	И	спокойно	
ждать	вас	в	Костроме,	в	квартире	Третьякова	и	сейчас	
в	отеле.

–	 Браво,	 генерал!	 –	 весело	 бросил	 Гриценко.	 –	
Мои	московские	друзья-полицейские…

–	 Сразу	 договоримся.	 Ваши	 прикормленные	 анти-
кварные	 столичные	 полицейские	 здесь	 в	 Костроме	 мне	
не	конкуренты,	–	резко	бросил	генерал.

Гриценко	 понял,	 что	 имеет	 дело	 с	 серьезным	 чело-
веком.	 Улыбка	 с	 его	 лица	 слетела,	 он	 неопределенно	
кивнул.

–	 Я	рад,	что	вы	реально	оцениваете	ситуацию,	–	из-
рек	генерал.	–	У	нас	получится	конструктивный	и	вза-
имовыгодный	разговор?	–	спросил,	выкладывая	на	стол	
пистолет.	–	Или	мне	вызывать	опергруппу,	понятых	для	
обыска,	у	вас	наверняка	есть	что-то	запрещенное…

–	 Еще	раз	браво,	генерал!	Будем	вести	разговоры…
–	 Чтобы	 не	 было	 никаких	 иллюзий,	 –	 выкладывая	

и	гаджет	на	стол,	продолжал	генерал,	–	разговор	будет	
записан.	Как	вы	понимаете,	при	необходимости	свой	за-
писанный	голос	я	могу	изменить.

–	 Обложил…
–	 К	делу…

****

Утром	за	завтраком	цветущая	Инесса	вымолвила:
–	 Я	рада,	что	вчера	у	нас	с	тобой	всё	было	так	заме-

чательно.	А	ты,	дорогой	Олежа?
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Третьяков	мысленно	вспомнил	события	дня	вчераш-
него,	ночной	безудержный	секс	с	подругой	и	выдавил:

–	 Да.
–	 Скажи,	дорогой,	как	ты	относишься	к	стимулято-

рам	и	допингам?
–	 Каким?
–	 Ну…	просто	теоретически.
–	 Никак	 не	 отношусь.	 Настоящего	 успеха	 в	 жизни	

и	профессии	достигают	те	люди,	которые	работают	без	
допинга	 –	 они	 надежнее,	 профессиональнее	 и	 продук-
тивнее.	

–	 Прекрасно!	 Я	 уверена,	 наши	 просто	 дружеские	
отношения,	дорогой,	перешли	на	новый	уровень,	роман-
тически-любовный.	 И	 притом	 естественный.	 Ты	 согла-
сен?

Олег	изрек	что-то	неопределенное.
–	 Замечательно.	Дорогой	мой,	–	энергично	продол-

жала	 подруга,	 –	 нам	 надо	 выработать	 план,	 ну	 или	 по-
следовательность	 обзорных	 экскурсий	 по	 городу	 и	 его	
окрестностям.	Вот	послушай,	что	нам	предстоит	посмо-
треть.	Я	их	условно	разбила	на	группы:	

Центр	 Санкт-Петербурга,	 крейсер	 «Аврора»	 и	 Пет-
ропавловская	крепость;	

Эрмитаж,	Пушкинский	музей	и	музей	Фаберже;	
Архитектурные	шедевры	Невского	проспекта;	
Культовые	храмы	и	соборы;	
Отдельно	Троице-Сергиева	лавра	и	ее	некрополи;	
Ночная	 экскурсия	 на	 теплоходе	 с	 разводом	 мостов	

и	художественной	подсветкой	набережных;	
Дневная	 водная	 экскурсия	 по	 рекам	 и	 каналам	 го-

рода;
Отдельно	остров	Новая	Голландия;	
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Экскурсия	по	пригородам	Санкт-Петербурга;	
Экскурсия	 в	 Кронштадт,	 осмотр	 его	 крепости,	 путе-

шествие	по	морской	акватории,	форты,	маяки.
Инесса	выдохнула	и	спросила:	
–	 Как	тебе,	дорогой?
–	 Впечатляет.
–	 Еще	 бы.	 Разумеется,	 это	 не	 все	 прелести	 Питера.	

Начнем	 экскурсии	 со	 второй	 половины	 сегодняшнего	
дня,	ну	и	далее	на	пять	дней.	С	чего,	милый,	конкретно	
начнем?

–	 Инна,	 я	 в	 замешательстве.	 И	 от	 огромного	 куль-
турного	города,	и	от	твоих	познаний!

Женщина	явно	довольно	рассмеялась.
–	 Я	так	и	предполагала.	Разреши	тогда	мне	всё	спла-

нировать.
–	 Разрешаю.
–	 И	 еще,	 дорогой,	 нам	 нужно	 прошвырнуться	 по	

модным	 бутикам.	 Мне	 необходимо	 сделать	 некоторые	
покупки,	 пополнить	 свой	 гардероб.	 Надеюсь,	 ты	 меня	
профинансируешь?

Олег	 почему-то	 вспомнил	 одну	 фразу,	 где-то	 вычи-
танную:

«Женщина,	 склонная	 к	 потребительству	 и	 вещизму,	
никогда	не	сможет	по-настоящему	любить»,	–	бросил:

–	 Конечно.
–	 Тогда	сейчас	собираемся.	Я	тебя	на	машине	довезу	

до	 твоего	 университета,	 высажу,	 а	 сама	 отправлюсь	 по	
своим	 делам.	 Днем	 мы	 созвонимся,	 встретимся	 и	 опре-
делимся.	Так?

«Какая	 она	 деловая	 и	 рациональная»,	 –	 подумал	
Олег.

–	 Всё	так,	дорогая.
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–	 У	 меня	 есть	 планы	 и	 на	 более	 отдаленную	 перс-
пективу.

–	 Отлично.	Потом	обсудим.
Подруга	буквально	светилась	ярким	огнем…

Водитель	гнал	автомобиль	какими-то	проулками	и	за-
коулками.	 Мелькали	 дома,	 некоторые	 явно	 требующие	
ремонта,	тротуары	с	людьми,	какие-то	скверы.	

Сидящая	рядом	с	Олегом	на	заднем	сидении	Инесса	
вымолвила:

–	 Дорогой,	 проехать	 в	 час	 пик	 спокойно	 по	 цен-
тральному,	 Невскому	 проспекту	 нереально.	 Поэтому	
опытный	 водитель	 и	 выбирает	 закоулки,	 проулки	 и	 за-
дворки.

–	 Понимаю,	–	рассматривая	в	окно	порой	невзрач-
ные,	требующие	ремонта	дома,	бросил	Олег.

Наконец	они	выскочили	на	набережную	тихой	Невы.	
Было	как-то	серо	и	мрачно.
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–	 Здание	 твоего	 университета	 культуры	 находится	
в	 красивой	 исторически-центральной	 части	 Петербур-
га	–	на	Дворцовой	набережной	и	Суворовской	площа-
ди,	 –	 весело	 изрекла	 Инесса.	 –	 Рядом	 Марсово	 поле	
и	Летний	сад.	Смотри,	дорогой,	любуйся	и	наслаждайся.

–	 О,	да!	–	воскликнул	Олег.	–	Великолепные	места!	
Можно	позавидовать	студентам-очникам…

Третьяков	 быстро	 нашел	 на	 первом	 этаже	 помеще-
ние	 приемной	 комиссии	 университета.	 Познакомился	
с	 двумя	 сотрудницами,	 передал	 все	 свои	 привезенные	
документы,	заполнил	две	анкеты.

Затем	 в	 сопровождении	 сотрудницы	 поднялись	 на	
второй	 этаж	 и	 оказались	 в	 помещениях	 музейного	 фа-
культета.	Олег	познакомился	с	деканом,	пожилым	широ-
колобым	мужчиной	по	фамилии	Тур-Тубельский,	и	еще	
с	двумя	преподавателями,	женщинами	средних	лет.	Все	
отнеслись	к	Третьякову	явно	благосклонно.

Из	 стен	 университета	 Олег	 позвонил	 Мариз.	 Но	 ее	
телефон	 оказался	 недоступен.	 На	 удивление	 спокойно	
раздумывая	о	ситуации	с	подругой,	Третьяков	решил	по-
звонить	в	Париж	Дюбуа.

–	 Привет,	 Олег.	 Значит,	 решил	 расстаться	 с	 Кле-
ман?	–	сразу	выпалил	Даниэль.

–	 Я	не	расставался,	–	растерянно	выдавил	Олег.
–	 Как	же?	–	весело	воскликнул	Даниэль.	–	Ей	приш-

ли	твои	фото	с	другой	женщиной,	постельные	фото.
Пораженный	Олег	не	знал,	что	и	сказать.
–	 Я	 считаю,	 ты	 правильно	 поступил,	 –	 продолжал	

французский	 знакомый,	 –	 слишком	 она	 серьезная	
и	 правильная.	 С	 ней	 будет	 тяжело	 и	 некомфортно	 по	
жизни…
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Олег	не	мог	слушать	дальше	и	отключил	аппарат.
«Постельные	 фото!?	 Мои	 с	 какой-то	 женщиной!?	

Это	же	провокация!	Но	что	сейчас	делать?..	Лететь	в	Па-
риж?..	Но	Мариз	не	хочет	говорить	со	мной	и	тем	более	
видеться…»	

****
Санкт-Петербург,
главный офис банка «ДДД»…

С	 президентом	 банка	 Бриллиантовым	 Инесса	 была	
знакома	 давно	 и	 очень	 даже	 хорошо.	 Ведь	 это	 он	 про-
двигал	ее	по	банковской	карьере.	Поэтому,	когда	улыба-
ющаяся	Южина	появилась	в	кабинете,	его	хозяин,	груз-
ный	 лысеющий	 мужчина	 примерно	 семидесяти	 пяти	
лет,	 вскочил	 с	 кресла.	 Он	 молодцевато-быстро	 прошел	
навстречу	 женщине,	 обнял	 ее,	 расцеловал,	 похлопал	 по	
попе	и	даже	обнюхал.

–	 Как	я	рад!	Как	я	рад!	–	весело	затараторил.	–	Ты	
всё	хорошеешь	и	хорошеешь,	цветешь	и	цветешь!	

Прошел	к	двери,	открыл	и	крикнул,	очевидно,	секре-
тарю:

–	 Меня	ни	для	кого	нет.
Широко	 улыбающийся	 президент	 подошел	 к	 Южи-

ной,	окинул	плотоядным	взглядом	и	весело	изрек:
–	 Ты	 неприлично	 хороша!	 Как	 я	 завидую	 твоему	

мужу.
–	 Я	не	замужем.	
–	 О,	прекрасно!	Прошу,	неподражаемая	Инессочка,	

в	мои	личные	апартаменты.	Мне	не	терпится	тебя	креп-
ко	обнять	и	расцеловать	твое	изумительное	тело.
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При	этом	он	стал	одной	рукой	нетерпеливо	расстеги-
вать	 женскую	 блузку,	 вторая	 его	 рука	 блуждала	 по	 ин-
тимным	женским	местам.

–	 Я	 тоже,	 бриллиантовый	 мой,	 скучала,	 –	 лучезар-
но	улыбаясь,	изрекла	Южина.

Хотя	про	себя	крыла	мужчину	последними	словами…

****

Из	 университета	 Олег	 вышел	 на	 Дворцовую	 набе-
режную.	

Погода	 сделала	 кульбит.	 Почти	 не	 видно	 было	 обла-
ков,	ярко	светило	солнце.	Беззаботные	веселые	туристы	
прохаживались	 по	 набережной,	 катались	 на	 прогулоч-
ных	кораблях	по	Неве.

Олег	мрачно	смотрел	на	эту	идиллию.
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Он	 машинально	 следует	 по	 гранитной	 набережной.	
Взору	 предстают	 цветные	 фасады	 исторических	 домов:	
розово-красный	Мраморный	дворец,	строгий	песочный	
Дом	ученых,	еще	один	дворец	в	стиле	барокко…	

Вот	 Третьяков	 минует	 необычный	 мост	 через	 Зим-
нюю	 канавку	 (небольшой	 рукотворный	 канал,	 соеди-
нивший	реки	Неву	и	Мойку).	

Зимняя	 канавка	 является	 одним	 из	 самых	 красивых	
мест	 Санкт-Петербурга.	 Она	 привлекает	 туристов	 нео-
бычной	конструкцией	–	здесь	расположено	необычное	
сооружение	 –	 арка-переход,	 находящаяся	 над	 водой	
и	соединяющая	здание	Эрмитажного	театра	и	Большого	
Эрмитажа.

Вот	только	настроение	Олега	было	«ниже	плинтуса»,	
и	 архитектурные	 и	 исторические	 достопримечатель-
ности	его	не	радовали.	В	голове	был	полный	бедлам.	

«Какие	постельные	фото	с	другой	женщиной	пришли	
к	Мариз?..»	–	не	понимал	он,	следуя	по	набережной.

Подал	сигнал	его	сотовый	телефон.	Олегу	не	хотелось	
ни	с	кем	говорить.	Но	телефон	не	умолкал.	Он	взглянул	
на	дисплей,	там	высвечивалось	–	Дед.	

«Какого	 черта	 надо	 майору	 Зарембо!?»	 –	 восклик-
нул	Олег	и,	продолжая	движение,	ответил.

–	 Слушаю.
–	 Ты	где,	друг?
–	 На	Дворцовой	набережной	в	Питере.
–	 Как	дела?	Настроение?
–	 Оформил	 документы	 в	 университет.	 Настроение	

хреновое.
–	 Извини,	но	позволь	полюбопытствовать.	Почему?
–	 Мариз	 получила	 какие-то	 грязные	 фото	 и	 реши-

лась	разорвать	со	мной	отношения.

https://www.spb-guide.ru/page_493.htm
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–	 М-да,	 бывают	 в	 наше	 время	 такого	 рода	 сюрпри-
зы.	И	какие	соображения	на	этот	счет,	кто	это	мог	сде-
лать?

–	 Никаких.
–	 Послушай,	друг,	эти	фото	мог	сделать	человек,	ко-

торый	находится	с	тобой	рядом.	Пойми	это.	
–	 Ума	не	приложу,	кто	бы	это	мог	быть.
–	 А	я	могу	предположить.
Третьяков	остановился.
–	 Интересно.	И	кто	же	это?
–	 Госпожа	Южина.	Она	опытный	манипулятор.
–	 Мы	 просто	 друзья	 по	 жизни	 и	 коллеги	 по	 рабо-

те,	–	медленно	и	явно	растерянно	выдавил	Олег.
–	 Друзья	по	жизни!?	Одинокий	мужчина	и	одинокая	

женщина,	и	просто	друзья.	Для	женщины	эта	дружба	ни-
чего	не	значит.	Она	наверняка	хочет	тебя	отбить	у	фран-
цуженки?	 Ты	 подумай,	 друг.	 Она	 тебя	 наверняка	 оболь-
щает.	 Учти,	 в	 ее	 очерствленном	 сердце	 не	 может	 быть	
места	для	настоящей	любви.	А	в	постель	она	еще	тебя	не	
затащила?	Да,	и	учти,	Южина	под	следствием.	Как	участ-
ник	«золотой	схемы»,	она	длительное	время	нарушала	за-
коны	 и	 наверняка	 получит	 срок	 и	 большой	 штраф.	 Учи-
тывая	 ее	 сотрудничество	 со	 следствием,	 срок,	 вероятно,	
будет	условный.	Да	и	вообще,	Олег,	не	такой	тебе	нужен	
друг	и	тем	более	девушка,	возможная	жена…

От	такого	неожиданного	поворота	разговора	Олег	от-
ключил	аппарат,	прошел	вперед	по	набережной.

«Нет!	 Этого	 не	 может	 быть!	 –	 воскликнул.	 –	 Не-
ужели	Инесса!?	Она	такая	искренняя,	печется	обо	мне…	
Впрочем,	почему	нет…	Надо	остановиться»,	–	осмотрел-
ся	по	сторонам.	
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Он	находился	на	изумительной	Дворцовой	площади.	
Слева	 находился	 чудо-дворец	 –	 Зимний,	 прямо	 через	
площадь	 –	 здание	 Генерального	 штаба.	 На	 площади	
масса	людей,	несколько	выступающих	артистов	и	музы-
кантов…

«Так,	я	в	имперской	столице.	Отключаюсь	от	всех	ин-
триг	и	просто	гуляю	по	красивым	местам»,	–	приказал	
сам	себе	Олег.

Он	медленно	обошел	искусную	гранитную	Александ-
ровскую	 колонну.	 Рассмотрел	 пьедестал	 памятника.	
Его	 украшали	 бронзовые	 барельефы	 с	 орнаментами	 из	
бронзовых	 доспехов,	 а	 также	 аллегорическими	 изобра-
жениями	побед	русского	оружия.	После	этого	направил-
ся	к	величественной	арке	Генштаба.

Вернее,	 Триумфальной	 арке,	 монументу,	 посвящен-
ному	победе	России	в	Отечественной	войне	1812	года…

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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****
Кострома, ул. Нариманова,
Татарское кладбище…

У	 входа	 в	 некрополь	 стоит	 легковой	 автомобиль.	 На	
переднем	 сидении	 его,	 за	 рулем,	 располагается	 генерал	
Мазур,	 рядом	 Собакин	 (Пророк).	 Между	 мужчинами	
идет	непростой	разговор.	

–	 …судя	по	тому,	что	ты,	Эдик,	не	выходишь	на	связь,	
самородки	ты	не	нашел.	Или	нашел	и	решил	скрысить?

Узнав	от	генерала	о	самородках	Рога,	Собакин	(Про-
рок)	сразу	решил,	что	это	туфта.	Или	разводка	генерала.	
Ибо,	неплохо	зная	Рога,	Пророк	не	мог	допустить,	чтобы	
он	сообщил	менту	о	своем	золоте.

–	 Не	нашел,	–	ответил	«авторитет».	–	В	этой	уми-
рающей	 без	 света	 деревне	 с	 одной	 улицей	 живут	 три	
бабки,	 да	 один	 старик-инвалид.	 Дом	 Рога,	 да	 и	 вся	 его	
усадьба	 наполовину	 развалилась.	 Мой	 надежный	 чело-
век	всё	обшарил	с	приборами.	Глухо.	Со	слов	жителей,	
сам	Рог	в	последний	раз	приезжал	пару	лет	назад.

Насчет	надежного	человека	Собакин	соврал.	Он	сам,	
один	 тайно	 ездил	 в	 Глебово	 и	 сам	 все	 обшарил	 в	 этом	
запущенном	и	заброшенном	селе.	Поразила	его	стоящая	
на	 бугре	 одинокая	 колокольня	 и	 расположенная	 за	 ней	
полуразрушенная	церковь	с	заброшенным	погостом.

Было	 трудно	 поверить,	 что	 еще	 недавно	 здесь	 было	
большое	село	и	кипела	мирская	жизнь.	Грустно…

Дом-пятистенок	Рога	с	балкончиком	на	чердаке	ока-
зался	еще	достаточно	крепок	и	даже	пригоден	для	жиз-
ни.	А	у	крыльца	дома	Собакин	чуть	было	не	наступил	на	
упитанного	ежика…

Морщинистое	лицо	генерала	задвигалось.
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–	 Разочаровал	ты	меня,	Пророк.	Этот	вопрос	с	тебя	
не	 снимается,	 продолжай	 искать	 и	 в	 других	 местах.	 Ну	
а	 пока	 еще	 тебе	 одно	 задание.	 В	 отеле	 «Волга»	 остано-
вился	некто	Гриценко.	Его	надо	этой	ночью	тихо	и	куль-
турно	убить.	Скажем,	один	будет	держать	его	в	постели,	
второй	подушкой	душить.	А	мои	эксперты	оформят	как	
смерть	во	сне.	Ясно?

–	 Ясно.	А	что	это	за	тип	и	зачем	его	убивать?
–	 Залетный	скользкий	тип,	его	и	искать	никто	не	бу-

дет.	Тип	в	бегах.	Он	приехал,	чтобы	обокрасть	и	убить	но-
воявленного	музейщика	Третьякова	Олега.	Знаешь	такого?

Пророк	усмехнулся.
–	 Знаю.
–	 У	Третьякова	связи	и	в	Москве,	и	за	границей.	И	мне	

вселенского	 скандала	 из-за	 него	 совсем	 не	 надо.	 Пона-
едут	москвичи	и	прочие,	начнут	копать.	Понимаешь?

–	 Понимаю.	 Сделаем,	 Григорий	 Григорьевич,	 дело	
нехитрое.

–	 Я	на	тебя	надеюсь…	
****
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Подал	 сигнал	 сотовый	 телефон.	 Олег	 быстро	 отклю-
чил	его.

Вот	 и	 Невский	 проспект,	 центральная,	 парадная	 ар-
терия,	 витрина	 города.	 А	 здесь!	 Жизнь	 била	 ключом!	
Масса	 веселых	 людей	 в	 легких,	 свободных	 одеждах!	
Третьяков,	 любуясь	 видами,	 следует	 дальше	 по	 шикар-
ному	проспекту	со	множеством	разнообразных	вывесок	
и	рекламных	объявлений,	сувенирных	лавочек.	

Вот	 необычное,	 даже	 странноватое	 и	 мрачноватое	
здание.	 Лицевой	 фасад	 его	 облицован	 грубооколотым	
серым	гранитом.	Аркада	первого	этажа	отличается	осо-
бой	внушительностью	и	мощью:	колонны,	картуши,	ба-
рельефы,	 резные	 детали.	 Это	 усиливает	 эффект	 мощи	
здания	и	делает	его	подобно	крепости,	хранящей	тайны	
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и	сбережения	«за	семью	печатями».	Ведь	здание	строи-
лось	под	банк	(сейчас	здесь,	судя	по	скромной	вывеске,	
отель).	 Оно	 разительно	 отличается	 от	 рядом	 стоящих,	
окрашенных	в	светлые	тона	зданий.

