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Волшебницы электронного города 

(БСТМ) 

 

(книга основана на НЕреальных событиях, любые совпадения с окружающей 

действительностью случайны и не зависят от воли автора) 

 

 

Дорогим, любимым женщинам, связавшим свою судьбу 

со службой в правоохранительных органах, посвящается... 

 

 

Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) — подразделение 

МВД России, главным направлением деятельности которого, является оперативное 

сопровождение уголовных дел (прослушивание телефонов, чтение почты в Интернете 

и т.д.), а также борьба с киберпреступностью. Образовано 19 октября 1992 года. В 

состав БСТМ МВД России также входит Управление «К», расследующее преступления 

в сфере информационных технологий, единственное открытое подразделение. 

 

«Википедия» 

 

Предисловие 

 

               До чего же сложно даётся обращение к читателю. Кажется, проще сотворить  

большую книгу, наподобие «Войны и мира», чем в двадцати строчках рассказать, о чем 

она. Причем, рассказать так, чтобы у читателя не появилось желание закрыть роман на 

первой странице. С чего бы начать? Например, так: 

         Уважаемые читатели! Желание написать книгу о сотрудниках Бюро 

специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России в особенности об 

Управлении «К», появилось у меня достаточно давно. Однако реализовать его 

оказалось делом непростым. Министерство  внутренних дел умеет хранить свои 
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тайны, БСТМ является одним из самых засекреченных подразделений. Даже многие 

сотрудники иных служб полиции осведомлены о деятельности БСТМ лишь в общих 

чертах, простые же граждане знают об этом не больше, чем о религиозных обрядах 

коренных жителей Новой Гвинеи. Большая часть  сотрудников БСТМ, являются, как 

их официально именует в своих документах Министерство внутренних дел, 

штатными негласными сотрудниками полиции, их принадлежность к органам 

внутренних дел не разглашается. Информации о деятельности Бюро и его 

структурного  подразделения - Управления «К» в открытом доступе крайне мало. 

Разве что скупые сообщения пресс-службы МВД, типа: «сотрудниками ГУ МВД 

России по *** области совместно с Управлением «К» и отрядом специального 

назначения *** провели операцию по ***». Иногда, впрочем, БСТМ всплывает совсем в 

другом свете, например известная история с бизнесом Евгения Чичваркина или дело о 

«крышевании» сети подпольных казино. Чтобы не вводить читателя в заблуждение, 

сразу отмечу, что абсолютное большинство событий и действующих лиц в книге - 

плод творческого вымысла, но я и не стремился создать документальное произведение 

(да простят меня действующие и бывшие сотрудники БСТМ). В силу очевидных 

причин, создать такое произведение не представляется возможным. Но, гораздо 

важнее, на мой взгляд, - передать саму атмосферу, характеры и взаимоотношения. 

Насколько это удалось - судить Вам. 

Или,  к примеру: 

Психология, мотивы, цели и устремления, которыми руководствуются 

женщины, выбирая непростой путь службы в органах внутренних дел, интересовали 

меня на протяжении долгого времени, и во многом определили сюжетную линию и 

выбор героев книги. В современном мире практически не осталось “мужских” 

профессий. Представительницы прекрасного пола стремительно осваивают новые 

горизонты: пожарные, полицейские, спасатели, и еще множество других профессий, в 

которых до недавнего времени преобладали мужчины. Что же касается органов 

внутренних дел, то сейчас девушки служат практически во всех подразделениях, в 

том числе строевых и специальных, наравне с мужчинами выполняя свой долг, и неся 

все тяготы и лишения службы. В то же время тема “женщина в полиции” по моему 

скромному мнению, еще недостаточно раскрыта в современной литературе, 

несмотря на большое количество книг и еще большее количество сериалов. Мне 

хотелось показать службу скорее с бытовой стороны, с изнанки, проследить, как 

меняется взгляд на мир у человека, пришедшего на службу, в особенности, если этот 

человек - молодая хрупкая женщина. Не секрет, что Система (именно так, с большой 

буквы) рано или поздно ломает и перемалывает человека, пришедшего в неё. Это 

относится, кстати, не только к службе в органах, но и ко многим другим 

экстремальным профессиям. У психологов есть специальный термин 

«профессиональная деформация» или «профессиональное выгорание». За всю историю 

существования Системы, не многие смогли стать ее частью, и одновременно быть 

вне ее, или над ней. Тот, кто знает, поймет, о чем я... 

Здесь можно было бы поставить точку, точнее многоточие, но, дописав роман 

до середины, я  с удивлением обнаружил, что вышесказанное не отражает суть книги. 

Вернее не совсем отражает. Процесс написания художественного произведения можно 

сравнить с трудом строителя. Вот он заливает фундамент, создает основу для будущего 

дома, вот возводит стены и венчает свой труд постройкой крыши. Аналогично 

поступает и писатель: вначале определяет тему, сюжетные линии, выбирает главных 

героев и так далее. Но писатель, в отличие от строителя, более свободен в своем труде. 

Строитель не может возвести стены, пока нет надежного фундамента, аналогично и с 



 

 

крышей. Писатель же волен начать с любого места. Свою книгу я собирал как мозаику 

из осколков судеб людей, живущих на перекрестке эпох. Их детство пришлось на 

времена позднего СССР, юность – на трудные 90-е, а зрелость они встретили в совсем 

другой стране, разительно отличающейся от той, что существовала прежде. Вначале из 

кусочков мозаики сложился образ Кати Кузнецовой, девушки из провинциального 

города, прошедшей непростой путь от рядового милиционера до старшего 

оперуполномоченного одного из элитных подразделений МВД. Потом, появилась 

авантюристка Лена Свешникова, подруга  и, в какой-то степени «Alter ego» Кати. И, 

наконец, сквозь дымку чужих судеб отчетливо проступил образ олигарха Андрея 

Некрасова.  Из эпохи застоя  ураган лихих девяностых чудесным образом переносит их 

в Волшебную страну, мир полутеней, каким является современная Россия. 

Пространство, где нет четких нравственных ориентиров, а границы между добром и 

злом, подвигом и предательством, достаточно размыты. Вам это не напоминает сюжет 

известной сказки? В этом новом мире моим героям предстоит трудный, полный 

опасностей и приключений путь. Их цель - не просто выжить, и придти в свой 

Изумрудный город, но и найти свое место в нем… 
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ПРОЛОГ 

 

То лето запомнилось жителям Европейской части России надолго. Уже вторую 

неделю июля на небе не наблюдалось ни одного облака. Столбик термометра редко 

опускался ниже плюс тридцати. Бодрящая прохлада наступала только рано утром, 

когда солнце еще не появилось над горизонтом, и город только начинал просыпаться. 

К полудню же уличный асфальт раскалялся до такой степени, что прикоснуться к нему 

было невозможно. Все обитатели каменных джунглей, с чьей-то легкой руки 

именуемых городом, включая бездомных животных, стремились в спасительную тень 

или поближе к воде.  

На скамейке в старом дворе, скрытой от посторонних глаз и безжалостных 

солнечных лучей кустами сирени, и акацией, уютно устроились две девушки. Между 

ними, воплощая  известный рекламный слоган «Не дай себе засохнуть!», стояла 

запотевшая трехлитровая стеклянная банка с пивом, уже наполовину пустая (или 

наполовину полная, смотря с какой точки зрения посмотреть). Повод отведать 

хмельного напитка у девушек был, при этом достаточно весомый. Накануне они сдали 

последний госэкзамен в университете и теперь вступали в настоящую взрослую жизнь.  

Одна из них, симпатичная блондинка, облаченная, соответственно погоде, в 

легкомысленный полупрозрачный сарафанчик, с наслаждением скинула туфли. 

- Черт, Ленка, чтоб я еще когда-нибудь купила туфли на распродаже, ноги 

натерла, жуть, - сказала она, поудобнее устраиваясь на жестком сиденье. 

- Ничего, разносятся, я тоже на той неделе купила босоножки, так первые три 

дня вообще ходить не могла, - лениво ответила ее подруга. А вообще Катя, на одежде 

экономить не стоит, и на косметике тоже. Представь, встречаешь ты мужчину своей 

мечты, а сама ненакрашенная, в застиранной маечке и драных джинсах. Да разве он на 

тебя взглянет! Вот и упустила свой шанс, а другого может и не будет.  

- Ты ничего не понимаешь! - горячо возразила Катя. - Если мужчина ценит в 

девушке только одежду и, извиняюсь, сиськи, то нафига он нужен. Вон моя соседка, 

Анжелка, рассказывала, вышла она во двор мусор вынести, как полагается 

растрепанная, в джинсах и домашних шлепанцах. А там мужик на крутой иномарке, то 

ли «БМВ», то ли «Ауди», одним словом джип. Так этот мужик с ней познакомился, 

пригласил в кафе, потом на концерт Макаревича, месяц уже встречаются. 

- Ты Катя у нас известная тургеневская девушка, - снисходительно сказала 

Лена. - Такая взрослая, а в сказки веришь. Соседка твоя - хабалка, навесила лапши на 

уши.  

- Нет, правда, я их вместе видела, такой солидный дядька, хозяин жизни. 

- Может, и бывают исключения, - нехотя согласилась она. - Но в жизни все 

проще: красиво одеться, красиво раздеться. Кстати, я недавно в «Пассаже» такую 

классную ночнушку видела. Смотрится очень эротично, и к тому же недорого, давай 

завтра сходим, - хитрая Ленка предпочла соскочить со скользкой темы 

взаимоотношения полов. 

- Давай, - согласилась Катя.  

Подруги надолго замолчали, жара и выпитое пиво давали о себе знать. 

- Насчёт Москвы, ты серьёзно решила? - прервала затянувшуюся паузу Катя.  

- Да надоело все! - В этом городе делать нечего, кем я тут стану. Разве мы не 

рождены для счастья, я хочу получить свою долю здесь и сейчас. 

- А жить где будешь?  

- У двоюродной сестры перекантуюсь, хотя бы первое время, а потом работу 

найду, квартиру буду снимать. 



 

 

- Значит, бросаешь меня, - грустно констатировала Катя. 

- Почему бросаю, - возмутилась Лена, - поехали вместе. 

- Ты же знаешь, я не могу, мама все время болеет, как она будет без меня, - 

насчёт мамы Катя слегка лукавила, Валентина Петровна, хотя и действительно не 

отличалась крепким здоровьем, но вполне могла обойтись без Катиной помощи. 

Просто в отличие от своей подруги, она не была склонна ко всякого рода авантюрам. 

Вообще они с Ленкой были очень разные, даже внешне. Катя - миниатюрная 

сероглазая блондинка с белой кожей, к ней даже загар не приставал - на солнце она 

мгновенно обгорала. Лена - знойная красавица, ростом сто семьдесят семь 

сантиметров, с третьим размером груди, чуть смуглая, кареглазая. По характеру они 

были полными противоположностями, но на удивление, дружили много лет: вместе 

учились в школе, хотя и в параллельных классах, затем - в одной группе в 

университете. За эти годы поссорились всего пару раз, да и то ненадолго. Сейчас обе 

думали об одном и том же - предстоит долгая разлука, кто знает, когда снова свидятся.  

Перегруженные своими думками, девушки не сразу заметили надвигающуюся 

опасность: по тропинке, пересекавшей запущенный двор, двигался субъект 

неопределенного возраста, заросший многодневной щетиной. Субъект был одет в 

рваные треники, ботинки на босу ногу и майку, когда-то белую, а теперь - грязно-

желтого цвета.  

- Не смотри на него, сейчас будет копейку сшибать, - запоздало предупредила 

Катя, но было уже поздно. Заметив мимолетный Ленкин взгляд, субъект пошел к ним. 

- Девчонки, - прохрипел он, - можно к вам обратиться?  

Лена с Катей проигнорировали вопрос, но представителя городского дна это 

мало смутило. 

- Дайте на хлебушек, два рубля не хватает, - от него происходил неповторимый 

аромат перегара и несвежего тела, Катю слегка затошнило. 

- Вали отсюда, вождь краснорожих, - строго сказала Лена, намекая на его цвет 

лица. - Сейчас  милицию вызову.  

Угроза не произвела на «вождя краснорожих» особого впечатления, милиции он 

не боялся, наоборот встреча с представителями закона предполагала ночевку под 

крышей и тарелку похлебки. Строго говоря, появление милиции не сулило ничего 

хорошего, в первую очередь, для Лены с Катей, ибо девушки самым наглым образом 

нарушали административное законодательство, распивая пиво посреди двора, но Лена 

не собиралась подкреплять свои слова действием, скорее брала на испуг. 

Ханурик  же оказался на редкость непонятливым, и уходить, явно не спешил. 

- Дай копеечку на хлеб, - упрямо повторил он. 

- Нет у нас ничего, бог подаст, - ответила Катя, уже внутренне закипая. 

- Ну, хоть пиво оставьте, трубы горят, помру ведь..., - с тоской предложил он. 

- Черт с тобой, похмеляйся, а то и вправду копыта откинешь, - великодушно 

сказала Лена, – пойдем Катька, мне еще в парикмахерскую нужно успеть.  

Девушки собрались и, дружно проклиная навязчивого попрошайку за 

испорченный отдых, вышли со двора…     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть первая 

 

Глава 1. Катерина и ее роман с электричеством. 

 

2003 год 

 

В тире было прохладно, можно сказать даже очень холодно. Присутствующие 

курсанты и курсантки учебного центра отчаянно мерзли. Впрочем, скоро многим 

станет жарко, итоговые стрельбы - это вам не обычные, раз в неделю, и даже не 

контрольные. Тут судьба решается - кто останется, и будет служить, а кого отчислят за 

неуспеваемость. Инструктор - немолодой грузный майор по фамилии Стебенев, 

механически записывал фамилии курсантов в ведомость и выдавал патроны. Кате 

нравилась атмосфера тира: чуть горьковатый запах оружейного масла, сгоревшего 

пороха и резины, легкое волнение перед выстрелом. Екатерина Кузнецова была 

лучшим стрелком в своей группе, а может быть и на всем курсе. Удивительно, но до 

учебного центра она вообще не держала в руках оружие. Видимо талант стрелка был 

заложен в её генах. Бывает же так: человек вдруг находит своё призвание. 

- Кать, можно тебя на минуту? - сокурсница Маша умоляюще смотрела на нее. 

Вид у Машки был очень бледный. Дело в том, что она смертельно боялась оружия, на 

первых в учебном центре стрельбах грохнулась в обморок. Потом вроде привыкла, и 

даже стала попадать в мишень, но страх остался. Девушки отошли в сторонку.  

- Мне страшно, - призналась Маша, - я ни за что три раза не попаду, ну 

максимум два. 

- Маш не истери, - Катя попыталась успокоить подругу, - ты нервничаешь, из-за 

этого все проблемы. Не спеши, прицелься, стреляй на выдохе. И затвор бросай резче. 

- Все равно боюсь, - упрямо повторила Машка. 

- Ну, хочешь, я один раз попаду в твою мишень, авось никто не заметит? - 

предложила Катя. 

- Ой, Катя, а ты, правда, можешь?  

- Без проблем, когда пойдем стрелять, встань рядом со мной. 

- Спасибо, я в долгу не останусь, - Маша заметно повеселела.  

Тем временем майор Стебенев, закончив раздачу патронов, скомандовал, - на 

огневой рубеж. Курсанты заняли свои места, доложили о готовности к стрельбе. Катя 

про себя отметила, что Маша стала по правую руку от нее. Заняв исходную позицию в 

точности, как учили на занятиях, Катя еще раз проверила себя: ноги на ширине плеч, 

левая немного вперед. Вроде все нормально. 

- «Огонь», - движения отработаны до автоматизма: расстегнуть кобуру, достать 

пистолет, снять с предохранителя, отвести затвор назад, отпустить. Сухой треск 

возвращающегося затвора, звук близких выстрелов эхом отдается в голове. 

Прицелиться, плавно нажать на спусковой крючок... Три пули легли ровно, почти в 

центр мишени. Четвертый выстрел - в Машкину мишень... 

После стрельб полагалось чистить оружие, процедура в принципе не сложная, 

но утомительная, не дай бог, где-нибудь останется нагар - дежурный заставит 

перечищать. Катя  расположилась за столом в дежурной части, разобрала свой ПМ1, 

достала мягкую фланелевую тряпочку, флакон с оружейным маслом, и принялась за 

работу. 

                                                
1 Пистолет Макарова, штатное оружие сотрудников. 



 

 

- Спасибо Катя, ты меня очень выручила, проси что хочешь, - сказала 

подошедшая Маша. 

- Да ладно тебе, забудь, пара нарядов и мы в расчёте, - усмехнулась Катя, - 

шучу. Это тебе не диктанты диктовать, да двойки в тетради малолетним дебилам 

ставить, - она не удержалась от соблазна поддеть подругу. 

Дело в том, что в прошлой жизни Маша была учительницей младших классов. В 

милицию пришла благодаря случаю. Пресловутая формула «наберут по объявлению», 

служившая  предметом злых шуток не у одного поколения милиционеров (а затем и 

полицейских), имела к ней самое непосредственное  отношение. Маленький белый 

листочек, приклеенный на автобусной остановке, обещавший денежное довольствие, 

социальные гарантии и прочие блага, недоступные простой «училке», круто изменил 

девичью судьбу. В школе все ахали, когда Маша объявила, что уходит, и не куда-

нибудь, а в милицию, конкретно в ПДН2. Директор школы - молодой энергичный 

педагог, не чуждый новаторских тенденций, захвативших в то время систему 

образования, неоднократно пытался наставить заблудшую овцу на путь истинного 

призвания. Маша, конечно, догадывалась, что дело тут вовсе не в ее талантах, а в 

банальной нехватке учителей.  Не обошлось без угроз и запугивания, однако девушка, 

подобно первым христианским мученицам, оставалась, тверда в своих новых 

убеждениях, и после торжественного предания анафеме на заседании педагогического 

коллектива, ее отпустили на все четыре стороны. 

Цепочка жизненных событий, приведшая двадцатипятилетнюю Катю на службу 

в органы, была, может быть и менее драматичной, чем у Машки, но не менее 

прозаической. Профессия, которую Катя получила, закончив в своем родном городе 

политехнический университет, оказалась в принципе востребованной, но мало 

оплачиваемой. Страна только-только выходила из кризиса девяностых. Переезжать в 

столицу Кате, как-то не хотелось, хотя  подруга детства Лена, звала ее. В отличие от 

подруги, она обладала простым основательным характером, была склонна к 

самоанализу, предпочитала прежде чем действовать, детально продумать ситуацию.  

- «Да, где сейчас Ленка...», - думала Катя, - «небось, зажигает в Париже или в 

Ницце». В Москве Лена тоже надолго не задержалась и, найдя жениха-иностранца, 

переехала на постоянное место жительства во Францию.  Вначале они переписывались 

раз в неделю. Ради этого Катя ходила в Интернет-кафе, которое только что открылось в 

ее городе. Лена была в восторге от заграницы, обещала, что скоро пригласит Катю к 

себе в гости. Ни постепенно их виртуальные встречи становились все реже, а в голосе 

Лены порой проскальзывали грустные нотки. Связь с Леной внезапно прервалась 

полгода назад. Катя несколько раз пыталась ей звонить, но телефон почему-то не 

отвечал. Волнуясь за подругу, она позвонила Лениной маме, и узнала, что та развелась 

со своим французским женихом, у нее сейчас очень непростой период.  

У Кати поначалу дела складывались не лучшим образом. После окончания 

института она устроилась на работу в небольшую торговую контору на должность 

программиста. Хотя Катина университетская профессия больше была связана с 

«железом», то есть с электронным оборудованием, но слова «ассемблер», «html – код», 

и «IP-адрес» ее не пугали. Многочисленные анекдоты про блондинок явно принижали 

мыслительные способности девушек со светлыми волосами. К тому же, Катя и не была 

натуральной блондинкой, от природы она была светло русой, но имидж блондинки ей 

больше шел, так она считала. Через год фирма, где она работала, приказала долго жить. 

                                                
2 Подразделение по делам несовершеннолетних.  



 

 

Хозяин, изнуренный претензиями налоговиков, кредиторов и бандитов, подался в бега, 

забыв выдать зарплату  за три последних месяца.          

Катя осталась на мели, живя на крошечную мамину зарплату и в душе 

проклиная себя, что в свое время не уехала в Москву. Подходящей работы, как назло 

не было. Страну накрыло мутной волной товарно-денежных отношений: требовались 

кассиры, официантки, продавцы, уборщицы, но никак не специалисты по 

автоматизированным системам управления. В отчаянии она была готова согласиться на 

любую работу, наплевав на институтский диплом, но тут вдруг ей улыбнулась 

фортуна. Однажды вечером, Катя, утомленная дневными хлопотами, вышла  на улицу 

покурить. Вредную привычку она приобрела в университете, и с тех пор сигарета стала 

верной Катиной спутницей. Мать неоднократно ругала непутевую дочь за курение, 

даже прятала сигареты, но было уже поздно. Как известно, вредные привычки 

укорачивают жизнь, но одновременно и примиряют с ней. Присев на лавочку возле 

подъезда, девушка, не спеша, растягивая удовольствие, достала сигарету, прикурила и, 

сделав первую, самую сладкую затяжку, оглянулась по сторонам. Напротив Катиного 

подъезда остановилась машина - потрепанная «десятка». Из нее вышел сосед, 

Владимир Николаевич, живший этажом выше в двадцать седьмой квартире - 

серьезный мужчина лет сорока, обремененным женой и двумя детьми. 

 Катя знала, что он служил в милиции, частенько утром видела его в форме. Все 

их знакомство сводилось к утреннему «здрасьте», да иногда они  иногда 

перекидывались парой ничего не значащих фраз о погоде и тому подобном. В этот раз 

сосед был одет в штатское. Остановившись возле Катиной скамейки, Владимир 

Николаевич достал пачку сигарет и похлопал себя по карманам в поисках зажигалки. 

- Привет соседка, огоньку не найдется, - улыбнувшись, спросил он. 

Катя давно заметила, что Владимир к ней неравнодушен. Если бы не разница в 

возрасте и наличие семьи, у них могли бы возникнуть отношения. По крайней мере, 

так ей казалось. Катя достала зажигалку  и протянула ему. 

- Чего такая грустная? 

- Да так…, жизнь заела. 

- Бывает, но лучшее конечно впереди, главное верить и надеяться, - успокоил 

Владимир. 

- Ага, и ждать..., хрен знает чего, - зло ответила Катя. Ей вдруг стало очень 

жалко себя. Все, что накопилось за последнее время, выплеснулось наружу, от 

отчаяния она готова была расплакаться.  

Сосед видимо понял, что с ней происходит, поэтому сменил тон. 

- Может, расскажешь? - Чем смогу - постараюсь помочь. 

И она, неожиданно для самой себя рассказала соседу о проблемах с работой.  

- Да дела..., - Владимир в раздумье почесал нос. - У нас в отделе связи, вроде 

есть места для технарей. Вот что..., сходи к  начальнику, он мужик неплохой, хотя и с 

причудами, может чего подскажет.  

Предложение застало Катю, что называется врасплох, о службе в милиции она 

имела весьма смутное представление. В ее голову даже не приходила мысль, что там 

могут требоваться люди с техническим образованием.  

- А куда приходить? - спросила она.  

- Давай так.., я завтра насчет тебя переговорю, а ты часа в три подходи: улица 

Садовая, дом семнадцать. На КПП скажешь, что пришла к полковнику Обухову - тебя 

пропустят. Второй этаж, кабинет двадцать один. Запомнила? 

- Да, - ответила Катя, - все запомнила. 



 

 

- Вот и хорошо. - И еще, извини, если что не так, но оденься, пожалуйста, 

поприличнее.  

Он с сомнением покосился на Катин прикид: линялая от бесчисленных стирок 

кофточка, джинсовая юбка и тапочки. Кате стало стыдно за свою внешность.  

- Просто Обухов - человек старой закалки, - смутившись, и как бы оправдываясь 

за предыдущие слова, сказал Владимир Николаевич. - Тут недавно один молодой 

человек приходил устраиваться, так представь себе, приперся в шортах, да еще дверь 

открыл чуть ли не с пинка. Иваныч его с лестницы и спустил.  

Отдел связи УВД по *** области (позже Катя узнала, что он называется более 

длинно и мудрено) находился в центре города, на тихой уютной улице, засаженной 

липами и тополями.   