А	далее	следуют	уникальные	особняки	и	целые	двор-
цы,	деловые	дома.	Музей	иллюзий,	всевозможные	мага-
зины	и	лавки,	снова	музей,	на	этот	раз	восковых	фигур.	
А	вот	литературное	кафе,	 где	в	свое	время	встречались	
известные	писатели:	Пушкин,	Достоевский…	Река	Мой-
ка	с	шумными	прогулочными	катерами.	

Лавируя	между	людьми,	Олег	следовал	по	тротуару.	
Показался	красавец-дом,	именуемый	и	известный	как	

Дом	 книги!	 Одно	 из	 монументальных	 зданий,	 создаю-
щих	 образ	 величественной,	 яркой	 Северной	 столицы.	
Мимо	этого	великолепия	просто	пройти	невозможно!	

Стены	 дома	 на	 первых	 двух	 этажах	 облицованы	 гра-
нитом	 красных	 оттенков,	 последующие	 этажи	 покры-
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вались	 серым	 гранитом.	 Разноцветный	 глазурованный	
кирпич	 украсил	 стены	 внутреннего	 двора.	 Большие	
окна,	множество	замысловатых	орнаментов	и	раститель-
ных	мотивов,	сложная	фигура	башни,	созданная	из	мно-
жества	элементов,	роскошное	убранство	–	всё	это	под-
черкивало	величественный	стиль	архитектуры	модерна.

Олег	 знал,	 что	 Дом	 книги	 –	 крупнейший	 книжный	
магазин	Петербурга,	один	из	центров	культурной	и	ин-
теллектуальной	 жизни	 города.	 Да	 что	 города!	 Страны!	
Даже	 во	 время	 Великой	 Отечественной	 войны	 магазин	
не	прекращал	работы.	

Роскошь	и	архитектурные	изыски	дворцов	и	особня-
ков	просто	поражали!	Какие	парадные	фасады	с	искус-
ными	витражами!

А	 что	 это	 за	 чудотворение	 на	 другой	 стороне	 про-
спекта!?

Ах,	да!	Казанский	собор,	отличный	по	форме	от	всех	
православных	русских	храмов.	Рядом	памятники	выдаю-
щимся	 русским	 полководцам,	 победителям	 Наполеона.	
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Мост	через	канал	Грибоедова,	на	берегу	храм	Спаса	на	
Крови.	 Далее	 череда	 церквей:	 армянская,	 лютеранская,	
католическая…	 Многоликий	 и	 многолюдный	 Гостиный	
двор,	 здание	 национальной	 библиотеки,	 легко	 узнавае-
мый	 оригинальный	 Елисеевский	 магазин,	 Екатеринин-
ский	сад	с	массивным	памятником	императрице,	за	ним	
императорский	 театр,	 дворцы,	 особняки.	 Красоты	 зод-
чих	вытеснили	все	дурные	мысли	из	головы	Третьякова.	
Тем	 более,	 что	 рядом	 музыкант	 на	 органоле	 виртуозно	
исполняет	известное	произведение…	

Олег	 идет	 дальше.	 Аничков	 мост,	 Фонтанка,	 снова	
дворцы,	 особняки	 и	 магазины	 на	 первых	 этажах,	 пло-
щадь	Восстания.	Вот	и	Старо-Невский	проспект	со	сво-
ими	шедеврами,	впереди	памятник	Александру	Невско-
му	и…	отель	«Москва».	Не	совсем	обычная	двухчасовая	
прогулка	по	Невскому	проспекту	закончена.

Заходя	в	номер	отеля,	Третьяков	уже	принял	важное	
для	 себя	 решение.	 Он	 быстро	 собрал	 свои	 вещи,	 напи-
сал	небольшую	записку	Южиной	и	покинул	номер.	Вы-
йдя	 на	 улицу,	 решительно	 направился	 к	 Московскому	
железнодорожному	вокзалу.	

Прогулка	длилась	с	полчаса.
В	 кассе	 вокзала	 взял	 билет	 на	 ближайший	 экспресс	

«Сапсан»	и	вскоре	входил	в	вагон…

****
Санкт-Петербург,
отель «Москва»…

В	 плохом	 настроении	 Южина	 вошла	 в	 номер	 отеля.	
И	 на	 то	 были	 причины.	 Изрядно	 замучил	 своими	 секс-
приставаниями	 старый	 развратник	 президент	 банка	
Бриллиантов.	Не	отвечал	на	звонки	Третьяков.
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Войдя,	сразу	крикнула:
–	 Олежек!	
В	ответ	тишина.
Она	 быстро	 обошла	 все	 помещения.	 Олега	 в	 номере	

не	 было.	 На	 столе	 в	 гостиной	 лежал	 полулист	 бумаги.	
Инесса	подняла	его	и	прочитала:

Извини. Мне необходимо срочно уехать. Олег. 

Инесса	 бросила,	 вернее,	 даже	 зло	 швырнула	 бумагу	
на	 стол.	 На	 лице	 появилась	 злая	 улыбка.	 Решительно	
прошла	 к	 бару,	 достала	 бутылку	 вина,	 наполнила	 бокал	
и	явно	устало	села	в	кресло.	Сделала	несколько	глотков	
из	 бокала	 и	 задумалась.	 Казалось,	 всё	 так	 складно	 идет	
с	 Третьяковым,	 налажено	 взаимопонимание,	 затащила	
в	постель.	И	вот…	внезапно	появилась	некая	загадка…

–	 Необходимость	 уехать!	 –	 зло	 воскликнула	 жен-
щина.	 –	 Я	 перед	 ним	 стелюсь	 ниже	 некуда,	 а	 ему	 не-
обходимо	уехать!	Куда!?	Зачем!?	Вот	третьяковская	по-
рода!..	 –	 на	 женские	 глаза	 навернулись	 слезы.	 –	 Так	
хочется	 простого	 бабского	 счастья.	 Чтобы	 дома	 меня	
ждал	 мужчина…	 чтобы	 была	 теплая	 постель…	 защи-
та…	 –	 решительно	 опустошила	 бокал,	 воскликнула.	 –	
Всё	 равно	 ты	 будешь	 мой!	 –	 слегка	 защемило	 сердце,	
зло	ругнулась.

Сбросила	 с	 себя	 одежду	 и	 направилась	 в	 ванную	
комнату.	Принимая	холодный	душ,	раздумывала	о	своих	
дальнейших	действиях…	
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Глава 16

Ближайшим	соседом	оказался	бравый	мужчина	при-
мерно	 пятидесяти	 лет.	 Простой	 и	 словоохотливый	 он	
сразу	стал	изливать	свои,	очевидно	наболевшие	мысли.

–	 Отдал	 Вооруженным	 силам	 страны	 35	 лет.	 Итог	
службы	 –	 достойная	 пенсия,	 двухкомнатная	 квартира	
в	Москве,	бесплатный	участок	под	дачу	в	ближнем	Под-
московье.	Это	при	том,	что	я	сам	–	относительно	молод	
и	пышу	здоровьем.	Казалось	бы,	живи	и	радуйся.	Но	вот	
незадача.	 Все	 годы	 службы	 меня	 жег	 творческий	 зуд,	
и	даже,	в	какой-то	мере,	мучил	комплекс	недооцененно-
сти.	Будучи	человеком	довольно	начитанным	и	с	широ-
ким	 кругозором,	 я	 с	 курсантских	 времен	 выделялся	 на	
фоне	своих	однокурсников	высокой	речевой	культурой.	
Курсанты,	 а	 потом	 на	 службе	 офицеры,	 называли	 меня	
«волшебником	слова,	гением	риторики	и	виртуозом	ме-
тафоры».	 Писал	 для	 знакомых	 сослуживцев	 любовные	
письма,	 на	 всех	 мероприятиях	 произносил	 застольные	
речи…

«Краснобай,	 –	 подумал	 Олег.	 –	 Он	 меня	 замучит	
своими	баснями»,	–	спросил:

–	 Простите.	У	вас	какое	воинское	звание?
–	 Увольнялся	подполковником.
–	 Вы,	 подполковник,	 говорите	 интересные	 и	 даже	

поучительные	 вещи.	 Но	 я	 хочу	 элементарно	 поспать.	
Понимаете?



Месть 207

Сосед	загрустил.
–	 Понял	и	умолкаю.
Сосед	оказался	понятлив,	оставшуюся	часть	пути	он	

не	проронил	ни	слова…

Москва	 встретила	 Третьякова	 дождливой	 погодой.	
Всю	 дорогу	 он	 невесело	 раздумывал	 о	 своей	 жизни.	
С	одной	стороны	всё	идет	вроде	бы	неплохо,	но	с	другой	
стороны…

Вот	и	шумный	Ленинградский	вокзал	столицы.	
Олег	 сразу	 перешел	 на	 еще	 более	 шумный	 и	 много-

людный	 Ярославский	 вокзал.	 На	 Кострому	 шел	 ночной	
поезд,	билеты	были	только	в	плацкартный	вагон.	Не	же-
лая	ночь	крутиться	на	жесткой	полке	в	душном	вагоне,	
Олег	купил	билет	на	ближайшую	скоростную	электрич-
ку	до	Ярославля.

В	 полупустом	 вагоне	 первого	 класса	 он	 немного	
вздремнул…

****
Париж… 

Мариз	постоянно	думала	об	Олеге.	
Но	на	удивление	–	как-то	всё	меньше	и	меньше.	Не-

приятные	 фото	 и	 видеофильмы	 забывались.	 Но	 сердце	
было	 неспокойно.	 Винила	 она	 и	 себя,	 что	 оказалась	 не	
способна	 всё	 бросить	 и	 уехать	 к	 любимому.	 Стала	 со-
мневаться	и	в	том,	что	у	них	с	Олегом	была	любовь.	Ведь	
виделись	они	совсем	мало.	Да	и	знали	друг	друга	плохо.	
Увлечение	 –	 да,	 несомненно.	 Но	 настоящая	 любовь?	
Нет…

****
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Тихим	 солнечным	 вечером	 Олег	 оказался	 в	 старин-
ном	и	зеленом	Ярославле.	Конечно,	он	отличался	от	Пе-
тербурга:	 дома	 пониже	 и	 попроще,	 улицы	 поуже,	 они	
менее	 нарядны	 и	 узки,	 прохожих	 меньше	 …	 Но	 город	
был	по-своему	интересен	и	привлекателен.

Недолго	 думая,	 Олег	 поймал	 на	 привокзальной	 пло-
щади	такси	и	за	две	цены	отправился	в	Кострому.	

Замелькали	 знакомые	 дорожные	 виды.	 Начало	 кло-
нить	ко	сну…

Автомобиль	 резко	 затормозил	 и	 остановился.	 Олег	
вышел	 из	 полудремотного	 состояния,	 окинул	 взглядом	
улицу,	 свою	 улицу.	 Достал	 из	 кармана	 деньги,	 передал	
водителю.

–	 Спасибо,	друг.	Всего	тебе.
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–	 И	ты	бывай.
Олег	вышел	из	машины	и	направился	в	подъезд	свое-

го	дома.	Вот	он	уже	на	втором	этаже.	Открыл	замок	две-
ри,	зашел	в	прихожую.	На	полу	валялись	некоторые	его	
вещи.	

«Кто-то	 что-то	 у	 меня	 небрежно	 искал»,	 –	 подумал	
хмуро.

Он	прошел	дальше,	в	гостиную.	Там	тоже	были	следы	
обыска,	и	в	спальной,	и	на	кухне.

Олег	позвонил	Чижову.
–	 Постарайся	ничего	не	трогать	и	меньше	ходить	по	

квартире,	–	посоветовал	полковник.
Вскоре	 он	 прибыл	 с	 двумя	 экспертами.	 Они	 работа-

ли	 два	 часа,	 но,	 судя	 по	 всему,	 существенных	 зацепок	
в	виде	неких	улик	и	четких	отпечатков	так	и	не	нашли.

–	 Стандартный	 и	 умелый	 обыск	 был	 в	 твоей	 квар-
тире,	 неспешный,	 очевидно	 ночной,	 –	 изрек	 полков-
ник.	–	Мы	будем	работать	по	нему.	Ты,	Олег,	веди	свой	
обычный	образ	жизни,	–	похлопал	по	плечу.

«Обычный!»	 –	 невесело	 усмехнулся	 Третьяков,	 –	
и	выдавил:

–	 Постараюсь.	
После	 ухода	 специалистов	 он	 слегка	 и	 без	 аппетита	

перекусил.	
Разбитым	и	изрядно	усталым	завалился	спать.	Но	сон	

не	шел.	Мысли,	в	основном	негативные,	бродили	по	зам-
кнутому	кругу:	Мариз	–	Инесса	–	обыск…

Ночью	Олег	дважды	просыпался.
Весь	 следующий	 день	 посвятил	 приборке	 в	 квар-

тире…
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****
Кострома,
ул. Лесная, д. 11…

Двухэтажный	 особняк	 из	 темного	 кирпича	 в	 стиле	
«модерн»	на	берегу	Волги.

На	втором	этаже	в	большой	светлой	спальной	комна-
те	 на	 кровати	 в	 одежде	 лежала	 Южина	 и	 раздумывала	
о	 своей	 жизни.	 Казалось,	 всё	 идет	 очень	 хорошо.	 Она	
дискредитировала	 Третьякова	 в	 глазах	 Клеман,	 не	 без	
труда	 затащила	 в	 постель	 и	 почти	 приручила.	 Вот-вот	
оно	 сладкое	 женское	 счастье,	 совсем	 рядом.	 Какое	 на-
слаждение	 быть	 с	 настоящим	 мужчиной	 в	 постели.	 Од-
новременно	 с	 отвращением	 вспомнила	 и	 престарелого	
тучного	Бриллиантова…	И	вдруг…	ее	любимый	Олег	ис-
чезает,	 не	 отвечает	 на	 телефонные	 звонки…	 Он	 просто	
какой-то	неуправляемый	вулкан…

Инесса	явственно	ощущала	душевную	боль	от	потери	
любимого.	 Непонятно	 какой	 потери,	 временной,	 или…	
Но	 так	 хотелось	 верить,	 что	 ее	 страдания	 со	 временем	
превратятся	в	силу,	удовлетворение	и	счастье.	

Что	же	делать	сейчас?..	Бросить	и	забыть	его?..	А	как	
же	все	планы	и	надежды	на	безмятежную	жизнь	на	югах	
с	мужчиной?	А	как	же,	наконец,	женская	гордость?	Или	
стоит	 отомстить	 Третьякову	 за	 такое	 отношение?..	 Или	
всё	же	еще	раз	попытаться	мирно	поговорить?..	Может,	
сходить	к	гадалке?	Или	пригласить	домой?..

В	любом	случае,	запереться	дома	и	плакать	о	мужчи-
не	своей	мечты	она	не	будет.

****

Олегу	помогла	сделать	приборку	в	квартире	пожилая	
соседка.	
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–	 Ты	знаешь,	сосед,	ночью	я	плохо	сплю,	–	сообщи-
ла	 женщина.	 –	 Так	 вот,	 этой	 ночью	 слышала	 я	 шорох	
и	шаги	на	площадке.	Похоже,	мужские.	Но	выходить	по-
боялась.	 Тебе	 надо	 сменить	 замок	 на	 двери,	 старый	 он	
у	тебя	и	ненадежный.

«Надо	сменить»,	–	согласился	Олег.
Вечером	 он	 съездил	 на	 кладбище,	 попроведал	 моги-

лы	 родственников.	 Одновременно	 подумал	 и	 о	 своей	
жизни…

А	потом	дома	горько	загрустил.	Вспомнилась	Мариз,	
их	 волшебное	 путешествие	 на	 яхте.	 И	 тогда	 они,	 каза-
лось,	были	вместе	и	были	счастливы!	А	сейчас?	Сейчас	
он	ее	неуклонно	забывает…	

Вспомнились	слова	из	одной	звучащей	тогда	на	яхте	
эмоциональной	музыкальной	мелодии:

Я позабыл твое лицо, синих глаз глубину, 
Нежный голос твой, аромат духов… 
Я позабыл твое лицо, темнотой побежден…

И	если	тогда,	на	яхте,	Олег	воспринимал	их	почти	ве-
село,	 как	 никакого	 отношения	 не	 имеющие	 к	 нему,	 то	
сейчас	грустные	слова	песни	воспринимались	почти	как	
трагически-пророческие…

Увидел	бутылку	вина	в	шкафу.
«Выпить	 что	 ли?	 –	 вяло	 подумал.	 –	 Может,	 полег-

чает?..»
Выпил,	но	вовсе	не	полегчало…

Утром	Олег	долго	не	мог	подняться	с	постели.	
Почему-то	 настроения	 не	 было	 никакого.	 Под	 стать	

настроению	была	и	погода	–	пасмурно	и	дождливо.	
В	одних	трусах,	ни	о	чем	не	думая,	он	долго	и	непри-

каянно	бродил	из	одного	угла	квартиры	в	другой…
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****
Кострома,
акционерный банк «ДДД»…

Инесса	 занималась	 служебными	 делами	 в	 своем	 ка-
бинете.	 Настроение	 было	 неважным,	 но…	 работа	 есть	
работа.	

Предварительно	тихо	постучав,	в	кабинет	вошел	улы-
бающийся	 импозантный	 мужчина	 в	 голубом	 костюме,	
с	кейсом	в	руке.

–	 Разрешите,	 Инесса	 Петровна?	 –	 весело	 спросил	
он.	–	Я	Герман	Германович	Гамаюн,	адвокат.

–	 Какого	черта,	адвокат?
–	 У	 Игоря	 Игоревича	 Южина	 сложное	 положение,	

он	 просил	 ему	 материально	 помочь.	 Всего	 каких-то	
200	тысяч	долларов…

–	 Каких-то?	Пошел	вон!	–	рявкнула	хозяйка	каби-
нета.

–	 Учтите,	это	последняя	просьба.	И,	если	хотите,	од-
новременно	последнее	доброжелательное	предупрежде-
ние.

С	недовольным	выражением	лица	Инесса	нажала	ру-
кой	на	кнопку	вызова,	находящуюся	на	столе.

Стремительно	 вошел	 в	 кабинет	 молодой	 человек	
в	костюме.

–	 Капитан,	как	этот	наглый	тип	оказался	в	моем	ка-
бинете?	–	крикнула	ему	Инесса.

–	 Я	 на	 минуту	 отлучался	 в	 туалет.	 Возможно,	 он	
и	проник…

–	 Уберите	этого	типа!	И	чтобы	я	его	никогда	не	ви-
дела	перед	собой!
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–	 Последнее	предупреждение,	–	выходя,	бросил	ад-
вокат.

Его	уже	выталкивал	из	кабинета	молодой	человек…	
****

«Нельзя	погружаться	в	болото	тоски	и	депрессии,	–	
решил	в	какой-то	момент	Олег.	–	Жизнь	продолжается,	
надо	жить,	надо	работать».

Он	заставил	себя	сосредоточиться,	собраться,	одеть-
ся	и	отправиться	в	свой	музей.	

На	 улице	 распогодилось,	 ярко	 светило	 солнце,	 обду-
вал	приятный	ветерок.

У	 ворот	 объекта	 встретил	 веселый	 Клян,	 рассказал	
пошленький	анекдот.	Олег	натужно	посмеялся	и	напра-
вился	в	реконструируемое	здание.

****
Кострома, Управление ФСБ России 
по Костромской области… 

Из	 своего	 кабинета	 полковник	 Чижов	 вел	 телефон-
ный	разговор	с	Москвой,	с	майором	Зарембо.

–	 …Иван	 Егорович,	 ночью	 в	 отеле	 «Волга»	 в	 своем	
номере	 умер	 Гриценко	 Николай	 Николаевич.	 Небезыз-
вестный	 нам	 фигурант	 дела	 Третьяковых.	 Его	 утром	
случайно	 обнаружила	 горничная.	 Следов	 насильствен-
ной	 смерти	 вроде	 не	 установлено.	 Как	 констатировали	
медики	МВД,	умер	из-за	«остро	возникшего	нарушения	
одной	из	функций	организма».	Проще	говоря	–	умер	от	
сердечной	 недостаточности.	 То	 есть	 сам,	 без	 посторон-
ней	 помощи.	 Документы,	 деньги	 и	 вещи	 его	 на	 месте.	
У	 него	 паспорт	 гражданина	 России	 и	 еще	 имеется	 вид	
на	ПМЖ	(постоянное	место	жительства)	в	Австрии.	
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–	 Интересно,	 интересно,	 Арнольд	 Иванович.	 Гри-
ценко	 действительно	 известная	 нам	 личность.	 Я	 пола-
гаю,	 он	 приехал	 в	 Кострому,	 дабы	 тряхнуть	 на	 деньги	
и	акции	Третьякова	Олега.	И	вдруг	смерть!?

–	 Вот-вот.	 Крепкий	 мужчина	 и	 вдруг	 остановка	
сердца.	 Наш	 тайный	 источник,	 работник	 отеля,	 сооб-
щил,	что	этой	ночью	в	отель	по	черной	лестнице	проник-
ли	 двое	 мужчин.	 Идет	 идентификация	 этих	 личностей.	
А	прошлой	ночью	по	той	же	лестнице	проникал	генерал	
Мазур.	И,	предположительно,	он	был	в	номере	Грицен-
ко,	у	них	был	разговор.

–	 Интересная	 и	 требующая	 проверки	 информация.	
Это	в	ночь,	когда	была	перевернута	квартира	Третьякова?

–	 Совершенно	верно.
Майор	две-три	секунды	раздумывал.
–	 Вы	забираете	это	дело	себе?
–	 Формально	 оснований	 нет.	 Пока,	 по	 крайней	

мере.
–	 Забирайте,	 забирайте	 дело,	 Арнольд	 Иванович.	

И	держите	меня	в	курсе…	
****

Олег	 на	 третьем	 этаже	 здания	 музея	 разговаривал	
с	одним	бригадиром	строителей.

Внезапно	появился	запыхавшийся,	раскрасневшийся	
Клян.	

Он	сразу	громко	изрек:
–	 Олег	 Серафимович,	 тебя	 в	 вагончике	 управле-

ния	ждет	ответственный	господин.	Решительно	требует	
тебя.

–	 Успокойся,	 дружище,	 –	 изрек	 Третьяков.	 –	
И	толком	скажи,	кто	ждет?	Говори,	говори!
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–	 Быстрее	иди,	всё	сам	увидишь.
Олег	усмехнулся	и	нехотя	пошел.
Вскоре	 он	 зашел	 в	 вагон	 управления	 и…	 на	 пару	 се-

кунд	замер.	У	стены	с	плакатами,	планами	и	рисунками	
музея	стояла…	как	всегда	буквально	с	иголочки,	в	солн-
цезащитный	очках	широко	улыбающаяся	Инесса	Южи-
на.	 Он	 меньше	 всего	 «хотел»	 встретиться	 с	 ней	 сейчас.	
После	 отъезда	 из	 Питера	 он	 о	 ней	 перестал	 и	 думать.	
И	вот	сама	«бывшая»	пришла,	будет	выяснять	наши	от-
ношения…

–	 Здравствуй,	дорогой	Олежек.	Куда	ты	исчез,	отра-
да?	Почему	не	отвечаешь	на	мои	звонки?

Весело	сказав,	Южина	сняла	очки,	медленно	шагнула	
к	Третьякову,	очевидно,	хотела	его	обнять	и	поцеловать.	

«Сколько	 на	 лице	 косметики?!	 –	 внимательно	 рас-
смотрев	лицо	женщины,	подумал	Олег.	–	Как	я	раньше	
не	замечал?»	–	и	поморщился	про	себя.

Он	резко	шагнул	в	сторону	от	гостьи,	прошел	дальше	
в	вагон.

–	 Здравствуй,	 Инна,	 –	 бросил	 на	 ходу	 и	 добавил	
решительно.	–	Давай	сразу	всё	расставим	по	полочкам.	
Нам	 надо	 немедленно	 расстаться	 и	 жить	 каждый	 своей	
жизнью.

Южина	 повернулась	 к	 нему,	 улыбка	 слетела	 с	 жен-
ского	лица.

–	 Отчего	же,	дорогой?	И	так	внезапно?	Я	тебя	оби-
дела?	 Чем	 и	 как?	 Объясни?	 Во	 мне	 еще	 любовь	 к	 тебе,	
я	 чувствую,	 еще	 жива.	 Неужели	 я	 была	 плоха	 в	 посте-
ли?	Я	мечтала	и	хотела	посвятить	тебе	жизнь,	всю	свою	
жизнь	без	остатка…

–	 Я	 не	 хочу	 рвать	 все	 мосты,	 –	 словно	 не	 слыша	
женские	вопросы	и	слова,	уверенно	продолжал	Олег.	–	
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Особенно	 чисто	 служебные,	 банковские.	 Но	 нам	 надо	
расстаться	на	личном	уровне.

–	 Не	 хочешь	 рвать	 мосты,	 но	 надо	 расстаться,	 –	
медленно	выдавила	женщина.	–	Олежек,	почему?	Ведь	
я	для	тебя	готова	на	всё,	буквально	на	всё-всё.

–	 Мы	очень	разные,	Инна.	Скажу	более	ясно	–	мы	
люди	из	разных	поколений.

–	 Ты	имеешь	в	виду	мой	возраст?
–	 Не	 возраст	 виноват,	 а	 разные	 умозренческие	 ос-

новы	или	принципы	виной	тому.	У	нас	разные	жизнен-
ные	 установки,	 цели,	 ценности,	 устремления,	 мечты,	
перспективы.

–	 Удивительно!	 Это	 всё	 словесная	 шелуха.	 А	 на	 са-
мом	деле,	дорогой	Олежек?

На	строгом	мужском	лице	не	дрогнул	ни	один	мускул.
–	 Ты	 грубо-эгоистично	 вторглась	 в	 мою	 личную	

жизнь.
–	 Не	понимаю.
–	 Хорошо,	скажу	конкретно.	Ты	поступила	подло	по	

отношению	к	Мариз	и	ко	мне.	Этим	поступком	ты	унич-
тожила	нашу	дружбу.

Строгое	 женское	 лицо	 мгновенно	 посуровело,	 глаза	
сузились.

–	 Значит,	 догадался	 о	 фото	 или	 кто-то	 подсказал?	
Да,	я	это	сделала	сознательно!	А	что	мне	еще	оставалось	
делать?	 Когда	 непонятно	 кто	 уводит	 из-под	 носа	 люби-
мого	парня.	Разве	я	не	имею	права	на	простое	женское	
счастье?

–	 Уходи,	Инна,	–	резко	бросил	Олег,	–	с	тобой	бес-
полезно	 говорить.	 Я	 всё	 тебе	 сказал	 и	 предлагаю	 рас-
статься	 по-хорошему,	 без	 скандалов	 и	 разбирательств.	
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Нам	 обоим	 этого	 не	 надо,	 ведь	 нам	 жить	 и	 работать	
в	этом	городе.

Женщина	тяжело	задумалась.
–	 Я	тебя	люблю,	и	делала	всё,	дабы	быть	рядом.	И	за	

это	 ты	 меня	 бросаешь?	 Вспомни,	 я	 столько	 сделала	 для	
тебя!	Вспомни-вспомни!	Как	я	тебя	спасала?

–	 Но	делала	это	из-за	личной	корысти.
Но	 занятая	 своими	 мыслями	 женщина,	 кажется,	 не	

слышала	мужчину.	
–	 Ты	 меня	 трахал,	 пользовался	 мной	 и	 моими	 воз-

можностями.	 Или	 я	 была	 плоха	 в	 постели?	 И	 не	 извра-
щенка	 я!	 Или	 не	 соответствую	 твоему	 интеллектуаль-
ному	 и	 духовному	 уроню?	 Я	 сама	 по	 себе	 позитивный	
человек,	жаждущий	счастливой	жизни…

–	 Конечно,	спасибо	тебе	за	всё.	Но	наши	отношения	
были	 вынужденными,	 –	 воскликнул	 Олег.	 –	 Ты	 поза-
была,	 как	 мы	 познакомились	 с	 помощью	 бандита	 Рога?	
В	них	не	было	ни	искренности,	ни	любви,	только	страх.	
И	физическая	близость	здесь	ни	при	чем.

На	 красивом	 женском	 лице	 появилась	 нервная	 ус-
мешка,	 вмиг	 сделав	 его	 непривлекательным	 и	 враж-
дебным.

–	 С	 твоей	 стороны	 –	 возможно.	 Но	 не	 с	 моей.	
Я	 воспринимала	 наши	 отношения	 очень	 серьезно	 и	 бо-
ролась	за	них.	Не	боишься	мести	обиженной	женщины?	
Ох,	какая	она	может	быть	жестокой!?

Усмехнулся	и	Олег.
–	 Боролась.	 Ты	 меня	 подло	 обманула,	 отлучила	 от	

любимой	женщины.	Теперь	ты	говоришь	о	мести.	За	что	
ты	будешь	мне	мстить?	Что	я	был	слеп	и	излишне	довер-
чив	к	тебе?

Вопрос	остался	риторическим.
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Женщина	 определенно	 была	 вынуждена	 стиснуть	
всю	волю	в	кулак,	чтобы	не	дать	прорваться	негативным	
чувствам	наружу	и	устроить	грандиозный	скандал.	

Суровая	 лицом	 Южина,	 немного	 подумав,	 лишь	 зло	
буркнула:

–	 Неблагодарный	эгоист,	ничего	не	ценишь	и	не	по-
нимаешь.	 Недалекая,	 серая	 ограниченная	 личность,	 ни	
разу	 не	 подарил	 мне	 цветы.	 Ненавижу	 тебя,	 –	 проши-
пела	и	решительно	покинула	помещение.	

Третьяков	 не	 верил,	 вернее,	 не	 хотел	 верить,	 что	
Южина	будет	ему	жестко	мстить.	Да,	между	ними	про-
изошло	выяснение	отношений.	Женщина	в	гневе	–	да,	
но	мстить	ему…	Она	же	умная,	успокоится,	всё	оценит…	

Тем	не	менее,	он	тяжело	задумался…

****
Париж, 
улица Вожирар, дом 33…

Дюбуа	 был	 очень	 доволен,	 что	 Мариз	 и	 Третьяков	
разбежались.	 Он	 всё	 еще	 надеялся	 снова	 сблизиться	
с	 Клеман.	 Девчонок	 для	 развлечений	 и	 секса	 ему	 и	 так	
хватало.	Но	явно	не	хватало	друга	и	советчика,	и	тайной	
давнишней	 симпатии	 одновременно.	 Впрочем,	 и	 в	 пос-
тели	Мариз	была	исключительно	хороша…

Дюбуа	решил	сам	позвонить	Клеман.
–	 Доброго	дня,	милая	Мариз.
–	 Доброго,	Даниэль.
–	 Как	поживаешь?	Какие	новости?
–	 Живу	обычной	жизнью.	А	ты?
–	 Я	тоже	живу	как	обычно.	Правда	не	хватает	тебя,	

дорогая.	Может,	встретимся?
Две-три	секунды	Мариз	раздумывала.
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–	 Извини,	я	очень	занята	на	работе.	Говорить	боль-
ше	не	могу,	у	меня	серьезная	служебная	операция.	Пока.

Послышались	короткие	гудки.
В	принципе,	Дюбуа	ожидал	такой	реакции.	Но	муж-

ская	гордыня	требовала	действий.
«Не	 хочет	 по-хорошему…	 –	 раздумывал.	 –	 А	 что	

я	ей	могу	сделать	такое,	дабы	подчинить	ее	мне?	Она	со-
трудник	полиции…»

Клеман	была	последней,	кто	знал	старуху	Третьякову-
Лаган,	 знал	 ее	 отношение	 к	 Дюбуа,	 отношение	 вынуж-
денно-хорошее.	 Ведь	 старуха,	 да	 и	 Клеман	 понимали,	
что	 в	 жизни	 Даниэля	 главное	 –	 не	 служение	 культуре	
и	 памяти	 Третьякова,	 а	 карьера,	 богатство	 и	 слава.	 Пе-
ред	этими	женщинами	ему	приходилось	юлить,	лицеме-
рить,	обманывать…

На	 следующий	 день	 Дюбуа	 навестил	 высокопостав-
ленный	 полицейский.	 Солидный,	 хмурый	 мужчина	 со-
общил	 о	 гибели	 Клеман	 при	 ликвидации	 международ-
ной	преступной	группировки.

–	 Как	 это	 случилось?	 –	 спросил	 пораженный	 Да-
ниэль.

–	 Ее	 автомобиль	 полностью	 сгорел	 в	 подстроенной	
албанскими	 бандитами	 автомобильной	 аварии.	 От	 пре-
красной	и	умной	Мариз	осталась	лишь	горстка	пепла.

Даниэль	 обхватил	 голову	 руками.	 Попытался	 выда-
вить	слезу,	но	это	как-то	не	получилось…	

****

Вскоре	в	вагончик	зашел	Клян.
–	 Какая	 эффектная	 женщина!	 Она	 поразила	 меня	

своими	несомненными	яркими	прелестями!	–	восклик-
нул.	–	Кто	это	была?
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–	 Одна	банкирша,	–	небрежно	бросил	Олег.
Он	пытался	успокоиться	и	проанализировать	встречу	

с	Южиной.	Но	это	плохо	получалось.	Разговор	оказался	
нервно-затратным.

–	 Вы	что,	друг,	поругались?
–	 С	чего	ты	взял?
–	 Она	 вышла	 вся	 не	 своя,	 белая	 на	 лицо.	 Меня	 во-

обще	не	заметила,	чуть	не	сбила	с	ног.
–	 У	нас	был	деловой	разговор,	была	и	небольшая	пи-

кировка.	Всё,	Гагик,	давай	забудем.
Клян	развел	руками.
–	 Как	знаешь,	друг.	Может,	сходим	в	ресторан?	По-

кушаем,	выпьем,	поболтаем?
Они	сходили.	
Но	 Олег	 был	 не	 весел,	 как	 ни	 пытался	 его	 развесе-

лить	товарищ.	Не	брало	и	спиртное.
«Неужели	 Инесса	 начнет	 мстить	 и	 строить	 мне	 раз-

ного	рода	козни?»	–	раздумывал	он.
Ему	в	это	не	хотелось	верить…
–	 Слушай,	друг,	а	давай	я	тебя	познакомлю	со	своей	

младшей	 сестренкой!	 –	 предложил	 веселый	 Клян.	 –	
Восемнадцать	 лет,	 нецелованная,	 как	 спелый	 сладкий	
абрикосик!	Благодарить	будешь!

–	 Спасибо,	нет,	не	надо,	–	ответил	Олег.
–	 Тебе	 сейчас	 нужна	 надежная	 женщина,	 понима-

ешь,	 –	 не	 унимался	 знакомый.	 –	 Нужен	 надежный	
тыл,	 понимаешь.	 Я	 позвоню,	 она	 прилетит	 из	 Армении	
через	два	дня.	Понравится	–	породнимся…

–	 Спасибо,	нет,	–	твердо	отрезал	Олег.
–	 Вах-вах…
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****
Северо-западная окраина Костромы,
спортбаза «Динамо» на реке Кострома…

В	 одном	 из	 десятка	 аккуратных	 деревянных	 доми-
ков	 за	 изобильно	 накрытым	 столом	 располагались	 трое	
крупных	 солидных	 и	 явно	 довольных	 мужчин	 в	 белых	
рубашках.	 Приглушенно	 лилась	 музыкальная	 мелодия	
из	бандитско-тюремного	шансона.	

–	 …сегодня	мы	принимаем	в	свои	ряды	нашего	дру-
га,	 –	 вещал	 один	 из	 троицы,	 генерал	 Мазур,	 –	 уважа-
емого	бизнесмена	Собакина	Эдуарда	Эдуардовича,	пре-
зидента	холдинга	«Бункер».	Разреши	обращаться	к	тебе	
по	 имени	 Эдуард,	 ко	 мне	 обращайся	 тоже	 по	 имени	 –	
Григорий.	 К	 коллеге,	 депутату	 Илюшину,	 по	 имени	 –	
Семен.

Собакин	(Пророк)	согласно	кивнул.	Достал	из	карма-
на	пакетик	и	со	словами:

–	 Для	 большего	 кайфа,	 –	 высыпал	 на	 стол	 горстку	
белого	порошка.	–	Проверено,	кокаинчик	повышает	яс-
ность	ума	и	увеличивает	мужскую	силу,	–	рассмеялся.

–	 А	 уважаемый	 Эдуард	 что-то	 уже	 сделал	 суще-
ственное	 для	 нашего	 сообщества?	 –	 спросил	 депутат,	
внимательно	рассматривая	и	даже	обнюхивая	порошок.

–	 Да.	 Он	 нейтрализовал	 одного	 лишнего,	 чужого	
мужчину	 в	 городе,	 –	 быстро	 ответил	 генерал,	 подни-
мая	свою	рюмку.	–	Предлагаю	это	засвидетельствовать	
и	 одновременно	 по-мужски	 отметить.	 А	 потом,	 друзья,	
обсудим	наши	грешные	текущие	дела.

Улыбающиеся,	 довольные	 мужчины	 подняли	 свои	
рюмки,	потянулись	чокаться…
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Глава 17

Кострома,
ул. Лесная, д. 11…

Был	 еще	 рабочий	 день.	 Но	 взъерошенная	 и	 взбудо-
раженная	 после	 встречи	 с	 Олегом	 Инесса	 отправилась	
домой.	

Вот	 и	 двухэтажный	 особняк	 из	 темного	 кирпича	
в	 стиле	 «модерн»	 рядом	 с	 берегом	 Волги.	 Инесса	 сразу	
отправилась	на	второй	этаж,	в	большую	светлую	спаль-
ную	комнату.	Сбросив	с	себя	одежду,	достала	из	туалет-
ного	столика	бутылку	виски	и	стакан.	Наполнив	его	на-
половину,	села	в	кресло	перед	туалетным	столиком.

–	 Что	ему	еще	надо?	Третьяковская	порода!	–	вос-
кликнула	и	быстро	ополовинила	содержимое	стакана.	–	
Он	 предатель,	 негодяй	 и	 подлец.	 Как	 он	 посмел	 так	 по-
ступить?	 Я	 же	 его	 жду	 и	 люблю…	 Кто	 ему	 напел	 про	
меня?	–	грязно	выругалась.	–	Всех-всех	растопчу!..

Немного	успокоившись,	она	стала	анализировать	си-
туацию.	

«В	питерском	отеле	в	постели	всё	было	замечательно.	
Олежек	был	замечателен…	Но	почему?	Почему	тогда	он	
меня	бросил?..»	

Но,	хотелось	думать,	что	это	шутка,	глупость	или	что	
угодно,	но	только	не	правда.	«Но,	увы…	Я	брошенка…»
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Как	известно,	многие	женщины,	дабы	оправдать	себя	
в	 неудачах,	 сразу	 делают	 мужчину	 козлом	 отпущения.	
Но	 Южина	 обладала	 трезвым,	 мужским	 умом	 и	 пыта-
лась	докопаться	до	истины.

«Всё	 было	 продумано	 до	 мелочей,	 –	 думала	 она.	 –	
О	 фото	 никто,	 никто	 не	 знал.	 Неужели	 Олег	 сам	 до-
думался?..	 Почему	 я	 это	 не	 учла?	 Я	 думала,	 он	 слизняк	
и	тюфяк,	и	что	вполне	управляем.	А	он	оказался	башко-
витым	 парнем.	 Блин-блин…	 Я	 стала	 заложницей	 своего	
же	 сценария…	 Неужели	 я	 обречена	 быть	 одиноким	 че-
ловеком,	полным	боли,	печали	и	разочарования?..»

В	 голове	 всплыли	 слова	 из	 одной	 недавно	 услышан-
ной	музыкальной	композиции:

Верни, верни мне, Господи, любовь,  
Моя душа совсем остыла, 
Я вспоминаю всё, что было, 
И повторяю вновь и вновь, 
Верни мне, Господи, любовь…

«А	может	плюнуть	и	забыть	этого	Олега?	–	мелькну-
ла	 мысль.	 –	 Много	 ли	 я	 от	 него	 получала	 настоящего	
тепла	и	ласки,	искрометного	драйва	и	любви?..	–	сразу	
ее	отбросила.	–	Нет,	он	самый	лучший…»

****

Олег	 попытался	 забыть	 и	 отбросить	 все	 негативные	
мысли.

Вспомнив	 о	 совете	 соседки	 –	 заменить	 дверной	 за-
мок,	 он	 отправился	 к	 одному	 школьному	 товарищу.	 Он	
работал	в	механической	городской	мастерской.	Товарищ	
оказался	 понятлив,	 и	 вскоре	 они	 уже	 перебирали	 в	 со-
ответствующем	магазине	навороченные	дверные	замки.
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–	 Заверяю,	 ни	 один	 обычный	 домушник	 не	 сможет	
его	открыть,	–	указав	на	один	из	массы	просмотренных	
замков	изрек	товарищ.

–	 О’кей,	–	согласился	Олег.	
Демонтаж	старого	замка	и	установка	нового	на	двери	

квартиры	заняли	не	менее	трех	часов.	Олег	отказался	от	
«обмывки»	 замка,	 но	 щедро	 рассчитался	 с	 товарищем	
наличностью…

****
Кострома, Управление МВД России 
по Костромской области…

В	 своем	 кабинете	 генерал-майор	 Мазур	 просматри-
вал	министерскую	корреспонденцию:	письма,	указания,	
приказы…	

В	кабинет	вошел	в	штатском	костюме	полковник	Чи-
жов,	 заместитель	 начальника	 Управления	 ФСБ	 России	
по	 Костромской	 области.	 Редкий	 случай,	 обычно	 че-
кисты	общались	по	телефону.	

Гость	строго	изрек:
–	 Здравствуй,	генерал,	–	окинул	взглядом	кабинет.
Хозяин	 кабинета	 незаметно	 задвинул	 находящиеся	

на	запястье	шикарные	серебряные	часы	Rolex	под	рукав	
рубашки.

–	 Здравствуй,	 полковник.	 Чем	 обязан	 твоему	 посе-
щению?

–	 Исключительно	 службой.	 Мы	 приняли	 решение	
забрать	у	вас	дело	о	смерти	г-на	Гриценко.

Морщинистое	 лицо	 генерала	 приняло	 удивленное	
выражение.
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–	 А…	 этот	 несчастный	 случай	 в	 отеле.	 Так	 мы	 его	
уже	расследовали,	зачем	его	забирать?	Непонятно.

–	 Поясню.	Во-первых,	он	имеет	австрийское	ПМЖ.	
Во-вторых,	 Гриценко	 проходил	 по	 касательной	 по	 на-
шим	старым	делам.

–	 Забираете	фактически	раскрытое	дело,	дабы	под-
нять	 свою	 раскрываемость?	 Негоже,	 полковник,	 оби-
жать	смежников.

–	 Я	всё	сказал.
Морщинистое	лицо	генерала	приняло	неприятно-су-

ровое	выражение.
–	 Нет,	 полковник.	 Я	 уже	 сообщил	 в	 Москву,	 в	 ми-

нистерство	о	раскрытии	это	дела.	Так	что	теперь	только	
с	их	разрешения.	