- «Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную», - вертелись в Катиной 

голове строчки полузабытого шлягера, когда она, не спеша, подходила к нужному 

адресу.  

Посмотрев на часы, Катя выяснила, что пришла за пятнадцать минут до 

назначенного времени. Теперь, придется стоя перед входом, изображать скучающую 

барышню. Курить хотелось так, что аж скулы сводило, но, собрав волю в кулак, она 

пересилила себя. Достав из сумочки зеркальце, она еще раз оглядела свою 

физиономию. Ради сегодняшней встречи Кате пришлось перерыть свой небогатый 

гардероб. После долгих поисков она выбрала, светлую блузку и черную юбку чуть 

выше колен, не скрывавшую стройные ноги, но и не показывающую ничего лишнего, 

так сказать, оставляя простор для мужской фантазии. Несмотря на теплую летнюю 

погоду, пришлось надеть колготки. Быть с позором изгнанной из начальственного 

кабинета в ее планы не входило. Не то, чтобы она всю жизнь мечтала работать в 

милиции, но от природы Катя была девушкой любопытной. Новая работа обещала 

новые впечатления. К тому же в милиции служат в основном мужчины, значит - есть 

шанс встретить свою судьбу. В последние полгода на личном фронте у нее был полное 

затишье. Катя не была уж такой недотрогой и в свои двадцать пять сменила немало 

поклонников. С ней охотно знакомились, приглашали на свидания, но почему-то 

отношения не складывались. Возможно, в этом была и ее доля вины. С последним 

молодым человеком она рассталась при весьма неприятных обстоятельствах. 

Отогнав грустные мысли, она вошла внутрь. За дверью оказался узкий коридор, 

левую часть которого занимала стеклянная будочка дежурного. Обычная проходная с 

вертушкой. 

- Здравствуйте, я к полковнику Обухову..., по поводу работы, - робко сказала 

Катя. Ей почему-то казалось, что сейчас ее прогонят отсюда, но дежурный - молодой 

парень, без всяких вопросов снял трубку телефона. 

- Здравия желаю, товарищ полковник, к вам тут насчет работы - девушка.  

- Проходите, второй этаж, налево по коридору, двадцать первый кабинет, - 

объяснил он, положив трубку. 

- Да, спасибо. 

В конце коридора была еще одна глухая металлическая дверь. 

- Осторожно, там порог высокий, - запоздало предупредил дежурный. Катя 

машинально кивнула, открыла дверь, шагнула, и... растянулась на бетонном полу. От 

боли в глазах потемнело. Растирая ушибленное колено, она кое-как поднялась на ноги.  

- «Офигенно все начинается, хоть колготки не порвала», - подумала Катя.   

Впоследствии она узнала, что порог этот, известный на все Управление, стоил 

не одной переломанной ноги, разорванных связок и сотрясенных мозгов. Удивительно, 

но даже после N-й по счету травмы, со злосчастным порогом так ничего и не сделали, 



 

 

несмотря на клятвенные заверения зама по тылу. Наверное, он был таким же символом 

Системы, как знамя или гимн.  

Хромая, она поднялась на второй этаж. Нужная дверь оказалась в конце 

коридора. Набравшись храбрости, Катя постучала и вошла. Кабинет начальника отдела 

связи был весьма скромным. Всю левую сторону занимал шкаф,  Справа - массивный 

стол хозяина. Вдоль стены были расставлены стулья для посетителей. У единственного 

окна - небольшой кожаный диван.  

 За столом сидел полный мужчина в летах. В профиль он чем-то напоминал 

Михаила Жванецкого. Но Катю, в первую очередь заинтересовала не его внешность. 

На плече у полковника Обухова сидела… птица. Обыкновенный волнистый 

попугайчик. Катя заметила, что в углу кабинета к потолку была подвешена птичья 

клетка. Полковник Александр Иванович Обухов был последним из могикан. Его стаж в 

органах перевалил за тридцать лет. На службу пришел еще в застойные годы, начинал 

инженером в ИТК (в то время уголовно-исполнительные учреждения еще входили в 

состав монстра под названием МВД СССР). В Управлении он был почти легендой, по-

этому мог себе позволить некоторые причуды, вроде упомянутой птицы.  

- Разрешите? - спросила она. 

- Заходи, - отозвался хозяин кабинета. – Ты, чьих будешь? 

- В смысле...? - растеряно спросила Катя. 

- В смысле, откуда взялась. 

- Вам Владимир Николаевич должен был насчет меня позвонить, я  по поводу 

работы. 

- Вспомнил..., Володька говорил..., тебя все расхваливал: молодой специалист, 

мол, пропадает? Ты Катя? 

- Так точно,  - по-военному ответила она. 

- Присаживайся, - он кивком показал на стул. - Посидим, поговорим о делах 

наших скорбных. Чаю хочешь?  

Из вежливости она отказалась. Александр Иванович осторожно взял птицу в 

руки, поднялся из-за стола и посадил ее в клетку. Попугай радостно зачирикал, уселся 

на жердочку и, вывернув голову, с тупым любопытством уставился на Катю. 

Полковник Обухов подробно расспрашивал ее о родителях, об университете. 

Катя старалась отвечать максимально кратко, по существу. Постепенно вопросы 

перешли к ее личной жизни. 

- Замужем, дети есть? - впрямую спросил Александр Иванович. 

- Пока нет, детей тоже нет, - честно ответила Катя. 

- Это у вас быстро происходит, через полгода свадьба, дети, декрет, и прощай 

служба. - Была у меня одна такая, худющая, не кожи не рожи, а глядь, через два  года 

замуж вышла, да за такого видного парня, в информационном центре служит. Так вот, 

сперва один ребенок, потом второй, третий. Втянулась девка в это дело. Девять лет ее 

на службе никто не видел. Пришла лейтенантом, а из декрета вышла майором. А потом 

свалила от нас в другое место. Вот так бывает! 

Катя торжественно поклялась, что замуж она не выйдет, во всяком случае, до 

тридцати лет. Обухов только безнадежно махнул рукой: 

- Знаю я вас. Ладно, есть у меня одна вакансия аттестованная, как раз по твоей 

специальности. Два года уже висит, не дай бог заберут. Со здоровьем у тебя как? 

 - Не жалуюсь. 

Обухов снял трубку телефона и набрал номер управления кадров.  

- Здравия желаю, Сергей Иванович, как жизнь? - сказал в трубку Обухов, 

обращаясь к невидимому собеседнику. 



 

 

- Тоже не хвораю, пока. 

- На мероприятие пойдешь сегодня? 

- Значит, в шесть встречаемся. 

- Договорились, как обычно. 

- Я чего звоню, подойдет к тебе барышня, симпатичная такая, по фамилии 

Кузнецова, выдай ей направление на комиссию. 

- Да, на инженера идет. 

- Ну, давай, увидимся. 

Дальнейшие события Катя помнила весьма смутно: врачебная комиссия, 

бесконечные очереди к докторам. Особых проблем со здоровьем у нее не было, к тому 

же она шла на должность, где требования к кандидатам были менее строгие, по 

сравнению со строевыми подразделениями. Но, как известно, с точки зрения 

традиционной медицины здоровых людей в принципе не бывает - есть 

недообследованные. Так, что побегать, собирая различные справки, все-таки 

пришлось, причём в темпе взбесившейся лошади.  

С медицинским освидетельствованием у нее получилась история, оставившая не 

очень приятный осадок.  

Врач-хирург из ведомственной поликлиники, где Катя проходила военно-

врачебную комиссию, заподозрив какую-то болячку, послал ее на консультацию в 

областную больницу. Отстояв приличную очередь, она, наконец, попала в заветный 

кабинет. Врачом оказался красивый загорелый мужчина на вид лет сорока пяти. Катя 

вкратце рассказала цель визита. Он мельком заглянул в карточку и, пристально глядя 

на нее, сказал: «раздевайтесь». У него был какой-то завораживающий, магнетический 

взгляд. Катя сняла куртку, положила ее на кушетку, и вопросительно посмотрела на 

доктора: 

 - Свитер снимать?  

- И свитер, и остальное тоже, - ответил он, - все снимаем. 

К такому повороту событий Катя была не готова. Конечно, ей приходилось 

раздеваться на приеме у гинеколога, но там, как говориться, сам Бог велел. Остальные 

врачи просили  максимум задрать кофточку, чтобы послушать сердце. 

- Зачем? - глупо спросила она. 

- Так положено, - пожал он плечами, - я должен выполнять свою работу. 

- Но… может, только верх?  

Врач нахмурился, - девушка, я же сказал - полностью. - У меня ещё на сегодня 

десять пациентов. Не задерживайте очередь, или раздевайтесь, или.... 

Катя поняла, что если сейчас не разденется, то странный доктор просто 

выставит ее отсюда. В другом случае она бы психанула и пошла жаловаться главврачу, 

но от этого лекаря зависела ее дальнейшая судьба. Наплевав на гордость, Катя быстро 

стянула свитер, сняла туфли, брючки и колготки. Отвернувшись, она расстегнула 

бюстгальтер. Раздеваться перед незнакомым мужчиной было мучительно стыдно, но 

она все-таки сняла с себя последнюю деталь одежды.  

Доктор легко поднялся на ноги, подойдя к ней, точными умелыми движениями 

провел вдоль позвоночника, затем велел наклониться и достать кончиками пальцев 

пола. Она покорно выполнила все его приказы.  

- «Ведь знает, скотина, что я никуда не денусь» - думала про себя Катя, - «если 

напишет что не нужно, я его в порошок сотру». 

Но врач, словно прочитав ее мысли, сказал, - ничего страшного я не вижу, 

небольшой сколиоз,  по четвертой группе пройдешь. - Можешь одеваться, - добавил 

он. 



 

 

Катя так и не поняла, что это было: может быть, он действительно выполнял 

свои врачебные обязанности, а может, самым наглым образом воспользовался ее 

беспомощностью. 

Потом было психологическое тестирование и, в финале - экзамен по 

физподготовке. Последний дался ей легко, Катя была девушкой спортивной, много лет 

занималась легкой атлетикой. За это нужно было сказать спасибо Катиной маме, 

которая, несмотря на все протесты и подростковые капризы регулярно водила ее на 

секцию. Отца Катя помнила плохо, он ушел из семьи, когда ей было шесть лет. Мать 

тяжело переживала расставание, много плакала. Замуж она так больше и не вышла,  

посвятив себя воспитанию единственной дочери. 

Так Катя, неожиданно для себя, попала на службу. Если бы кто-нибудь ещё два 

месяца назад сказал ей, что она будет работать в милиции - она ни за что бы не 

поверила. Ее должность называлась «инженер-электроник», что ее тогда очень 

рассмешило. Катя принадлежала еще к поколению советских детей, которые ничего не 

знали о грозном «Терминаторе», но зато с удовольствием смотрели отечественный 

блокбастер «Приключения Электроника».  

Официально подразделение, в которое она устроилась, именовалось - Отдел 

связи и автоматизации, а позднее было переименовано в Центр информационных 

технологий, связи и защиты информации (сокращенно - ЦИТСиЗИ), но все называли 

его более привычно - отдел связи. Примечательно, что аббревиатурам в МВД 

придается большое значение. Например, Департамент уголовного розыска сокращенно 

именовался ДепУР, а не ДУР, как подумали бы некоторые несознательные граждане. А 

уж сплетни про ПИДРов3, ПУППСов4 и службу в ЖОПе5, которые активно 

подхватывала желтая пресса, и вовсе являются гнусной инсинуацией, людей, не 

имеющих ни малейшего отношения к службе. 

Через два месяца пришел приказ о присвоении ей первого звания  - лейтенант 

внутренней службы. Не успела она отметить сие архиважное событие, как оказалась в 

учебном центре. Группа, в которую попала Катя, была сборной: Гайцы6, ОВОшники7, 

ЭКЦшники8 и представители прочих, более экзотических милицейских профессий. 

При всем этом, учили почему-то на участковых. В начале такие парадоксы системы ее 

очень удивляли. 

За три месяца учёбы она неплохо научилась обращаться с пистолетом 

Макарова, сносно собирала и разбирала АКС-74У9. В голову курсантам усиленно 

вдалбливали Закон «О милиции» и еще некоторые специфические дисциплины, 

напрягали строевой подготовкой. От природы, обладая аналитическим умом, Катя 

постаралась разложить по полочкам непростые отношения, свойственные, наверное, 

только для российских органов внутренних дел. Несмотря на кажущуюся 

однородность - были свои подводные течения, свои группы влияния. В органы 

внутренних дел вело два пути: первый - учеба в МВДшном ВУЗе; второй - придти с 

«гражданки». Соответственно выпускники ведомственных учебных заведений 

смотрели на «гражданских», зачастую, свысока. «Гражданские», платили той же 

монетой, считая их если не дебилами, то, по меньшей мере, людьми ограниченными, из 

                                                
3 Полицейский инспектор дорожного регулирования. 
4Полицейское управление патрульно-постовой службы. 
5Железнодорожный отдел полиции. 
6Сотрудники ГИБДД. 
7Сотрудники Отдела вневедомственной охраны. 
8Сотрудники Экспертно-криминалистического центра. 
95,45-мм автомат Калашникова складной укороченный. 



 

 

которых Система выбила способность к творческому мышлению. Нельзя сказать, что 

это разделение было явным. Среди тех и других были, как способные люди, 

отличающиеся нестандартным образом мыслей, понимающие, что не «корочка» 

человека красит, так и тупицы, бездумно выполнявшие самые идиотские приказы, но 

порой, что называется «проскакивало». Вторая невидимая линия проходила между 

аттестованными сотрудниками и вольнонаемными - не носившими погон. 

Вольнонаемные часто завидовали сотрудникам, у которых и жалование было выше, и 

льготы определенные имелись. Самое интересное, что многие сотрудники после ухода 

на пенсию продолжали работать в органах на вольнонаемных должностях. Например, в 

одном из районных отделов работала легендарная уборщица – полковник милиции в 

отставке. Глядя на скромную бабушку, целыми днями возившуюся с ведрами и 

тряпками, у посторонних людей и мысли не возникало, что перед ними – гроза 

преступного мира, начинавшая службу еще при Сталине. Третья негласная граница 

разделяла тех, кто служил «на земле», то есть в районных подразделениях и 

сотрудников, служивших «в аппарате» - непосредственно в Управлении.   

Кате достался пыльный кабинетик, напоминавший пенал - узкий, так что между 

рабочим столом и шкафом едва можно было протиснуться, но достаточно длинный. 

Кабинет она делила с коллегой – Мишей Гофманом. Первоначально ее встретили не 

очень приветливо, так ей показалось. Она буквально кожей чувствовала 

настороженные и одновременно усмешливые взгляды новых коллег. Под этими 

взглядами Кате было очень неуютно.  

Отдел связи был относительно небольшим подразделением. В нем работали 

всего пятнадцать человек, из них всего семь -  сотрудники в погонах, остальные - 

вольнонаемные.  Ее почему-то считали «протеже», попавшей на блатную должность 

благодаря связям. Но постепенно лед во взаимоотношениях растаял, Кате стали 

доверять сложную технику. В те годы информатизация представлялась панацеей от 

всех бед, которой была больна система. Внедрялись новые информационные ресурсы, 

работы было по самое то, о чем в приличном обществе говорить не принято.  

Перед учебным центром она так и не успела «проставиться» за звание, на что ей 

недвусмысленно намекнул Валера Марков, служивший заместителем у Обухова в чине 

майора. Пожалуй, из всех коллег у Кати с ним сложились наиболее доверительные 

отношения – Валера был отличный парень, за подчиненных стоял горой и всегда 

старался поднять настроение коллегам.  

- Катька, ты вообще собираешься вливаться в коллектив? - спросил он ее, как-то 

зайдя в кабинет. 

- В каком смысле?  

- В самом прямом, есть такая традиция - звезды обмывать, может быть 

слышала? 

- Да не вопрос, я сама хотела предложить, - попыталась оправдаться Катя, - но 

как-то неловко. 

- Неловко только трусики через голову снимать, а все остальное - нормально и 

естественно, - наставительно ответил Валера, приобняв ее за талию.  

В те благословенные, почти сакральные времена, можно было спокойно 

отметить присвоение звания или, к примеру, день рождения прямо в рабочем кабинете.  

Традиция «обмытия погон» существовала на Руси не одно столетие, и за это 

время была доведена до совершенства. В двухсотграммовый граненый стакан 

наливалась водка, причем строго до краев. Затем в стакан бросались звездочки. Далее 

следовало сказать примерно такой текст: «- Товарищи офицеры! Представляюсь по 

поводу присвоения звания...». Текст варьировался в зависимости от подразделения и 



 

 

сложившихся традиций. Потом полагалось выпить водку до дна, а звездочки поймать 

зубами и выплюнуть на погон. 

Женщин, все-таки, жалели и вместо граненого стакана предлагали 

стапятидесятиграммовую рюмку. 

Операция «звание» была намечена на вечер четверга. Катя заранее заготовила 

немудреную закуску, накрыла стол в кабинете.   

Александр Иванович от участия в мероприятии вежливо отказался, сославшись 

на занятость, по-этому Валера, как старший по званию и должности, верховодил за 

праздничным столом: наполнил Катину рюмку до краев, бросил заранее 

приготовленные лейтенантские звездочки. 

Катя встала  из-за стола, представилась на звание, и лихо опрокинула рюмку, 

чуть не проглотив при этом заветные звезды. 

- Водку ключница делала? – только сумела выдавить она из себя.  

- Быстро закусывай, - сидящая рядом секретарша Наталья передала ей 

бутерброд с красной рыбой.  

Затем последовало традиционное российское застолье, где вина и меды лились 

рекой. Катю поздравляли с первым званием и, видимо, признали за свою. Хотя, после 

представления Катя старалась пить поменьше, но ударная доза алкоголя давала о себе 

знать. Домой она приперлась в первом часу ночи, как изысканно  выражались в 

старинных романах «пьяной до изумления». Хорошо, ещё, что  мама, не дождавшись 

ее, уже уснула. Кое-как раздевшись, она рухнула на кровать и погрузилась в крепкий 

алкогольный сон.  

Под утро приснилось Кате, что она - бабочка. Она летела над родным городом в 

ночном безлунном небе. Быстрые крылья несли ее подальше от ночных огней. Она 

навсегда покидала родной дом, но грусти не было, наоборот ощущение полета всецело 

овладело ей. Вот она нырнула в темноту, а вынырнула уже по другую сторону 

гигантской темной реки. Под ней простирался гигантский конгломерат мегаполиса. 

Можно было рассмотреть каждый дом, заглянуть в любое окошко. Внезапно, 

нарастающий звенящий рой окружил ее, подобно туманному облаку. Крылья потеряли 

былую легкость, отяжелевшее, ставшее вдруг свинцовым, тело потянуло к земле. 

Падение в пропасть длилось всего несколько секунд, затем  - тяжелый удар о 

поверхность. Маленькая смерть. Она с трудом открыла глаза: знакомая комната, 

будильник на тумбочке звенит не умолкая. Во рту - мерзкий привкус вчерашнего 

застолья. Перед глазами плывут желтые круги. Сделав над собой неимоверное усилие, 

она с трудом дотянулась до ненавистного будильника. 

  Катя кое-как доплелась до ванной и встала под прохладный душ, - «как 

отвратительно в России по утрам». Холодная вода вернула бодрость, вроде полегчало, 

но от одной мысли о еде к горлу подступала тошнота. Выпив крепкого чая, она 

побежала на службу.  

Время в этот день тянулось предательски медленно. Катя мечтала только об 

одном - глотке холодной минеральной воды. Чтобы хоть как-то отвлечься она 

включила радиоприемник, но вместо музыки нарвалась на рекламу. Веселый алкаш 

Петрович исполнял задорные частушки: «Надоело мне вставать с тяжкого похмелья, 

Алкоглюк поможет мне позабыть о зелье!». Она быстро выключила подлый гаджет.   

Перед обедом в кабинет, где сидела Катя, ворвалась взволнованная секретарша 

Наташа. На самом деле, официальной должности секретаря в отделе связи не было, но 

на Наталью, числившуюся техником, взвалили всю канцелярскую работу - хранение 

писем, приказов,  справок, рапортов, отчетов и иных бесчисленных бумажек, 



 

 

погребавших под собой всякое реальное дело. В ее обязанности также входила 

отправка почты. 

- Кать, помоги, у меня бумажка застряла, - с порога обратилась она. 

Кате, пребывающей в похмельно-философском состоянии души ужасно не 

хотелось отрываться от стола, поэтому она совершенно меланхолически, скорее, чтобы 

потянуть время, спросила, - где?  Потом, поняв, что сморозила явную глупость, 

уточнила, - в смысле, в каком месте? 

Присутствующие коллеги по цеху от хохота чуть животы не надорвали. 

- Не там где ты подумала…, - огрызнулась Наталья. 

Зашедший по делам Марков  рассказал свежий анекдот: 

Новый год, метель, холодно. 

Маленький мальчик из неблагополучной семьи, дома совсем один, пишет 

письмо Деду Морозу: «Уважаемый дедушка мороз! Мои мама и папа – алкоголики, все 

в доме давно пропили, даже поесть нечего. Не мог бы ты прислать мне двести рублей, 

чтобы купить немного  еды, а то уж очень я голодный?». 

Закончил письмо, дописал адрес, подошел к окну и бросил его в форточку. 

Закружилось письмо и исчезло в декабрьской метели. 

Тут мимо дома, где жил мальчик, проходил участковый. Поднял он письмо, 

прочитал, жалко стало мальчика. Пошарил в карманах, достает свои деньги, 

пересчитывает — у него всего сто. Он быстро бежит в подъезд, поднимается на 

нужный этаж, стучит в дверь. Мальчик открывает.  

- Ты Вова Морковкин из тридцать пятой квартиры, который писал Деду 

Морозу? – спрашивает участковый. 

- Да, я. 

- Вот, Дед Мороз прочитал твое письмо и просил передать тебе деньги. 

- Спасибо, - отвечает Вова. 

Участковый протягивает ему деньги, хлопает по плечу и довольный собой и 

своим поступком уходит. 

Мальчик закрывает дверь, радостно пересчитывает деньги – там сто рублей. 

Тогда он опять садится за стол, и пишет новое письмо: «Дорогой Дедушка 

Мороз! Спасибо тебе огромное! Но, в следующий раз, пожалуйста, через ментов 

деньги не передавай — половинят суки!». 

Попутно Марков объявил, что на следующей неделе будет строевой смотр - 

всем надлежит быть в форме. Катя вспомнила, что до сих пор не подшила юбку, 

срочно нужно зайти в ателье.  

С вышеупомянутой юбкой у Кати случился забавный конфуз. Проблема 

состояла в том, что форменная юбка, которую ей выдали, была на два размера больше 

и постоянно норовила соскочить. Неделю назад в кабинете Обухова монтировали 

видеоселекторную связь. Когда Катя, встав на четвереньки, пыталась засунуть 

проклятый разъем в гнездо, предательница юбка слетела с талии. Все бы ничего, но тут 

зашел полковник Обухов. Увидев свою подчиненную в весьма соблазнительной 

позиции, да еще и со спущенной до колен юбкой,  он слегка офигел. 

- Нету связи никакой, кроме связи половой, - прокомментировал Александр 

Иванович. 

А вообще с формой творилось «форменное безобразие». На складе никогда не 

было нужных размеров, приходилось брать то, что есть, а потом подшивать, или 

покупать недостающие вещи в «Военторге» - специализированном магазине, 

торговавшем военной одеждой. Стоит заметить, что до реформы, сотрудники, имевшие 

звания внутренней службы, в отличие от сотрудников, имевших звания милиции или 



 

 

юстиции, носили зеленую общевойсковую форму. Среди милиционеров даже ходила 

поговорка: мент «зеленому» не кент.  

Когда Катя, еще перед учебным центром, впервые примерила перед зеркалом 

форму, то поразилась произошедшим в ней переменам. Из зеркала на нее смотрела 

совсем другая девушка - строгая и неприступная. Она также заметила, что мужчинам 

нравятся девушки в форме. Катя часто обращала внимание на заинтересованные 

мужские взгляды, когда шла по улице в форме, или ехала в общественном транспорте. 

Год службы пролетел как один день. Катя втянулась в работу. Заниматься 

приходилось буквально всем - начиная с установки радиостанций и заканчивая 

разработкой проектов телекоммуникационных сетей. С опытом приходила и 

уверенность в себе. Служить было нетрудно, тем более, что в отличие от 

постреформенных лет, тогда требования к сотрудникам предъявлялись еще вполне 

приемлемые: «лишь бы не пил и человек был хороший». Однако некоторые вещи уже 

всерьез напрягали.  