–	 Значит,	в	рабочем	порядке	передать	дело	вы	отка-
зываетесь?	 –	 спросил	 полковник.	 –	 Неужели	 защеко-
тало	тщеславие,	генерал?	Или	что-то	другое?

–	 Понимайте,	как	хотите.	Но,	увы,	не	могу	передать	
вам	дело.

Недовольный	полковник	покинул	кабинет.	А	генерал	
сразу	принялся	звонить…

ул. Нариманова,
Татарское кладбище, часом позже… 

У	 ворот	 входа	 в	 некрополь	 стоят	 два	 легковых	 авто-
мобиля.	За	рулем	одного	из	них	сидит	крупный	мужчина	
в	возрасте,	с	колоритным	морщинистым	лицом,	в	форме	
полицейского	 генерала.	 Рядом	 черноволосый	 мужчи-
на	 средних	 лет	 в	 черном	 костюме	 и	 водолазке.	 Между	
ними	происходит	непростой	разговор.
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–	 …зачистить?	 Вам	 легко	 сказать,	 –	 возмущается	
черноволосый.	–	Это	два	моих	верных,	надежных	чело-
века.	Они	сто	лет	в	нашей	группировке,	меня	не	поймут	
даже	 мои	 же	 люди.	 Вы	 ведь	 сказали,	 что	 у	 вас	 всё	 под	
контролем.	Так	решите	вопрос.

–	 Да,	было	именно	так,	пока	не	вмешалась	ФСБ.
–	 Почему	она	вмешалась?	
–	 Пока	мне	непонятно,	почему.	Хорошо,	Эдик,	тогда	

срочно	отправьте	их	далеко-далеко	и	надолго-надолго.
–	 Об	этом	можно	подумать…

****

Олег	 внезапно	 проснулся	 ночью,	 часы	 показывали	
начало	третьего.	Изрядно	болела	голова,	вчера	на	ужин	
он	«слегка»	пригубил	вина.	Ему	показалось,	вернее,	по-
слышалось,	что	из	прихожей	доносится	некий	подозри-
тельный	шум.

Он	 поднялся	 и	 прошел	 в	 прихожую.	 Действительно,	
определенно	кто-то	пытался	открыть	замок	двери.

«Что	 делать?	 Что	 делать?	 –	 окончательно	 просыпа-
ясь,	 задумался	 Олег.	 –	 Кто	 это,	 грабитель?	 Или	 мой…	
убийца?..	Позвонить	в	полицию	или	полковнику	Чижо-
ву?..	Впрочем,	чему	быть,	тому	не	миновать»,	–	стал	ре-
шительно	открывать	дверной	замок…

****
Кострома,
ул. Лесная, д. 11…

В	помещении	за	столом	друг	напротив	друга	распола-
гаются	две	женщины.	В	ярком	атласном	халате	сосредо-
точенно-напряженная	 Южина,	 хозяйка	 дома.	 В	 скром-
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ном	 сером	 костюме	 улыбающаяся	 гостья	 по	 имени	
Аглая,	 по	 слухам	 –	 лучший	 экстрасенс	 города.	 Перед	
ней	 лежала	 небольшая,	 предположительная	 серебря-
ная	спираль.	И	еще	от	гостьи	исходил	некий	необычный	
аромат	(запах).

–	 Вообще	я	не	выезжаю	к	пациентам	на	дом,	–	из-
рекла	грубым	голосом	гостья.

–	 Очевидно,	Аглая,	в	моем	случае	сыграл	роль	пред-
ложенный	мной	гонорар.

–	 Инесса,	 называйте	 меня	 просто	 ясновидящей.	
Итак,	какие	у	вас	проблемы?

–	 А	вы	сами	не	можете	их	определить?
–	 Могу.	У	вас	сердечно-любовные	проблемы.
Южина	усмехнулась.
–	 Браво,	 ясновидящая!	 В	 нашей	 стране	 у	 каждой	

второй	женщины	эти	проблемы.
–	 Согласна.	 Но	 у	 каждой	 женщины	 есть	 на	 то	 свои	

причины,	субъективные	и	объективные.
–	 Снова	 браво,	 ясновидящая!	 –	 на	 лице	 Южиной	

появилась	 нервная	 усмешка.	 –	 А	 что	 в	 моем	 случае?	
Мне	сказали,	что	вы	обладаете	уникальным	даром	пред-
видения.

Гостья	буквально	пожирала	глазами	хозяйку.
–	 Да,	 я	 с	 помощью	 своих	 божественных	 способно-

стей	и	уникальных	природных	даров	лечила	многих.
–	 Я	 многое	 слышала	 о	 вас.	 Но	 хотелось	 бы	 воочию	

убедиться	в	ваших	способностях.	
–	 Вы,	 безусловно,	 волевая,	 сильная,	 решительная	

женщина,	порой	даже	наглая,	жесткая	и	грубая.	Одним	
словом,	 кремень-женщина.	 Большинство	 мужчин,	 по-
доброму	вспоминая	свою	мать,	интуитивно	хотят,	чтобы	
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их	 половинки	 были	 такими	 же:	 нежными,	 мягкими,	 ду-
шевными	и	даже	где-то	слабыми.

Лежащая	на	столе	спираль	слегка	задвигалась.
–	 Если	бы	я	была	слабой,	то	я	бы	не	стала	руководи-

телем	банка,	не	жила	бы	в	этом	доме…
–	 Нужно	просто	уметь	переключаться…
–	 То	есть,	лицемерить	и	обманывать!
–	 Жизнь	 многолика,	 как	 многолик	 и	 человек.	 Вам	

надо	 успокоиться	 и	 расслабиться.	 Сейчас	 мы	 всё	 спо-
койно	 обсудим… Обычный	 человек	 не	 подозревает,	 на-
сколько	он	многогранен,	сколько	всего	в	него	заложено	
природой.	 Но	 есть	 люди,	 которые	 это	 осознают,	 могут	
это	открыть	для	непросвещенных	и	передать…	

****

В	гостиной	за	столом	сидели	Олег	Третьяков	в	майке	
и	шортах	и…	генерал	Мазур	в	штатском	костюме.	

–	 Олег	Серафимович,	я	еще	раз	извиняюсь	за	жела-
ние	нестандартно,	так	сказать	с	сюрпризом,	проникнуть	
в	 вашу	 квартиру,	 –	 улыбаясь	 своим	 морщинистым	 ли-
цом,	говорил	гость.	–	Но,	поверьте,	я	пришел	с	исклю-
чительно	мирными	намерениями.	

–	 Верю.	А	почему	ночью,	Григорий	Григорьевич?
–	 Видите	 ли,	 мне	 уже	 достаточно	 лет,	 и	 я	 страдаю,	

увы,	 бессонницей.	 Поэтому	 я	 свои	 некоторые	 дела	 де-
лаю	 ночью,	 да	 и	 глаз	 посторонних	 ночью	 меньше.	 Осо-
бенно	за	мной,	ведь	я	один	полицейский	генерал	на	го-
род,	да	и	на	область.

Генерал	улыбался,	хотя	глаза	его	были	строги.	Слегка	
улыбался	 и	 Третьяков.	 Но,	 несмотря	 на	 внешнее	 миро-
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любие,	 между	 мужчинами	 происходил	 сложный	 с	 пси-
хологической	точки	зрения	разговор.

–	 Я	ваш	друг	и	пришел	оказать	помощь,	–	вкрадчи-
во	продолжал	гость.	

Третьяков	ухмыльнулся.
–	 Да-да,	 Олег	 Серафимович,	 представляете,	 в	 горо-

де	 уже	 многие	 в	 курсе,	 что	 вы	 долларовый	 миллионер.	
И	 даже	 много	 желающих	 на	 этот	 ваш	 миллион.	 Такова	
наша	сегодняшняя	жизнь.

Третьяков	стал	серьезным:
«Вот	куда	он	клонит»,	–	спросил:
–	 И	какую	помощь	вы,	генерал,	мне	хотите	предло-

жить?
Генерал	сделал	трехсекундную	паузу.
–	 Я	бы	мог	вас	защищать	и	оберегать.	Согласитесь,	

Олег	 Серафимович,	 это	 вовсе	 немало	 по	 нашим	 време-
нам.	А	за	право	жить	по	своему	усмотрению	нужно…

–	 Платить.
–	 Приятно	говорить	с	умным	человеком,	–	широко	

улыбаясь,	весело	изрек	гость.
«Генерал,	защитник	закона	и	так	спокойно…»	–	воз-

мущался	Олег,	спросил:
–	 И	сколько,	господин	генерал?
На	 несколько	 секунд	 генерал	 снова	 задумался,	 как	

будто	что-то	просчитывал.
–	 Не	буду	юлить	и	крутить,	а	скажу	прямо.	По	моим	

сведениям,	 у	 вас	 пакеты	 акций	 по	 350	 тысяч	 евро	 трех	
успешных	 крупнейших	 французских	 компаний:	 тор-
говой	 «Ашан»,	 автомобилестроительной	 «Рено»	 и	 ави-
астроительной	 «Аэробус».	 Они	 приносят	 стабильный	
и	 хороший	 доход.	 Я	 человек	 скромный,	 и	 меня	 вполне	
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устроил	 бы	 один	 пакет,	 скажем,	 корпорации	 «Ашан».	
Юридическое	 оформление	 передачи	 мне	 акций	 в	 Рос-
банке	 я	 возьму	 на	 себя.	 Ну	 и	 еще	 10	 тысяч	 евро	 на	 по-
купку	 новой	 машины.	 Подумайте,	 Олег	 Серафимович,	
ведь	 дружба	 со	 мной,	 генералом,	 участие	 в	 некоторых	
совместных	 проектах	 может	 вам	 принести	 гораздо	
бо́льшую	прибыль.

Эмоции	захлестывали	разум	Олега:
«Как!?	Почему	и	откуда	он	всё	знает!?	И	про	акции,	

и	про	деньги,	и	даже	про	Росбанк?..	Поразительно?..»	
Но	он	сумел	все	же	взять	себя	в	руки	и	выдавить:
–	 Я	должен	хорошо	подумать.
На	 лице	 генерала	 появилась	 самодовольная	 улы-

бочка.
–	 Безусловно.	 Думаю,	 трех	 дней	 вам	 хватит.	 Не	

смею	 более	 вас	 обременять	 и	 задерживать.	 Спокойной	
ночи.

Незваный	ночной	гость	удалился.	Но	вот	взволнован-
ному	Олегу	было	теперь	явно	не	до	сна.	Волнения	как-то	
быстро	улеглись.	Напала	некая	опустошенность	эмоцио-
нальная,	физическая…

****
Кострома, Управление ФСБ России 
по Костромской области… 

Солидное	старинное	здание	песочного	цвета	в	непло-
хом	состоянии,	в	центре	города.	

На	втором	этаже,	в	кабинете	начальника	Управления	
проходило	 рабочее	 совещание.	 Кроме	 хозяина	 кабине-
та,	 генерал-майора	 Ермакова,	 присутствовали	 еще	 трое	
мужчин-офицеров.	 Его	 заместитель,	 полковник	 Чижов	
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и	два	гостя	из	Москвы,	из	центрального	аппарата	ФСБ:	
подполковник	 Стаин	 (сотрудник	 Управления	 «М»,	 оно	
курирует	деятельность	МВД)	и	майор	Зарембо	из	Депар-
тамента	контрразведывательных	операций.	

Шло	 обсуждение	 деятельности	 генерал-майора	 Ма-
зура,	 начальника	 Управления	 МВД	 России	 по	 Костром-
ской	области.	

–	 …у	 нас	 были	 сигналы	 по	 нему	 и	 ранее,	 –	 докла-
дывал	подполковник.	–	Поборы	с	подчиненных,	превы-
шение	 должностных	 полномочий,	 неформальные	 отно-
шения	с	криминальными	лидерами,	содействие	бизнесу	
родственников,	 участие	 в	 разрешении	 криминальных	
споров,	 фиктивное	 трудоустройство	 своей	 любовни-
цы,	 наличие	 доходов	 неустановленного	 происхождения	
и	 так	 далее.	 Но	 не	 хватало	 твердой	 стопроцентной	 до-
казательной	базы,	да	и	фигурант	занимал	высокое	поло-
жение.	Ведь	генерал.	Мы	считаем,	что	именно	Мазур	–	
главный	теневой	«кукловод»	области.

–	 Чашу	 терпения	 переполнили	 его	 последние	 де-
лишки,	–	вставил	генерал.	–	Арнольд	Иванович,	доло-
жите.

–	 Слушаюсь,	–	вымолвил	полковник	Чижов.	–	Ма-
зур	вступил	в	«деловой»	контакт	с	новоявленным	мест-
ным	авторитетом	Пророком	(ранее	имел	кличку	Шакал).	
Он	занял	место	убиенного	в	Финляндии	авторитета	Рога	
(Рогова).	По	имеющимся	некоторым	данным,	правда	не	
задокументированным,	 именно	 Шакал	 и	 заказал	 убить	
Рога.	 Далее	 Мазур	 организовал	 руками	 людей	 Проро-
ка	 убийство	 г-на	 Гриценко,	 приехавшего	 в	 наш	 город	
за	 деньгами	 Третьякова.	 Убийство	 было	 замаскировано	
под	 несчастный,	 медицинский	 случай.	 Два	 члена	 ОПГ	
Пророка,	участвовавшие	в	убийстве,	установлены	и	объ-
явлены	 в	 розыск.	 Они	 исчезли	 из	 города.	 И,	 наконец,	
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генерал	сам	вымогает	акции	и	деньги	с	директора	музея	
«Дом	 Третьяковых».	 Разрешите	 включить	 запись,	 това-
рищ	генерал?

–	 Включайте.
Со	словами:
–	 Генерал	 Мазур	 ночью	 незаконно	 проникает	

в	 квартиру	 Олега	 Третьякова.	 Это	 их	 разговор,	 –	 Чи-
жов	включил	лежащий	перед	ним	диктофон.	

–	 Я бы мог вас защищать и оберегать. Согласитесь, 
Олег Серафимович, это вовсе немало по нашим време-
нам. А за право жить по-своему усмотрению нужно…

– Платить.
– Приятно говорить с умным человеком.
– И сколько, господин генерал?
– Не буду юлить и крутить, а скажу прямо. По моим 

сведениям, у вас три пакета акций по 350 тысяч евро 
трех успешных крупнейших французских компаний: 
торговой «Ашан», автомобилестроительной «Рено» 
и	 авиастроительной «Аэробус». Они приносят ста-
бильный и хороший доход. Я человек скромный, и меня 
вполне устроил бы один пакет, скажем, корпорации 
«Ашан». Юридическое оформление передачи мне акций 
в	Росбанке я возьму на себя. Ну и еще 10 тысяч евро – на 
покупку новой машины. Подумайте, Олег Серафимович, 
ведь дружба со мной, генералом, участие в некоторых 
совместных проектах может вам принести гораздо 
бо́льшую прибыль.

Полковник	выключил	запись.
–	 Ситуацию	по	Мазуру	я	срочно	доложил	директо-

ру	 ФСБ,	 –	 продолжал	 уже	 генерал	 Ермаков.	 –	 При-
нято	 следующее	 решение.	 Во	 избежание	 ненужных	
трений	с	коллегами	из	МВД	предложено	им	самим	про-
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вести	служебную	проверку	деятельности	генерала	Ма-
зура,	 естественно,	 освободив	 его	 от	 исполнения	 обя-
занностей.	 Параллельно	 мы	 продолжаем	 свою	 работу.	
В	 Следственный	 комитет	 будут	 переданы	 материалы	
МВД	и	наши…

****

Третьяков	провалялся	на	кровати	до	обеда.	
Конечно,	 не	 давал	 покоя	 внезапный	 ночной	 разго-

вор	с	генералом	Мазуром.	Олег	никак	не	ожидал	такого	
разговора	и	тем	более	генеральского	предложения	о	со-
трудничестве.

Недавно	 сказанные	 слова	 майора	 Зарембо	 о	 многих	
желающих	на	его	активы	реально	сбывались.	

Вдруг	пришла	мысль:
«А	 ведь	 интерес	 ко	 мне	 Южиной	 тоже	 мог	 быть	 об-

условлен	моими	деньгами?..»
В	результате	тяжелых	раздумий	Олег	решил	пока	ни-

чего	не	предпринимать.	На	работу	сегодня	решил	не	хо-
дить.	Позвонил	Кляну,	немного	пообщался.

****
Кострома, Управление МВД России 
по Костромской области…

В	своем	кабинете	генерал-майор	Мазур	работал	с	те-
кущей	 рабочей	 корреспонденцией.	 Настроение	 было	
неважное.	Хотя	дела	на	службе	и	в	жизни	шли	неплохо.

Внезапно	 дверь	 распахнулась,	 и	 вошли	 трое	 серьез-
ных	мужчин	в	полицейской	форме	–	генерал-лейтенант	
и	двое	полковников.	Они	решительно	прошли	к	рабоче-
му	столу	хозяина	кабинета.



Михаил Смирнов234

–	 Я	 начальник	 Главного	 управления	 собственной	
безопасности	 МВД	 России,	 генерал-лейтенант	 Уте-
шев,	–	строго	вымолвил	прибывший	генерал.	–	Здрав-
ствуйте.

–	 Здравия	желаю,	–	вяло	выдавил	Мазур,	автомати-
чески	поднимаясь	с	кресла.

По	мощной	спине	его	моментально	прокатился	холо-
док,	в	голове	зашумело.	Он,	казалось,	с	трудом	видел	во-
шедших	мужчин	и	плохо	слышал	разговор.

–	 Сообщаю,	–	уверенно	продолжал	Утешев,	–	в	со-
ответствии	 с	 положениями	 статьи	 52	 Федерального	 за-
кона	№	342-ФЗ	Министром	принято	решение	назначить	
по	 вам,	 генерал,	 служебную	 проверку.	 Проверка	 будет	
проводиться	по	комплексу	ваших	дисциплинарных	про-
ступков.	На	время	ее	вы	освобождаетесь	от	своей	долж-
ности.	 Ознакомьтесь,	 Григорий	 Григорьевич,	 с	 при-
казом.

Один	 из	 полковников	 шагнул	 вперед	 и	 положил	 на	
стол	 исписанный	 лист	 бумаги.	 Мазур	 надел	 очки,	 взял	
лист	в	руки,	стал	читать,	вернее,	просматривать	невидя-
щим	затуманенным	взглядом.	«Прочитав»,	положил	сно-
ва	на	стол,	расписался.

–	 Проведение	служебной	проверки	будет	проходить	
в	соответствии	с	приказом	МВД	России	№	161	«О	поряд-
ке	 проведения	 служебных	 проверок».	 Руководить	 про-
веркой	будет	сотрудник	нашего	Управления,	полковник	
Серов,	 –	 продолжал	 Утешев,	 кивая	 на	 рядом	 стоящего	
лысого	 полковника.	 –	 Обязанности	 начальника	 главка	
по	 области	 будет	 исполнять	 известный	 вам	 полковник	
Иванов.

Мазур	 попытался	 взять	 себя	 в	 руки.	 В	 одном	 из	 во-
шедших	полковников	он	узнал	своего	заместителя	с	лег-
кой,	иронической	улыбкой	на	лице.
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–	 Григорий	Григорьевич,	–	чеканил	Утешев,	–	по-
ложите	ключи	от	сейфа	на	стол,	а	также	служебное	ору-
жие	 и	 удостоверение	 личности.	 Возьмите	 свои	 личные	
вещи,	 но	 не	 полученные	 подарки,	 и	 можете	 быть	 сво-
бодным.	 Просьба	 не	 покидать	 город	 и	 по	 первому	 же	
требованию	полковника	Серова	прибывать	на	собеседо-
вание…

****

Олег	 дома	 приготовил	 обед,	 выставил	 на	 стол	 и	 бу-
тылку	вина.	

Не	спеша	стал	трапезничать,	периодически	наполняя	
и	опустошая	винный	бокал.	Конечно,	раздумья	о	жизни	
крутились	в	голове.	Вспомнились	слова	Инессы	о	мести,	
почему-то	 он	 их	 всерьез	 не	 воспринимал.	 Но	 вот	 слова	
генерала	 Мазура	 запали	 глубоко.	 И	 что	 делать	 с	 гене-
ральским	«заманчивым	предложением»	–	он	не	знал…	

****
Кострома…

Как	 покинул	 здание	 Управления,	 Мазур	 не	 помнил.	
Он,	 можно	 сказать,	 очнулся	 за	 рулем	 своего	 черного	
внедорожника.	 В	 голове	 стучало	 –	 «это	 конец,	 это	 ко-
нец…»	И	еще	слова	генерал-лейтенанта	–	«по	комплек-
су	ваших	дисциплинарных	проступков».

«Значит,	 насобирали	 гады	 целую	 коллекцию	 моих	
“косяков”»,	–	грязно	ругнулся.

Но	 генерал	 был,	 несомненно,	 сильным	 челове-
ком.	 Иначе	 бы	 он	 не	 достиг	 сегодняшних	 служебных	
высот.	 Он	 взял	 себя	 в	 руки	 и	 стал	 обдумывать	 поря-
док	 своих	 действий.	 Первым	 делом	 решил	 позвонить	
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в	 министерство	 и	 прояснить	 свою	 ситуацию.	 Но	 теле-
фон	 прикормленного	 кадровика	 молчал.	 Позвонил	 еще	
одному	знакомому.	И	тоже	молчок.

«Это	плохой	сигнал,	–	хмуро	решил.	–	Неужели	они	
меня	 уже	 списали?..»	 –	 и	 стал	 прикидывать,	 куда	 ему	
сейчас	двинуть.

В	 обычной	 ситуации	 он	 отправился	 бы	 на	 ведом-
ственную	 спортбазу	 или	 на	 квартиру	 молодой	 любов-
ницы.	Но	сейчас	ему	нужно	было	спокойствие.	Поэтому	
он	решил	отправиться	на	свою	личную	квартиру.	Жена	
сейчас	 находилась	 в	 заграничной	 турпоездке,	 сын,	 ар-
мейский	 капитан,	 служил	 на	 Сахалине.	 Именно	 дома	
генерал	 решил	 обдумать	 ситуацию,	 в	 которой	 он	 столь	
внезапно	оказался…
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Глава 18

Париж, 
улица Вожирар, дом 33…

От	 известия	 о	 смерти	 Клеман	 Дюбуа	 не	 испытывал	
ни	 горести,	 ни	 радости.	 Приходивший	 полицейский	 за-
дал	ему	несколько	вопросов,	в	том	числе	и	неприятных.	
Даниэль	пытался	отвечать	правдиво…

С	 уходом	 в	 мир	 иной	 Третьяковой-Лаган,	 а	 теперь	
и	Клеман,	Дюбуа,	как	он	считал,	мог	жить	своей	полной	
жизнью,	без	оглядки	на	кого-либо.	Ведь	эти	дамы	были	
своего	 рода	 его	 моральными	 жизненными	 мерилами.	
Теперь	ему	можно	всё!	Тормозов	нет!

Стрельнула	подленькая	мысль:
«Надо	 “обрадовать”	 Третьякова	 Олега	 известием	

о		смерти	Клеман.	Пусть	помучается…»
Дюбуа	решил	сам	позвонить	в	Кострому.

****

Подал	сигнал	сотовый	аппарат	Олега.	На	дисплее	вы-
свечивалось	–	Дюбуа.

Некоторое	 время	 Олег	 раздумывал,	 стоит	 ли	 отве-
чать.	В	итоге	решил	ответить.

–	 Слушаю.
–	 Привет,	Олег,	это	Даниэль.
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–	 Привет.

–	 Посчитал	 своим	 долгом	 сообщить	 тебе,	 что	 при	
исполнении	 служебных	 обязанностей	 погибла	 капитан	
Клеман.	Она	буквально	сгорела	дотла	в	машине.	Мы	по-
теряли	с	тобой	хорошего	человека	и	друга.

–	 Да,	 –	 лишь	 смог	 выдавить	 пораженный	 Тре-
тьяков.

–	 Как	вообще	жизнь?

–	 Идет	своим	чередом.

–	 Ну,	пока,	друг,	не	забывай.

–	 Пока…

Обед	Третьякова	затягивался.	Хотя	ел	он	явно	без	ап-
петита	и	по	сути	только	благодаря	вину,	автоматически	
закусывая	очередную	рюмку.

Известия	 о	 смерти	 Мариз	 больно	 ударило.	 Олег	 го-
рестно	вспоминал	время,	проведенное	с	этой	девушкой:	
знакомство,	 поездку	 в	 Судиславль	 за	 кладом,	 встречу	
и	 времяпровождение	 в	 Париже,	 прогулку	 на	 яхте	 по	
Волге,	 постель…	 Конечно,	 в	 том,	 что	 у	 них	 произошел	
разрыв,	он	винил	себя…

Лишь	только	когда	бутылка	вина	оказалась	пуста,	он	
стал	закругляться.	В	голове	было	как-то	пусто	и	даже	му-
торно.	Наводить	порядок	на	кухне	не	хотелось.	Он	про-
сто	отнес	грязную	посуду	в	раковину	и,	слегка	пошаты-
ваясь,	отправился	отдыхать	на	диван.

Но	раздался	сигнал	из	прихожей.	Олег	на	полдороги	
остановился	в	нерешительности.	Сигнал	повторился.

Олег	ругнулся	и	пошел	в	прихожую…
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****
Кострома,
акционерный банк «ДДД»…

Сеанс	 приглашенной	 ясновидящей	 не	 дал	 никаких	
практических	 результатов.	 Гнев,	 злоба	 и	 ненависть	
к	 Третьякову	 и	 желание	 отомстить	 основательно	 тума-
нили	мозг	Инессы.	Она	находилась	в	кресле	за	массив-
ным	 рабочим	 столом	 из	 красного	 дерева,	 обитым	 тем-
но-зеленой	 кожей.	 Лежала	 куча	 документов,	 светились	
экраны	 двух	 мониторов,	 стоял	 и	 бокал	 с	 вином.	 Но	 ра-
бота	не	шла	на	ум.	Ей	очень-очень	хотелось	ме́сти,	хоте-
лось	ему	навредить,	чтобы	он	вспомнил	о	ней	и…	прибе-
жал.	Вернее,	приполз	бы	на	коленях…	Но	она	бы	его	не	
простила.	Она	бы	сказала:

«Пошел	вон!	Ты	недостоин	моей	любви!»	
Женщина	встала	с	кресла,	подошла	к	окну.	Внизу	под	

окнами	находился	небольшой	зеленый	сквер.	Но	его	вид	
не	 привлекал	 Южину.	 Вертелся	 один	 вопрос.	 Как	 ото-
мстить	 неверному	 любовнику?	 Вернее,	 с	 чего	 начать?	
Например,	подделать	подпись	и	увести	со	счета	деньги,	
идущие	на	его	музей?..	Но…	учитывая	их	отношения,	по-
дозрение	 сразу	 лягут	 на	 нее.	 Нет,	 нет,	 банк	 надо	 оста-
вить	в	покое…	А	может	написать	анонимку	в	Минкульт	
на	 него?	 Одну,	 потом	 вторую…	 «Точно,	 надо	 начать	
с	этого,	а	потом	придумаю	еще	что-нибудь».

Инесса	решительно	направилась	к	рабочему	столу…
Закончив	 с	 анонимкой,	 она	 дала	 указание	 програм-

мисту,	 работавшему	 над	 созданием	 интернет-сайта	 му-
зея	«Дом	Третьяковых»,	сделать	его	негативным.

****

–	 Поставил	новый	замок,	молодец!
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На	 пороге	 стоял	 улыбающийся	 майор	 Зарембо	
в	штатском	костюме.

–	 Здравствуй,	 Иван	 Егорович.	 Проходи,	 –	 вымол-
вил	Олег,	повернулся	и	направился	в	гостиную.

–	 Ты	 никак	 выпил,	 друг,	 –	 рассматривая	 хозяина,	
бросил	майор.	–	По	какому	случаю	гулял?

–	 Просто	за	обедом	немного	пригубил.
Майор	 быстро	 завернул	 на	 кухню	 и	 затем	 снова	 по-

следовал	за	хозяином.	Вот	они	разместились	в	гостиной	
на	стульях	у	стола.

–	 Какие	новости?	–	спросил	майор.
Третьяков	махнул	рукой.
–	 Новости	 плохие.	 Южина	 обещала	 мне	 жестокую	

месть	за	то,	что	я	с	ней	разорвал	личные	отношения.	Но-
чью	приходил	генерал	Мазур,	требовал	мои	акции,	день-
ги.	Установил	срок,	3	дня.

–	 Значит,	 жизнь	 бьет	 ключом!	 –	 весело	 бросил	
майор.

–	 Точно.	И	всё	основательно	шарашит	по	голове.
–	 И	ты	загулял,	выпил	за	обедом	бутылку	вина.
–	 Есть	 такое.	 Ну	 как	 не	 выпить	 и	 не	 помянуть	 Кле-

ман.	Она	на	работе	погибла	во	Франции.
–	 Да,	–	тихо	согласился	майор.	–	Всё	это	страшно.	

Ты	ее	любил?
–	 Мне	она	очень	нравилась,	я	ею	порой	просто	вос-

хищался.
–	 А	любил?
Олег	немного	задумался.
–	 Честно,	 не	 могу	 сказать,	 ни	 да,	 ни	 нет.	 До	 конца	

так	и	не	разобрался.
–	 М-да,	 так	 бывает.	 Но,	 перейдем	 к	 нашим	 проза-

ическим	делам.	Олег,	ты	сейчас	должен	быть	в	хорошей	
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форме.	Наступил	ответственный	период	в	твоей	жизни.	
Сам	 говоришь,	 на	 тебя	 имеет	 зуб	 Южина,	 занимается	
вымогательством	 Мазур.	 Бандит	 Шакал,	 то	 бишь	 Про-
рок,	 тоже	 хочет	 что-то	 поиметь	 с	 тебя.	 Даже	 Волков	 из	
банка	 «Горожанин»,	 находящийся	 сейчас	 в	 СИЗО,	 на-
верняка	 грезит	 местью.	 А	 ты	 просто	 так	 гуляешь-	 вы-
пиваешь!	 Между	 прочим,	 мне	 всегда	 ранее	 нравились	
в	тебе	этакое	твердое	самообладание,	стержень…

–	 Надоели	 мне	 эти	 ответственные	 периоды,	 эти	
битвы,	это	самообладание!	–	воскликнул	Третьяков.	–	
Я	 хочу	 просто	 по-человечески	 жить!	 Понимаете,	 Иван	
Егорович,	без	этих	Мазуров,	Шакалов	и	прочих.	Без	их	
грубого	вторжения	в	мою	жизнь.

–	 Так	живи,	друг.	У	тебя	всё	есть	–	ум	и	здоровье,	
хорошая	интересная	работа,	учеба	в	университете,	квар-
тира,	машина,	достаток.	Одного	вот	только	нет.

Олег	успокоился	и	притих.
–	 Да,	нет	одного,	–	повторил	майор.
–	 Чего	нет?
–	 Не	чего,	а	кого.	Надежной,	верной	подруги.	Домо-

витой,	любящей	и	преданной.
«Кто-то	мне	уже	об	этом	говорил»,	–	подумал	Олег,	

ответил:
–	 Всему	своё	время.
–	 Поверь	мне,	это	время	настало,	Олег.	Тебе	нужны	

новые	 импульсы	 и	 ориентиры.	 Тебе	 нужна	 жизненная	
опора.	 Одним	 словом,	 тебе	 нужно	 остепениться,	 стать	
солидным	мужчиной.

–	 Хорошо	 сказано,	 Иван	 Егорович:	 импульсы,	 ори-
ентиры.	 Но	 где	 мне	 их	 взять?	 Когда	 кругом	 всё	 рушит-
ся?	–	усмехнулся.	–	Стать	солидным	мужчиной…

–	 Надо	спокойно	подумать,	в	жизни	бывают	разные	
полосы.	А	сейчас,	друг,	давай	отдохни,	ложись	на	диван	
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и	 хорошо	 выспись.	 А	 потом	 начни	 новую,	 светлую	
жизнь,	без	выпивок	и	нервных	эмоций.

Олег	прислушался	к	мнению	старшего	товарища…

****
Кострома…

В	 квартире	 Мазур	 первым	 делом	 махнул	 стакан	
водки,	 слегка	 закусил.	 После	 этого	 стал	 обдумывать	
сложившуюся	 ситуацию.	 Человек	 он	 был	 бывалый,	
опытный,	 обладал	 аналитическим	 умом.	 То,	 что	 им	 ин-
тересовалась	 служба	 безопасности	 министерства,	 он	
знал.	В	принципе	это	была	их	обычная	работа.	И	конеч-
но	 за	 генералом	 водились	 грешки,	 грешки	 разные.	 Но	
с	московскими	начальниками	он	решал	все	вопросы	по-
любовно.	 Местные	 костромские	 и	 областные	 как	 мен-
ты,	 так	 и	 не	 менты,	 например,	 обобранные	 генералом	
предприниматели,	 побоялись	 бы	 выкатывать	 открыто	
на	него	компромат…	

Но	 что	 переполнило	 чашу	 терпения	 безопасников	
министерства,	 и	 они	 официально	 открыли	 дело!?	 Ве-
роятно,	 убийство	 в	 отеле	 некоего	 Гриценко,	 за	 которое	
зацепились	 ФСБшники.	 Они	 наверняка	 и	 потребовали	
раскрутить	его…	

Ох,	 как	 не	 хотелось	 верить	 генералу,	 что	 его	 карье-
ре	 пришел	 конец!	 Он	 это	 хорошо	 понимал.	 Впрочем,	
и	очень	может	быть,	не	только	карьере,	но	и	сытой,	при-
вольной	 и	 бестормозной	 жизни…	 тоже…	 Сколько	 про-
вернуто	 дел,	 делишек,	 да	 и	 просто	 разного	 рода	 афер…	
Сколько	на	свете	недовольных	им	людей…	И	совершен-
но	 точно,	 кто-то	 из	 них	 жаждет	 его	 крови…	 У	 генерала	
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были	планы	на	спокойную	безбедную	(накоплений	было	
предостаточно)	 пенсионную	 жизнь.	 Теперь	 точно	 при-
дется	 их	 менять.	 А	 как	 крайний	 вариант,	 побег	 за	 гра-
ницу…

****

Третьяков	проснулся	от	звонка	телефона.	
Он	 поднялся,	 взглянул	 на	 часы,	 они	 показывали	 –	

9:03.
«Однако,	 поспал	 я	 очень	 даже	 хорошо»,	 –	 подумал,	

взял	аппарат	и	ответил.
–	 Слушаю.
–	 Это	говорит	Куваев	из	Минкульта.
Третьяков	 по	 голосу	 узнал	 заместителя	 министра	

культуры	страны,	собрался	и	ответил:
–	 Здравствуйте,	г-н	заместитель	министра.
–	 В	министерство	на	тебя,	Олег	Серафимович,	при-

шел	пасквиль,	что	ты	не	работаешь	толком,	болтаешься	
по	ресторанам,	играешь	с	женщинами.	Что	скажешь?

–	 Скажу,	 что	 другого	 и	 не	 ожидал.	 Я	 в	 городе	 мно-
гим	перешел	дорогу,	так	что	будут	и	другие	пасквили.

–	 Я	 так	 и	 полагал.	 Но	 ты	 давай	 там	 не	 переусерд-
ствуй,	мы	на	тебя	надеемся	и	верим.	

–	 Обещаю,	 что	 со	 своей	 стороны	 я	 сделаю	 всё	 воз-
можное.	Но,	как	вы	понимаете,	на	каждый	роток	не	на-
кинешь	платок.	И	у	меня,	конечно,	есть	и	будут	недобро-
желатели.

–	 Продолжай	 работать,	 Олег	 Серафимович,	 мы	
в	 тебя	 верим.	 А	 пасквиль	 на	 тебя	 написал	 умный,	 гра-
мотный	человек.	И,	кажется,	женщина…
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****
Кострома,
конспиративная квартира ФСБ… 

Южина	 сидела	 напротив	 полковника	 Чижова.	 На-
строение	у	нее	было	неважное,	да	и	выглядела	она	пло-
хо.	Вчера,	после	того	как	отправила	пасквиль	на	Третья-
кова,	 она	 завалилась	 в	 развлекательный	 клуб	 «Аэлита»,	
где	 хорошо	 расслабилась.	 Водитель-телохранитель	 Вик-
тор	Жердев	буквально	силой	увел	Инессу	из	заведения.

Женщина	пила	из	стакана	воду	и	виновато	смотрела	
на	полковника.

–	 Мораль	 читать	 я	 вам	 не	 буду,	 Инесса	 Петровна,	
вы	 взрослый	 человек	 и	 вправе	 распоряжаться	 собой.	
Просто	хочу	напомнить,	ночные	клубы,	алкоголь,	флир-
ты,	 с	 последующими	 «приключениями»	 вас	 до	 добра	
не	 доведут.	 А	 у	 вас	 впереди	 непростой	 суд.	 Вы	 должны	
быть	 в	 хорошей	 форме.	 Также	 напоминаю,	 что	 у	 вас	
много	 врагов…	 Это	 и	 бывший	 муж,	 и	 Пророк,	 и	 даже	
генерал	Мазур.	От	них	можно	ожидать	всего,	вплоть	до	
покушения.	Кстати,	вчера	генерала	отстранили	от	долж-
ности,	а	собственная	служба	безопасности	ведет	против	
него	дело.	Поэтому	он	сейчас	вдвойне	опасен.

–	 О!	 Хоть	 одна	 хорошая	 новость!	 –	 воскликнула	
Южина.	–	Но	ведь	выкрутится	Мазур,	выкрутится.	Он	
конченый	жулик	и	мерзавец!	

–	 В	этот	раз	не	выкрутится…
–	 Молодцы,	 органы,	 взяли	 главного	 налоговика,	 те-

перь	 и	 главного	 полицейского.	 Это	 главные	 теневые	
экономические	 бенефициары	 города!	 Но	 сейчас	 может	
начаться	в	городе	передел,	–	женщина	злорадно	улыб-
нулась.	–	Известные	и	малоизвестные	городские	пауки	
будут	жрать	друг	друга,	польется	кровь…
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–	 Сейчас	не	90-е.	Да,	Инесса	Петровна,	отстаньте	от	
Третьякова	Олега.	Не	портите	ему	жизнь…

–	 А	 если	 я	 его	 люблю	 и	 жить	 без	 него	 не	 могу!?	 –	
эмоционально	и	громко	изрекла	женщина.

–	 Я	не	хочу	заниматься	анализом	понятия	«любовь».	
Кто	может	любить	по-настоящему,	кто	нет…

–	 Значит,	 я	 не	 могу	 любить	 по-настоящему?	 С	 ним	
я	 ради	 забавы	 или	 бабской	 прихоти!	 Да	 я	 родить	 еще	
хочу!

Глаза	 у	 женщины	 горели,	 да	 и	 лицо	 порозовело,	 не-
смотря	 на	 добрый	 слой	 грима.	 Полковник	 был	 невоз-
мутим	 и	 спокоен,	 что-либо	 прочитать	 на	 его	 лице	 было	
невозможно.

–	 Инесса	Петровна,	давайте	успокоимся	и	перейдем	
на	деловой	разговор.	Повторяю,	у	вас	очень	сложная	си-
туация.	Опасность	для	вас	вовсе	не	миновала…

–	 Арнольд	Иванович,	вы	не	забыли,	что	я	ведь	жен-
щина.	 Я	 хочу	 искренних	 чувств,	 высоких	 отношений,	
хочу	 быть	 счастливой.	 А	 порой	 просто	 прислониться	
к	 мужской	 груди,	 расплакаться.	 И	 пусть	 это	 звучит	 па-
фосно,	но	это	именно	так.	Что	же	мне	делать?

–	 Понимаю.	Вы	спрашиваете,	что	делать?	Отвечаю,	
найти	 другого	 мужчину,	 которому	 вы	 будете	 интерес-
ны…

Непростой	 разговор	 продолжался	 более	 часа.	 Опре-
деленно,	 оба	 его	 участника	 остались	 им	 недовольны.	
Хотя	женщина	частично	согласилась	с	доводами	полков-
ника…

****

Олег	 в	 майке	 и	 шортах	 сидел	 за	 столом	 в	 гостиной	
и	просматривал	новости	по	ноутбуку.	В	мире	было	дале-
ко	не	всё	спокойно…
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Раздался	сигнал	звонка	в	квартиру.	Олег	нехотя	под-
нялся,	прошел	в	прихожую,	открыл	дверь	и…	Увидел	пе-
ред	собой	улыбающуюся	светловолосую	девушку	в	лег-
ком	светлом	платье.

–	 Здравствуй,	Олег.	Я	приехала	к	тебе	в	гости.
–	 Здравствуй,	 э…	 Домна,	 –	 вспоминая	 имя,	 весело	

изрек	 хозяин,	 с	 некоторым	 удивлением	 рассматривая	
розовощекую,	 слегка	 курносую,	 зеленоглазую	 строй-
ную	девушку.	–	Проходи.

Третьяков	отошел	от	двери,	пропуская	гостью.	
–	 Ты	 приглашал,	 вот	 я	 и	 приехала.	 Взяла	 отпуск	

и	приехала,	–	вымолвила	слегка	нараспев	девушка	сво-
им	бархатным	голоском.

Олег	не	припомнил,	что	приглашал	ее	в	гости.	Тем	не	
менее,	он	был	рад	гостье.	Весело	бросил:

–	 Молодец,	что	приехала,	проходи-проходи.
Домна	 несмело	 шагнула.	 Через	 плечо	 у	 нее	 висела	

дамская	 сумочка,	 в	 руках	 она	 держала	 объемные	 паке-
ты.	Олег	взял	увесистые	пакеты,	они	прошли	в	квартиру.

–	 Пойдем	 на	 кухню,	 выложим	 продукты,	 которыми	
меня	 нагрузили	 в	 Старой	 Ладоге	 дядя	 Кондрат	 и	 тетя	
Поля,	 –	 сказала	 Домна.	 –	 Приветы	 они	 тебе	 слали,	
в	гости	звали.

–	 Спасибо,	пойдем…
Вскоре	 на	 кухонном	 столе	 стояли	 банки	 с	 вареньем,	

грибами,	 ягодами,	 какими-то	 овощами.	 Также	 лежали	
свежие	огурцы,	кабачки,	два	судака,	кусок	аппетитного	
сала.	И,	конечно,	калитки	с	капустой	и	клюквой.

–	 Сколько	 всего	 ты	 привезла!	 Спасибо	 большое	
и	 дяде	 Кондрату,	 и	 тете	 Поле.	 И	 калитки	 твои	 фирмен-
ные,	 –	 улыбаясь	 и	 рассматривая	 девушку,	 вымолвил	
Олег.	
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«Да	 она	 очень	 даже	 ничего,	 –	 подумал.	 –	 И	 как-то	
светлее	 стало	 в	 квартире.	 Кажется,	 что	 она	 принесла	
с	собой	свет	и	свежесть».

Домна	улыбалась	и	определенно	немного	стеснялась.	
Небольшую	робость	испытывал	и	хозяин.