Наряду со знаменитой на весь мир палочной системой, в органах внутренних 

дел, как в любой благонамеренной бюрократической конструкции царствовал Его 

Величество Отчёт. Любой сотрудник, занимавший мало мало-мальски значимую 

должность сталкивался с этим всепожирающим монстром, подобно древнему язычнику 

принося в жертву свое время и здоровье. Самое пикантное заключалось в том, что 

Система прекрасно понимала губительность подобного подхода, но в лучших 

традициях пыталась лечить подобное подобным. Постоянно собирались совещания, 

коллегии и семинары, посвященные вопросам оптимизации отчетности и уменьшению 

документооборота. Но дьявол, как известно, скрывается в мелочах: на все решения 

следовало в свою очередь дать письменный ответ. В результате, бумажный вал только 

рос, подобно цунами, грозя задушить под собой все живое, что ещё оставалось. 

- Как говорил товарищ Борман, партайгеноссе Борман: «трудно понять логику 

непрофессионалов», - бывало, ворчал Валера Марков, колдуя над очередным отчетом. 

Не миновала эта горькая отчетная участь и Катю. Заметив, что ей неплохо 

удаются всякие бюрократические бумажки, Валера стал постепенно приучать ее к 

отчетности.   

Она как раз колдовала над очередной статистической формой, когда к ее соседу 

по кабинету Мише Гофману зашла подруга - рыжеволосая неунывающая девушка 

Галя, служившая экспертом-криминалистом в Управлении. Катю всегда поражало, как 

при такой профессии она умудрялась сохранять оптимизм. 

Вот и сегодня она ворвалась подобно урагану, одаривая окружающих яркой 

улыбкой: 

- Привет, связисты!  

У них с Мишей была большая и чистая любовь. Месяц назад парочка уже 

подала заявление в ЗАГС. Катя по-хорошему завидовала потенциальным 

молодоженам. 

- Представляешь, дорогой, сегодня дежурство получилось не скучное, - весело 

щебетала Галочка, - сперва - выезд на ножевое ранение, потом - кража из магазина. В 

пять утра задремала, а в восемь опять подняли. Девочка трёх лет, выпала из окна, да с 

пятого этажа. Мать полностью не в себе. Плачет: «Я мол, руки на себя наложу, 

повешусь. Завтра муж из командировки приезжает, что я ему скажу….?». Мы с 

участковым мечемся, не знаем, что делать – то ли скорую вызывать, то ли психушку… 

Ей вдруг захотелось ударить Галю чем-нибудь тяжелым по голове, лишь бы она 

заткнулась. Умом она понимала, что девчонка не виновата, в отличие от Кати она 

сталкивается с человеческим горем и смертью практически каждый день. Так что ее 



 

 

наигранное веселье - просто защитная реакция организма. Если воспринимать все как 

есть, то можно запросто сдвинуться и закончить жизнь в дурдоме. Но за время службы 

Катя так и не смогла привыкнуть к подобным рассказам. От них -  мороз по коже. 

- Болтушка, не слушай ее, - извиняющимся тоном произнес Миша.  

Катя порой удивлялась, как спокойный и уравновешенный Миша может 

уживаться со своей фееричной подругой, по характеру – полные противоположности. 

Надо заметить, Миша был практически идеальным соседом - не лез с 

задушевными беседами, прикрывал перед начальством, если Кате нужно было куда-

нибудь смотаться, и безропотно, по первому ее требованию, выходил, если ей нужно 

было переодеться. 

На следующий день, их собрал в своем кабинете полковник Обухов, чтобы 

поделиться «радостной» новостью - первого мая отдел выходит на усиление. 

Несмотря на то, что отдел связи не относился к строевым подразделениям, всех 

сотрудников задействовали на массовых мероприятиях. Впрочем, справедливости ради 

нужно сказать, что это касалось не только связистов, но и представителей других 

«мирных» профессий. Выгоняли всех, независимо от подразделения, звания и пола: 

бухгалтеров, кадровиков, тружеников тыла.  

Первое мая выдалось неожиданно холодным и дождливым. Даже теплый 

свитер, надетый под форменную рубашку, не спасал от пронизывающего ветра. К 

месту сбора она пришла уже изрядно промокшей. Построение, назначенное на 

половину девятого, постоянно откладывалось - ждали прибытия руководства. Только в 

одиннадцать начали расставлять оцепление. Сотрудники занимали посты вдоль улицы, 

по которой должна была пройти праздничная демонстрация. Кате, как назло, достался 

перекресток, представлявший собой идеальную аэродинамическую трубу. Порывы 

ветра рвали натянутые вдоль тротуара красно-белые ленточки ограждения, 

приходилось постоянно их ловить и задубевшими пальцами снова завязывать. После 

часа такой муки она готова была продать душу дьяволу за возможность пять минут 

побыть в тепле. 

Когда она уже была готова плюнуть на все и пойти греться, Катя заметила 

идущего вдоль улицы в ее сторону Валеру Маркова. Как руководитель, Валера в 

оцеплении естественно не стоял, а занимался проверкой постов.      

- Холодно ли тебе девица, холодно ли тебе синяя? – прикололся он вместо 

приветствия.  

В отличие от Кати, жестоко замерзающей в легком кителе, он 

предусмотрительно одел бушлат.   

- И-Изыди, сатана, не то я за себя не р-ручаюсь, - от холода у нее зуб на зуб не 

попадал. 

- Вот как? А я с хорошей новостью. Колонна пройдет только через час, так что 

иди в кафе - грейся, я тут постою.  

Слава Богу, кафе располагалось рядом. Никогда еще Катя так не радовалась 

теплу. Заказав кофе, она уселась за столик у окна. В нагретом душном помещении 

сразу потянуло в сон. Официант поставил перед ней дымящуюся чашку. Кофе был так 

себе, но сейчас и это было верхом блаженства: просто пить мелкими глотками, 

чувствуя, как внутрь проникает жар. Как мало нужно человеку для счастья. Так бы и 

сидела здесь. Покидать кафе не хотелось принципиально. Нечеловеческим усилием она 

заставила себя выйти на улицу - в майскую стужу.   

- «Как могут люди добровольно выйти на демонстрацию в такой холод», - 

думала она, глядя на праздничную колонну. Вот прошли все отставшие, улица 



 

 

опустела, а оцепление все еще не снимали. Мимо шла веселая компания, уже 

отпраздновавшая Международный день трудящихся. 

- Девушка! Вы так замерзнете, хотите коньяка, - разбитная женщина средних 

лет достала из сумочки плоскую блестящую фляжку. 

- «Если в женскую сумочку не помещается маленькая бутылочка вина, то гавно 

это, а не сумочка», - вспомнила Катя мудрую фразу, недавно вычитанную в Интернете. 

От коньяка она, не без сожаления, отказалась, но настроение немного 

поднялось. Валера Марков, как обладатель личной машины, подвез ее до дома. Зайдя в 

квартиру, Катя первым делом разделась и залезла под горячий душ, но дрожь не 

унималась, противно ломило суставы. Не хватало еще заболеть. Тогда она занялась 

приготовлением глинтвейна: налила в кастрюльку немного красного полусухого вина, 

добавила пряности, мед и сахар, поставила на плиту разогреваться. Глинтвейн был ее 

эликсиром, отлично помогавшим при первых признаках простуды.   

- «Завтра опять  выходить», - с тоской подумала она. В последнее время Катя 

все чаще ощущала внутренний дискомфорт при мысли о службе. Вроде все шло 

неплохо, она подружилась с ребятами из отдела, была на хорошем счету у руководства. 

И все-таки ей чего-то не хватало. Однообразная рутина служебных будней засасывала 

подобно болоту. Хотелось  большего. 

            Самое интересное приключение за этот год случилось с ней зимой. Катя первый 

раз в жизни раскрыла преступление. Ну не то, что бы раскрыла, но способствовала. А 

дело было так. Секретарша Наталья заболела, и Катя ее временно заменяла. Обухов 

поручил ей отнести срочное письмо в районный отдел. Катя была даже рада сменить 

обстановку, тем более что до отдела идти всего ничего - минут десять неспешным 

шагом. Она быстро накинула шубку, взяла папку с документами и вышла на улицу. 

Погода была просто великолепной, на дворе - начало февраля, небольшой морозец и до 

тепла еще далеко, но солнце светило уже по-весеннему. Деревья, за ночь покрывшиеся 

толстым слоем инея, блестели в солнечных лучах совсем как драгоценные кристаллы в 

витрине ювелирного магазина. Райотдел милиции располагался в обычном жилом 

доме, и чтобы к нему подойти, нужно было пройти через арку. Войдя в полумрак арки, 

Катя заметила припаркованную машину – старенькую «девятку». Ничего особенного в 

этом не было, жильцы близлежащих домов частенько оставляли там машины, но когда 

Катя стала обходить автомобиль, дверца резко распахнулась. Катя почувствовала 

характерный запах канабиса, проще говоря – марихуаны. Она никогда в жизни не 

пробовала наркотики, но запах «травки» был ей знаком. В туалете ночного клуба, куда 

они с Леной ходили на танцы, малолетки иногда «раскумаривались». Из машины, 

выскочил парень, судя по всему совершенно «обдолбанный». Больно задев Катю 

плечом, парень, даже не извинившись, быстро выскочил из арки.  

             - «Ни фига себе! Совсем страх потеряли», - подумала она.        

Когда Катя выходила из райотдела, подозрительная машина все еще стояла под 

аркой. Тогда она вернулась в здание и зашла в дежурную часть. 

- А что это у вас наркоманы совсем обнаглели, курят прямо рядом с отделом? - 

спросила она у помощника дежурного. 

-  То есть как курят? - удивился тот. 

- Обыкновенно, встали вон там - в арке и анашу курят. 

- А ты откуда знаешь? 

- Мимо проходила, из их машины дым - как из паровозной трубы. 

Помдеж связался с ближайшим нарядом и попросил проверить. Катя вышла на 

крыльцо и, закурив, наблюдала спектакль. Уазик ППС подъехал минут через пять. 

Водитель поставил машину так, что она перекрыла выезд из арки. Из машины вышли 



 

 

два сержанта. Один держал автомат наизготовку, второй подошел к машине и постучал 

в тонированное стекло. Тут видимо до любителей травки дошло, что дело пахнет 

керосином, и они попытались эвакуироваться через свободные двери, но были 

схвачены подоспевшими бойцами комендантского взвода. Не прошло и пять минут, 

как мимо Кати протащили двух возбужденных упирающихся молодых людей.  

Причем, между задержанными шел весьма эмоциональный диалог:  

- Ну, ты Гнус и лошара, конченный лошара! - кричал один из парней.   

- Да, пошел ты, сам лошара.., – слабо отбивался второй.  

- Ну и стучи лысиной по паркету… 

Оказывается, разжившись травкой, двое великовозрастных лоботрясов начали 

думать, где раскумариться. Тут одному из них пришла в голову «гениальная» мысль: 

поймать кайф прямо около райотдела милиции. Мол, самое безопасное место, никому 

и в голову не придет. 

После этой истории Катя начала всерьез задумываться о том, чтобы сменить 

сферу деятельности. Уходить совсем из Системы она не хотела, но и служба в отделе 

связи была далеко не пределом ее мечтаний. По роду службы связисты соприкасались 

со многими подразделениями, особенно с УСТМщиками – управлением специальных 

технических мероприятий, и отделом «К», который являлся одним из подразделений 

УСТМ. Кое-что из рассказов коллег запало в душу. Поразмыслив, Катя решила, что 

больше всего ей подходит работа именно в отделе «К». 

Однажды ей довелось присутствовать в зале совещаний Управления на 

семинаре по вопросам безопасности информации. Лектором был серьезный молодой 

человек. Катя знала, что его зовут Роман Меньшиков и служит он в отделе «К».  

После семинара она подошла к Роману. Задав пару отвлекающих технических 

вопросов, Катя приступила к главному. 

- Я хотела бы работать в отделе «К», - заявила она. 

Роман посмотрел на нее с сожалением. Таким взглядом смотрят, наверное, на 

неразумных детей или душевно больных. 

- Зачем тебе это? Сериалов насмотрелась? -  просил он. 

- Надоело все, - честно призналась Катя. - Хочется сменить обстановку. И 

карьера конечно. В отделе связи мне выше капитана не подняться. 

- А ты хоть представляешь, чем придется заниматься? 

- Ну, что-то вроде ОБЭПа, только с компьютерным уклоном. 

- В принципе верно. - Но в отдел «К» берут в основном с опытом оперативной 

работы. И, во-вторых - требуется юридическое образование.  

От своей задумки Катя не отказалась  и осенью поступила в институт на заочное 

отделение юрфака. Учиться было несложно. Вообще гуманитарные дисциплины 

давались ей легче, чем технические. То, что за обучение приходилось платить, 

конечно, немного напрягало, но Катя не была обременена семьей, так что зарплаты 

хватало. Она даже умудрилась первый раз в жизни съездить за границу. Удивительный 

факт, но в «дополицейские» времена сотрудникам оплачивался проезд к месту отдыха 

в любую точку мира. Тот же Валера Марков умудрился побывать в Турции, Египте, 

Таиланде, Индии, и даже на Кубе, за что заслужил в отделе подпольную кличку 

«Федор Конюхов».  

Через три года Катя перешла на службу в отдел «К». Знай, она тогда, куда ее 

приведет извилистая, полная скрытых препятствий и ловушек, тропинка службы в 

Системе, может быть, она и отказалась от своей затеи. Но, как известно, людям не дано 

знать свое будущее. Может это и к лучшему…    
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Начало сентября в Ницце - разгар курортного сезона. Тридцатиградусная  жара 

уступила место приятной прохладе, но море было еще теплым. Отели были заполнены 

богатыми бездельниками со всех уголков земли. Одной из достопримечательностей 

туристической Ниццы является  известный на весь мир отель Negresco.  Построенный 

еще в начале XX века, он сочетал в себе стиль пяти разных исторических эпох от 

Людовика XIII до современности. Из его окон открывается великолепный вид на 

городской пляж и Английскую набережную. Если бы чей-нибудь нескромный взгляд 

мог бы проникнуть в занавешенное кружевными шторами окно одного из номеров на 

третьем этаже отеля, ему бы открылась весьма соблазнительная картина.  

На кровати белого дерева, с балдахином вольно раскинув руки, спала молодая 

красивая женщина. Волосы ее разметались по подушке, одеяло во сне сползло, 

обнажая длинные стройные ноги. Солнечный луч, проникнув через неплотно 

задвинутые шторы, упал на ее лицо. Девушка пошевелилась, в знак протеста 

отвернулась к стене. Несколько минут она лежала с закрытыми глазами, пытаясь вновь 

заснуть, но сон не шел категорически. Тогда она присела на кровати, сладко 

потянулась и посмотрела на большие напольные часы, стилизованные под башню. 

Было всего половина восьмого утра. Сегодня девушка никуда не спешила, встреча 

была назначена на вечер.  

Свое свободное время она решила посвятить изучению 

достопримечательностей Ниццы. В отеле она зарегистрировалась под именем Анны 

Ковальски - богатой польки из Гдыни. Но хотя у неё действительно имелись польские 

корни, родилась девушка в России, в  провинциальном городке, расположенном 

недалеко от Москвы, и при рождении была наречена Еленой.  

Отель она выбрала, доверившись мнению разговорчивой американки, которая 

летела вместе с ней в самолете, и о своем выборе не жалела. Помимо роскошных 

номеров в отеле имелось несколько ресторанов на любой вкус. Завтракала Лена в La 

Rotonde с открытой кухней, ужинала обычно в  Le Chantecler, отмеченным двумя 

звездами Мишлен.  

Преодолев острое нежелание вставать, Анна, она же Лена, нехотя поплелась в 

ванную. Прохладный душ подарил ей бодрость и хорошее настроение. 

Выйдя из ванной, Лена подошла к большому, до пола, зеркалу, в которое она 

отражалась в полный рост. Из зеркальной глубины на неё смотрела симпатичная 

темноволосая девушка с правильными чертами лица, выразительными карими глазами, 

пухленькими губками и чуть вздернутым носиком. Она долго вглядывалась в свое 

отражение, и в целом осталась довольна увиденным. 

- «Подумаешь, небольшая морщинка на лбу, это можно поправить. Зато на вид 

мне тридцать четыре никак не дашь, самое большое - двадцать семь», - Лена изящным 

движением скинула халат, и, оставшись совершенно обнаженной, повертелась перед 

зеркалом, оценивая достоинства фигуры: достаточно большие упругие мячики грудей, 

плоский животик, попа без единого признака целлита. На загорелом теле 

соблазнительно выделялись белые полоски от купальника.  

- «Сама себе бы отдалась…», - мимолетно подумала она.  

Закончив с сеансом нарциссизма, и приобретя необходимую дозу уверенности в 

своей женской неотразимости, Лена начала одеваться. Подойдя к громадному 

платяному шкафу, она открыла дверцу, достала большой дорожный чемодан, и, 



 

 

разложив содержимое на кровати, принялась весьма придирчиво выбирать свой 

сегодняшний наряд. На глаза ей попался красивый комплект, купленный в Риме. Надев 

узкие кружевные трусики и ажурный лифчик, она ощутила приятное прикосновение 

дорогого нижнего белья. С верхней одеждой пришлось повозиться. Она перемерила 

перед зеркалом дюжину платьев, кофточек и юбок, пока не остановилась на белом 

хлопковом летнем платье, идеально подчеркивавшем талию.  

Несмотря на легкомысленную окружающую обстановку Лена ощущала 

внутренний дискомфорт, связанный с предстоящей встречей. От того, как все пройдет, 

многое зависит. Может быть, даже её жизнь.  

- «Странно человек устроен, ему всегда чего-то не хватает», - размышляла она, 

одеваясь и наводя макияж. Когда-то Лена мечтала о жизни, полной опасностей и 

приключений, обычное человеческое бытие казалась ей пресным и скучным. За 

последние годы всего этого она получила сполна. Лену закружило в опасном 

водовороте событий, где риск был на каждом шагу. Жизнь специалиста по негласной 

добыче информации, а проще говоря, взломщицы киберсистем, разыскиваемой 

полицией нескольких европейских стран, не располагала к размеренности. Но все со 

временем приедается. Сейчас Лене хотелось более спокойного существования, да и 

возраст никуда не денешь. Она даже стала задумываться о семье и детях.  

Про себя она загадала, что если сегодняшнее рандеву будет успешным, то с 

нынешней жизнью будет покончено навсегда. Обычно она не встречалась с клиентами 

лично, все переговоры предпочитала вести через Интернет, но в этот раз были особые 

обстоятельства.  

- «Кстати, перед встречей не мешало бы уточнить кое-какие моменты», - 

подумала Лена, и включила ноутбук.  

- Твою.., Бога..., - она невольно выругалась по-русски, нарушив правила 

конспирации, - неужели опять Авель?  

В виртуальном почтовом ящике было новое сообщение. Сердце екнуло в 

нехорошем предчувствии. На этот электронный адрес письма в принципе не должны 

были приходить. Лена зарегистрировала его со всеми мерами предосторожности. Но, 

тем не менее, сообщение пришло. Лена открыла письмо: несколько строчек на 

немецком языке, скорее всего - стихотворение. Немецким она владела гораздо хуже, 

чем английским и французским, по-этому пришлось забить фразу в поисковике. Так и 

есть - отрывок из стихотворения Гейне «Все зависит от массы»: 

Но, берегись, беда грозит.  

Еще не лопнуло, но уже трещит.  

- «Блин..., что все это значит»? - Лена усиленно пыталась вникнуть в послание. 

Ясно, что это угроза или предупреждение. Скорее, все-таки последнее. Но о чем ее 

пытаются предупредить: не ходить на встречу, или не браться за дело? Может и то и 

другое. Это было уже второе сообщение: первое Лена получила полгода назад. Тогда 

она не восприняла все всерьез, сочтя бредом психически нездорового человека, и эта 

беспечность чуть не стоила ей свободы. 

Потом то она, конечно, сообразила, но, сколько не пыталась пробить адрес 

тайного доброжелателя, называющего себя Авелем - ничего не получалось. Судя по IP- 

адресу абонент находился где-то в Австралии. Ясно, что, человек, присылавший 

сообщения был профессионалом своего дела. 

Полминуты Лена просидела у ноутбука, невидящим взглядом уставившись на 

экран, затем тряхнула головой, сбрасывая наваждение. 



 

 

- «Ладно, чему быть, того не миновать, пойду на встречу», - решила она, - «все-

таки фатализм - исконно русская черта, знаю же, что сую голову в петлю, а все равно, 

надеюсь на авось».  

Лена решительно сгребла с туалетного столика косметику, запихнула в сумочку 

и покинула номер. 

Позавтракав в ресторане при отеле, Лена направилась в Старый город – 

исторический центр Ниццы - лабиринт узких улиц и переулков, овеянных 

непередаваемой романтикой французской старины. На площади Массена – одной из 

самых красивейших площадей Ниццы она долго любовалась фонтаном «Солнце» с 

семиметровой статуей Аполлона посередине, посетила музей современного искусства, 

базилику Нотр-Дам – изящное здание в неоготическом стиле, со стороны 

действительно напоминавшее знаменитый собор Парижской Богоматери. Лена 

заходила в сувенирные магазины, покупала всякие безделушки, прошлась по Кур 

Салейя – главной пешеходной улице Старого города. Изрядно подустав, она зашла в 

SPA- центр, где отдала свое тело в руки косметологов и массажиста.  Полчаса она 

вроде бы бесцельно шаталась по городу, изображая, праздную туристку, не знающую, 

чем занять свободное время. Убедившись в отсутствии слежки, она направилась в кафе 

на Английской набережной. Место встречи было выбрано не случайно. Английская 

набережная в этот час была заполнена людьми, так что можно было при 

необходимости раствориться в толпе. Симпатичная официантка проводила ее на 

террасу с видом на море, где был заказан столик на две персоны.  

- Что госпожа желает?  

Вспомнив, что с утра ничего не ела, Лена, заказала фаршированные овощи, 

традиционное блюдо, подаваемое в кафе и ресторанах Ниццы - doba nissarda - 

говядину, маринованную в томатном соке, и бокал вина. Закончив с трапезой, она 

взглянула на часы - половина четвертого. Краем глаза, Лена заметила, что к ней 

приближается молодой человек, неприметной наружности.  

- Добрый день Елена..., или Анна, - весело сказал он. - Как  к вам удобнее 

обращаться? 

- Зовите меня Анной, - ответила она. 

- Вот и замечательно, сказал ее визави, присаживаясь за столик. 

Повнимательнее рассмотрев своего собеседника, Лена заметила, что в нем все 

было каким-то усредненным - среднего роста, светлые короткие волосы. Одет он был 

сообразно погоде, в летние светлые брюки и белую льняную рубашку.  

- Кстати, Анна, в реальности вы выгладите даже лучше, чем на фото, - по-

французски он говорил с едва уловимым странным акцентом, - потрясающее платье, 

оно Вам очень идет. 

- Спасибо, женщине всегда приятно услышать от мужчины комплимент, даже 

если это дань вежливости, - ответила Лена. - А мне как вас величать? 

- Можете называть меня Свен. По легенде я шведский подданный бизнесмен 

Свессон Стоунтен, занимаюсь продажей ценных пород леса. В Ницце проездом по 

делам своего предприятия. 

- Ну что Свен, будете чего-нибудь заказывать?  

- Придется, тем более разговор у нас с Вами будет долгий. 

- Вот как? - Лена позвонила в висевший на стене бронзовый колокольчик и 

мгновенно появилась официантка:  

- Что будет заказывать господин? 

Свен заказал салат из морепродуктов и бутылку минеральной воды. 

- Что, родная контора на вас по-прежнему экономит, - не удержалась Лена. 



 

 

- Да уж, мои доходы не сравнятся с доходами взломщицы киберсетей, - ничуть 

не смутившись, ответил человек, называющий себя Свеном, - но в отличие от вас у 

меня есть несколько преимуществ: во-первых - чистая совесть, а во-вторых - 

ощущение, что я приношу пользу своей стране. 

Лена побледнела, - я никогда не работала против своей страны. 

- Успокойтесь, я вас ни в чем и не обвиняю, - примирительно сказал Свен, - это 

я к тому, что в любом положении есть свои преимущества. 