–	 Домна,	 давай	 я	 тебе	 покажу	 квартиру.	 Затем	 ты	
умойся	и	отдохни	с	дороги.	А	я	буду	накрывать	на	стол.

–	 Хорошо.	Только	отдыхать	я	не	буду,	буду	помогать	
тебе…

«Она	 симпатичная	 молодая	 девчонка,	 –	 рассматри-
вая	гостью	и	одновременно	слушая	ее	неспешный,	бар-
хатный	 говор,	 раздумывал	 Олег.	 –	 Какая	 лучезарная	
улыбка!..	 Косметикой	 не	 пользуется…	 В	 какой-то	 мере	
ее	поведение	еще	наивно-детское…»

Он	 и	 Домна	 сидели	 за	 изобильным,	 накрытым	 сто-
лом.	Кстати,	гостья	быстро	и	ловко	накрыла	стол.	И	вот	
сейчас	 она	 неспешно	 рассказывала	 о	 новостях	 Старой	
Ладоги.

Когда	трапеза	была	закончена,	Олег	сказал:
–	 Мне	 нужно	 съездить	 на	 работу	 часика	 на	 2-3.	

А	 ты,	 Домна,	 отдохни,	 можешь	 лечь	 в	 спальне,	 можешь	
на	диване	в	гостиной.

–	 А	можно	мне	поехать	с	тобой?
Отказать	девушке	Третьяков,	конечно	же,	не	смог…
Вскоре	они	на	синем	«Рено»	двигались	по	городским	

улицам.	Домна	внимательно	и	с	интересом	всё	осматри-
вала.	

Вот	она	воскликнула:
–	 Интересное	здание.
Олег	взглянул	в	сторону,	куда	смотрела	девушка.
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–	 Да.	 Это	 здание	 Костромского	 государственного	
драматического	театра	имени	А.Н.	Островского.

–	 Никогда	 не	 была	 в	 театре,	 –	 тихо	 и	 грустно	 из-
рекла	Домна.

–	 Будешь	 и	 не	 раз!	 –	 весело	 воскликнул	 Олег.	 –	
Какие	твои	годы,	сходим	вместе.	Правда,	сейчас	в	театре	
период	летних	отпусков…

Третьяков	остановил	автомобиль	возле	своего	музея.
Выйдя	из	машины,	он	с	Домной	прошел	в	строитель-

ный	домик-вагончик.	
Увидев	вошедшую	парочку,	сидящий	за	столом	Клян	

поднялся,	 вышел	 им	 навстречу,	 широко	 улыбнулся.	
И	при	этом	буквально	впился	глазами	в	девушку.
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–	 Гагик,	–	весело	представился	он	девушке	и	потя-
нулся	поцеловать	руку.

Она	убрала	свои	руки,	шагнула	в	сторону,	взглянула	
на	Третьякова.

–	 Домна,	 иди,	 пожалуйста,	 на	 улицу,	 –	 вымолвил	
Олег.	–	Я	сейчас	выйду.

Девушка	быстро	выпорхнула.
–	 Она	 кто	 тебе,	 эта	 светлая	 молодайка?	 –	 спросил	

Клян.
–	 Никто,	–	ответил	Олег.
–	 Значит,	я	могу	за	ней	поухаживать?
–	 Нет,	 не	 можешь,	 –	 решительно	 изрек	 Олег.	 –	

И	твердо	заруби	себе	это	на	носу.
Клян	сделал	обиженное	выражение	лица.
–	 Не	понял…
Третьяков	применил	один	из	показанных	дядей	Кон-

дратом	приемов.	Клян	оказался	на	полу.
–	 Что	это	было?	–	жалобно	выдавил	он.
Олег	подал	ему	руку,	помог	подняться.
Вымолвил:
–	 Пожалуйста,	 твердо	 заруби	 это	 себе	 на	 носу,	 –	

вышел	на	улицу…
Третьяков	 и	 Домна	 осторожно	 обошли	 реконструи-

руемое	под	музей	здание.	Олег	на	ходу	прочитал	неболь-
шую	«лекцию»	о	том,	что	было	здесь	ранее,	и	о	том,	что	
скоро	будет.	

В	конце	рассказа	девушка	весело	бросила:
–	 Ты,	Олег,	большой	молодец,	занимаешься	важным	

и	нужным	делом,	–	и	чмокнула	его	в	щеку.
Третьякову	была	очень	приятна	похвала,	да	и	легкий	

девичий	поцелуй…
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Потом	они	немного	покатались	по	городу,	Олег	ком-
ментировал	увиденное.	

–	 Исторический	 центр	 Костромы	 сохранил	 до	 на-
ших	 дней	 обаяние	 уездного	 купеческого	 городка	 поза-
прошлого	 столетия.	 В	 конце	 XIX	 –	 начале	 XX	 века	 он	
был	одним	из	самых	процветающих	и	благоустроенных	
волжских	городов…

Девушка	 внимательно	 слушала.	 Особенно	 ее	 восхи-
тила	волжская	набережная,	прогулочная	зона,	пристань	
и	сама	красавица	–	широкая	река	Волга.

–	 Я	хочу	подойти	к	самому	берегу,	потрогать	водич-
ку,	–	сказала	Домна.

Они	 подошли	 к	 самому	 берегу,	 девушка	 потрогала	
рукой	воду.

–	 Как	волжская	водичка?	–	спросил	Олег.
–	 Она	 показалась	 мне	 холодной	 и	 слегка	 масля-

нистой…

В	квартире	они	дружно	приготовили	ужин,	затем	его	
неспешно,	за	разговорами,	уничтожили.	

Домна	позвонила	в	Старую	Ладогу,	Олег	тепло	пооб-
щался	с	дядей	Кондратом	и	тетей	Полей.

–	 Ты	ее,	Олежек,	в	обиду	не	давай,	–	напутствовала	
тетя,	–	она	у	нас	девчонка	скромная,	в	больших	городах	
не	бывала.	Изысканности	и	разным	там	этикетам	не	об-
учена.	Сиротинушка	она.

–	 Но	и	не	балуй,	–	забирая	трубку	у	тети,	пробасил	
дядя.	–	Ни	ресторанов,	ни	кабаков	чтобы	никаких…

Вечером	 Олег	 раздумывал,	 куда	 на	 ночь	 определить	
гостью.	В	итоге	предложил	отдыхать	в	спальне.

–	 А	я	буду	спать	в	гостиной…
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–	 Нет.	 Я	 буду	 в	 гостиной,	 а	 ты,	 как	 всегда,	 в	 своей	
спальной	комнате,	–	твердо	заявила	Домна.

–	 Это	как-то	не	гостеприимно…
–	 Это	более	не	обсуждается,	–	спокойно,	но	твердо	

заявила	гостья.
В	постели	Олег	призадумался,	на	какое	время	Домна	

приехала?	 Почему-то	 ему	 хотелось,	 чтобы	 она	 погости-
ла	 подольше.	 Девушка	 принесла	 «свежий	 ветер»	 в	 его	
жизнь…

****
Кострома,
ночной клуб «Аэлита»… 

23	часа,	разгар	веселья	в	заведении.	
Ярко	 и	 модно	 одетая	 Южина	 уже	 хорошо	 «отдохну-

ла».	 Она	 потанцевала,	 посмотрела	 мужской	 стриптиз	
и	 конечно	 изрядно	 выпила.	 Но	 перед	 уходом	 она	 подо-
шла	к	барной	стойке	и	заказала	еще	выпивку.	Ее	сопро-
вождал	Жердев	в	сером	костюме.	

Возле	 бара	 крутился	 волосатый	 молодой	 худой	 па-
рень.	Увидев	пьяненькую	женщину,	он	подкатил	к	Инес-
се	и	стал	рассказывать	пошлые,	скабрёзные	анекдоты.	

–	 Нам	 пора,	 –	 изрек	 Жердев	 и	 стал	 аккуратно	 на-
правлять	Инессу	к	выходу.

–	 Время	 еще	 детское,	 –	 крикнул	 парень,	 крепко	
держа	женщину	за	руку.

–	 Отпусти	руку,	–	тихо	бросил	ему	Жердев.
–	 Ты	что,	пиджак,	ее	папочка?	–	хохотнул	парень.
Жердев	 резко	 рукой	 ударил	 его	 в	 солнечное	 спле-

тение.	 Парень	 ойкнул,	 согнулся	 пополам,	 ухватился	
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за	 барный	 стул	 и	 вместе	 с	 ним	 упал.	 Сразу	 подбежал	
грозный,	крупный	охранник.

–	 Что	здесь	у	вас?
–	 Ничего	особенного,	–	ответил	Жердев.	–	Парень	

перебрал,	не	вписался	в	стул	и	упал.
При	этом	он	тянул	к	выходу	Инессу.
–	 Вы	 уверены,	 что	 женщина	 хочет	 с	 вами	 идти?	 –	

строго	спросил	охранник,	перекрывая	парочке	выход.
Жердев	 быстро	 достал	 из	 внутреннего	 кармана	 удо-

стоверение,	раскрыл	его	и	со	словами:
–	 Уверен,	–	показал	охраннику.	
Охранник	 взглянул,	 кивнул,	 ушел	 с	 дороги.	 Жердев	

в	обнимку	с	Южиной	направились	к	выходу.	
Вот	уже	на	улице	они	садятся	в	машину…

ул. Лесная, д. 11, 
спустя примерно час…

Из	подземного	гаража	дома	Южиных	Жердев	не	без	
труда	 доставил	 пьяную	 Инессу	 на	 второй	 этаж.	 Отвел	
в	спальную	комнату,	уложил	на	кровать.	Женщина	что-
то	бессвязно	непрерывно	бормотала,	судя	по	всему,	жа-
ловалась	на	жизнь.

–	 Виктор,	дай	мне	выпить,	–	выдавила	с	трудом.
–	 Вам	сегодня	уже	хватит.	Раздевайтесь	и	ложитесь	

спать,	Инесса	Петровна.	Завтра	рабочий	день.
–	 Раздень	меня.
–	 Вы	в	состоянии	раздеться	сами.
–	 Я	очень	хочу	секса.	Трахни	меня,	Виктор.
–	 Я	 ухожу.	 Напоминаю,	 не	 подходите	 к	 окнам	 и	 не	

выходите	на	балкон.	Опасность	нападения	на	вас	сохра-
няется.
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–	 Ерунда	 эта	 опасность,	 кому	 я	 нужна,	 никчемная	
баба.	А	ты	что,	евнух?	Отказываешься	от	женщины!

–	 Я	 женат	 и	 люблю	 свою	 жену.	 У	 нас	 двое	 детей.	
Спокойной	 ночи,	 Инесса	 Петровна.	 Как	 вызвать	 до-
мработницу	с	первого	этажа	–	вы	знаете.	Пожалуйста,	
больше	не	пейте	и	постарайтесь	уснуть.

Мужчина	ушел.	
Женщина	вскоре	поднялась	и,	что-то	бубня	под	нос,	

стала	медленно	раздеваться.	
Вот	 она	 уже	 в	 нижнем	 белье.	 Фигура	 у	 нее	 –	 что	

надо.	Но	ей	не	комфортно	в	помещении	и,	кажется,	душ-
но.	 Она	 подходит	 к	 двери	 балкона,	 открывает	 ее	 и	 вы-
ходит	 на	 балкон.	 Вокруг	 ночная	 темень,	 огни	 сверкают	
редко.	Женщина	включает	свет,	дышит	полной	грудью.	
И…	внезапно	падает	навзничь…	
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Глава 19

Олег	 проснулся	 и	 увидел	 стоящую	 перед	 кроватью	
обнаженную	с	точеной	фигуркой	девушку.	Он	не	сразу	
сообразил,	сон	это	или	явь,	и	кто	это	стоит.

–	 Дорогой,	можно	к	тебе?	–	спросила	девушка.
«Домна!	Блин,	я	не	знаю,	сколько	ей	лет?	Может	она	

несовершеннолетняя?»	–	мелькнуло	в	сознании	Олега.
–	 Уверена?
–	 Да,	дорогой.	Ведь	мне	уже	19	лет,	–	словно	читая	

мужские	мысли,	ответила	девушка.
–	 Тогда,	 конечно,	 милая,	 –	 откидывая	 простыню,	

вымолвил	Олег.
Молодые	люди	предались	любовным	играм…
Потом	 они,	 уставшие	 от	 бурного	 секса	 и	 ласк,	 удов-

летворенные	и	счастливые	лежали	рядом.	
–	 Ты	осуждаешь	меня,	что	я	сама	пришла?
–	 Нисколько,	милая.
–	 Я	 за	 тобой	 подглядывала	 всё	 время,	 пока	 ты	 был	

в	Старой	Ладоге	у	дяди	Кондрата.	Из-за	забора,	даже	на	
дерево	залезала.	А	когда	ты	гулял	по	поселку,	я	следова-
ла	за	тобой…

–	 Почему	не	подошла?
–	 Ты	мне	сразу	понравился:	статный,	привлекатель-

ная	внешность,	широкий	кругозор…
Олегу	было	приятно	слышать	похвалу	в	свой	адрес.
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–	 …Но	я	тебя	почему-то	побаивалась.	Ты	городской,	
взрослый.

–	 А	сейчас?
–	 Сейчас	уже	не	боюсь.
–	 Отлично.
–	 Я	тебе	хоть	чуть-чуть	нравлюсь?	
–	 Нравишься,	милая.	Предлагаю	принять	душ	и	при-

готовить	завтрак.	Я	чертовски	проголодался.
Зеленые	девичьи	глаза	светились	ярким	огнем.	
–	 Дорогой,	твое	предложение	принимается…
За	завтраком	разговор	как-то	не	клеился.	Олег	разду-

мывал,	 правильно	 ли	 поступил	 с	 Домной,	 сблизившись	
с	 ней?	 В	 итоге	 недолгих	 раздумий	 решил	 –	 время	 рас-
судит.	

Он	весело	объявил:
–	 Сегодня	 объявляется	 день	 шопинга.	 Мы	 посетим	

несколько	торговых	центров	и	накупим	всего-всего	тебе	
и	немного	мне.	Как	мое	предложение,	милая?

–	 Не	знаю,	–	скромно	ответила	Домна.
–	 А	я	думал,	что	девчонки,	да	и	женщины,	очень	лю-

бят	ходить	по	магазинам…

****
Кострома, Управление ФСБ России 
по Костромской области… 

В	 кабинете	 начальника	 Управление	 проходило	 опе-
ративное	совещание.	Кроме	хозяина	кабинета,	генерал-
майора	 Ермакова,	 присутствовали	 полковник	 Чижов	
и	майор	Зарембо.	Офицеры	обсуждали	ночное	убийство	
госпожи	Южиной.
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–	 …в	 семистах	 метрах	 от	 дома	 Южиных	 находит-
ся	 небольшая	 березовая	 роща,	 –	 докладывал	 полков-
ник.	 –	 Прекрасное	 место	 для	 снайпера.	 Южина	 нару-
шила	 инструкцию,	 вышла	 на	 балкон,	 да	 еще	 включила	
свет.	И	стала	отменной	мишенью.

–	 А	 снайпер	 сидел	 на	 березе	 и	 наблюдал	 за	 жерт-
вой?	Так,	Арнольд	Иванович?	–	спросил	генерал.

–	 Как	вариант	–	да.	Но	возможно	за	Южиной	сле-
дил	 некто	 и	 вел	 ее	 из	 кабака.	 Сообщил	 снайперу,	 он	
быстро	 занял	 свою	 позицию.	 Правда,	 капитан	 Жердев	
слежки	 за	 ними	 в	 этот	 день	 не	 заметил.	 Полагаю,	 след-
ствие	по	городским	камерам	наблюдения	это	установит.

–	 Ночное	 время,	 семьсот	 метров,	 точнейший	 вы-
стрел	 в	 ролевой	 канал	 головного	 мозга,	 дабы	 смерть	
была	 моментальной,	 –	 размышлял	 генерал.	 –	 Оче-
видно,	 новейшая	 спецвинтовка,	 снайпер	 высочайшего	
качества,	 высокой	 стоимости.	 Ранее	 в	 нашем	 регионе	
таких	 спецов	 не	 было.	 Наверняка	 залетный,	 прибыл	 на	
заработки.	 После	 выстрела	 он,	 очевидно,	 сел	 в	 маши-
ну	 и	 сейчас	 уже,	 возможно,	 в	 Ростове	 или	 Питере	 пьет	
кофе.	Так	ведь,	Иван	Егорович?

–	 Так	 точно.	 Южина	 в	 статусе	 важного	 свидетеля	
проходила	по	двум	громким	уголовным	делам,	–	вымол-
вил	майор.	–	По	незаконной	доставке	с	Урала	в	Костро-
му	 золота	 по	 так	 называемой	 «золотой	 схеме».	 И	 кор-
рупционном	деле	ее	бывшего	мужа-налоговика.

–	 И	теперь	эти	дела	могут	подвиснуть,	–	продолжал	
генерал.	 –	 Одна	 ситуация,	 когда	 свидетель	 выступает	
в	 суде,	 и	 совсем	 другое,	 когда	 просто	 зачитывается	 по-
казание	 погибшей	 свидетельницы.	 Опытные	 адвокаты	
сразу	начнут	разбивать	эти	показания,	вспоминать,	что	
она	лечилась…

****
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–	 Может,	 не	 поедем	 по	 магазинам?	 –	 спросила	
после	завтрака	Домна.

–	 Обязательно	 поедем,	 –	 весело	 отрезал	 Олег.	 –	
Давай	лучше	прикинем,	что	нужно	купить	тебе	и	мне.

Девушка	замялась.
–	 У	меня	денег	маловато…
–	 Глупышка,	я	же	мужчина,	а	ты	гостья.	Все	затраты	

я	беру	на	себя.	Это	решено	и	не	обсуждается.
–	 Ну,	 если	 что-то	 купить	 тете	 Поле	 или	 дяде	

Кондр-ату…
–	 Само	собой	и	конечно	тебе…

****
Кострома…

Генерал	 Мазур	 поздно	 проснулся.	 Вчера	 вечером	 он	
изрядно	 выпил,	 потом	 никак	 не	 мог	 заснуть.	 А	 ночью	
просыпался	дважды,	долго	ворочался,	не	мог	заснуть.	

«Блин…	проспал»,	–	подумал,	поднимаясь.
По	 многолетней	 привычке	 сразу	 стал	 быстро	 оде-

ваться	и	собираться	на	работу.	Но…	вскоре	остановился.	
Усмехнулся.	Ведь	спешить	на	работу	ему	уже	не	надо.

Не	 спеша	 сделал	 все	 гигиенические	 процедуры,	 не-
много	без	аппетита	перекусил.

По	 давней	 привычке	 решил	 позвонить	 дежурному	
по	 Управлению,	 узнать	 новости.	 Но	 дежурный	 капитан	
строго	изрек:

–	 Товарищ	генерал,	мне	приказано	с	вами	не	вести	
разговоров	и	ничего	не	сообщать.

–	 Кем	приказано?
–	 Полковником	Ивановым.
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Мазур	выругался	про	себя:
«Вырастил	заместителя»,	–	положил	трубку.	
Через	 минуту	 он	 перезвонил	 своему	 заместителю,	

полковнику	Иванову.
–	 Привет,	Глеб.	Как	жизнь?	Какие	новости?
–	 Привет,	Георгий	Георгиевич.	Мне	приказали	с	то-

бой	не	общаться…
–	 Не	переживай,	нельзя	–	значит,	нельзя.	Ну,	о	но-

востях	за	сутки	ты	можешь	сказать?
–	 Да	 ничего	 особенного.	 Впрочем,	 есть	 один	 слу-

чай.	Киллер-стрелок	убил	ночью	на	балконе	своего	дома	
Южину…

Связь	внезапно	оборвалась.
«Собственная	 безопасность	 прослушивает	 Ивано-

ва,	–	подумал	генерал	в	связи	с	отключением	линии.	–	
А	новость	он	мне	сообщил	интересную.	Надо	ее	обмоз-
говать…»

****

На	 посещение	 городских	 торговых	 центров	 и	 мага-
зинов,	покупку	различных	товаров	ушло	добрых	полдня.	
Но	 это	 время	 было	 потрачено	 Олегом	 и	 Домной	 опре-
деленно	 не	 зря.	 Одежда,	 обувь,	 аксессуары,	 косметика,	
подарки	–	далеко	не	весь	перечень	сделанных	покупок.	
Почти	 все	 они	 были	 сделаны	 по	 настоянию	 Третьякова	
для	 девушки.	 Домна	 деловито	 и	 очень	 серьезно,	 если	
не	 сказать	 скрупулёзно,	 подходила	 к	 покупке	 каждой	
вещи,	каждого	предмета.	

Девушка	 всё	 больше	 и	 больше	 нравилась	 Олегу.	
Кстати,	 некоторые	 покупки	 для	 нее	 она	 не	 хотела	 при-
обретать.	И	только	по	настоянию	Олега	они	их	купили…

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
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****
Кострома,
спортивный клуб «Фаворит»… 

Пророку	 донесли,	 что	 в	 областную	 ментовку	 при-
была	 большая	 комиссия	 из	 Москвы,	 и	 что	 против	 Ма-
зура	 начата	 следственная	 проверка.	 Генерал	 отстранен		
от	дел.

«Только,	казалось	бы,	навел	мосты	с	генералом	и	рез-
ко	проверка,	–	хмуро	раздумывал	бандит-бизнесмен.	–	
Неужели	это	из-за	меня?	Что	генерал	связался	со	мной?..	
Но	ведь	с	Рогом	он	тоже	имел	отношения…	Нет,	это	что-
то	другое…	Но	что	делать	мне?	Как	обезопасить	себя?..	
У	меня	с	генералом	было	одно	дело	с	этим	Гриценко	из	
гостиницы.	 Обоих	 исполнителей	 убийства,	 Жука	 и	 Ка-
леного,	я	отправил	за	350	километров	в	Шарью	отсидеть-
ся.	Кстати,	от	них	не	было	никаких	известий».

Пророк	дал	указание	узнать	о	парочке.
Через	 некоторое	 время	 один	 из	 подручных	 докла-	

дывал:
–	 …они	сели	на	кировский	поезд,	в	ресторане	устро-

или	 скандал.	 На	 станции	 Мантурово	 их	 сняли	 менты,	
Жук	сумел	убежать,	а	Каленый	оказался	в	ментовке.	

Пророк	разразился	грязной	бранью.	Он	понимал,	что	
Каленого	отправят	в	Кострому,	где	его	вполне	могут	рас-
крутить	на	удушение	залетного	мужика	в	отеле…

«Надо	 срочно	 ложиться	 на	 дно,	 –	 решил	 автори-
тет.	–	Оставлю	за	себя	временного	наместника	Хлыста	
(Хлестов)	и	уйду	в	тень	на	некоторое	время».

Ведь	 угроза	 ему	 теперь	 могла	 исходить	 не	 только	 от	
правоохранительных	органов…

****
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–	 Так,	 милая,	 разбирай	 покупки	 и	 примеряй,	 –	 за-
явил	 по	 прибытию	 домой	 Олег.	 –	 А	 я	 пойду	 готовить	
обед.

–	 Нет,	 дорогой.	 Сначала	 я	 приготовлю	 обед,	 и	 мы	
покушаем.	А	потом	рассмотрим	покупки.

Олег	согласился.
Вскоре	 подал	 сигнал	 его	 сотовый	 аппарат,	 звонил	

майор	Зарембо.	Он	тихо	сообщил:
–	 Надо	срочно	поговорить.	Я	в	твоем	доме.	Выйди	из	

квартиры	и	поднимись	на	один	лестничный	проем.
–	 Хорошо.
Олег	 и	 Зарембо	 встретились	 на	 лестничной	 пло-

щадке.
–	 Ты	должен	знать,	Олег	Серафимович,	сегодня	но-

чью	в	своем	доме	убита	Южина.
–	 Как?	 –	 воскликнул	 Олег.	 –	 Ведь	 ее	 охраняли,	

Иван	Егорович?
–	 Да,	 и	 ее	 лично,	 и	 дом	 охраняли.	 Вечером	 она	 из-

рядно	 набралась	 спиртного,	 последние	 дни	 она	 хорошо	
выпивала.	Жердев	ее	доставил	домой,	довел	до	спальни	
и	ушел.	А	она	уже	за	полночь	решила	подышать	свежим	
воздухом	 и	 вышла	 на	 балкон.	 Для	 снайпера,	 засевшего	
в	семистах	метрах	в	лесу,	хватило	одного	выстрела.

Перед	 глазами	 Олега	 промелькнули	 мгновения	 со-
вместного	пребывания	с	Инессой,	приятные	и	не	очень.	
Да,	она	непростой	человек.	Но	убивать	человека…

–	 Красивая	 женщина,	 –	 вымолвил	 майор.	 –	 Кра-
сота	для	женщины	–	это	и	дар	небес,	и	проклятье.	Всё	
зависит	от	мудрости	и	ума	–	если	их	нет,	пиши	пропа-
ло.	Как-то	непутево	она	жила,	можно	сказать,	по	своей	
глупости	и	погибла.	О	смерти,	разумеется,	сообщили	до-
чери	Марии,	проживающей	в	США,	и	родственникам.
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–	 Жаль	ее,	искренне	жаль,	–	грустно	выдавил	Тре-
тьяков.	–	Кто	мог	ее	заказать?

–	 Главный	 ее	 заказчик,	 несомненно,	 ее	 бывший	
муж.	 Когда	 он	 работал	 в	 налоговой	 инспекции,	 то	 явно	
занимался	незаконными	поборами.	Но	как	госчиновник	
держать	 их	 у	 себя	 не	 мог.	 Эти	 деньги	 лежали	 и	 лежат	
на	 счетах	 Инессы.	 После	 развода	 отдавать	 их	 бывшему	
она	не	захотела.	Хотя	приезжал	от	Южина	московский	
адвокат,	просил	эти	деньги.	Ведь	хороший	киллер	стоит	
хороших	денег.

–	 Деньги-деньги.	Все	на	них	помешались.
–	 Это	очередное	предупреждение	и	тебе,	Олег.	По-

хорошему,	тебе	надо	было	бы	срочно	уехать	из	города	на	
некоторое	время.	Но	ведь	ты	не	поедешь?	Не	поедешь?

–	 Не	поеду.	Чему	быть,	тому	не	миновать,	я	не	хочу	
более	бегать.

–	 Только	не	забывай,	Олег,	подставляя	себя,	ты	под-
ставляешь	и	своих	близких.

«О	 чем	 он?	 –	 подумал	 Третьяков.	 –	 А…	 вероятно,	
о	Домне».

Вдруг	стрельнула	страшная	мысль:
«А	 ведь	 косвенно	 я	 виноват	 в	 смерти	 Инессы…	 Да	

и	в	смерти	Мариз…	А	еще	и	в	мучениях	Эли…»
–	 Прошу,	 не	 кори	 себя	 за	 ее	 смерть,	 –	 произнес	

майор.	–	Это	ее	жизненный	путь	привел	к	такому	кон-
цу.	И	еще,	убедительно	прошу	тебя	не	ходить	на	похоро-
ны	Южиной.	И	вообще	о	ней	ни	с	кем	не	говорить.	Олег,	
ты	меня	слышишь?

Олег	усмехнулся.
–	 Слышу.	Был	человек,	и	нет	человека.	И	о	нем	луч-

ше	ничего	не	говорить.	Прекрасно…	
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–	 Олег,	ты	хорошо	понимаешь,	о	чем	я	сейчас	гово-
рил	и	что	имел	в	виду…

–	 Да-да,	конечно,	Иван	Егорович.
–	 И	 последнее.	 С	 Домной	 у	 вас	 видимо	 сложились	

хорошие	отношения.	У	тебя	уже	был	с	ней	сексуальный	
контакт?

Майор	внимательно	смотрел	на	Третьякова.	А	он	не-
много	замешкался	с	ответом,	даже	почему-то	слегка	по-
краснел.

–	 Э…	 –	 замялся	 Олег,	 –	 был.	 Но	 с	 ее	 полного	 со-
гласия.	Она	совершеннолетняя…

–	 Мир	 и	 любовь	 вам,	 молодым.	 Береги	 девушку.	
Ведь	теперь	ты	за	нее	в	ответе.	Никуда	не	отпускай	одну,	
враждебное	наблюдение	за	тобой,	а	теперь	и	за	ней	про-
должается.	Ты	это	понимаешь?

–	 Понимаю…

****
Кострома…

Мазур	 в	 спортивном	 костюме	 сидел	 в	 кресле	 и	 смо-
трел	 по	 телевизору	 новости.	 Рядом	 на	 столике	 стояло	
несколько	 пивных	 бутылок,	 тарелка	 с	 морепродуктами,	
лежала	горстка	белого	порошка.	

Из	прихожей	раздался	звонок.
«Блин…	кого	там	принесло?»	–	ругнулся	генерал.
Нехотя	поднялся,	вышел	в	прихожую.	На	экране	ви-

деодомофона	высвечивался	улыбающийся	депутат	Илю-
шин	Семен.	Более	десяти	лет	генерал	и	депутат	активно	
сотрудничали	 на	 костромской	 земле.	 Дружили,	 вместе	
проводили	время…	И	были	связаны,	как	говорится	в	од-
ной	песне,	«одной	цепью»…
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Мазур	открыл	дверь.
–	 Привет,	Григорий.
–	 Привет,	Семен.	Проходи.
–	 Слышал	про	Южину?
–	 Слышал.
–	 Это	надо	обсудить.
–	 Проходи-проходи,	Семен,	в	гостиную.	Сейчас	всё	

обсудим.
Мужчины	прошли	в	гостиную.
–	 Отдыхаешь?	 –	 обозревая	 помещение,	 спросил	

гость.
–	 Вынужденно…
Вскоре	 они	 сидели	 в	 креслах	 перед	 телевизором,	

пили	пиво	и	неспешно	разговаривали.
–	 В	связи	со	сложившейся	ситуацией	надо	приоста-

новить	 некоторые	 проекты,	 –	 излагал	 генерал,	 –	 да	
и	зачистить	некоторых	лиц…

–	 И	 всё	 же,	 Григорий,	 полюбовно	 нельзя	 решить	
твой	вопрос?	Война	никому	не	нужна.

–	 Если	 бы	 мной	 занималось	 только	 одно	 МВД,	 то,	
наверное,	можно	было	бы	попробовать,	–	отвечал	гене-
рал.	 –	 Но	 тут	 задействовано	 ФСБ,	 да	 и	 Следственный	
комитет	наверняка	в	курсе	и	держит	всё	под	контролем.	
Я	даже	не	исключаю	варианта	перехода	на	подпольную	
жизнь	и	бегство	из	страны…	

****

Олег	с	удовольствием	наблюдал	за	гостьей.	А	она	ув-
леченно	 занималась	 разборками	 и	 примерками	 произ-
веденных	 покупок.	 Девушка	 не	 стеснялась	 Третьякова,	
когда	примеряла	белье,	купальник,	тунику,	платье,	шор-
ты	или	джинсы…	Все	покупки	были	ей	в	пору.
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Олегу	 было	 искренне	 приятно	 за	 радостную	 Домну,	
ее	естественное	поведение.	Буквально	за	сутки	она	ста-
ла	как-то	для	него	своей	и	родной.	И	он	мысленно	благо-
дарил	всевышнего,	за	то,	что	он	ниспослал	ему	эту	моло-
дую	девушку…

Ужин	был	бурным,	девушка	благодарила	Олега	за	об-
новы.	А	он	великодушно	отшучивался.

Потом	 был	 разговор	 со	 Старой	 Ладогой,	 дядей	 Кон-
дратом	и	тетей	Полей.

–	 Ты	ее	там	не	балуй,	Олежа,	–	настаивала	энергич-
но	тетя.

–	 Олег,	 будь	 рассудительным	 мудрым	 мужиком,	 –	
спокойно	напутствовал	дядя.

На	 ночь	 веселая,	 улыбающаяся	 Домна,	 как	 само	 по	
себе	 разумеющееся,	 постелила	 им	 обоим	 в	 спальной	
комнате…

****
Кострома, Управление ФСБ России 
по Костромской области… 

В	 комнате	 для	 допросов	 находилось	 двое	 мужчин.	
Это	полковник	Чижов	и	некто	Калинский	по	кличке	Ка-
леный.

–	 …Калинский,	 в	 ваших	 интересах	 сотрудничать	 со	
следствием.	 У	 нас	 есть	 неопровержимые	 доказатель-
ства,	что	вы	с	Жуковым,	по	кличке	Жук,	убили	в	отеле	
«Волга»	 гражданина	 Гриценко.	 И	 сделали	 это	 по	 при-
казу	 Шакала-Пророка.	 За	 это	 преступление	 вы	 можете	
получить	15	лет,	можете	10	лет,	а	можете	и	5	лет.	Выби-
райте,	Калинский,	у	вас	есть	пока,	повторяю,	пока,	такая	
возможность…
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Молодой	мужчина	с	царапиной	на	лице	угрюмо	слу-
шал	 полковника	 и	 молчал.	 Чижов	 явно	 никуда	 не	 спе-
шил.	 Он	 сделал	 второй	 заход-уговор,	 упомянул	 о	 мни-
мой	блатной	солидарности.

–	 Твой	 хозяин,	 Шакал-Пророк,	 точно	 захочет	 от	
тебя	избавиться.	Он	сможет	тебя	достать	и	в	СИЗО,	и	на	
зоне…

Третьим	заходом-уговором	полковник	вспомнил	и	род-
ственников	Каленого…	

В	конце	концов	это	сработало.	Каленый,	нервно	и	за-
пинаясь,	всё	открыто	рассказал.

–	 …товарищ	 полковник,	 не	 убивал	 я.	 Я	 только	 дер-
жал	мужика	за	ноги,	душил	подушкой	Жук…
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Глава 20

Деревня Глебово,
Костромская область…

Темная	тихая	ночь.
По	 единственной	 разбитой	 неосвещенной	 деревен-

ской	 улице	 медленно	 движется	 автомобиль	 с	 включен-
ными	подфарниками.	С	трудом	просматриваются	силуэ-
ты	домов.	

Вот	 авто	 подъезжает	 к	 одной	 едва	 различимой	
в	 темноте	 усадьбе.	 Осторожно	 заезжает	 в	 распахну-
тые	 настежь	 ворота,	 подъезжает	 к	 деревянному	 сараю	
и	 останавливается.	 Из	 машины	 выходит	 мужчина,	 ос-
матривается	по	сторонам,	проходит	к	сараю,	открывает	
ворота.	Снова	садится	в	машину,	она	заезжает	в	сарай.	

Через	 некоторое	 время	 мужчина	 выходит	 с	 двумя	
большими	сумками	в	руках	и	рюкзаком	за	плечами.	Он	
ногой	 закрывает	 ворота	 сарая	 и	 проходит	 к	 дому-пяти-
стенку	с	балкончиком	на	чердаке.	Проходит	к	крыльцу,	
поднимается	и	заходит	в	дом…	

****

Утром	 у	 молодых	 людей,	 Олега	 и	 Домны,	 было	 весе-
лое,	радостно-игривое	настроение.	

«Какая	 она	 красивая	 и	 естественная!	 –	 думал	 Олег,	
когда	девушка	наводила	порядок	в	спальной	комнате.	–	
Как	 всё	 спорится	 в	 ее	 ловких	 руках!	 Как	 эта	 простая,	
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добрая	и	наивная	девушка	быстро	стала	для	меня	близ-
ким	и	родным	человеком?..»

За	завтраком	Домна	спросила:
–	 Мы	сегодня	куда-то	поедем	или	пойдем?
–	 Да,	милая.	Поедем	за	город	на	природу,	в	уникаль-

ный	 природный	 лосиный	 заказник5.	 Он	 единственный	
в	стране.	Там	огромные	самцы-лоси,	аккуратные	самоч-
ки	и	милые	детишки-лосята.

Девушка	вплеснула	руками	и	воскликнула:
–	 Только	не	к	лосям!
–	 Почему?
–	 В	 детстве	 в	 лесу	 на	 меня	 наскочил	 здоровенный	

лось	 и	 сильно-сильно	 напугал.	 Теперь	 я	 их	 терпеть	 не	
могу.	И	если	честно,	очень	сильно	боюсь.	Понимаешь?

–	 Понимаю	твои	чувства.	Хорошо,	милая.	Значит,	на	
лосиную	ферму	не	поедем…

****
Кострома, Управление МВД России 
по Костромской области…

Генерал-майор	 Мазур	 снова	 в	 своем	 кабинете,	 в	 ко-
тором	 ничего	 не	 изменилось.	 Где	 он	 был	 непререкае-
мым	авторитетом	и	хозяином.	Здесь	его	приближенные	
называли	«наш	генерал».	Это	грело	самолюбие,	щекота-
ло	тщеславие,	ублаготворяло	старые	комплексы.	Только	
теперь	 он	 здесь	 не	 хозяин.	 За	 его	 рабочим	 столом	 по-
хозяйски	 располагается	 рано	 полысевший,	 серьезный	

5	 Государственный	 природный	 заказник	 «Сумароковский»	 (или	 ло-
синая	ферма,	самая	большая	по	количеству	голов	в	мире)	в	20	кило-
метрах	от	Костромы.	Официально	заказник	основан	в	1985	году	как	
лаборатория	 лосеводства	 для	 проведения	 исследований	 в	 области	
одомашнивания,	воспроизводства	и	использования	лосей.
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московский	полковник	Серов	с	кучей	документов	в	ру-
ках.	Мазур	был	наслышан	о	его	принципиальности	и	не-
подкупности.	 Располагался	 он	 сам	 на	 стуле	 за	 пристав-
ным	(к	рабочему	столу)	столом.	Напротив	сидел	хмурый	
майор,	 поодаль	 совсем	 не	 симпатичная	 рыжеволосая	
девушка-лейтенант	за	ноутбуком.	Они	были	незнакомы	
генералу,	 очевидно,	 приехали	 вместе	 с	 полковником	 из	
Москвы.	Лежал	на	столе	и	диктофон.

Как	водится,	для	смелости	генерал	пропустил	«соточ-
ку»	беленькой.	Поэтому	и	вылил	на	себя	изрядную	дозу	
мужского	 одеколона.	 Кабинет	 быстро	 наполнился	 этим	
ароматом.	 Москвичам	 это	 определенно	 не	 нравилось,	
и	особенно	лейтенантше.	Зато	был	доволен	сам	Мазур.	

–	 Итак,	 –	 начал	 стальным	 голосом	 полковник,	 –	
служебная	 проверка	 деятельности	 генерал-майора	 Ма-
зура	 будет	 проходить	 в	 соответствии	 с	 приказом	 МВД	
России	 №	 161	 «О	 порядке	 проведения	 служебных	 про-
верок».	 У	 вас,	 товарищ	 Мазур,	 есть	 какие-то	 вопросы,	
возражения?

Взиравший	на	полковника	Мазур	буркнул:
–	 Нет.
–	 Тогда	 начнем,	 –	 продолжал	 полковник.	 –	 В	 Уп-

равление	собственной	безопасности	поступило	18	обра-
щений	от	сотрудников	МВД	и	других	граждан	на	проти-
воправные	действия	и	бездействия	генерал-майора.

–	 Ого!	–	воскликнул	Мазур.	–	Сколько	же	лет	вы	
их	собирали?

Но	на	его	восклицание	никто	из	присутствующих	ни-
как	не	отреагировал.

–	 Начнем	 рассмотрение	 обращений	 по	 мере	 их	 по-
ступления,	 –	 деловито	 продолжал	 полковник.	 –	 Пер-
вое	обращение	трехлетней	давности,	бывшего	капитана	
полиции…
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Через	три	часа	Мазур	вышел	из	кабинета	как	выжа-
тый	лимон.	За	это	время	была	рассмотрена	половина	об-
ращений	(жалоб).	И	большинство	оказалось	не	в	пользу	
генерала…

****

–	 Я	 тебе	 хоть	 немного	 нравлюсь?	 –	 тихо	 спросила	
Домна.

–	 Даже	очень,	–	не	задумываясь,	ответил	Олег.
Они	 недавно	 вышли	 на	 прогулку.	 И	 сейчас	 сидели	

рядышком	 на	 скамейке	 в	 городском	 зеленом	 сквере.	
На	лавочке	напротив,	в	5-6	метрах,	сидели	две	пожилые	
женщины.	Они	весело	смотрели	на	молодую	парочку.

–	 Я	боялась	тебя.	Очень	переживала,	что	ты	меня	не	
пустишь	в	свой	дом…

–	 Да	 что	 ты,	 глупышка!	 Ты	 всё	 правильно	 сделала,	
что	приехала!	А	я	думал	о	тебе…

–	 Поцелуй	меня.
Олег	крепко	обнял	и	поцеловал	девушку.
–	 Ой!	–	воскликнула	она.	–	Дорогой,	ты	меня	раз-

давишь.
–	 Нет,	 милая,	 не	 раздавлю.	 Ты	 мне	 очень	 дорога	

и	нужна.
–	 А	мы	поедем	в	Старую	Ладогу?
–	 Конечно.
–	 Когда?
–	 Э…	Скоро…

****
Кострома,
ресторан «Перспектива»…

В	 отдельном	 кабинете	 за	 накрытым	 столом	 распола-
гались	 двое	 мужчин.	 Можно	 сказать	 антиподов.	 Один	
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аккуратист,	 полненький	 ухоженный,	 в	 костюме	 и	 гал-
стуке,	гладко	выбритый,	с	модной	укладкой	волос	на	го-
лове.	 Второй	 малоприятный	 худой,	 в	 несвежей	 одежде,	
с	бритой	головой,	трехдневной	щетиной	на	лице.

–	 Я	 пригласил	 вас,	 господин	 Хлестов,	 дабы	 решить	
ряд	судьбоносных	вопросов…

–	 Депутат,	не	темни,	говори	толком	и	ясно.	Что	надо	
от	меня?	–	грубо	перебил	худой.

–	 О’кей.	
Худой	окинул	взглядом	помещение.
–	 Да	здесь	нормально	говорить	можно?
–	 Можем,	–	ответил	депутат.	–	Этот	ресторан	мой.	

Так	вот,	мы	можем	стать	с	вами	королями	города!
–	 Ты	–	дневного,	а	я	ночного,	–	хохотнул	худой.
–	 Почему	нет?	Пророк	и	Мазур	капитально	влипли	

с	убийством	москвича	в	отеле.	Их	взяли	в	разработку	че-
кисты,	им	грозит	по	15	лет,	и	ничто	их	не	спасет.	Но	они,	
то	ли	от	большого	ума,	то	ли	от	глупости	могут	потянуть	
за	собой	и	нас	с	вами.	Понимаете	меня?

Худой	 лихо	 опрокинул	 рюмку	 водки.	 От	 Шакала	
(Пророка)	 он	 много	 всего	 натерпелся	 по	 жизни.	 Сра-
зу	 вспомнил,	 как	 год	 назад	 Шакал	 увел	 у	 него	 девчон-
ку-симпатягу.	И	рассчитаться	с	ним	Хлыст	был	явно	не	
прочь.	А	заодно	и	возглавить	группировку.