- Вы знаете, если бы не рекомендации моего старого друга, то я бы вряд ли 

стала встречаться с вами, - раздраженно сказала Лена. 

- Я это понимаю, ваши здешние дела интересуют нас меньше всего. - У нас 

иные, более серьезные цели и задачи. Поверьте, без крайней необходимости мы бы не 

стали вас беспокоить.  

- И чем же моя скромная персона заинтересовала такую могущественную 

организацию? – с долей иронии спросила она. 

- Сайрус, - коротко ответил Свен. 

- Откуда вы знаете? - непроизвольно вырвалось у Лены. 

То, что разведка заинтересовалась Сайрусом, стало для нее неприятным 

сюрпризом. Сайрус вышел на нее две недели назад через «биржу секретов» 

расположенную в так называемом Даркнете – теневом разделе Интернета, 

недоступном простым смертным. Задание было до предела кратким:  

Цель - изучение структуры информационной системы. 

Задачи - проникновение на охраняемый объект, снятие информации. 

Расположение объекта - офис компании TEXXICO, Сан-Франциско, 

Калифорния. 

 Вознаграждение – 2 000 000 $. 

Размер вознаграждения завораживал. Ей никогда не предлагали таких сумм за 

единовременную работу, пусть даже связанную с риском. После недолгих раздумий 

Лена согласилась. Сейчас она уже начинала жалеть о том, что влезла в эту авантюру.   

- И почему вас это интересует? –  справившись с минутным замешательством, 

спросила она. - По-моему, у Сайруса чисто коммерческие интересы. 

- Не совсем так, - возразил Свен, - есть основания полагать, что в данном случае 

речь идет о безопасности России, а это уже относится к компетенции внешней 

разведки.  

- В России я в свое время достаточно дерьма нахлебалась и больших симпатий к 

нынешней российской власти не испытываю. - Почему я должна помогать вам?  

- Как легко вы судите! - Вы же десять лет не были на Родине, за это время 

многое изменилось. Беспредел девяностых позади, страна уверенно поднимается с 

колен и скоро займет в мире место подобающее великой державе. - Ask not what your 

country can do for you; ask what you can do for your country10, - Свен произнес эту фразу 

по-английски. Это сказано в другое время и в другой стране, но сейчас как никогда 

актуально. Не находите?   

Лена невольно поморщилась, - оставьте эти сентенции для ваших 

пропагандистов из Russia Today! - Я скорее в непорочное зачатие поверю, чем в 

кристальную чистоту помыслов современных хозяев России.   

- Пропаганда пропаганде рознь, разве европейские журналисты не занимаются 

антироссийской пропагандой? – Но, уверяю вас - в России не все так плохо, как об 

                                                
10         Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивай, что вы можете сделать 

для своей страны. 



 

 

этом пишут во французских газетах и показывают по телевизору. Никто не линчует 

несчастных геев на площадях, я вам даже по секрету скажу, что некоторые из них 

занимают достаточно высокое положение в нашем обществе. Просто это не принято 

афишировать. То, что большинство людей в России не хочет принимать сомнительные 

Западные ценности, сейчас ставится им в вину, но это несправедливо. Уверен - новая 

Россия еще способна пролить свет на весь мир, стать примером для подражания. 

Многих влиятельных Западных политиков это не устраивает. Они вполне равнодушно 

воспринимают тот факт, мир погружается во тьму.     

- Вы значит на стороне света, - усмехнулась Лена. 

- Считайте, как хотите, я уверен, что делаю полезное дело, а что сделали вы?        

- Простите, но я не верю в альтруистические побуждения хакеров из Anonimus и 

подобных ему сообществ. Если  это и было, то все давно в прошлом. Сейчас взломом 

занимаются только ради денег. Давайте смотреть правде в глаза – вы обыкновенная 

преступница, зарабатываете на жизнь незаконным путем. И путь этот рано или поздно 

приведет вас в тюрьму.  

- Вы ведь не отказывались от Российского гражданства? – вдруг спросил он. 

- Нет, - удивленно ответила Лена, - а какое это имеет значение? 

- Пока - никакого, но если попадете в лапы здешней полиции, то у России 

появится формальное право требовать вашей экстрадиции. - У вас же были мелкие 

грехи с Русско-Французским банком?        

- Вы меня пугаете? - К чему все это? – она не на шутку разозлилась, чертов 

СВРовец  все таки вывел ее из себя.  

- К тому, что в Мордовии есть замечательная женская колония, где сидят такие, 

как вы, - как ни в чем не бывало, продолжил он. - Интернета и вайфая там правда нет, 

зато тех, кто перевыполнит норму по пошиву спецодежды, выпускают досрочно. 

Может даже скостят пару лет. 

- Да пошёл ты…! – Лена употребила одно из самых сильных французских 

ругательств.  

- Напрасно вы так, госпожа Свешникова, - Свен, казалось, совсем не обиделся, - 

я в общих чертах обрисовал картину вашего возможно будущего, но будущее зависит 

от нас самих. Для друзей мы можем многое. На континенте вы достаточно засветились. 

Мы же со своей стороны гарантируем по окончанию задания возвращение в Россию и 

отсутствие претензий со стороны правоохранительных органов. 

- А если я откажусь?  

- Тогда, боюсь, вас рано или поздно ждет судьба вашего учителя.  

Упоминание об Учителе ее неприятно поразило.   

- Мы можем дать вам время подумать. 

- Не нужно, я согласна, но мне нужны гарантии, что по возвращению в Россию я 

не окажусь в этой вашей Мордовии. - Все должно быть по закону. 

- А честное слово офицера СВР вас не устраивает? - Помните, как у Пушкина: 

По закону? Что за слово? 

Я не слыхивал такого! 

Слово царское дано, 

Значит, дело решено! 

- Да и выбора у вас особого нет. - Вы уверены, что после операции Сайрус вас 

не ликвидирует? Мы же обеспечим вам охрану и безопасное возвращение на Родину.  

- Даже охрану? 

- Зря улыбаетесь, вашу безопасность, будет обеспечивать «Заслон», слыхали 

про такой? 



 

 

Конечно, Лена слышала о «Заслоне» - единственном сверхсекретном боевом 

подразделении СВР. О нем в своё время много писали в Западной прессе. Основными 

задачами «Заслона» были охрана дипломатических представительств России за 

рубежом, а также проведение спецопераций. Официальными властями России, 

существование «Заслона» отрицалось, но, как говорится, шила в мешке не утаишь, и 

отдельные эпизоды периодически всплывали. Тем не менее, Лене очень хотелось 

поёрничать, ситуация, в которой ее вербовали самым наглым образом, была ей, мягко 

говоря, не по душе. 

- Ах, «Заслон»! - А он и вправду существует? Я думала, что все это выдумки 

пиндосовских пропагандистов. 

- Не сомневайтесь, существует. - Мы своих на войне не бросаем. 

Далее разговор перешел в деловое русло. Свен вкратце рассказал о сути 

предстоящего задания, договаривающиеся стороны условились о явках, паролях и 

прочих атрибутах, без которых невозможна жизнь нелегального разведчика. Через три 

дня в Штатах Лене предстояла встреча с резидентом, работавшим под прикрытием 

Генерального консульства России в Нью-Йорке.  

- Как тебя зовут по-настоящему, - спросила Лена в конце разговора. 

- Зачем тебе? - удивился он, - помнишь из Евангелия - имя мне - Легион. 

Сегодня я - Свен, завтра - Петр или даже Майк. - Ну, допустим... Владимир. 

- Так  вот что Володя, я искренне желаю, чтобы вас не постигла участь того 

царя из  сказки. Помните, чем закончилось? 

Свен (или Володя) рассмеялся, - поверьте, мне это не грозит. 

Через два дня Лена была в Париже. В  аэропорту Орли на ее имя был заказан билет 

бизнес - класса до Нью-Йорка. На борту самолета Лену встречала услужливая 

стюардесса.  

- Добро пожаловать на борт авиакомпании Air France, - с дежурной улыбкой 

произнесла она. Лена терпеть не могла эти фальшивые улыбки, оплаченные из твоего 

кармана.  

- «Все они насквозь фальшивые, что французы, что англичане, что 

американцы», - думала она. Впрочем, в глубине души понимала, что европейская 

улыбка все же лучше неприкрытого отечественного хамства. Если бы хмурым 

российским теткам платили хотя бы половину того, что получает эта кудрявая 

французская овца, они бы, наверное, тоже лыбились во весь рот. 

Ей пришла на ум фраза известного сатирика, - «беда России не в том, что 

бедным там нечего есть, а в том, что богатые никак не наедятся». А ведь он прав, 

жадность фраера когда-нибудь погубит. Нужно завязывать. У нее достаточно денег, 

чтобы открыть свое дело - пусть небольшое, но приносящее стабильный доход, и  

легальное.  

- «Два миллиона долларов, если к этой сумме присовокупить то, что удалось 

накопить, то можно начать новую жизнь», - размышляла Лена, в то время как самолет 

оторвался от взлетной полосы и набирал высоту, – «чем я хуже какой-то там Анны 

Чапмен, вон как девчонка поднялась». 

Да и перспектива вернуться на Родину, предложенная СВРовцем, откровенно 

радовала. Объездив полмира, Лена порой невольно возвращалась в мыслях в свой 

маленький провинциальный городок - город детства. До сих пор помнила название 

улиц. Там все было знакомо и понятно. Она понимала, что за десять лет все 

изменилось и того города, в котором она родилась, увы, уже нет - в одну реку 

невозможно войти дважды. А все же так хотелось верить в сказку! Главное, что там ее 

ждут самые близкие люди на свете - мама и папа. В последнее время она редко 



 

 

общалась с родителями. Последний раз звонила маме два месяца назад. Она регулярно 

высылала  домой деньги, небольшие по ее меркам, чтобы не напугать родителей, но 

позволявшие прожить в провинции. Для родителей она сочинила легенду о 

собственном ресторане в Марселе, даже присылала фотки. Ресторан действительно 

существовал, его владелец был старым приятелем Лены и бывшим хакером из группы 

Anonimus. Глядя в иллюминатор, на далекую землю, аккуратные квадратики жилых 

кварталов она вспоминала, с чего все началось.  

Мечтой о загранице Лена заболела лет в шестнадцать. Тогда, в начале 

девяностых, родной город казался ей унылым и бесперспективным местом, из которого 

хотелось уехать в сияющее яркими красками далеко. Помнится, она очень завидовала 

соседям - евреям, уехавшим на ПМЖ в Израиль. Реализовать мечту удалось только 

после окончания университета. Лена рассуждала вполне трезво: за границей ее никто 

не ждет и единственный способ уехать - брак с иностранцем. А чтобы познакомиться с 

иностранцем, нужно переезжать в Москву. В ее родном городе иностранцев никто в 

глаза не видел, не считать же таковыми выходцев из Средней Азии или вьетнамцев с 

рынка. Интернет знакомства в девяностые были не так популярны, как в последующие 

нулевые.  

Двоюродная сестра Лены по отцовской линии - Наталья осела в Москве еще 

несколько лет назад. Окончив школу с золотой медалью, она поступила в МГУ, в 

период учебы познакомилась с богатым человеком - бизнесменом армянского 

происхождения Рубеном Галстяном, и вышла за него замуж. Некоторое время она 

жила в огромном доме на Рублево-Успенском шоссе, посещала светские тусовки и 

отдыхала исключительно за рубежом. В браке у них появилась дочь. Увы, идиллия 

длилась недолго. Рубен, как человек восточного склада, представлял совместную 

жизнь совсем иначе, чем Наталья.  

К чести Рубена, он не бросил Наталью на произвол судьбы, купил ей с дочерью 

двухкомнатную квартиру, правда не в центре, а в новостройке, но рядом с метро, и 

помогал материально. С Леной Наталью связывала давняя дружба, по-этому, когда 

Лена напросилась пожить у нее некоторое время, Наталья охотно согласилась.  

Москва встретила Лену не очень дружелюбно. В этом городе каждый боролся за 

место под солнцем и выживал в одиночку. Она перебивалась случайными заработками: 

работала официанткой в Макдоналдсе, программистом, менеджером по рекламе, 

пыталась попробовать себя в модельном бизнесе, но не слишком удачно. Все свое 

свободное время Лена проводила в ночных клубах и разных модных тусовках, где 

можно встретить иностранца. 

С Николосом она познакомилась на вечеринке в ночном клубе. Затем 

последовало свидание. Николас работал корреспондентом французской газеты 

Ле’Монд. Знакомым он хвастался, что является потомком старинного дворянского 

рода и даже имеет собственный замок. Они встречались четыре месяца, прежде чем 

Николас пригасил ее в Париж. Еще месяц ушел на оформление визы. Крошечная 

квартирка Николаса, расположенная в 10-м округе недалеко от Северного вокзала, не 

произвела на нее сильного впечатления.  По соседству жили преимущественно 

переселенцы из Алжира и других стран Востока. Вечный шум, теснота и грязь 

оставляли не самое лучшее впечатление. Родовой же замок Николаса, который он 

взахлеб описывал Лене в Москве,  представлял собой живописные руины, поросшие 

бурьяном. Зато прогулки по центру Парижа привели ее в полный восторг. Сбылась 

мечта о загранице. Она жадно впитывала вольный дух и атмосферу города, эмоции 

переполняли ее через край. Париж представлялся ей городом-музеем: Елисейские поля, 

Эйфелева башня, Лувр, Триумфальная арка. Особенно ей нравились прогулки по 



 

 

Монмартру. В тот период времени она была счастливой идиоткой, не замечала 

неприятных мелочей. В одну из таких прогулок у базилики Сакре-Кёр романтичный 

француз сделал ей предложение. Лена сказала, что подумает. 

Свадьбу отпраздновали на Бора-Бора. На этом настаивал Николас. Он в ярких 

красках описал церемонию полинезийской свадьбы в маленькой деревушке на берегу 

океанской лагуны. 

Жизнь с Николасом оказалась совсем не такой, какой она ее себе воображала. 

Возможно, сказывалась разница в менталитете. Николас оказался отчаянным 

транжирой. За один вечер в казино он мог потратить весь свой гонорар за статьи. Ей же 

перепадали сущие копейки.  Лена как-то заикнулась, что неплохо бы ей устроиться на 

работу, но Николас с апломбом заявил, что его жена должна хранить семейный очаг и 

растить детей. К слову сказать, Николас неоднократно намекал ей, что неплохо бы ей 

забеременеть. Лена возражала, что сейчас не время, нужно прочно встать на ноги, еще 

успеется. Плюс ко всему ее супруг оказался еще и ловеласом, не пропускавшим не 

одной юбки. Лена догадывалась о его связях на стороне, но помалкивала, надеясь, что 

все как-нибудь само образуется. Чаша терпения переполнилась, когда однажды, 

вернувшись домой в неурочное время, Лена застукала его с любовницей.  Как известно 

русские женщины в браке покладисты и терпеливы, но в гневе дадут фору даже 

темпераментным итальянкам. В гневе Лена была страшна. Она решительно сорвала 

простынку, которой прелюбодеи прикрывали свои библейские места и вышвырнула 

любовницу из квартиры, причем та была в костюме Евы, то есть совершенно голая. Ее 

одежду Лена выкинула в окно. Выяснение семейных отношений закончилось 

разводом. Вот тогда и выяснилось, что традиционный брак по полинезийским обычаям 

во Франции не считается заключенным и при разводе ей не причитается ни копейки. 

Договор о сожительстве, который молодожены заключили сразу после прибытия на 

родину Николаса, всего лишь фиксировал факт совместного проживания пары, но не 

давал Лене никаких особых преимуществ. 

            - Я оплачу тебе билет до Москвы, - в порыве щедрости предложил Николас. 

            Лена была просто в бешенстве, - да пошел ты…!  

Так она оказалась в чужой стране, в чужом городе практически без денег.  

Слава богу, что за год семейной жизни Лена вполне сносно овладела французским. 

Опять пришлось перебиваться черновой работой: ее университетский диплом во 

Франции был просто кусочком картона с водяными знаками. Лене еще повезло: она 

нашла работу официантки в кафе. Париж – достаточно дорогой город, ее зарплаты с 

трудом хватало на то, чтобы снять комнату на окраине и купить самой дешевой еды.  

Этот период стал для нее самым трудным, возвращаться домой казалось для Лены 

унизительным, но и нищенское прозябание в городе своей мечты было невыносимо. 

Она перестала следить за собой, начала выпивать, сначала немного - просто для того, 

чтобы скоротать вечер и забыться, а потом – практически каждый день. Если бы кто-

нибудь из старых знакомых увидел бы ее, то вряд ли узнал бы в неряшливо одетой 

девушке с грязными волосами и потухшим взглядом прежнюю Лену. От 

окончательного морального падения ее спасло, как ни странно, детское увлечение 

программированием. Четырнадцатилетней Лене родители подарили на день рождения 

персональный компьютер – старенький IBM 286 Она вполне сносно научилась 

составлять программы на Бейсике и Паскале, с удовольствием читала компьютерные 

журналы. Знания, полученные в детстве, потом очень пригодились в университете. 

Сейчас, вспомнив детское увлечение, Лена все свободное время стала проводить за 

компьютером.  Интернет стал для нее отдушиной, окном в другой мир. Однажды в 

Интернете ей попалось интервью с девушкой-хакером, в котором та делилась своими 



 

 

впечатлениями о жизни. Прелестница доверительно сообщала, что в момент взлома 

испытывает ощущения сродни оргазму, даже сильнее. Лена, у которой полгода не было 

мужчины, решила попробовать: изучала специальную литературу, часами пропадала на 

хакерских сайтах. Первый свой взлом  она запомнила на всю жизнь: это была 

известная хостинговая компания. Естественно, сразу же последовал дефейс11. Лена 

была на седьмом небе от счастья. Ее баннер с антиглобалистскими лозунгами, подобно 

черному пиратскому флагу на захваченном корабле, гордо реял на сайте целых 

пятнадцать минут, пока совершенно ошалевший от кофе, сигарет и ночного бдения 

системный администратор не заметил подмену. На этапе скрипт-кидди12 она 

оставалась недолго. Составлять собственные программы для взлома оказалось гораздо 

интереснее, чем пользоваться чужими. В сети она познакомилась с компанией 

французских хакеров. В отличие от своих российских коллег, которых интересуют в 

основном материальные блага, западные хакеры были идеалистами, как правило, 

левого толка. Они свято верили в необходимость глобального переустройства мира. 

               - «Эх, вас бы ребята на полгодика в Россию, на перевоспитание», - частенько 

думала Лена, – «сразу бы дурь из головы вышла». 

               Впрочем, отношение к хакерам в Западном обществе было более 

либеральным. Хакерство являлось для них своеобразной ступенькой в карьере. Не 

редки случаи, когда «продвинутый» хакер получал престижное место в крупной IT- 

компании. Это считалось в порядке вещей. В России же, вершиной его карьеры 

являлась в абсолютном большинстве случаев тюрьма. Ходили, правда, слухи, что в 

Центре информационной безопасности ФСБ, в качестве консультантов работали 

бывшие хакеры, но, скорее всего - это просто слухи.  

            Однако, переломным моментом для нее стала встреча с Патриком. Он читал 

лекции в Académie de Paris - наследнице легендарной Сорбонны. Однажды ее 

знакомый, буквально боготворивший Патрика, притащил ее на одну из таких лекций. 

Сначала, Патрик не произвел на нее впечатления. Она ожидала увидеть седого 

благообразного профессора, облаченного в мантию. Вместо этого перед ней предстал 

худой очень подвижный человек лет пятидесяти, одетый в джинсы и свитер. А вот 

тема лекции Лену чрезвычайно заинтересовала, хотя речь шла вроде бы о вещах, 

далеких от вопросов безопасности информационных сетей. 

             - Современное общество испытывает дефицит идей, - вещал Патрик с кафедры.  

- Все наше мнимое благополучие базируется на достижениях прошлого века. После 

краха коммунизма стала популярна идея о конце истории. Якобы самое справедливое 

общество уже построено. Россия и Китай погружены в свое прошлое. Но разве не то же 

самое начинает происходить и у нас, в Европе?  

              По окончанию лекции он предложил задать интересующие вопросы. 

              Лена, набравшись наглости, подняла руку. 

              - Спасибо, то, что вы сейчас излагали,  чрезвычайно интересно, но, на мой 

взгляд, совершенно бессмысленно,- ничтоже сумняшеся заявила она. 

              - Почему Вы так считаете? - удивился Патрик, - будьте добры обосновать свое 

мнение.  

                                                
11   Дефейс (англ. deface — уродовать, искажать) — одна из разновидностей хакерской атаки, при 

которой веб страница заменяется на другую — как правило, вызывающего вида (предупреждение, 

реклама угроза и т.д.).   
12   Скрипт кидди — термин, которым «продвинутые» хакеры уничижительно называют тех, кто 

пользуется скриптами или программами, разработанными другими, для атаки компьютерных систем и 

сетей. 



 

 

               - Думаю, что гораздо легче констатировать пороки современного общества, 

чем предложить альтернативу. 

               Патрик нахмурился, - я как раз и предлагаю альтернативный путь развития, но 

вопрос в том, способно ли общество осознать тупиковость нынешнего своего 

состояния. 

 Через несколько месяцев они случайно пересеклись с Патриком на форуме 

посвященном компьютерной безопасности. К тому времени она уже забросила работу 

в кафе и зарабатывала на жизнь, выполняя разовые заказы по созданию и 

тестированию компьютерных программ для  IT- корпораций. Оказалось, что помимо 

преподавания в университете, Патрик был активным участником движения Black Hat, 

не пропускал ни одной конференции. К ее удивлению он сразу узнал Лену. 

                - Добрый день мадемуазель, рад вас снова видеть, - поприветствовал ее 

Патрик. Ее немного изумила старомодность Патрика, в особенности, то, что он 

употребил полузапрещенное слово «мадемуазель». К тому времени феминистское 

движение во Франции возобладало настолько, что власти вынуждены были идти у них 

на поводу, выполняя самые нелепые требования. По мнению феминисток, слово 

«мадемуазель» является оскорбительным и сексистским, поскольку происходит от 

слова «девственница», что может задевать чувства незамужних женщин. 

Соответственно, ко всем женщинам, независимо от возраста следовало обращаться 

«мадам».          

               - Неужели вы меня запомнили? 

               - Как я могу забыть девушку, которая задает перед аудиторией неудобные 

вопросы, -  рассмеялся Патрик, - я тогда еле выкрутился.  

               После конференции он пригласил ее на чашечку кофе. Так началась их 

дружба. Более того, Патрик стал ее Учителем. Всем, чего она достигла, Лена была в 

значительной мере обязана именно Патрику. Дело было даже не в специфических 

познаниях, которыми он щедро делился с Леной. Благодаря ему, Лена стала более 

мудрой в житейском плане, научилась детально анализировать свои действия и 

поступки. Эти качества ей потом очень пригодились в жизни.     

             Сейчас Патрик отбывал двадцатилетний срок в тюрьме за организацию 

хакерских атак на правительственные учреждения Евросоюза и взлом банковских 

счетов.  

             - Мадам..., проснитесь…, мы прилетели, - открыв глаза, Лена увидела 

склонившуюся  к ней стюардессу. Оказывается, погрузившись в воспоминания, она 

сама не заметила, как задремала. 

             Самолет приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди. Нью-Йорк встретил 

ее мелким противным дождем. В аэропорту Лена взяла такси на Манхеттен. Сквозь 

мелкую сетку дождя за окном машины, она с любопытством осматривала город, 

отмечая перемены. Это был ее второй визит в Штаты. Два года назад она уже была в 

Нью-Йорке и даже три месяца проучилась в школе актерского мастерства New York 

Film Academy. Одно время она всерьез подумывала о том, чтобы сменить опасное 

ремесло хакера на амплуа актрисы. 

   Дорогой она прокручивала в голове разговор с Сайрусом недельной давности, 

состоявшийся в Цюрихе. Вернее, это Лена была в Цюрихе, а где находился Сайрус - 

она не знала: может за стенкой в соседнем номере, а может где-нибудь в районе 

островов Зеленого Мыса. Вычислить местонахождение Сайруса она не пыталась. 

Переговоры с заказчиком проходили по закрытому каналу связи, 

исключающему прослушку. Собеседники не могли видеть друг друга. В назначенное 

время Лена включила ноутбук и загрузила нужную программу. 



 

 

- Добрый вечер Анна! - обратился по-английски ее невидимый собеседник. Его 

голос был низким и бархатистым. Впрочем,  иногда в нем проскальзывали 

металлические нотки, что наводило на мысль об использовании синтезатора речи. 

- Добрый вечер Сайрус, - ответила Лена. 

- Вы обдумали моё предложение. 

 - Мне хотелось бы уточнить некоторые детали. 

- Что конкретно вас интересует? 

В качестве места выполнения работы Вы указали Сан-Франциско… 

- Да, именно так. 

Зачем ехать во Фриско, если взломать систему можно из любой точки мира, 

хоть из Парижа, хоть из Таиланда? - спросила Лена. 

- Дело в том, что объект в настоящее время не подключен к Интернету. Это 

самая надежная защита от взлома. 

- Понимаю, но как тогда получить к ней доступ? 

- Вы войдете в офис компании TEXXICO. - Доступ вам обеспечат. В вашем 

распоряжении будет ровно тридцать минут. Система настроена на самотестирование. 

Специальная программа «Страж» отслеживает любые изменения именно в этом 

интервале.  

Лене приходилось сталкиваться с подобными системами раньше. В принципе за 

полчаса можно успеть деактивировать защиту и снять информацию.  

- Через неделю, в следующий вторник, вам необходимо быть в Нью-Йорке, - 

продолжал Сайрус. - Там вас встретит мой человек. Встреча ровно в двенадцать часов 

дня на Манхеттене:  центральный парк, мост Гэпстоу.  Дальнейшие указания получите 

на месте. 

Как я узнаю вашего человека? 

- Он к вам сам подойдет. - У вас будет пять дней на расшифровку, данные 

системы вы передадите лично моему доверенному лицу. Я должен убедиться, в 

подлинности информации.  

- Но это против правил. - Я никогда не встречаюсь с клиентами лично после 

операции, так надежнее, никакого личного контакта.  

- В данном случае по-другому нельзя. - Если информация попадает в Интернет, 

то в большинстве случаев, остается там навсегда. Кроме того, у меня должны быть 

гарантии, что вы не передадите базы данных третьим лицам. До передачи информации 

вы будете под постоянным наблюдением моих людей. Таковы мои условия. Учтите, 

что за ваши услуги я плачу большие деньги, два миллиона долларов - неплохой приз.  

- В таком случае, у меня тоже есть условие - половину вы перечисляете на мой 

счет до начала операции. - Это будет гарантией моей безопасности.  

- Миллион - слишком много, - возразил ее невидимый собеседник. - Пятьсот 

тысяч – сразу, остальное - в течение десяти дней. 

- Восемьсот, - продолжала торг Лена. 

- О’кей, - согласился Сайрус. 

- И проезд до Нью-Йорка за ваш счет, - добавила она, - кстати, я предпочитаю 

бизнес-класс. 

- Хорошо, билет будет заказан на имя Джоанны Палмер, новые документы вам 

доставят завтра. - Вы уже достаточно засветились под именем Анны Ковальски. 

Она понимала, что предстоящая операция связана с большим риском, такие 

деньги за красивые глаза не платят. До этого времени самым сложным заданием в ее 

нелегальной карьере был взлом электронной почты высокопоставленных чиновников 

Евросоюза. Причем собственно взлом больших технических проблем не представлял. 



 

 

Гораздо сложнее было заполучить адреса. Поразмыслив, Лена подошла к делу 

творчески. Достав через знакомых «корочку» журналиста она договаривалась с 

интересующими ее людьми об интервью. В процессе непринужденной беседы с 

очаровательной  журналисткой, чиновники, особенно мужчины, теряли бдительность, 

и Лене не составляло труда узнать адреса электронной почты. Обычно она просила 

адрес почты, чтобы выслать текст интервью для согласования. Кстати интервью 

действительно публиковались в прессе. В этом Лене помогала знакомая журналистка 

из Ле’Монд. Иногда Лена сама платила представителям прессы за адреса. Ее удивляло, 

насколько легко журналистская братия соглашается подзаработать пару сотен евро.  

- «Недаром журналистика считается второй древнейшей профессией после 

проституции», - думала она. По сравнению с нынешним ее заданием взлом почты 

казался детской шалостью. 

Вечером у нее состоялась встреча с резидентом СВР Валентином Гостевым. 

Официально он занимал малозначимую должность в Генеральном консульстве России 

в Нью-Йорке. Резидентом оказался мужчина лет пятидесяти, полный, лысоватый. На 

лице его постоянно блуждало какое-то неуловимое хитроватое лисье выражение. Лене 

он сразу не понравился. Она даже про себя придумала ему прозвище – «хорек». Целью 

разведки был собственно не Сайрус, а те сведения которые планировалось добыть, 

взломав информационную систему TEXXICO. Проблема состояла в том, что  все время 

операции она будет находиться под наблюдением доверенных людей Сайруса. Сайрус 

был явно профессионалом своего дела и предусмотрел все варианты. Единственным 

выходом было незаметно скопировать данные на другой носитель. Гостев вручил ей 

портативное считывающее устройство, с помощью которого можно быстро снять 

большой массив данных. Информацию необходимо было передать лично резиденту, 

после чего Лене организуют коридор для эвакуации в Москву. Лена возразила, что 

логичнее было бы после операции не тащиться обратно в Нью-Йорк, а организовать 

встречу непосредственно в Сан-Франциско. Оттуда же можно вылететь в какую-

нибудь нейтральную страну. Гостев эту идею с ходу отверг.  

- Не беспокойтесь, за вами постоянно будет присматривать «Заслон», - убеждал 

он. – Кроме того, покинуть Штаты через один из аэропортов Нью-Йорка  гораздо 

безопаснее, чем из Сан-Франциско или, например Лос-Анджелеса. Здесь у нас есть 

отлаженные каналы переправки в Россию, - привел Гостев новый аргумент.  

После недолгих препирательств Лена вынуждена была согласиться.   

- В случае провала, связи с разведкой отрицайте, - продолжал инструктировать 

Гостев, - думаю причины вам не нужно пояснять. За шпионаж в Штатах можно 

попасть на электрический стул.  

- Да я понимаю, чем рискую, - внешне спокойно ответила Лена. На самом деле 

ей было жутко, но показывать свой страх Гостеву не хотелось.   

- На крайний случай связывайтесь с адвокатской фирмой Allred Gates & Ellis, а 

конкретно с адвокатом Питером Рабинофф, - Валентин продиктовал ей номер 

телефона. 

- Когда вернетесь в Нью-Йорк, связь по известному вам каналу, оставите 

маячок. - Ну, как говорится, не пуха ни пера. 

- К черту,  - ответила Лена. На душе было муторно, хоть вешайся. 

На следующий день она пошла на встречу с агентом Сайруса.   

Центральный парк Нью-Йорка чем то неуловимо напоминал Лене Булонский 

лес:  та же беззаботная атмосфера и ощущение остановившегося времени: огромные 

зеленые лужайки, на которых вольно сидели туристы со всего света, фонтаны, 

памятники, большое озеро.  



 

 

Без пятнадцати двенадцать она стояла мосту Гэпстоу – пожалуй, самом 

живописном мосту в Штатах. Людей в этом уголке парка было немного, когда она шла 

сюда, навстречу попадались лишь редкие влюбленные парочки. Дождь, достававший 

Лену с момента прибытия в город, закончился, проглянуло солнце.  

- «Интересно, как выглядит агент Сайруса», - думала Лена, - он ведь ничего не 

сказал, я даже не знаю, мужчина это или женщина. 

- Джоанна Палмер? - раздался женский голос у нее за спиной. Лена вздрогнула 

и обернулась. Перед ней стояла девушка: невысокого роста, черные волосы, чуть 

раскосые глаза. В предках у нее явно были китайцы или корейцы.  

- Да, это я. 

- Меня прислал Сайрус. - Я буду обеспечивать вашу безопасность во время 

операции. 

- Как вас зовут? - спросила Лена. Она ещё не оправилась от удивления. Она 

почему-то думала, что агентом будет мужчина, но не как не молодая девушка, да еще 

китаянка. 

- Меня зовут Юта, ответила девушка.  

- Редкое имя. 

- Мой отец был мормоном.  

– Пойдемте, не будем терять времени, нам нужно многое обсудить, - резко 

сказала она. 

Они сидели в Сохо - одном из самых престижных районов Нью-Йорка за 

столиком в кафе. Со стороны их можно было бы принять за подружек, проводящих 

время в праздной болтовне за чашечкой кофе, если бы не чересчур напряженные 

взгляды. 

- Сегодня вам нужно будет переехать в отель «Плаза», это недалеко от Таймз 

Сквера, между сорок восьмой и сорок девятой улицей. В отеле заказан номер на двоих. 

- Но у меня уже есть отель, - возразила Лена. 

- Это не обсуждается, я отвечаю за вашу безопасность головой, и до окончания 

операции мы будем вместе, - отрезала та. У Юты была неприятная манера говорить 

резко и отрывисто. Не смотря на хрупкое телосложение, в ней чувствовалась 

внутренняя сила: она напоминала скрученную пружину, готовую в любой момент 

распрямиться, или кобру, приготовившаяся к броску. От новой знакомой веяло 

холодом и угрозой. 

- «Послал же Бог компаньонку», - подумала она, - с ней нужно быть 

осторожнее, такая нож в спину воткнет и не поморщится. 

 - Сайрус посвятил вас в курс дела?  

- В общих чертах, - ответила Лена. 

- Операция назначена на четверг. - Завтра мы вылетаем в Сан-Франциско. Там 

нас будет ждать специалист, который обеспечит физическое проникновение на объект. 

Позже я передам вам данные о системе.  

Вечером в гостинице Лена уютно устроившись на кровати с ноутбуком и 

чашкой кофе, изучила содержимое флешки, которую дала ей Юта. На ней было всего 

три файла: общее описание системы, сведения о защите и предполагаемая структура 

программы. На первый взгляд предстоящая работа не была сильно сложной. Система 

защиты представляла собой обычный пароль и устройство, распознающее оператора 

по радужной оболочке глаза. Причём последняя задача была уже решена. Юта 

передала ей небольшую коробочку - компактный лазерный проектор, в котором была 

записана нужная информация. Оставалось только взломать пароль - работы минут на 

пять. Самым серьезным препятствием был модуль «Страж» - специальная программа 



 

 

каждые полчаса осуществляющая ревизию системы на предмет считывания данных, но 

и эту проблему решить можно. Не смотря на кажущуюся несложность работы Лена, не 

обольщалась. Как говорится: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Ещё она 

вспомнила одно из следствий закона Мерфи: «если четыре причины возможных 

неприятностей заранее устранимы, то всегда найдется пятая». 

- «Ладно, на месте разберемся», - Лена выключила ноутбук и пошла в ванную. 

Вода ей всегда помогала думать. Стоя под горячими упругими струями, она 

окончательно определилась с выбором инструментов, которые нужно будет взять на 

операцию.  

Выйдя из душа, она заметила, что Юта по-прежнему сидит в кресле, даже не 

сменила позу. Но больше всего ей не понравился взгляд Юты. Он был каким-то 

мужским: циничным и раздевающим. 

- «К тому же и лесбиянка», - с неприязнью подумала она, - «даже нагишом при 

ней не походишь». Лена быстро завернулась в полотенце. К женской любви она 

относилась достаточно отрицательно, особенно после одной истории, случившийся 

несколько лет назад. Это было сразу после развода с Николосом. Лена была тогда в 

жуткой депрессии и пила больше меры. В ресторане, где она работала официанткой, 

Лена подружилась с миниатюрной голубоглазой куколкой - юной студенткой Софи, 

подрабатывавшей там же посудомойкой. Девушка недавно пережила расставание с 

близким человеком, на этой почве они и сошлись. Однажды Софи пригласила ее к себе 

домой. По дороге они зашли в супермаркет и купили три бутылки дешевого вина. 

После второй бутыли, уговоренной под невинную женскую болтовню, они 

одновременно пришли к выводу, что все мужчины, отличаются от своих вонючих 

парнокопытных сородичей обитающих на горных вершинах, только отсутствием 

рогов. Нормальные девушки вынуждены общаться с ними исключительно ради 

продолжения рода. И вообще женщины - существа самодостаточные, и способны без 

них обойтись. Тогда Софи, в приступе лютейшего феминизма, хихикая, и вроде как в 

шутку, предложила заняться любовью. Лена, витая в эйфорических облаках выпитого 

Шардоне, поддержала подругу. Сначала они целовались, а потом Софи перешла к 

активным действиям: расстегнула пуговки на ее платье, помогла освободиться от 

лифчика... Ничего такого Лена не почувствовала. Пожалуй, самым необычным 

ощущением для нее было прикосновение к женской груди - чувствовать ее упругость, 

осязать нежную шелковистую кожу. Утром ужасно болела голова, и почему-то было 

очень стыдно. Стараясь не смотреть на крепко спящую обнаженную Софи, она быстро 

оделась и выскользнула из квартиры. Видимо Софи испытала подобные чувства. Они 

остались подругами, но о той ночи больше не вспоминали.  

С тех пор она твердо решила, что ее привлекают только мужчины. 

Остаток вечера прошел в молчании. Лена пыталась разговорить девушку, но 

Юта отделывалась ничего не значащими фразами, и разговор сам собой увял. Ровно в 

девять утра они были в аэропорту. Всю дорогу от гостиницы до аэропорта Лена 

внимательно смотрела по сторонам, однако никаких признаков наблюдения не 

заметила. – «Интересно, ведут ли меня сейчас СВРовцы, или встретят на месте – в Сан-

Франциско?», - размышляла она.   

Поднявшись в самолет и заняв свое место, Лена немного расслабилась. Перелет 

не обещал никаких сюрпризов.      

В сумочке сидящей рядом Юты зазвонил мобильный телефон. Она подняла 

трубку: - Да! Несколько минут Юта молча слушала, потом произнесла «О’кей» и 

нажала кнопку отбоя.     



 

 

- Планы изменились, мы летим в Лос-Анджелес, - заявила  в своей обычной 

отрывистой манере, - это приказ Сайруса. 

– «Неужели он что-то почувствовал?», - в смятении подумала Лена.  

- Но…, мы так не договаривались, - растеряно сказала она. – Я должна с ним 

связаться.  

- Исключено, операция уже началась. - Да и какая для вас разница, суть работы 

не изменилась. Те данные относительно системы, которые я вам предоставила, по-

прежнему актуальны. Сейчас выходим из самолета и пересаживаемся на рейс в Эл-

Эй13, билеты уже заказаны.  

            Она буквально силой вытащила Лену из лайнера. Через шесть часов они 

прибыли в Лос-Анджелес. 
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             - В отпуск хочу, - сказала Катя, оторвавшись от созерцания компьютерного 

монитора. - Представляешь, сегодня опять ходила к шефу, и опять облом. 

            - Да, отпуск - дело тонкое, - поддержал ее опер Романов, с которым она делила 

кабинет, - у меня вот ещё за прошлый год тридцать пять дней. А у шефа на все один 

ответ: «проблемы индейцев шерифа не волнуют». 

            - Не, ну они вообще оборзели, ты почитай! - Романов швырнул ей на стол 

изрядно помятый листок бумаги, испещренный резолюциями. Катя внимательно 

прочитала. Листок оказался рапортом участкового уполномоченного с интересной 

фамилией Фархутдинов. Суть рапорта сводилась к следующему: гражданка М. 1987 

года рождения и гражданка К. 1989 года рождения распивали спиртные напитки у 

последней дома. В результате гражданка К. на почве неприязненных отношений 

ударила гражданку М. по голове персональным компьютером типа «ноутбук». 

Гражданка М. получила легкие телесные повреждения. Катя удивленно уставилась на 

Романова.  

           - Я, конечно, все понимаю, обыкновенная бытовуха, но причем здесь мы? 

           - Аполитично рассуждаешь, слющай! - подражая товарищу Саахову  из 

«Кавказской пленницы» с восточным акцентом ответил Романов. - Орудие 

преступления то - персональный компьютер. Налицо преступление, совершенное с 

использованием высоких технологий. 

Катя фыркнула, - бред полный.  

        - Согласен, бред, но отписываться все равно придется, - грустно сказал он.  - 

Лучше бы эта коза ее наглушняк замочила. Тогда точно бы угрозыску отписали. 

        - Жестокий ты! 

       - Как говорили классики марксизма: «бытие определяет сознание».  

        - Блин, работать совершенно некогда, - продолжал возмущаться Романов. - То 

отчеты, то стрельбы, то физподготовка…, дела оперативного учета. А жулики совсем 

страх потеряли, завы каждый день. И дежурка тоже хороша. Сразу в КУСП14 

регистрируют. Под словом «жулики» Константин имел в виду подозреваемых. Кстати 

                                                
13         Обиходное название Лос-Анджелеса, употребляемое жителями Штатов (по первым буквам  - 

L.A.) 
14 КУСП - Книга учёта заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях. 



 

 

Катя заметила, что в разных полицейских службах преступный элемент называли по-

разному. Например, опера и следователи предпочитали называть своих подопечных 

«жуликами», а конвойщики почему-то  - «злодеями».  

- А вообще у народа от нынешней жизни крыша просто едет. - Мне на днях 

знакомый следак рассказывал. Пришла девчонка, лет семнадцати, принесла заявление 

об изнасиловании. Оказывается, у нее несчастная любовь случилась. И на этой почве 

дуреха решила повеситься. Пошла в лес, выбрала, значит, подходящее дерево. Ну, как 

полагается, петельку приладила, перекрестилась напоследок. И тут вдруг из кустов 

выскакивает сексуальный маньяк. Вытащил из петли, повалил девицу на травку и 

надругался в простой и извращенной форме. Она в таком ступоре была, что почти не 

сопротивлялась. Сделал свое дело и опять в кусты.  И так девушке обидно стало, что 

она передумала вешаться, и пошла в полицию. Маньяка быстро отловили и посадили. 

А девчонка влюбилась в следователя по уши, проходу не дает. Вот такой хэппи-энд.  

        - Девчонка тоже хороша, - хмуро сказала Катя. - Ей маньяк, можно сказать, жизнь 

спас, а она на него заяву накатала. 

        - Ага, а об ее чувствах ты не подумала? – парировал Константин, - и кто из нас 

после этого жестокий?           

       На этом разговор сам собой закончился, коллеги уткнулись в бумаги.  

Сентябрьская погода за окном не радовала - второй день шел мелкий дождь, небо было 

затянуто сплошным покрывалом облаков. 

            - Пойдем вечером в кино? - предложила Катя после долгой паузы.  

           - Сейчас идут «Люди в черном-3». - Не знаю, как тебе, а мне первые две части 

понравились. 

           - С удовольствием, а то от этих бумаг голова уже трещит, - отозвался Романов. 

           Тут нужно отметить, что с Константином Романовым Катю связывали не просто 

дружеские отношения. Уже год как они были вместе. До брака пока дело не дошло, но 

планы такие были. Константин был обаятельным, веселым, и в компании женщины от 

него просто млели. Она порой удивлялась, почему Константин выбрал ее. Главный 

недостаток Катиного характера была в том, что она была слишком серьезная. Нет, если 

ее хорошенько растормошить то она - огонь-девушка. Только вот такие настроения у 

нее были достаточно редко. Умом Катя понимала, что мужчинам нравится в женщинах 

непосредственность, граничащая с женской глупостью, и искристое веселье. Понимать 

то понимала, но поделать с собой ничего не могла. Такая уж уродилась - натуру не 

поменяешь.  

- Кстати, когда звание обмывать будем, да и должность заодно? 

- Думаю, на следующей неделе, на этой никак, - Катя грустно показала на 

бумажный беспредел, творившийся у нее на столе. 

Майорское звание Катя получила полгода назад, перейдя на должность 

старшего оперуполномоченного отдела «К». Пустячок - а приятно. Жалование сильно 

не прибавилось - рублей на пятьсот, но майор - уже старший начсостав. Одна большая 

звездочка вместо четырёх маленьких  и двойной просвет на погонах добавляли ей 

солидности. В отделе «К» она служила уже шесть лет и считалась одним из самых 

опытных сотрудников.  

Первое свое дело Катя помнила до сих пор. Это было спустя три месяца, как она 

перешла в отдел «К». В то время ей еще не поручали самостоятельной работы и 

прикрепили к наставнику – многоопытному капитану Рябых. Начальник отдела 

подполковник Литвинский вызвал их с наставником к себе в кабинет и поручил 

разобраться с заявлением известного в их городе бизнесмена. Бизнесмен, судя по 



 

 

всему, был шапочным знакомым Литвинского. Со счетов одной из принадлежащих ему 

фирм начали пропадать деньги. Пропажу обнаружили совершенно случайно.    

- Съездите, осмотритесь там, думаю дело несложное, я вам машину дам, - 

напутствовал подполковник, - Егору Васильевичу привет передавайте. 

Офис предпринимателя располагался в самом центре города, недалеко от здания 

областной администрации. На входе они предъявили служебные удостоверения, как 

выражался остроумный капитан Рябых – флаеры красного цвета.  

Хозяин встретил их радушно:   

- Проходите ребятки, располагайтесь. - Чай, кофе, а может чего покрепче?  

- Если можно, то кофе, - набравшись наглости, сказала Катя. Кофе был ее 

любимым напитком, она выпивала в день до пяти чашек и искренне считала, что 

разговоры о вреде кофе – полная ерунда. Рябых незаметно пихул ее локтем под ребра, - 

мол, чего ты выпендриваешься. Вышколенная секретарша поставила перед ними три 

тонкие фарфоровые чашки и вазочку с печеньем. 

- Как там поживает Дмитрий Николаевич? – спросил бизнесмен. 

- Привет вам передает, и велел кланяться, -  степенно ответил Рябых. 

- Да, время бежит…  - Мы же с Литвинским старые знакомые, в одной группе 

учились. В институте. Разошлись наши пути-дорожки: он – в полицию, я - в бизнес. 

Сто лет уже не виделись.   

  - А у нас тут странные дела творятся, - продолжил Егор Васильевич. - В 

службе безопасности банка мне сказали, что их платежная система достаточно 

надежна. Взломать ее может лишь крутой спец международного уровня. Но если такой 

специалист добрался бы до денег, стал бы он снимать копейки? У нас по расчетному 

счету проходят приличные суммы, до нескольких десятков миллионов. Он бы нас 

ободрал как липку. Ничего не понимаю. 

- Всяко бывает, - пожал плечами Рябых. - А кстати, кто имеет доступ к системе? 

- Ну, я, потом, мой главный бухгалтер Ирина и кассир Леночка. - Но они люди 

надежные, работают много лет. Да и плачу я им неплохо. Из них никто не мог, я 

ручаюсь. 

- Тем, не менее, Егор Васильевич, можно нам поговорить с вашим бухгалтером? 

За одно и компьютеры посмотрели бы. 

- Ради Бога, пойдемте в бухгалтерию. 

Катя с сожалением оставила недопитую чашку и последовала за мужчинами на 

третий этаж. Главный бухгалтер Ирина – интересная ухоженная женщина лет сорока, 

показала им терминалы, с которых отправлялись платежки.  

- Скажите, пожалуйста, а кто на время отпуска замещает вашего кассира? - 

спросила у нее Катя. 

- Сейчас – никто, сама подменяю, а раньше у нас работала Таня, но она 

уволилась полгода назад.  

Катя насторожилась, как раз в это время неизвестный злоумышленник начал 

снимать деньги. Она вопросительно посмотрела на капитана Рябых. Он незаметно 

кивнул.  

- Можно узнать адрес, вашей бывшей сотрудницы? 

- Конечно, в отделе кадров есть личное дело, - ответил Егор Васильевич.                     

- Неужели Татьяна? Она была такая скромная, тихая, ни за что бы на нее не подумал.  

- Посмотрим, - уклончиво ответил наставник.      

Кабинет отдела кадров располагался в соседней комнате. Рябых выписал из 

личного дела данные Татьяны, заодно, на всякий случай, попросил подготовить список 

всех работников, уволившихся из фирмы за последние полгода. Полистав тоненькую 



 

 

картонную папочку с личным делом, Катя обратила внимание, на приказ об 

увольнении. Из приказа следовало, что Татьяна Ивановна Ливкова уволена по 

отрицательным мотивам, за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины 

более четырех часов, проще говоря - за прогул. 

- Скажите, а прочему ее уволили? – спросила Катя у девушки кадровички. 

- Опоздала на работу, якобы приболела, - ответила девушка. - И даже не 

позвонила, что задержится. Тут как назло срочный платеж, последний день уплаты 

взносов. Все метались, не знали, что делать.  