–	 Конечно,	понимаю.	И	что	ты	предлагаешь,	депутат?
–	 Подстраховаться.	Вы	убираете	Пророка,	я	займусь	

нейтрализацией	 Мазура.	 И	 сделать	 это	 надо	 быстро		
и	тихо…

****

Олег	 проснулся,	 автоматически	 взглянул	 на	 часы.	
Они	высвечивали	–	07:11.	Он	взглянул	на	кровать	спра-
ва	от	себя.	Домны	рядом	не	было.
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Олег	 поднялся,	 накинул	 на	 себя	 футболку,	 шорты.	
Прошел	 в	 гостиную,	 затем	 в	 кухню,	 Домны	 нигде	 не	
было.	 Он	 прошел	 к	 ванной	 комнате,	 тишина,	 в	 туалете	
тоже.

«Блин!	Она	что,	куда-то	ушла?	–	воскликнул	Олег.	–	
Я	же	ей	говорил,	без	меня	никуда!»

Он	 нервно	 задумался,	 куда	 и	 когда	 могла	 уйти	
Домна?..	 Вспомнил	 и	 слова-предупреждения	 майора	
Зарембо…

«Что	делать?	Что	делать?..	Звонить	майору?..»
В	 прихожей	 раздались	 некие	 звуки.	 Рассерженный	

Олег	 быстро	 направился	 в	 прихожую.	 У	 входной	 двери	
стояла	Домна	с	двумя	пакетами	в	руках.

–	 Дорогой,	 в	 холодильнике	 закончились	 некоторые	
продукты.	Вот	я	и	решила	сходить	в	ближайший	супер-
маркет.

–	 Ты	молодец,	милая,	–	беря	себя	в	руки	и	успока-
иваясь,	вымолвил	Олег.	–	Но	надо	было	сказать	об	этом	
мне,	мы	бы	сходили	вместе.

Девушка	обезоруживающе	улыбалась.
–	 Ты	так	сладко	спал,	дорогой…

****
Кострома…

Утром	 Мазур	 с	 трудом	 встал,	 надел	 спортивный	 ко-
стюм.	 Настроения	 не	 было	 никакого,	 да	 еще	 и	 спина	
что-то	побаливала,	в	левом	боку	покалывало.

«А	 всё	 из-за	 этого	 расследования!»	 –	 раздраженно	
подумал.

Из	 прихожей	 раздался	 звонок.	 Генерал	 взглянул	 на	
часы,	они	показывали	половину	восьмого.
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«Блин…	кого	там	принесло	в	такую	рань?»	–	ругнул-
ся	генерал.

Нехотя	 прошел	 в	 прихожую.	 На	 экране	 видеодо-
мофона	 высвечивался	 улыбающийся	 депутат	 Илюшин	
Семен.

Мазур	открыл	дверь.
–	 Привет,	Григорий.
–	 Привет,	Семен.	Проходи.	Чего	в	такую	рань?
–	 Да	 сейчас	 выезжаю	 по	 делам	 в	 поселок	 Судис-

лавль	и	решил	забежать	к	другу,	узнать,	как	дела.	Был	на	
допросе?	Что	спрашивали?

–	 Был,	 обсуждали	 жалобы	 на	 меня,	 их	 штук	 двад-
цать.	Пойдем	в	гостиную.

–	 Было	что-то	серьезное	в	жалобах?
–	 Нет,	одна	бытовуха,	жалобы	граждан.	Сегодня	бу-

дем	продолжать	их	рассматривать.
Мужчины	расположились	в	креслах	за	столиком.	На	

нем	 стояло	 несколько	 пивных	 бутылок,	 наполовину	 пу-
стая	бутылка	водки,	рюмки,	несколько	грязных	тарелок.	
Очевидно,	остатки	вчерашнего	вечернего	генеральского	
застолья.	

Со	словами:
–	 Давай	 подмолодимся	 с	 утра,	 –	 хозяин	 наполнил	

водкой	рюмки.
–	 Ты	хоть	огурец	принеси,	–	изрек	гость.
–	 Можно,	–	бросил	генерал,	поднялся	и	удалился.
Депутат	 быстро	 достал	 из	 кармана	 маленький	 пузы-

рек	с	прозрачной	жидкостью,	аккуратно	открыл	его.	За-
тем	осторожно	капнул	каплю	в	рюмку	генерала.	Закрыл	
пузырек	и	убрал	в	карман.

Генерал	 вернулся	 с	 тарелкой	 в	 руках,	 в	 которой	 ле-
жала	пара	соленых	огурцов.	
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Мужчины	выпили,	закусили	огурцом.
–	 Ну,	я	побежал,	–	изрек	депутат.	–	Ты	давай,	друг,	

держись.	И	помни,	мы	их	всех	непременно	победим.
–	 Да	уж,	–	вяло	изрек	генерал.
–	 Не	вставай,	Григорий,	я	дверь	захлопну…	

****

После	завтрака	Домна	заявила:
–	 Дорогой,	 я	 предлагаю	 сегодняшний	 день	 посвя-

тить	генеральной	уборке	квартиры.
В	 этот	 момент	 Олег	 раздумывал,	 чем	 бы	 развлечь	

и	заинтересовать	сегодня	девушку.
–	 Да	я	ее	недавно	убирал,	всё	чисто,	–	сказал	он.	–	

Давай	лучше	сходим,	погуляем…
–	 Погуляем,	 дорогой,	 но	 потом.	 А	 сначала	 сделаем	

уборку.
Третьякову	пришлось	согласиться	на	такой	вариант…

****
Кострома…

После	ухода	депутата	Мазур	опрокинул	еще	рюмоч-
ку.	Обычно	водка	поднимала	настроение,	но	сейчас	это-
го	как-то	не	происходило.	В	голове	бродили	неприятные	
мысли	 вчерашнего	 допроса.	 А	 сегодня	 предстояло	 про-
должение…

Хлопнула	 входная	 дверь,	 через	 пару	 секунд	 в	 гости-
ную	вошла	полная	женщина.	Это	была	сестра	генерала,	
банкирша	Раиса.	У	нее	был	ключ	от	квартиры.

–	 Ты	что,	приболел?	–	вместо	приветствия	бросила	
грубым,	прокуренным	голосом	банкирша.

Генерал	неопределенно	махнул	рукой.
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–	 А	 мне	 депутат	 Илюшин	 позвонил	 и	 сказал,	 что	
ты	 и	 приболел,	 и	 что	 у	 тебя	 неприятности.	 Тебя	 сняли	
с	должности	и	завели	дело?

–	 Да.
–	 А	как	же	теперь	я?	–	подходя	к	столу	и	наполняя	

рюмку,	вымолвила	женщина.	–	Ведь	меня	теперь	в	бан-
ке	 задолбают!	 –	 воскликнула.	 –	 И	 менты,	 и	 пожарни-
ки,	 да	 и	 бандиты!	 –	 опрокинула	 рюмку.	 –	 Что	 делать	
теперь	мне?

Генерал	усмехнулся.
–	 Отработаешь	по-женски…	–	договорить	не	смог.
Он	 схватился	 рукой	 за	 грудь	 в	 области	 сердца	

и	изрек:
–	 Плохо	 мне,	 Рая,	 сердце	 прихватило.	 Позвони	

в	скорую	помощь.
–	 Не	 прикидывайся…	 (ненормативная	 лексика).	

Лучше,	 Гриша,	 серьезно	 ответь	 на	 мои	 вопросы!	 –	
крикнула	женщина.

–	 Дура,	–	тихо	выдавил	генерал.	–	Умираю	я,	зво-
ни	скорее…

Разгневанная	сестра	всё	же	соизволила	позвонить.
Через	 40	 минут	 приехала	 скорая	 помощь.	 Ее	 врач	

констатировал	смерть	Мазура…
****

Подал	сигнал	сотовый	Третьякова,	на	дисплее	высве-
чивалось	–	Дед.	В	это	время	они	с	Домной	заканчивали	
уборку	в	кухне.

Олег	вышел	в	спальную	комнату	и	ответил:
–	 Слушаю.
–	 Вы	где	сейчас?
–	 Мы	занимаемся	уборкой	квартиры.
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–	 Пожалуйста,	ни	сегодня,	ни	завтра	не	выходите	из	
квартиры.	Никому	не	открывайте	дверь,	ни	с	кем	не	го-
ворите	по	телефону.

–	 А	что	случилось,	Иван	Егорович?
–	 В	 городе	 происходят	 неприятные	 события.	 Под-

робности	потом.	Пожалуйста,	выполните	мои	просьбы.
–	 Ну,	хорошо…
По	 инициативе	 Домны	 уборка	 была	 обстоятельной	

и	 неспешной… Основная	 тяжесть	 работ	 легла	 на	 ее	
хрупкие,	но	как	оказалось	сильные,	плечи.

По	 окончании	 уборки	 Олег	 объявил	 благодарность	
девушке,	 расцеловал.	 Слегка	 уставшая,	 она	 по-детски	
радовалась.	Радовался	и	благодарил	судьбу	за	появление	
в	его	жизни	этой	девчонки	и	Третьяков…

****
Деревня Глебово,
Костромская область…

Темная	тихая	ночь.
По	 единственной,	 разбитой	 неосвещенной	 деревен-

ской	 улице	 медленно	 движется	 автомобиль	 с	 включен-
ными	 подфарниками.	 С	 трудом	 просматриваются	 силу-
эты	домов.	

Вот	авто	подъезжает	к	одной	едва	различимой	в	тем-
ноте	 усадьбе.	 Осторожно	 заезжает	 в	 распахнутые	 на-
стежь	 ворота	 и	 останавливается.	 Из	 машины	 выходит	
высокий	 худой	 бритоголовый	 мужчина.	 Осматривается	
по	сторонам,	прислушивается.	Всматривается	в	находя-
щийся	в	полутора	десятках	метрах,	похоже	вовсе	не	жи-
лой,	старый	деревянный	дом-пятистенок	с	балкончиком	
на	чердаке.
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Затем	 проходит	 к	 багажнику	 машины,	 открывает	
его.	 Достает	 небольшую	 трубу.	 Впрочем…	 это	 ствол	 от	
гранатомета.	 Вот	 и	 гранату	 мужчина	 достал,	 аккурат-
но	 вставил	 в	 ствол.	 Немного	 отходит	 от	 машины,	 вста-
ет	 в	 боевую	 стойку,	 направляя	 ствол	 на	 дом.	 Снимает	
с	предохранителя,	прицеливается	и…	стреляет.

Граната	врезается	в	дом,	раздается	легкий	взрыв	и…	
старый,	 сухой	 дом	 вспыхивает,	 как	 спичка.	 Несколь-
ко	 секунд,	 и	 огонь	 охватывает	 практически	 весь	 дом.	
Мужчина	 тем	 временем	 деловито	 убирает	 ствол	 снова	
в	багажник,	закрывает	его.	Он	взирает	на	горящий	дом	
и,	похоже,	наслаждается	делом	рук	своих.

Но…	 что	 это!?	 Из	 одного	 окна	 дома	 вываливается	
мужчина.	Он	весь	в	огне!	Упав	на	траву,	он	катается	по	
ней,	пытаясь	сбить	огонь,	при	этом	отползая	от	горяще-
го	дома.

Стоящий	у	машины	мужчина	приближается	к	бедня-
ге.	Тот	видит	идущего	мужчину	и	всматривается	в	него.

–	 Хлыст,	 помоги,	 –	 с	 трудом	 выдавливает	 из	 себя	
бедняга.

–	 Сейчас,	 Пророк,	 –	 весело	 изрекает	 приближаю-
щийся	мужчина.

В	 руке	 его	 появляется	 нож.	 Он	 наклоняется	 к	 обго-
ревшему	 мужчине	 и	 ножом	 умело	 проводит	 по	 шее.	
Бедняга	 захрипел,	 импульсивно	 вздрогнул	 всем	 телом	
и…	затих.	

Худой	мужчина	с	ножом	в	руке	рывком	сорвал	с	шеи	
убитого,	местами	уже	залитой	кровью,	массивную	цепь	
с	крупным	крестом.	Рассмотрел	ее.	Затем	поднялся	и	на-
правился	 к	 машине.	 Садится	 в	 авто,	 заводит	 мотор.	 Ав-
томобиль	 медленно	 отъезжает	 от	 горящего	 дома,	 выез-
жает	на	улицу	и	удаляется	в	темноту…
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Глава 21

Утром	Домна	раскапризничалась.
–	 Олежа,	 я	 хочу	 домой!	 Дорогой,	 давай	 поедем	

в	 Старую	 Ладогу.	 Я	 очень	 скучаю	 по	 ней,	 по	 родствен-
никам	и	знакомым.	Олежа…

–	 Я	думал,	что	ты	уже	всё	забыла…
–	 Не	 шути	 так.	 Старая	 Ладога	 –	 это	 кладезь	 пре-

красных	 людей,	 великой,	 до	 конца	 не	 познанной	 исто-
рии,	умопомрачительной	природы	и	зеленых	просторов.	

–	 Хорошо,	милая,	решено.	Я	только	сделаю	несколь-
ко	звонков,	и	мы	поедем.

–	 Когда	поедем?
–	 Прямо	сегодня	и	поедем.
–	 Ура!	Ты	самый	лучший…
«Девчонка	 она,	 и	 еще	 пока	 капризная»,	 –	 подумал	

Олег.
Он	сначала	позвонил	Зарембо	и	сообщил	об	отъезде.
–	 Поездку	одобряю,	–	ответил	майор.	–	Погостите	

в	 Старой	 Ладоге	 пару	 неделек.	 Будь	 осторожен	 и	 в	 до-
роге,	ну,	и	в	поселке.

–	 За	мной	могут	следить?
–	 Олег,	нельзя	ничего	исключать.	Поэтому	будь,	по-

жалуйста,	бдительным	и	серьезным.	
Потом	Третьяков	позвонил	строителю	Кляну…
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****
Кострома, Управление ФСБ России 
по Костромской области…

В	кабинете	полковник	Чижов	вел	разговор	с	майором	
Зарембо	 о	 криминогенной	 обстановке	 в	 городе	 и	 об-	
ласти.

…если	раньше	теневым	«кукловодом»	мы	считали	ге-
нерала	 Мазура,	 погрязшего	 в	 коррупции,	 вседозволен-
ности	и,	увы,	безнаказанности,	–	излагал	полковник,	–	
вели	по	нему	мероприятия…	то	с	уходом	его	в	мир	иной	
эта	роль	переходит,	очевидно,	к	его	давнему	другу	и	по-
дельнику	депутату	Илюшину.	Хотя	есть	в	городе	и	дру-
гие	 потенциальные	 претенденты,	 этнические	 диаспоры	
набирают	силу.	

–	 Такая	 внезапная	 смерть	 Мазура,	 –	 вымолвил	
в	раздумье	майор.	–	Говорят,	он	отличался	богатырским	
здоровьем.	Мог	выпить	литр	водки	и,	как	говорится,	ни	
в	одном	глазу.

–	 Всё	так.	Мы,	разумеется,	проведем	расследование.	
Но	я	всё	думаю	о	депутате	Илюшине.	Он	хитрая	бестия	
и	с	большими	связями.

Сказав	это,	полковник	поправил	свои	усы.	
–	 Надо	 включить	 его	 в	 первоочередную	 разработ-

ку,	–	сказал	майор.	–	Хотя	сбор	информации	на	фигу-
ранта,	 тем	 более	 внедрение	 в	 его	 окружение	 оператив-
ника,	займет	полгода,	а	может	и	более.

–	 Вот	именно.	А	у	нас	практически	нет	времени.
–	 Значит,	надо	внимательно	присмотреться	к	его	те-

кущим	делам	и	делам	вчерашним.	Возможно,	спровоци-
ровать	его	на	неадекватный,	импульсивный	поступок.
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–	 Всё	 так,	 Иван	 Егорович.	 Но	 по	 жизни	 мы	 имеем	
серьезные	ограничения	–	он	депутат…

****

На	кухне	во	время	завтрака	Домна	включила	телеви-
зор,	шли	местные	новости.

Вот	на	экране	появился	серьезный	диктор	и	стал	за-
читывать:

–	 Вчера	 от	 сердечной	 недостаточности	 скончался	
начальник	 Управления	 МВД	 по	 Костромской	 области,	
генерал-майор	Мазур.	По	неофициальной	информации,	
ФСБ	проводило	против	него	оперативно-следственные	
мероприятия	 совместно	 со	 Следственным	 комитетом	
по	Костромской	области.	Мазуру	предварительно	вме-
нялось	 совершение	 преступления,	 предусмотренного	
ч.	 2	 ст.	 286	 УК	 РФ	 (превышение	 должностных	 полно-
мочий)…

«Генерал,	 мой	 серьезный	 оппонент,	 ушел	 в	 небы-
тие,	 –	 подумал	 о	 Мазуре	 Олег.	 –	 Очевидно,	 Зарембо,	
опасаясь	 начала	 разборок	 в	 городе,	 поэтому,	 собствен-
но,	 вчера	 и	 звонил.	 Призывал,	 чтобы	 мы	 сидели	 тихо	
дома.	И	это,	конечно,	правильно».

Домна	 приготовила	 в	 дорогу	 различной	 провизии	
и	напитков	(кофе,	чай).

–	 Да,	 дорогой,	 нам	 придется	 преодолеть	 почти	 ты-
сячу	километров.	То	есть	мы	будем	в	пути	10–12	часов.	
И	за	это	время	раза	три	или	четыре	нам	придется	пере-
кусить.

Олег	не	спорил,	просто	с	удовольствием	наблюдал	за	
ловкими	движениями	девушки	и	весело	думал:



Михаил Смирнов280

«Как	 это	 здорово,	 когда	 в	 доме	 есть	 хорошенькая	
женщина	и	хорошая	хозяйка…»

Олег	 и	 Домна	 загрузили	 в	 машину	 всё	 необходимое	
и	тронулись	в	путь.	

Их	 «Рено»	 миновал	 городские	 улицы,	 выехал	 на	 мо-
сковскую	 трассу.	 Олег	 несколько	 раз	 оглядывался,	 но	
«хвоста»	 за	 собой	 не	 заметил.	 Привычно	 потянулись	
леса,	луга,	небольшие	поселения…

До	Москвы	добрались	за	4	часа,	один	раз	останавли-
вались	 на	 отдых	 и	 перекус…	 Они	 уже	 на	 федеральной	
автотрассе.	

До	Санкт-Петербурга	доехали	за	8	часов.	В	пути	оста-
навливались	 на	 отдых,	 кушали	 бутерброды,	 пили	 воду.	
Домна	тепло	пообщался	по	телефону	с	тетей	Полей.

Миновали	 петербургскую	 окружную	 автодорогу,	
свернули	на	федеральную	трассу	«Кола».	По	обе	сторо-
ны	дороги	тянулся	зеленый	смешанный	лес.	

Усталость	 давала	 о	 себе	 знать,	 но	 Олег	 крепился	
и	 держался,	 предстоял	 еще	 один	 небольшой,	 стокило-
метровый	 бросок	 до	 Старой	 Ладоги.	 Километры	 бежа-
ли	 один	 за	 другим,	 машин	 на	 шоссе	 становилось	 всё	
меньше.

Впереди	на	встречной	полосе	показался	быстро	при-
ближающийся	 трейлер	 с	 красной	 кабиной,	 кажется,	
американский	 тягач	 International.	 Но	 что	 это!?	 Его	 за-
носит	прямо	на	«Рено»!	Олег	стал	тормозить,	выворачи-
вать	руль.	Удар…	и	всё…

Олег	 очнулся	 и	 сразу	 понял,	 что	 лежит	 на	 спине	 на	
носилках.	Ныло	всё	тело,	ужасно	болела	и	гудела	голова.	
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Но	он	попытался	подняться	и	сесть.	Не	без	труда,	но	это	
получилось.	Невдалеке	в	кювете	он	увидел	лежащие	ис-
кореженные	останки	синей	машины.

«Так…	 Это	 же	 моя	 «Рено»,	 –	 мелькнула	 мысль.	 –	
Была	 авария…	 А	 где	 Домна?»	 –	 с	 трудом	 приподнялся	
и	крикнул:

–	 Домна!
Подошла	женщина	в	синей	униформе	и	с	крестом	на	

груди.
–	 Пожалуйста,	успокойтесь.	Вам	надо	лежать…
–	 Где	Домна?
–	 Ваша	 спутница	 от	 полученных	 несовместимых	

с	жизнью	травм	скончалась…
«Скончалась!?	–	воскликнул	Олег.	–	О,	боже,	милая	

Домна!	Почему	же	не	я…»	
Упал	на	носилки…
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Третьяков	 Олег	 пролежал	 в	 больнице	 беспокойные	
и	 мучительные	 три	 недели.	 Он	 никак	 не	 мог	 свыкнуть-
ся	со	смертью	Домны,	коря	в	этом	себя.	Выйдя	из	меди-
цинского	 учреждения,	 он	 ушел	 в	 православный	 Старо-
ладожский	Никольский	монастырь.	При	этом	Олег	свои	
финансовые	 активы	 перевел	 в	 Фонд	 поддержки	 Госу-
дарственной	Третьяковской	галереи,	движимое	и	недви-
жимое	имущество	передал	монастырю…

Во	 время	 одной	 полицейской	 облавы	 парижских	
злачных	мест,	среди	прочих	задержанных	оказался	в	со-
стоянии	 сильнейшего	 наркотического	 опьянения	 Дани-
эль	Дюбуа.	Операция	получила	широкую	общественную	
огласку,	 и	 ему	 пришлось	 уйти	 с	 работы	 в	 «Фонде	 бра-
тьев	Третьяковых».	Дальнейшие	его	следы	теряются…

Музей	 «Дом	 Третьяковых»	 в	 Костроме	 в	 изначаль-
но	 планируемом	 формате,	 не	 без	 проблем,	 был	 введен	
в	 эксплуатацию.	 Правда,	 с	 годовым	 опозданием	 и	 не-
большими	недоделками…	
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