-   А раньше она опаздывала? 

- Да, нет, за ней такого никогда не водилось, она очень аккуратная была. 

- Ну что, Егор Васильевич, пойдем мы, - сказал Рябых, убирая  документы в 

папку. - Как только будут результаты – незамедлительно вас проинформируем. 

- Вы уж постарайтесь, пожалуйста, я тут как на иголках, сами понимаете. 

- Не волнуйтесь, думаю, мы решим вашу проблему в самое ближайшее время. 

 Бизнесмен лично проводил их до выхода. 

- Как думаете, Алексей Романович, это она? – спросила Катя, как только они 

сели в служебную машину. 

- Похоже, она, мотив есть и возможность тоже. - Вот, что…, давай сейчас 

наведаемся в банк, поговорим с безопасниками, то да се.  

Дальше все пошло как по маслу. В банке им удалось узнать IP-адрес, с 

которого, вор осуществлял вход в Интернет, а также, дату и время входа. Потом был 

официальный запрос провайдеру. Подозрения оперативников полностью 

подтвердились, в отношении Татьяны Ливковой было возбуждено уголовное дело. 

Тогда Катя первый раз поехала со оперативно-следственной группой на обыск. В 

дежурке они получили оружие. Вооруженного отпора со стороны Татьяны не 

предполагалось, но правила есть правила. Обычно обыску и задержанию 

подозреваемого предшествуют оперативные мероприятия: наводятся справки, 

контролируются звонки и Интернет переписка, могут даже выставить наружное 

наблюдение. Однако, учитывая простоту дела, в данном случае обошлись опросом 

соседей. Выяснилось, что Татьяна живет совсем одна, в двухкомнатной квартире. 

Семьи у нее не было. Соседи по подъезду отзывались о ней только положительно: 

тихая, вежливая, всегда здоровается первой.    

Вместе с участковым они поднялись на этаж, капитан Рябых  позвонил в дверь 

нужной квартиры.  

- Кто там? – раздался женский голос. 

- Это ваш новый сосед снизу из пятьдесят восьмой квартиры, откройте, 

пожалуйста.  

Для того чтобы внезапно войти в квартиру, оперативники использовали всякие 

мелкие хитрости: представлялись газовщиками, соседями, работниками ЖЭКа. 

Накануне, когда Рябых крутился возле квартиры Татьяны, он заметил, что у подъезда 

разгружается «Газель», доверху набитая вещами. Из непринужденной беседы с 

грузчиками капитан узнал, что в пятьдесят восьмую въезжают новые жильцы. Вряд ли 

Татьяна успела с ними пообщаться, по-этому визит новых соседей не вызовет у нее 

подозрений. 

- А что вы хотели? 

- У нас по стояку вода хлещет, из вашей квартиры, между прочим, больше 

неоткуда. - Переехали, называется. Весь ремонт коту под хвост! 

-  Ой, ну у меня все в порядке. - Может этажом выше? 

- Давайте все-таки посмотрим. 



 

 

- Сейчас, минутку, я оденусь. 

Минут через пять дверь распахнулась и опергруппа вломилась в квартиру. 

Татьяна оказалась маленькой худенькой женщиной, лет сорока. Визита полиции она не 

ожидала: без принуждения ввела пароль на компьютере и почти сразу призналась в 

краже. Все оказалось до банальности просто. Полгода назад директор фирмы ее 

уволил. Женщина считала увольнение несправедливым и затаила обиду. При 

увольнении она прихватила флэшку с ключом электронной цифровой подписи. 

Беспечные работницы бухгалтерии даже не удосужились сменить ЭЦП. Установив 

специальную клиентскую программу, она раз в месяц снимала со счёта фирмы 

небольшие суммы. Недостачу долго не замечали, обнаружили только, когда 

проводилась аудиторская проверка. Теперь Татьяна, как показалось Кате, искренне 

раскаивалась в содеянном. Все время плакала, спрашивала, что с ней теперь будет.  

Обыск оказался делом хлопотным и утомительным: в присутствии соседей 

понятых – пожилой семейной пары, подробно описывали всю технику, находящуюся в 

квартире, потом следователь составлял протокол. Как объяснил Кате Рябых, самое 

важное – изъять устройство, с которого непосредственно осуществлялся выход в 

Интернет - обычно это роутер. Именно он «засвечен» у провайдера и станет одной из 

главных улик в уголовном деле. Помимо роутера  изъяли компьютер и ноутбук. Ими 

займутся специалисты в отделе.    

После обыска  Татьяну повезли к следователю для допроса. По дороге с ней 

случилась истерика, и Кате пришлось ее успокаивать. Ей даже стало жалко Татьяну, 

женщина была в принципе безобидная.  

- «Если получит реальный, а не условный срок или штраф, то в тюрьме вряд ли 

выживет», - думала Катя, - «а если выживет, то выйдет на свободу искалеченной 

морально и физически». 

С тех пор много воды утекло. Кате приходилось заниматься как мелочевкой 

вроде телефонного мошенничества, так и расследованием достаточно серьезных 

преступлений с участием международных хакерских групп. В нулевые годы 

преступность с использованием высоких технологий в России росла как на дрожжах, 

чему способствовала неконтролируемая компьютеризация всех сфер деятельности: от 

банков до заводов и больниц. Буквально за несколько лет компьютерные преступления 

превратились из экзотики в пугающую реальность. Отдел «К» оказался завален 

заявлениями от потерпевших. Большой проблемой была интернационализация 

киберпреступности, ведь для компьютерных жуликов не существует границ. Сидя под 

пальмами за бокалом текилы где-нибудь в окрестностях Мехико, хакер преспокойно 

«ломал» сервер, например, в Рязани или Тамбове. Если обнаруживалось, что 

преступник использовал иностранный прокси-сервер - можно было поставить на деле 

большой жирный крест. Такие преступления, как правило, не расследовали – слишком 

хлопотно и долго. Да и легальных путей вытащить IP-адрес с зарубежного прокси в 

большинстве случаев не существовало. Исключения составляли, конечно, просьбы 

«сверху», или, если дело действительно важное и стоящее. На такие расследования 

могло уйти несколько лет. Были в Катиной службе и не очень приятные моменты – 

дела, о которых не хотелось вспоминать. Бывало всякое: порой по указанию свыше 

приходилось собирать материалы конфиденциального характера на неугодных персон 

или «бодаться» с владельцами Интернет ресурсов за удаление нежелательных 

комментариев в соцсетях.   

              Не смотря на загруженность и упомянутые заморочки, Кате нравился ее род 

занятий. Последний год вообще выдался для нее удачным. Повышение по службе и в 

звании. И главное – служебный роман с Константином Романовым. Ей нравилось это 



 

 

сочетание – роман с Романовым. Все бы замечательно, но безоблачный любовный 

горизонт с недавних пор стало заволакивать грозовыми тучами. Беда пришла оттуда, 

откуда Катя ее совсем не ждала. Здесь стоит сделать небольшое лирическое 

отступление.  

В той, замкнутой самой на себе, подобно петле Мебиуса, герметической 

системе, какой является Управление внутренних дел, слухи распространяются со 

скоростью, значительно превышающей скорость звука. Причем, в роли катализатора 

процесса выступало ОДР - отдел делопроизводства и режима. Прошли те времена, 

когда делопроизводство вела барышня - секретарша. В век, «когда космические 

корабли бороздят просторы Большого театра» канцелярские функции осуществлял 

целый отдел. Именно сотрудники ОДР носили документы на подпись генералу, они же 

готовили всяческие справки, доклады и так далее. «Близость к телу» позволяла им 

быть самыми осведомленными людьми в управлении. А, как известно, слухи и сплетни 

притягиваются друг к другу. 

                 Так вот, в ОДР служила Катина приятельница - Кристина. За смазливую 

внешность и стройную фигурку она была удостоена сомнительной чести лично 

приносить почту начальнику УВД. Сомнительность заключалась в том, что наряду со 

всеми положительными бумагами, ей приходилось приносить генералу и крайне 

принеприятнейшие известия. А, как известно - приносить плохие новости - дело 

рискованное. В старинные времена, гонец, принесший плохую весть, рисковал 

лишиться не только должности, но и головы. Данная от природы красота в какой-то 

степени защищала Кристину от гнева начальства. При виде симпатичной моськи 

генерал немного смирял гнев. Учитывая важность выполняемой Кристиной миссии, 

коллеги освободили ее от выполнения рутинных обязанностей, так что Кристина 

откровенно скучала. Свое свободное время она посвящала двум архиважным в ее 

положении вещам – наводила красоту и собирала сплетни.             

               Неделю назад она с таинственным видом отозвала Катю в сторонку: 

               - Ты ничего странного в последнее время не замечала? 

                - В смысле чего? - удивилась она, - да вроде нет. 

                - На днях у начальника ОДР звание отмечали, если ты помнишь. - Ваша 

Юлька проговорилась по пьяни, что у нее отношения с Романовым. Так и сказала, 

отобьет у тебя Костю.   

Катя слегка взбледнула. Только сейчас она припомнила, что коварная барышня 

последнее время действительно слишком часто появляется около Романова.  

               Юлька работала секретарем в УСТМ и о  ней в Управлении ходили всякие 

нехорошие слухи. Внешне она была далеко не красавица: невысокого роста, 

полноватая, с темными волосами и инфернальным взглядом глубоко посаженных глаз. 

Она сама как-то обмолвилась, что в предках ее были цыгане. Свое свободное время 

Юлька посвящала гаданию. Барышни из Управления иногда просили ее раскинуть 

карты на судьбу или отношения с мужчинами. Что удивительно - почти все ее 

предсказания сбывались. Одним словом, если бы когда-нибудь проводился конкурс на 

звание заслуженной ведьмы внутренних дел, то Юлька одержала бы на нем 

безоговорочную победу.   

            При этом известии Катя почувствовала, как пол уходит из-под ног:  

            Отдалась я ему при луне. 

            А он взял мои белые груди. 

           И узлом завязал на спине. 

           Вот и верь после этого людям. 



 

 

Она продекламировала это четверостишье практически с есенинским надрывом, - твою 

же мать..., ну я с ней разберусь! 

           Кристина, кажется, уже пожалела, что открыла Кате глаза. 

          - Ты глупостей не натвори, - с опозданием предупредила она. 

Катя решила серьезно поговорить с потенциальной соперницей, но все 

подходящего случая не возникало. 

- «Сейчас вроде благоприятный момент», - подумала про себя она, - «окончание 

рабочего дня, в канцелярии наверняка никого, лучшего времени навестить Юльку не 

придумаешь».    

- Костя, я на минутку, в канцелярию только зайду, Юльке дело отнесу, - 

обратилась она к Романову, – если будут спрашивать, скажи, что через пять минут 

буду. 

Может ей показалось, но при упоминании о Юльке Романов вздрогнул. 

- Ладно, если что, скажу, - ответил он, не отрываясь от экрана монитора.   

Наверное, Юлька действительно была ведьмой, ибо обладала одним странным 

свойством. Как только Катя о  ней вспоминала, та немедленно появлялась. Вот и 

сейчас, стоило только Кате подняться из-за стола, как дверь открылась и на пороге 

появилась коварная соблазнительница.   

- Привет, - сказала она, присаживаясь на диванчик, - ох, ну я вчера и переспала. 

- С кем? - дружно спросили заинтригованные коллеги. 

- Да ну вас, дураки, - в Юлькином голосе прозвучала обида. - Я не о том. Как 

легла вчера в три часа, так и проспала до утра. Хорошо ещё, что будильник был 

заведен.  

- Везет же некоторым, - с легкой завистью сказал Костя, - я даже и не мечтаю 

так выспаться.  

Еще минут пятнадцать они пообщались на свободные темы, в общем, ни о чем: 

о погоде, о сокращении штата в связи с переходом в полицию. Катю так и подмывало 

спросить Юльку: а собственно, чего ей здесь надо?  

- Ой, уже без пяти шесть, - опомнилась Юля, взглянув на часы, - заболталась я с 

вами. Ну, я побежала, мне еще кабинет закрывать.  

Катя решила, что пора собираться. Она упрятала в сейф многочисленные 

бумажки: дела, сводки ПТП15, СН16.  

Романов сегодня дежурил до восьми часов.  

- Ну что Костя? - Сегодня в девять встречаемся? 

- Да, у входа. Я в Интернете посмотрел – кино начинается полдесятого. 

- Хочешь, я с тобой останусь, - предложила Катя. - Мне все равно спешить 

некуда. До девяти уйма времени. 

- Да ладно. - Тебе самой-то здесь не надоело? 

- Честно…? Очень. 

- Ну, вот и оно.  

 Катя оделась и вышла в коридор, Романов последовал за ней. 

- Не улетай последний гусь, а то я точно зае..сь, - с тоской сказал он, стоя на 

пороге и наблюдая, как сослуживцы покидают опостылевший отдел.  

Выходя из Управления, Катя дала себе слово, что завтра обязательно поговорит 

с Юлькой по душам.   

                                                
15 Сводки прослушивания телефонных переговоров. 
16 Сводки наблюдения. 



 

 

Шанс ей представился на следующий день после обеда. Отдел был почти пуст, 

большинство коллег были в разгоне.   

- «Вот теперь ты от меня никуда не денешься», - подумала она, направляясь в 

канцелярию. 

Юлька была на месте. Катя вошла в кабинет и плотно прикрыла за собой дверь. 

- Привет Юлечка! – медовым голосом произнесла она. 

- Привет, - Юлька оторвалась от компьютера и посмотрела на Катю. Катерина 

решила начать издалека.  

- Знаешь, вчера сон странный видела. Вот хотела с тобой посоветоваться, - в 

упор, глядя на Юльку сказала она. - К чему бы это, ума не приложу. Рассказать? 

-  Вообще-то я занята, может в другой раз, - почувствовала неладное Юля.  

- Не, ну ты просто обязана помочь. - Кто у нас специалист по мистике? - на 

корню пресекла она возражения. 

- Вот вижу как наяву: иду я по деревенской улице. - Навстречу едет телега. 

Впереди, как положено, кобыла, а позади нее к телеге привязана женщина. 

Представляешь - совсем голая, в синяках, избитая, в общем.  

- Кто избитая, кобыла? – рассеянно поинтересовалась Юля. 

- Если бы кобыла! - Женщина! А на телеге стоит высокий мужик в красной 

рубахе. В одной руке у него вожжи, а в другой  - огромный такой кнут. И он этим 

кнутом как размахнется… и – по спине лошади. А потом по женщине. Вот так и 

чередует: один раз - кобыла, второй – женщина. Как ты думаешь, кому было больнее – 

женщине или кобыле? 

- Обеим, наверное… больно, - запинаясь, ответила Юля. - Что-то я не поняла. 

Ты чего Катя, нездорова? При чем тут женщины, кобылы?  

- При том самом! - Либидо побереги, еще пригодится. Чтобы я тебя около 

Романова не видела! Понятно выражаюсь? 

- Ах, вот ты о чем! - Добрые люди донесли, да? Ну, может это и к лучшему. Все 

равно разговора не избежать…, - Юлька, как-то сразу сникла, - я люблю Костю.., очень 

сильно. И он меня любит. Просто…, так сложилось. Прости. 

- И давно у вас любовь неземная? – осведомилась Катя. 

- Два месяца, - призналась та. 

- Врешь ты все! - Костя был со мной, мы встречались! – Катя была просто в 

бешенстве, ей очень хотелось взять Юльку за волосы и бить головой об стол – до слез, 

до кровавых соплей. Ненависть сжигала ее изнутри.  

- Встречались, а потом он шел ко мне. - Я ревновала, жутко. Вида, конечно не 

показывала. Ненавидела всех, себя в первую очередь. Я не могла видеть вас вместе.    

- Какая же ты все-таки сука, - в сердцах сказала Катя.  

- Пусть так, обзывай, как хочешь. - Но, поверь, так будет лучше для всех, - Юля 

поднялась со стула, подошла к окну, минуту молча стояла, глядя на капельки дождя, 

стекающие по стеклу.  

- Не нужен, тебе Романов, разные у вас дороги, - вдруг сказала она, 

повернувшись к Кате. Пристальный ее взгляд, казалось, прожигал Катю насквозь. 

Счастья вместе вам не будет.  

- Но, почему? 

- Другая у тебя судьба. - Будет в ней много чего: и бедность и богатство, и 

большая любовь и… казенный дом. Не хотела тебе говорить…, - осеклась она. Извини.  

Катя фыркнула, - мне еще казенного дома не хватало. - Опять свои карты под 

коньячок раскидывала! Смотри, ум за разум зайдет! Однажды зеленых чертей и бесов 

увидишь. 



 

 

- А ты значит, в бесов не веришь? – усмехнулась Юля. 

- Не верю, чушь все это.  

- Это замечательно, главное, только, чтобы они в тебя не уверовали.  

- Иди ты…, совсем крыша съехала!  

- Ну, пожалуйста, уступи Романова, - жалобно попросила Юля. - Ты ведь 

красавица, за тобой мужики бегают. Поверь, найдешь свое счастье. А у меня… это 

последний шанс, понимаешь? – она опустилась на стул, закрыла лицо руками, - ну 

почему все так?    

Еще чего, не дождешься! -  Катя, в ярости хлопнув дверью, выскочила из 

канцелярии. Конечно, она не поверила не единому Юлькиному слову, но в душу 

закрались сомнения, - «а вдруг?». От этой мысли Кате стало не по себе. Обычно 

спокойная и уравновешенная, сейчас она плохо соображала, что делает. Катя залетела 

к себе в кабинет и остановилась перед столом Романова. 

- Скажи мне одну вещь Костя. - Только честно. Ты встречался с Юлькой? 

Романов поднял на нее глаза, и Катя с ужасом почла в них свой приговор.   

- Да. Я знал, что это рано или поздно случится…, - обычно уверенный в себе 

Костя в этот раз говорил тихо, тщательно подбирая слова, - прости меня, я очень перед 

тобой виноват, это наваждение кое-то. Не понимаю, что со мной происходит. Я просто 

разрываюсь между вами.  

При этом признании Катя почувствовала, как у нее закололо под сердцем, мир 

вокруг остановился, стал нереально, отвратительно ярким. 

 - И ты все время меня обманывал?! – почти выкрикнула она. Сейчас ей 

хотелось ударить Романова. Гнев застилал глаза. 

- Я хотел признаться…, но боялся сделать тебе больно.  

- Больно? - А так мне еще больней! Все знали, смеялись за моей спиной! 

Господи…, за что мне это.    

- Ну, прости меня, Катя, хочешь - убей. - Я поступил с тобой как последний… Я 

полное ничтожество,  ненавижу себя! 

- Ты не ничтожество, ты…, ты хуже, - Катя поняла, что сейчас расплачется, 

злые слезы душили ее. Она выскочила в коридор и только там, стоя у окна, 

разревелась.   

К ней подошел опер Леша Гальцевич, - Катя, что с тобой, тебя кто-то обидел? 

- Пожалуйста, уйди…, - всхлипывая и давясь слезами, произнесла Катя. 

Постояв, минут пять, она вернулась в кабинет и, не глядя на Костю, стала 

приводить себя в порядок: наклонившись над умывальником, смыла потекшую тушь, 

достала носовой платок и зеркальце. Смотреть на себя было отвратительно: лицо 

пошло красными пятнами, кое-де виднелись следы от плохо смытого макияжа. Остаток 

дня она просидела, не замечая ничего вокруг, тупо уставившись в монитор – какая уж 

тут служба, когда душа с телом расстается.  

Уже собираясь уходить, Романов заговорил с ней: 

- Катя, я понимаю, что поступил отвратительно, ну дай мне последний шанс. Я 

должен разобраться в себе. 

- Иди ты...! - Катись к своей ведьме! Вы с ней два сапога – пара, отлично 

подходите  друг другу. Видеть не могу тебя. 

Придя домой, она уткнулась в подушку и дала волю слезам. Стало легче, 

правда, ненадолго.  

- «Главное не видеть Романова и тогда все будет хорошо», - думала она, - «тогда 

я смогу его забыть».    



 

 

На следующее утро, едва закончилось селекторное совещание, Катя зашла к 

Литвинскому. 

- Разрешите, Дмитрий Николаевич? – при отсутствии начальства Литвинский 

разрешал обращаться по имени отчеству, а не по-уставному – товарищ подполковник.    

- Заходи Катерина, - отозвался Литвинский. Сегодня он был в хорошем 

расположении духа. - Что у тебя? Бледная сегодня какая. Случилось чего? 

- В общем..., я хотела бы сменить кабинет, - собравшись с духом, выпалила она.       

- Зачем? - С Романовым, что ли поругались, - удивился он. Видимо вчерашняя 

история до него еще не дошла. 

- Вроде того, - грустно призналась Катя. 

- Вот урок мне будет, - посетовал подполковник. - Зарекусь женщин в отдел 

брать. С вами одни проблемы. У мужиков все проще – ну поругались, ну морды друг 

другу набили. Дело житейское, с кем не бывает. Эмоции выплеснули, потом, глядишь, 

вместе и пьют. И никто не требует отдельного кабинета.     

Нужно признать, в словах Литвинского была доля истины. В Управлении, где 

служила Катя, ходила легенда о двух подругах. Сотрудники пересказывали ее из 

поколение в поколение. За давностью лет никто уже не помнил, в каком подразделении 

произошли описываемые события: то ли в СУ17, то ли в ИЦ18, а может где еще. Суть от 

этого не менялась. Значит, служили в Управлении два боевых товарища, а если 

конкретнее – две подруги. Десять лет они были не разлей вода, не просто сидели в 

одном кабинете, но дружили крепкою женской дружбой. Запросто ходили, друг к 

другу в гости, вместе в кино и на дискотеки, вместе знакомились с мужчинами. И 

вдруг - вдрызг рассорились. О причинах конфликта, опять-таки за давностью времени, 

сведений не сохранилось. Слухи ходили разные: то ли молодого человека не поделили, 

то ли одна из них получила повышение по службе, на которое претендовала ее 

наперсница. Дамы побежали жаловаться друг на друга руководству, потребовали 

немедленного разъезда. Начальство справедливо указало, что свободных кабинетов на 

всех не напасешься, так что будьте добры - барышни, как-нибудь уживайтесь. Тогда 

одна из девушек, решила последовать примеру великого полководца Александра 

Македонского, фигурально выражаясь,  разрубила гордиев узел: вытащила свой стол и 

сейф в коридор. Так и сидели: одна в кабинете, а другая – в коридоре.      

 Дмитрий Николаевич тяжело вздохнул, - ну и что прикажешь с вами делать?           

- Отдельный кабинет я тебе не дам.  

- А если я к Андрею с Лешей перееду? 

- Как хочешь, мне, в общем-то, без разницы. - Если бойцы не против. Может и 

правильно, вы женщины – по природе эмоциональны. Еще из ревности глаза Романову 

выцарапаешь. Где мне нового опера взять? 

Получив одобрение Литвинского, Катя взялась за переезд. С помощью коллег 

она перетащила мебель в соседний кабинет, причем Романов ей тоже помогал. В 

крошечном закутке, где сидели Андрей и Леша, ее письменный стол еле уместился. 

Конечно, было тесновато, но психологически Кате стало гораздо легче. Постоянно 

лицезреть Константина было превыше ее сил. Расставание с Костей ввело ее в 

депрессию. Она постоянно думала о Романове. Ненавидела его и одновременно... 

любила. Без Кости, жизнь казалось ей чередой серых дней, похожих один на другой.  

 - «Ничего», - утешала себя Катя, - «Бог - он не фраер, все видит». Как не 

удивительно, возмездие не заставило себя ждать. Не прошло и трех недель, как на 

                                                
17 Следственное управление. 
18 Информационный центр. 



 

 

Юльку упал крест. За два дня до драматического события умер бывший 

оперуполномоченный Артем Седых. Выйдя на пенсию, бедолага так и не нашел себя в 

новой жизни, перебивался с хлеба на квас, работая охранником в торговом центре. С 

женой он развелся еще пять лет назад, жил один и все свободное время посвящал 

борьбе с зеленым змием, но, как известно, этого врага рода человеческого еще никому 

не удалость победить. Однажды Артема нашли мертвым в собственной квартире, 

рядом лежали две пустые банки из-под «Балтики № 9». Поскольку родственников у 

Артема не осталось, печальные хлопоты взяли на себя его бывшие коллеги. В тот день 

Андрей, Леша и примкнувшая к ним Юлька пошли в похоронное бюро с 

многообещающим названием «Православный рай» выбирать необходимые 

принадлежности. В похоронной конторе было тесно, пробираясь среди бесчисленных 

гробов и крестов Юлька, будучи девушкой не худенькой, случайно зацепилась за 

витрину. Все бы ничего, но стоящий в ней тяжеленный дубовый крест был закреплен 

чисто символически. Увлеченные беседой с продавцом оперативники услышали 

громкий треск, звон разбитого стекла, затем последовал глухой удар и звук падающего 

тела.  

   Когда Андрей и Леша прибежали на шум они обнаружили Юльку лежащей на 

полу в груде осколков. Сверзившийся крест ударил ее по макушке, еще повезло, что 

вскользь. Осколками стекла ей порезало левую руку. Пока бледные больше чем их 

клиенты продавцы звонили в Скорую, Андрей и Леша оперативно извлекли Юльку из-

под обломков и усадили на стул. Перепуганная видом собственной крови Юлька 

только беззвучно плакала. К счастью машина скорой помощи приехала быстро – минут 

через пять. Юлю перевязали и отвезли в дежурную больничку. Помимо поврежденной 

руки у нее было подозрение на сотрясение мозга, хотя в последнем Катя сомневалась – 

было бы чего там сотрясать. Не то чтобы она радовалась чужому несчастью, но, в 

общем-то, считала кару, постигшую Юльку справедливой. Сейчас Катя уже была 

далеко не той наивной романтичной барышней, какой пришла на службу девять лет 

назад. Служба сделала ее более жесткой и циничной. Она научилась подавлять 

ненужные эмоции, исходить, прежде всего из интересов дела. Безусловно, приходилось 

подстраиваться под начальство, где-то хитрить, идти на компромисс, выполняя 

бездумно отданные, или не вполне законные приказы. Иначе в Системе просто не 

выживешь. Но до откровенного скотства Катя никогда не опускалась, порой шла 

против течения, отстаивая свои взгляды и принципы.  

В общем и целом Система не была такой уж кровожадной, Скорее она 

напоминала Кате слона в посудной лавке – огромная и неуклюжая. Растопчет тебя и 

просто не заметит. Пожалуй, одной из самых главных ее проблем, была двойная 

мораль. С высоких трибун постоянно говорилось о необходимости уважительного 

отношения к гражданам, недопустимости выбивания показаний из задержанных. 

Сотрудников регулярно сгоняли на «политзанятия», где внушались высокие духовные 

принципы поведения на службе, проводилось психологическое тестирование. Но как 

только они погружались в реальный мир, в силу вступали совсем другие законы. 

Начальство требовало результатов – реализованных уголовных дел. А каким способом 

ты заработаешь «палку» никого не интересовало. Большинство сотрудников, с 

которыми общалась Катя на службе – вполне нормальные адекватные люди. Были, 

конечно, и бездельники и карьеристы, и просто отморозки, но их было не так много. 

Как правило, долго в органах они не задерживались.  

Едва Романов узнал о происшествии с Юлей, сразу же отпросился у 

Литвинского и рванул в больницу.   



 

 

- «Интересно, если со мною, что-нибудь случилось, он также бы переживал?», - 

задавалась вопросом  Катя. Из истории своей несчастной любви она постаралась 

сделать выводы. Жизнь можно представить себе в виде коротких отрезков, которые 

соединяют узловые точки судьбы. Так что ничего сложного на первый взгляд нет  - 

научись вычислять эти точки, и поступай, повинуясь разуму, а не чувствам. Вопрос в 

том: «как их вычислить?». Единственное, что она поняла - важные события в жизни 

происходят в необычные дни. Вроде как судьба устраивает с ней игру. Нужно 

проанализировать день и понять - обычный он или необычный. Вот что интересного 

произошло с ней сегодня? Вроде на первый взгляд - ничего, а если подумать глубже… 

Утром был необычный звонок. В это время Катя у себя в кабинете работала с 

потерпевшей - бабушкой «божьим одуванчиком». Мошенники обчистили её на восемь 

тысяч. Способ мошенничества ей был хорошо знаком. Условно она называла его 

«звонок из банка». Вначале на телефон жертвы приходит сообщение, что ее банковская 

карта заблокирована. Потом некто, представляясь сотрудником колл-центра или 

службы безопасности банка, звонит и просит назвать код, который придет в СМС-

сообщении. Зная секретный код, мошенники без проблем снимали деньги со счета. 

Шансов вернуть утраченное при таком раскладе очень мало, но Катя  виду не 

показывала: дотошно выясняла мельчайшие подробности происшествия. Не смотря на 

безобидную внешность, бабулька оказалась на редкость въедливой. По всему видно – 

характер нордический, стервозный, склонна к жалобам и всякого рода кляузам.   

Она нехотя подняла трубку, - Кузнецова. 

- Алло, милиция? - услышала она грудной женский голос. 

- Полиция, - поправила она, но её собеседницу, судя по всему, такие мелочи не 

интересовали. 

- Скорее приезжайте, у нас тут мальчик непослушный: плохо себя ведёт, кашку 

не кушает, игрушки за собой не убирает, - умильно-приторным голосом, каким обычно 

разговаривают с маленькими детьми, продолжала она, - забирайте его, нам такой не 

нужен. 

- «Это что-то новенькое», - удивилась Катя. Пару недель назад ей позвонила 

полупомешанная тётка, которая с ходу закатила скандал по поводу суммы в счете за 

квартплату. Только спустя пять минут она сумела вклиниться и объяснить, что та 

ошиблась номером.    

- «Видимо из той же серии», - подумала она, но решила на всякий случай 

подыграть.  

- Вызов принят, сообщите адрес, к вам приедет дежурный наряд, - строгим 

голосом предложила Катя. В ответ раздалось озадаченное «ой…!». Потом в трубке что-

то загрохотало, и наступила тишина. Она уж было решила, что разговор закончен, как 

вдруг собеседница опять подала голос: 

- Девушка извините ради Бога. - Не нужно приезжать. Это случайно 

получилось. Я тут с племянником сижу. Мальчику четыре года. Чтобы поесть - так ни 

в какую. Я и придумала способ. Звоню якобы в милицию, на самом деле наугад 

набираю номер и сразу же нажимаю отбой. Ну и рассказываю про непослушного 

ребенка. Он сразу пугается и съедает всю тарелку. А сегодня вот, наверное, забыла. А я 

правда в милицию попала? 

- Правда, - ответила Катя. Разницу между милицией и полицией ей объяснять не 

хотелось. По правде говоря, она и сама слабо понимала эту разницу.  

-  Извините ещё раз.  

- Ничего, бывает.  

            Едва Катя выпроводила вредную бабку, как в кабинет зашёл Литвинский. 



 

 

- Принеприятнейшее известие коллеги, - оповестил он. - Полчаса назад вызвал 

малый шеф. Малым шефом Литвинский называл заместителя начальника Управления, 

руководившего криминальным блоком. Большим же шефом по умолчанию был 

генерал. - Короче, не было печали, так нашлась. Буквально два часа назад убили 

одного деятеля - директора местного филиала холдинга ТанЭксКом. Надеюсь, 

слышали про такой?  

Про ТанЭксКом она, конечно же, была наслышана. Из рекламы, которую 

крутили на всех телеканалах. ТанЭксКом де-факто являлся крупнейшей 

телекоммуникационной компанией России.  

- Не ну я чего-то не догоняю, - отозвался Леша. - Убивцы вроде не наш 

профиль. У нас ведь помасштабнее задачи - высокие технологии: мошенники всякие 

телефонные и интернетные, ну там извращенцы, педофилы, любители сетевой 

«клубнички». 

- Так то оно так, - согласился Дмитрий Николаевич, - только узко ты мыслишь 

Алексей. - Расследованием занимаются те, кому и положено, то есть уголовный 

розыск, но в качестве рабочей гипотезы рассматривается версия, что убийство связано 

с профессиональной деятельностью. По-этому на всякий случай подключили нас. 

Придётся поработать. Выезжаете в составе оперативно-следственной группы. Старшим 

будет Романов. Вопросы есть? 

- Никак нет, товарищ подполковник, разрешите немедленно приступить к 

выполнению задания, -  съязвила Катя. Её отчасти задело, то, что руководство группой 

поручили не ей. 

- Да ладно Катерина, чего ты выеживаешься, - устало сказал Литвинский, - тебе 

же меньше головной боли. Дело резонансное, завтра же в новостях будет. Начальство 

начнет дергать по поводу и без повода. Тебе это надо? 

- И то правда, - согласилась она, - я этого не учла.  

 Ныне покойный директор N-ского филиала Соколов обитал в самом центре 

города. Пятиэтажный дом, в стиле «сталинский ампир», построенный еще в 

пятидесятые годы прошлого века, фасадом выходил на главную городскую площадь. В 

доперестроечные времена тут селилась исключительно партийная номенклатура. 

Сейчас, подрастеряв былой имидж, дом выглядел скорее памятником ушедшей эпохи, 

чем символом благополучия. К тому времени, как Катя с коллегами подъехали на 

место происшествия, основные следственные действия уже завершились. Тело 

Соколова увезли в морг. В просторной трехкомнатной квартире, носившей следы 

недавнего ремонта, оставались всего несколько человек: молодая женщина – 

следователь, эксперт-криминалист, и участковый. Осмотр и оформление выемки 

электронной техники заняли совсем немного времени. Собственно и изымать было 

почти не чего: в доме у Соколова имелся только персональный компьютер и 

мобильный телефон. 

- «Стоило ли загонять сюда аж трех человек, Романов бы и один вполне 

справился», - подумала Катя.       

Закончив с квартирой, поехали в офис ТанЭксКома. Здесь пришлось пробыть 

гораздо дольше. Обыск длился несколько часов. Спустя некоторое время прибыл  и 

сам глава холдинга - Андрей Некрасов – импозантный мужчина средних лет.  Его 

сопровождала многочисленная свита из охранников и помощников. Кате он показался 

высокомерным надутым индюком. Чем то он неуловимо напоминал переодетого 

белогвардейского офицера, каким их изображали в советских фильмах: военная 

выправка, до блеска начищенные ботинки, дорогой с иголочки костюм. В нем 



 

 

ощущалась внутренняя сила, уверенность, что любой его приказ будет мгновенно 

исполнен. 

В отдел они вернулись только около семи вечера.  

- Завтра в четыре часа будет заслушивание по этому делу, - предупредил её 

Литвинский. - ты со мной. 

 - А почему не Романов? - удивилась Катя. 

- У Романова на завтра другое задание, - усмехнулся Литвинский, - так сказать 

персональный наряд на все пятнадцать суток. Вы с ним с утра посмотрите изъятую 

технику и мне доложите.  

Предложение Литвинского ее не очень обрадовало. С Костей Катя старалась 

теперь видеться как можно реже. 

Наутро Катя начала подбивать клинья к Алексею: 

- Леша, ты не мог бы посмотреть с Романовым компьютеры по Соколову? 

 - Что так? – удивился Лешик. 

 - Да дел много, ну и… ты понимаешь. - Вы там посмотрите, а я потом подойду. 

 - Ох, Катя, неправильно так. - Все равно тебе с Костиком придется пересекаться, 

никуда не денешься. 

- Я понимаю, но… должно пройти время. - Может я смогу простить. 

- О'кей, - вздохнул Леша, - посмотрим мы технику. 

- Спасибочки…     

Катя зашла к Романову уже часов в одиннадцать: 

 - Ну, как, есть что-нибудь? 

              - На жестком диске ничего интересного, - ответил Романов, - а вот на почте 

есть одно любопытное письмо. Сама посмотри. 

 Она внимательно прочитала, - ну, хоть что-то, буду докладывать.     

Совещание проводил заместитель начальника полиции по оперативной работе, 

что свидетельствовало о важности дела. Собравшийся народ был Кате в основном 

знаком. Помимо оперативников из угрозыска присутствовали и представители линии 

БЭП. 

- Давайте подведем первые итоги, - предложил зам, когда присутствующие 

расселись по местам, - кто нам доложит текущую обстановку? 

 - Я могу, - вызвался начальник ОУР майор Большаков. 

- Говори Федор Иванович, - разрешил зам. 

- Убийство произошло вчера около одиннадцати часов утра, - начал Большаков. 

- Смерть наступила от огнестрельного ранения в голову. Оружия и гильзы на месте 

преступления не имеется. В это время Соколов был дома один. Супруга Соколова 

отдыхает за границей – в Греции. Ее уже оповестили. Приедет через два дня. Труп 

Соколова обнаружила его дочь Ирина. Мы пытались ее опросить, но у девушки шок. 

Прямо из квартиры ее увезли на скорой в больницу. Так что сейчас из нее свидетель 

никакой. Из того, что удалось от нее узнать, вырисовывается следующая картина. С 

утра она уехала на занятия. Сейчас учится на четвертом курсе Академии управления. 

Должна была вернуться не раньше двух часов, но последние три пары отменили. К 

дому подъехала около половины двенадцатого. Поднявшись на этаж, вспомнила, что 

оставила ключи в машине. На всякий случай позвонила в дверь. По ее словам отец 

собирался с утра поработать дома, думала, может, он еще не ушел. Дверь никто не 

открыл, и ей пришлось спускаться вниз за ключами. А когда вернулась, обнаружила, 

что дверь в квартиру приоткрыта. Зашла и увидела отца мертвым. Естественно начала 

кричать, на крики вышли соседи. Они вызвали скорую и полицию. Вот собственно и 

все. Повезло девчонке. Получается в тот момент, когда она позвонила, преступник был 



 

 

еще в квартире. Если бы не забыла ключи, отправилась вслед за отцом. Провели 

поквартирный обход, опросили соседей. Как обычно – никто ничего не видел, никто 

ничего не слышал. Судя по всему киллер использовал пистолет с глушителем. Около 

подъезда есть камера видеонаблюдения, но, что характерно, как раз вчера она и не 

работала.      

- Как только девушка придет в себя, с ней нужно будет тщательно поработать, - 

распорядился зам. - В доме, насколько я понимаю, лифта нет? 

- Нет, - подтвердил Большаков.  

 - Значит, она могла столкнуться с убийцей на лестнице. - И ее показания нужно 

проверить. Вряд ли она при делах, но… всякое бывает, сами знаете. 

 - Есть товарищ полковник.   

- Кстати, а почему Соколов был не на работе? – спросил зам, - день вроде не 

выходной. 

 - Мы это выяснили. - По показаниям заместителя около восьми утра ему 

позвонил Соколов и предупредил, что задержится на пару часов. Причину не объяснил, 

поручил провести утреннее совещание с сотрудниками.  

 - Нужно будет проверить все звонки Соколова, особенно в день убийства и 

накануне. - Скорее всего, на вчерашнее утро у него была назначена встреча… У тебя 

есть еще что-нибудь существенное?  

В общем - все. - Очень похоже на заказное убийство, - подвел итог Федор, - судя 

по почерку, действовал профессионал. Никаких посторонних отпечатков в квартире не 

нашли.  Но есть один нюанс. Соколов сам открыл дверь убийце. Значит, скорее всего, 

был знаком с ним. Или ожидал визита. Будем разрабатывать окружение.  

- Плохо работаете, - раздраженно сказал заместитель. - С момента убийства 

прошло более суток, а результаты нулевые: никто ничего не видел, никто ничего не 

слышал. - Так, а что нам скажут бойцы электронного фронта? - полковник имел в виду 

Литвинского с Катей. 

- Нам удалось найти кое-что интересное в электронной почте Соколова, - сказал 

Литвинский. - С Вашего разрешения подробнее доложит Екатерина Владимировна. 

Зам кивнул. 

 Катя поднялась с места, но полковник жестом остановил ее, - можете не 

вставать. 

 - Мы проанализировали рабочую переписку Соколова в его почтовом ящике.        

- Позавчера в 19.30 на электронный адрес Соколова пришло сообщение. Исходящий 

адрес почты зарегистрирован на Некрасова Андрея Васильевича. Это генеральный 

директор холдинга ТанЭксКом. В сообщении содержится угроза в адрес Соколова. 

Речь идет о каком-то долге. Процитирую дословно: «Надеюсь, ты не забыл про долг. 

Все сроки вышли, лучше нам договориться по-хорошему. Не заставляй меня прибегать 

к крайним мерам». Письмо находилось в разделе «удаленные». Соколов и Некрасов 

практически каждый день общались посредством электронной почты, но больше 

подобных сообщений не встречается. Обычная деловая переписка. У меня все… 

- Что известно о Некрасове? – спросил зам. 

 - Разрешите я, товарищ полковник, - откликнулся представитель БЭП. Он 

открыл  папку с документами и начал зачитывать: 

 - Некрасов Андрей Васильевич, 1970 года рождения. - Не судим. Генеральный 

директор и владелец контрольного пакета акций группы компаний ТанЭксКом. По 

оперативной информации в девяностые годы входил в состав руководящего звена 

одной из криминальных группировок Санкт-Петербурга. Сейчас, судя по всему, 



 

 

завязал с темным прошлым, входит в первую сотню богатейших бизнесменов России, 

занимается благотворительностью. Имеет государственные награды.  

- Все они теперь белые и пушистые, - проворчал зам, - а копни поглубже… 

много чего найдешь. Версия с долгом перспективная, хотя…, и остальные направления 

игнорировать не стоит. Давайте, активизируйте работу, еще раз опросите соседей. 

Наверняка преступника кто-то видел. Отрабатывайте связи Соколова. Через два дня 

доложите о результатах. Все свободны. 

Вернувшись в кабинет, Катя обнаружила, что день практически закончился. 

Оставалась еще масса недоделанной работы, однако сегодня она решила не 

задерживаться. После совещания у нее ужасно разболелась голова.  

Выйдя из Управления, Катя пошла в сторону стоянки, где оставляла свой 

автомобиль. Собственной машиной она обзавелась год назад. Просто надоело каждый 

день добираться на работу общественным транспортом. Да и для служебных дел 

машина пришлась очень кстати – экономила массу времени и сил. Конечно, за отделом 

был закреплен служебный транспорт, но он практически всегда был либо занят, либо в 

ремонте, к тому же не хватало бензина. Нормы пробега в целях борьбы за экономию 

постоянно сокращали. И пусть ее железный конь не «Инфинити»  и не «Лексус», но 

свой потрепанный жизнью «Фольксваген», который коллеги в шутку называли 

«Старушка Триксибелл», Катя любила всей истосковавшейся душой.  

Подойдя к машине, она первым делом взглянула на колеса, - вроде все в норме. 

Неделю назад она проколола покрышку. Еще повезло, что колесо спустило не сразу, 

кое-как доехала до шиномонтажа. По дороге домой Катя заехала в недавно 

открывшийся гипермаркет. Сегодня она решила побаловать себя нормальным горячим 

ужином, а дома было шаром покати. Катя убедилась в этом еще утром, заглянув в 

холодильник - из продуктов там оставался только майонез и пельмени. В магазине она 

задержалась дольше, чем хотела. Набрав продуктов, она вспомнила, что закончилась 

зубная паста и стиральный порошок. Пришлось с полной корзинкой идти в секцию 

хозтоваров. Потом ее внимание привлек отдел женского нижнего белья. Раньше Катя 

покупала лифчики и трусики исключительно в специализированных магазинах, но 

сейчас приходилось экономить. Причина была в ипотеке, съедавшей почти половину 

зарплаты. Полгода назад Катя решилась купить отдельную квартиру. Пребывание под 

одной крышей с матерью с каждым днем становилось все невыносимее. Конечно, мама 

желала ей только добра, но ее нудные проповеди просто выводили ее из себя. 

Валентина Петровна была женщиной еще старой формации, постоянно сетовала, что 

все Катины одноклассницы уже обзавелись детьми, пора бы и ей остепениться, выйти 

замуж, как все. Мама боялась, что никогда не увидит внуков. Однажды они крупно 

побрехали, и Катя съехала из дома. С тех пор с мамой они виделись нечасто, Катя 

забегала к ней пару раз в месяц.  

  Для себя Катя вывела немудреную формулу: время пребывания в магазине 

прямо пропорционально количеству денег, которые ты там оставляешь. По-этому, 

после сорока минут она заставила себя пойти к кассе. Наличности едва хватило, чтобы 

оплатить покупки. Нагруженная пакетами, она подошла к своей машине, открыла 

дверцу. Купленные продукты и вещи заняли все заднее сиденье. Сев за руль она 

повернула ключ зажигания и..., ничего не произошло. Проклятый аппарат 

категорически не хотел заводиться.  

- «Черт…, Боливар издох», - с тоской подумала она, - «только этого еще не 

хватало». Первая мысль была об эвакуаторе. Она достала кошелек и пересчитала 

оставшуюся наличность: выходило рублей сто, и то мелочью.  



 

 

- «Да, придется ехать домой за деньгами», - на всякий случай Катя открыла 

капот и глубокомысленно оглядела внутренности железного коня. На первый взгляд 

все было в порядке, аккумулятор не разряжен, проводки на месте. Скорее всего, 

приказал долго жить стартер.  

На стоянке рядом с Катиной машиной остановился чёрный «БМВ». Она 

посмотрела на дорогую иномарку с уважением, и даже с лёгкой долей зависти, - надо 

же «Х5», ей на такую машину за всю жизнь не заработать при ее полицейской 

зарплате. Вот у кого нет проблем с наличностью – так, это у ее хозяина. Тем временем 

из машины вышел импозантный мужчина лет пятидесяти. На нем был чёрный костюм, 

белоснежная рубашка и галстук. Мужчина подошёл к Кате. 

- Извините, что вмешиваюсь, но, похоже, у вас проблемы. - Могу я чем-то 

помочь? 

- Вряд ли вы чем поможете, - грустно сказала Катя, - похоже, что моя старушка 

сломалась основательно. Теперь только в автосервис на эвакуаторе. И деньги дома 

забыла – все одно к одному.   

- Так давайте я вас до дома довезу, - предложил незнакомец. Было в нем что-то 

располагающее, Кате он понравился.  

- А где вы живете? 

Катя назвала свой адрес. 

- О, да это же совсем рядом! - обрадовался мужчина, - нам по пути, садитесь. 

- Спасибо, - в свою очередь обрадовалась Катя. Тащиться до остановки, потом 

делать пересадку, ей вовсе не хотелось. Мужчина галантно открыл перед ней заднюю 

дверцу, - прошу. Катя села на мягкий пружинящий диван, с удовольствием вдохнув 

особенный запах, присущий только дорогой машине.  

 По дороге, Александр Николаевич – так представился ее попутчик, рассказывал 

ей всякие забавные истории. Катя смеялась от души. В двух кварталах от Катиного 

дома машина остановилась на светофоре. В этот момент задние дверцы распахнулись, 

и она сразу оказалась зажата между двумя крепкими ребятами спортивного сложения. 

Даже дернуться не успела. 

- Спокойно Екатерина Владимировна, мы не причиним вам вреда, - сказал 

водитель. - С вами хочет встретиться один очень серьезный человек, поверьте, это не 

займет много времени. Вы в полной безопасности. 

- Ах, так! - Вы знаете, как меня зовут, заранее все спланировали. Немедленно 

выпустите меня! - взвилась Катя. Она чувствовала себя полной дурой: подумать только 

- повелась на крутую тачку и благообразную внешность.  

– Вы еще ответите за все: и за похищение человека, и за мою испорченную 

машину. 

Александр Николаевич засмеялся, - как вы могли такое подумать? - Никто не 

ломал вашу машину. Мы планировали вас пригласить... другим способом, но просто 

подвернулся удобный случай. Грех было не воспользоваться. Кстати, в качестве 

компенсации за причиненные неудобства автомобиль починят и сегодня же доставят к 

вашему дому. Если бы мы хотели причинить вам вред, то вы бы сейчас здесь не 

сидели.  

Катя немного успокоилась. Действительно, если бы ее хотели ликвидировать, то 

все можно сделать гораздо проще.   

- И кому же я, интересно, понадобилась так срочно? – иронично спросила она.   

- Скоро узнаете, - откликнулся Александр. - Могу только сказать, что о встрече 

вы не пожалеете. Для вас есть очень интересное предложение. 



 

 

- Прямо восточные страсти какие-то! – хмыкнула Катя, - таинственный 

похититель, меня, что в гарем продадут?  

- «А было бы неплохо», - представила она, - «сиди себе на полном довольствии, 

ешь всякие экзотические фрукты и сладости, развлекайся и жди, когда тебя вызовут к 

султану там или шейху». И никаких тебе уголовных дел, ночных дежурств, выволочек 

от начальства. Опять же в гареме реальный секс присутствует. На службе же все 

больше виртуальный, на ковре у руководства, и то в извращенной форме с 

использованием ненормативной лексики.    

 - Хотя зря я размечталась, вряд ли я заинтересовала вашего хозяина как 

женщина, - размышляла она вслух, - значит… как опер. 

- Вы удивительно проницательная девушка. - И себя недооцениваете. Между 

прочим, вы очень симпатичная, - сделал ей комплимент Александр Николаевич. 

- Да ну вас…   

Между тем машина въехала в коттеджный поселок, расположенный на окраине 

города, где жила местная элита. Катя с интересом разглядывала трехэтажные особняки 

за высокими каменными заборами. Ей никогда прежде не приходилось бывать в 

подобных местах. 

Перед ними открылись ворота украшенные затейливым гербом, за которыми 

угадывались контуры роскошного дома. Выйдя из машины, Катя обратила внимание, 

что дом был почти полностью погружен во тьму, лишь на первом этаже из-за плотных 

штор пробивалась узкая полоска света. Александр Николаевич проводил ее в холл. 

Молодые люди, сопровождавшие ее дорогой, остались на улице. В полутемном холле 

Александр Николаевич помог ей снять пальто и повесил его в шкаф.  

- Проходите, вас ждут, - он указал на полуприкрытую дверь. Катя вошла и 

огляделась по сторонам. Большая комната, видимо гостиная, была словно срисована с 

обложки глянцевого журнала о жизни богатых людей: массивная бронзовая люстра 

под потолком с гипсовой лепниной, камин. Старинная резная мебель и тяжелые 

портьеры дополняли облик аристократического жилища.  

- Не обращайте внимания Екатерина Владимировна, - раздался насмешливый 

голос у нее над ухом, - конечно полная безвкусица, но что поделаешь, выбирать не 

приходится. Мы используем этот дом для наших командируемых сотрудников. Все 

лучше, чем в гостинице. Оказывается, заглядевшись на интерьер, она не заметила 

самого хозяина, сидевшего в кресле слева от двери. Лет сорока - сорока пяти, чуть 

выше среднего роста, с черными, как смоль, волосами в которых пробивалась ранняя 

седина и пронзительными серыми глазами он производил впечатление. Катя узнала его 

почти сразу. Это был владелец фирмы ТанЭксКом Андрей Некрасов. Они мельком 

виделись в офисе N-ского филиала.  

Некрасов легко поднялся из кресла и подошел к Кате. 

- Добрый вечер. - Я Андрей Некрасов, возглавляю холдинг ТанЭксКом. 

- Добрый день Андрей…, - Катя на секунду запнулась, вспоминая его отчество, 

- Васильевич. 

-  Надо же, вы отчество мое запомнили? – удивился Некрасов.  

- У меня неплохая память.  

- Извините, что пришлось вас доставить сюда таким нетрадиционным способом, 

но у меня не было другого выхода. - Если бы я просто попросил вас о встрече, вы бы 

вряд ли приняли мое приглашение. 

- Это уж точно, - сухо подтвердила Катя. - Вы знаете, что являетесь одним из 

подозреваемых по убийству Соколова? 



 

 

- Собственно по-этому я и решил с вами встретиться. - Мне нужна ваша 

консультация. 

- Вряд ли я чем-то смогу вам помочь, я всего лишь мелкая сошка, подробностей 

дела  не знаю. - Так что если вы даже будете меня мучить, ничего полезного сообщить 

вам не смогу. 

- Да как вам в голову могло такое придти! - возмутился Некрасов. - Никто вам 

плохого не желает и насильно не удерживает. Вы совершенно свободны Екатерина 

Владимировна, можете хоть сейчас уйти, Александр отвезет вас домой. Но тогда вы не 

узнаете суть моего предложения, а оно может вас заинтересовать. Ни к чему 

принуждать вас я не буду. Мы просто поговорим. Но сначала в качестве компенсации 

за испорченный вечер позвольте угостить вас ужином. 

Только сейчас Катя заметила, что в гостиной накрыт стол на две персоны. В 

начале она хотела отказаться, но голод давал о себе знать. Сегодня она даже пообедать 

толком не успела.   

- «А что я теряю», - размышляла Катя, - «шантажировать меня смысла нет, я все 

равно ничего не решаю, и Некрасов это прекрасно понимает». К тому же ее сжигало 

любопытство. Она терялась в догадках: что потребовалось от нее одному из самых 

богатых и влиятельных людей страны, входящих в первую сотню «списка Форбс». При 

желании он десяток таких, как Катя купит с потрохами. Отбросив сомнения, она 

уселась за стол и принялась за ужин, стараясь не показать вида, насколько голодна. 

Андрей ел мало, все время пристально смотрел на Катю, словно оценивая ее. Во время 

трапезы они обменялись парой ничего не значащих фраз и только после того, как она 

насытилась, Некрасов приступил к делу. 

- Я ведь наводил о вас справки Екатерина Владимировна, - признался он. - Вас 

считают хорошим профессионалом, и самое важное - честным человеком, которому 

можно доверять. Такое сочетание в наши дни большая редкость.  

- Вот как? – удивилась Катя, - вы мне просто льстите. 

- Нисколько, - возразил Некрасов, - в жизни у меня было много чего. - И, может, 

я самонадеян, но считаю, что достаточно разбираюсь в людях. Надеюсь вас не нужно 

предупреждать, что этот разговор должен остаться между нами? 

- Разумеется, Андрей Васильевич. - Но сразу предупреждаю, что я всего лишь 

слабая женщина, и если меня будут бить, могу и не выдержать. 

- Не волнуйтесь, до этого не дойдет. - Никакой военной тайны я вам выдавать не 

собираюсь. Просто расскажу кое-что, а выводы делайте сами. Наверное, вы кое-что 

слышали о моей биографии, но хочу сразу сказать, что сейчас у меня абсолютно 

легальный бизнес. Я соблюдаю закон, плачу налоги и занимаюсь 

благотворительностью. Ближе к теме. Два года назад на таможне задержали большую 

партию телекоммуникационного оборудования из Китая, принадлежавшую моему 

холдингу. Якобы оно не было сертифицировано для России. А через некоторое время 

на меня вышли сотрудники Управления «К» и с ними человек, представившийся 

двоюродным братом главы ФТС. Мне предложили за три миллиона долларов решить 

проблему с оборудованием. Тогда я послал их далеко и надолго. Проблему я решил 

сам, нашел альтернативного поставщика. Арестованное на таможне оборудование 

было уничтожено, о чем был составлен акт. Дальше началось самое интересное - якобы 

уничтоженное оборудование начало всплывать в продаже. Я обращался в полицию и 

ФСБ, но дело спустили на тормозах. Уволили стрелочника - следователя, который 

принимал решение об уничтожении, его даже не осудили. С тех пор отношение к моей 

компании со стороны правоохранительных органов резко изменилось. Постоянно 

приходят проверки, без оснований возбуждаются дела. Много чего происходит. В 



 

 

общем, работать стало труднее. Причем, создается впечатление, что все 

недружественные меры направляются из одного центра…  

- Полгода назад мой холдинг выиграл закрытый конкурс в рамках 

гособоронзаказа на поставку электронного оборудования для модернизации объекта 

Минобороны, расположенного в Подмосковье. - Это было очень непросто. Кто-то 

очень не хотел, чтобы я победил. Вопрос решался на уровне Правительства. Анатолий 

Соколов - директор N-ского филиала, непосредственно курировал проект. Я думаю, 

что его убийство как-то связано с этим контрактом.  

- Почему вы так решили?  

- Во-первых, Соколов – человек не конфликтный, явных врагов у него не было.    

- Во-вторых, в деньгах, насколько я знаю, он тоже не нуждался. Так что убийство из 

личной неприязни или из-за долгов можно исключить. Что остается? Только проект. 

Вообще то в последнее время он был сам не свой, сильно нервничал, но я списывал это 

на рабочие моменты. Заказ очень сложный, оборудование мы собирали буквально по 

всему миру. Не все получалось. То, что это заказное убийство сомнений нет – слишком 

профессионально сработано. Опять же кто-то хочет навести на меня подозрения, 

причем очень грубо. Письмо, в котором я якобы угрожал Соколову, на самом деле 

фальшивка. Сами подумайте, стал бы я отправлять его со своего почтового ящика, да 

еще на рабочий адрес? 

- Да, странно, - согласилась Катя. Она не очень то верила Некрасову, однако, не 

могла не признать, что с письмом действительно были непонятки.  

-  Но чем я могу вам в данном случае помочь? 

- Моя служба безопасности проводит параллельное расследование по этому 

делу. Разумеется, не вмешиваясь в компетенцию полиции. - Есть одна интересная 

деталь. Анатолий много работал над проектом, часто брал работу на дом. У него при 

себе постоянно был внешний накопитель, куда он сбрасывал информацию по проекту. 

Об этом говорят мои сотрудники. Но в квартире Анатолия его не нашли, нет его и на 

работе. Значит, напрашивается вывод - убийца забрал его с собой. Зачем? 

Катя призадумалась. При обыске в квартире Соколова, когда опечатывали 

технику, ей показалось странным, что компьютер, на котором он работал, оказался 

отсоединен от шнура питания. Она припомнила, что боковая крышка на нем была 

приоткрыта, хотя все «внутренности», включая винчестер, были на месте. Конечно, это 

ничего не значило, может, Анатолий сам его открывал, но возможно это сделал 

убийца.           

- На внешнем диске могли быть секретные сведения? – в свою очередь спросила 

она. 

- Не думаю, у нас с этим строго, - ответил Андрей. - Все сведения по проекту, 

относящиеся к гостайне, хранятся на специальных защищенных терминалах. Скорее 

всего, там были бухгалтерские документы: накладные, счета-фактуры и тому 

подобное. Может, какие-то личные файлы. 

- «Получается, убийца забрал внешний накопитель, и, судя по всему, 

намеревался вынуть жесткий диск из компьютера, но тут его спугнула не неожиданно 

приехавшая дочь Анатолия», - сделала для себя вывод Катя, - «что-то темнит Некрасов, 

недоговаривает». 

- А вы сами не предполагаете, зачем убийце накопитель?  

-  Возможно, его интересовали не только сведения по проекту.-  На диске могло 

быть что-то опасное лично для него. Насколько я знаю, Анатолий сам впустил киллера 

в квартиру, значит, был знаком с ним. 



 

 

- Не обязательно, хотя исключить этого нельзя. - Но, опять таки, возвращаясь к 

цели нашего разговора, что вы от меня хотите? 

- Внешний диск утрачен безвозвратно, но остался компьютер Соколова. - Я 

хочу, чтобы вы его посмотрели. Он ведь сейчас в вашем отделе. Ничего незаконного 

тут нет, я же вас не прошу выдавать тайны следствия. А вдруг вы наткнетесь на что-

нибудь любопытное.  

- Ребята в отделе уже смотрели компьютер, - возразила Катя. - Ничего 

интересного: деловая переписка, какие-то схемы, графики.   

- Может, не там смотрели. - Для меня это очень важно. Дело даже не в том, что 

меня подозревают. Мой сотрудник погиб. Этого не должно было произойти…  

- Взамен, Екатерина Владимировна, я предлагаю вам дружбу. - Думаю, что 

смогу быть вам полезен. Вот мой телефон, - Некрасов протянул ей визитную карточку. 

Если вдруг вам что-то понадобится – звоните в любое время, по любому вопросу. 

 - Хорошо, - вздохнула она, - посмотреть то я могу. - Но не более того.   

- Отлично, больше ничего и не нужно, ну что, по рукам? - Андрей протянул ей 

ладонь. 

- Пусть будет так, - ответила Катя, пожимая протянутую руку. 

 - Вы замечательная девушка, рад, что в вас не ошибся. - Еще раз извините, что 

так вышло. 

 Александр Николаевич отвез Катю домой. Самое удивительное, что у подъезда 

уже стояла ее машина.  

- Все в порядке, стартер починили, заодно и провели техобслуживание, - 

сообщил Александр. 

- Но как вы это сделали? - изумилась Катя, - ключи же все время были у меня.  

- Разве это проблема, - засмеялся Александр.  

 - Нет, так дело не пойдет. - Сколько я вам должна за машину? Сейчас я 

поднимусь в квартиру и возьму деньги.    

-  О чем вы говорите Екатерина Владимировна! - Денег я у вас не возьму. Вы, 

кстати,  понравились Андрею Васильевичу. Очень прошу вас помочь, а уж он умеет 

помнить добро… 

 Половину ночи Катя не могла уснуть, ворочалась с боку на бок, вспоминая 

подробности разговора с Некрасовым. В общем-то, в его просьбе действительно не 

было ничего криминального. Но Катя сильно сомневалась в пользе этой затеи. Что там 

можно найти? Особенно, если не знаешь, что искать.  

- «А может это какая то хитрая игра», - пришло ей на ум, - «но в чем смысл?». 

Тем не менее она решила выполнить просьбу Некрасова. Весь день не выспавшаяся 

Катя ходила как сомнамбула, механически выполняя рутинные дела. Сама же усиленно 

думала, как добраться до компьютера Соколова. Изъятый при обыске компьютер стоял 

в кабинете Романова, который непосредственно занимался этим делом. Конечно, 

можно было просто зайти и полюбопытствовать. Но после бурного расставания с 

Костей делать этого совсем не хотелось. Да и афишировать свой интерес к делу 

Соколова не стоило. Мало ли, как оно обернется. С прежних времен у Кати остался 

ключ от ее бывшего кабинета, где Константин теперь сидел в одиночестве. 

Поразмыслив, она решила заняться компьютером после окончания рабочего дня. 

Сегодня дежурил ее сосед по кабинету Леша Гальцевич. Катя, недолго думая, 

подкатила к нему. 

- Лешик, ты меня не выручишь? – самым умильным тоном, на который была 

способна, обратилась к нему Катя. 



 

 

- А что такое, - сразу насторожился тот. - Если бумагу просишь, то у меня нет. 

Ты мне еще с прошлого раза не отдала. А обещала, между прочим, с процентами.  

С бумагой в отделе была полная напряженка. Выдавали по пачке на месяц, да и 

то на весь кабинет. Приходилось покупать за свои деньги или клянчить у коллег. 

- Да нет, - успокоила Катя, - я хотела дежурствами с тобой поменяться. На 

пятницу к врачу записалась, на полседьмого. 

- Это другое дело, - смягчился Алексей, - это можно. Ты очень кстати, я сам 

думал с кем бы на сегодня поменяться. Теща в гости приезжает. 

- А ты и обрадовался, - поддела она.  

- Не, ну ты мать моей жены с другими не ровняй, - ухмыльнулся Леша.                 

- Золотая женщина. И выпить нальет, и сама поддержит. Ты знаешь, какую она 

наливку делает? Настаивает на женьшене. Утром никакого похмелья. А закуска! 

Грибочки, огурчики, - Лешик даже облизнулся, предвкушая вечерние посиделки за 

семейным столом.  

- Повезло же тебе! - Много только не пей.  

- Ну, вот и договорились.           

             Дождавшись, когда коллеги покинут отдел, Катя взяла ключ от кабинета 

Романова и вышла в коридор. Сотовый телефон она взяла с собой, на тот случай, если 

кто-нибудь вздумает звонить. Кабинет Романова был в конце коридора. Она открыла 

дверь и включила свет. Вообще то все улики по делу должны были храниться в камере 

вещественных доказательств, но на практике это правило сплошь и рядом нарушалось. 

И не по злому умыслу, просто времени не хватало. 

 Распотрошенный системный блок, принадлежавший убиенному Соколову, 

стоял на столе. Винчестер Романов вынул и вставил в специальный компьютер, 

который использовался для этих целей. На случай непредвиденных сюрпризов диск 

ставили только на чтение, так что отформатировать его было невозможно.  

 Катя включила компьютер и принялась внимательно изучать содержимое диска. 

Ее сомнения подтвердились – ничего достойного внимания на диске не было. В 

основном - бухгалтерские документы, фотографии, деловая переписка. Зашла она и в 

личную электронную почту Соколова, восстановив пароли при помощи особой 

программки. Почтовый ящик больших открытий не принес. В основном Соколов 

общался с головным офисом ТанЭксКома. Тогда она решила порыться в удаленных 

файлах, которые сохранились на диске, и тут Катю ждала удача. В скрытом разделе 

диска она обнаружила стертую программу - достаточно «продвинутый» секретный 

мессенджер19, каким  пользовались в основном профессионалы. Катино сердце 

забилось чаще. Само по себе его наличие еще ни о чем не говорило. Может, у 

Соколова имелась любовница, с которой он тайно переписывался. Но каким-то шестым 

чувством она ощущала, что попала в точку. Интересно, что мессенждер был удален 

буквально за несколько часов до гибели Соколова. Первым делом Катя убедилась, что 

на диске нет скрытых ловушек, вроде программы, форматирующей жесткий диск, при 

попытке записать на него информацию. Потом «воскресила» мессенджер с помощью 

утилиты, позволявшей восстановить стертые программы.           

Мессенждер был неплохо защищен он несанкционированного доступа. 

Сообщения автоматически удалялись через определенное время после их получения, 

но был маленький шанс, что Соколов не стал их стирать, прежде, чем удалил 

                                                
19 Мессенджер -  программа для обмена сообщениями в реальном времени. 

 



 

 

программу. Вопрос состоял в том, что мессенджер был защищен паролем. Техники, 

которая позволяла бы его вскрыть, в отделе не было.  

- «Ладно, завтра разберемся», - решила Катя. На всякий случай она запустила 

специальную программу, выявляющую все имеющиеся на диске файлы с текстовой 

информацией. И тут ей опять сказочно повезло. В каталоге операционной системы она 

нашла текстовый файл. Он там в принципе быть не должен. Соколов использовал 

простейший способ маскировки: засунул файл с паролем подальше, чтобы при беглом 

осмотре его невозможно было найти. Катя, затаив дыхание, открыла файл – так и есть 

пароль. Она ввела найденный пароль в мессенджер – открылось окошко обмена 

сообщениями. Переписка Соколова оказалась цела. То, что прочитала Катя, ввергло ее 

в глубокую задумчивость. Соколов вел переписку с человеком, с псевдонимом Авель. 

Речь шла о неком объекте, который был известен обоим собеседникам. Как она поняла, 

вначале Соколов ждал посылу из Тайбэя. Потом Авель постоянно спрашивал Соколова 

о причинах задержки работы. Соколов в ответ ссылался на трудности, просил выслать 

дополнительные инструкции. Интересно, что инструкции он получил от другого 

источника, который скрывался под никнеймом Цезарь. Во вложенных файлах она 

нашла и сами инструкции, но к глубокому ее разочарованию все они были на 

китайском и английском языках. Она ровным счетом ничего не поняла.              

  - «Все страньше и страньше, все любопытственнее и любопытственнее», - вслед 

за героиней сказки Льюиса Кэрролла произнесла про себя Катя. Из состояния 

задумчивости ее вывел звонок сотового.  

- Слушаю, Кузнецова!  

Оказалось, что ее разыскивает подполковник Литвинский. 

- Катерина, ты, почему трубку не берешь? – спросил Дмитрий Николаевич. 

- Да я так, на минутку отошла. 

- Ничего себе минутка, я тебе полчаса дозваниваюсь! - Короче, чтобы завтра 

была готова по жалобе Григорьева. Генерал вызывает на ковер, ты со мной. Ему уже с 

Москвы звонили. 

- Я вас поняла Дмитрий Николаевич, - откликнулась Катя. - У нас там все в 

порядке, будем бодаться. 

- Дай Бог, - сказал Литвинский и повесил трубку.  

Она отключила компьютер, закрыла кабинет и пошла к себе. 

- «Завтра придет Романов, обрадую его», - думала она, - «а Некрасов то, как в 

воду глядел». На первый взгляд ничего криминального в переписке не было, но кое-что 

ее смущало. Во-первых, если речь шла о несекретных вещах – зачем тогда 

шифроваться. Для прочих дел Соколов пользовался обычной почтой. Во-вторых  - что 

за посылка? Тайбэй – это кажется столица Тайваня. И, самое интересное – о какой 

работе упоминается в переписке. Может, конечно, это пустышка, но проверить не 

мешает.   

- «Черт, нужно было инструкции скинуть на флешку», - запоздало подумала 

Катя, - «забила бы в переводчик и сразу все выяснила». Но возвращаться в свой 

бывший кабинет не хотелось. Время уже приближалось к восьми, дежурство 

заканчивалось, а предстояло еще добираться домой. Она решила дождаться утра и уже 

на свежую голову заняться перепиской. 

Однако утром навалились другие дела, свободного времени совершенно не 

было. А перед обедом в кабинет заглянул бледный Романов. 

- Ребят, вы «винт»20 по делу Соколова случайно не брали?  

                                                
20 «Винт» - сокращенно от «винчестер», жаргонное название жесткого диска. 



 

 

- Да нет, - пожал плечами Леша, - он у тебя в кабинете был. - Мы его еще вчера 

с тобой  смотрели. 

- Помню я, вроде с утра еще был, а сейчас глянул – нету. - Но я не уверен. 

Катя похолодела. Ужасное предчувствие коснулось души.  

- Может, ты Кать видела, ты же вчера дежурила? – спросил Романов, смотря в 

сторону.      

- Нет, - она постаралась сказать это как можно более убедительно.      

 - Странно как-то, кому он мог понадобиться… 

 - Да ладно, чего ты паришься, первый раз что ли, - успокоил его Алексей, - на 

нем все равно ничего нет, найдется. А не найдется –  возьмешь другой и этикетку 

переклеишь. Серийник то в описи есть. Пробивать сам винт никто ведь не будет.  

 - Это без проблем, можно и к нашим спецам сходить, за пол литра номер 

поменяют, - задумчиво сказал Романов, - ну мне просто интересно. 

 Когда Костя ушел, она постаралась сосредоточиться. В случайную пропажу 

Катя не верила. Первая мысль была, что это какая-то хитрая провокация со стороны 

Некрасова, но, хорошенько подумав, она пришла к выводу, что Некрасов здесь не при 

чем. Если бы ему нужно было выкрасть винчестер, он бы не стал выдергивать Катю на 

разговор. Теперь самый насущный вопрос: что делать дальше? К начальству не 

пойдешь. Можно конечно рассказать Романову. Но что это даст?  Костя может и 

поверит, но расстроится еще больше. К тому же возникнет один неудобный момент: а с 

какого хрена она полезла смотреть «винт», если ее никто не просил? Посвящать Костю 

в подробности встречи с Некрасовым очень не хотелось. Остается только, как говорил 

Василий Иванович Чапаев: «наплевать и забыть». Или…, самой провести 

расследование. Все-таки любопытно, кто такой Авель и что его связывало с 

Соколовым. Для этого придется звонить Некрасову. Конечно, стыдно признаваться, 

что как последняя лохушка не скинула информацию, но кто мог знать.       

 Сегодня была пятница, после обеда весь отдел загоняли на физподготовку. Хотя 

Кате и нравился спорт, но занятия она недолюбливала. Одно дело, когда тренируешься 

для себя, а другое – бегать кросс и бесконечно отрабатывать одни и те же приемы 

рукопашного боя. На ее взгляд время, отведенное на бесполезные экзерциции, можно 

потратить гораздо эффективнее сидя в отделе: разобрать дела, подшить бумажки, 

отослать запросы. Разговор с Некрасовым она решила отложить на выходные, важных 

дел у нее не было – так по мелочи.  

Дорога домой показалась Кате вечностью, сказывалась накопившаяся за неделю 

усталость. Пятничные «пробки» на улицах выводили ее из себя, вызывали глухое 

раздражение. У подъезда своего дома она нос к носу столкнулась с одноклассницей 

Мариной Королевой. Та, не спеша, прогуливалась, держа за руку мальчика лет 

четырех. Катя ее не сразу узнала. От той худенькой девочки с косичками, которая 

училась с ней в школе, практически ничего не осталось. Марина располнела, хотя и 

выглядела ухоженной.   

 - Ой, привет Катя, сто лет не виделись, - обрадовалась та. - А мы теперь здесь 

живем: вон в том доме, -  Марина показала на семнадцатиэтажную «свечку».  

 - Здорово, мы соседи! - Заходи как-нибудь в гости. С Мариной они никогда не 

были близки, но сейчас Кате хотелось с кем-нибудь пообщаться. Она все никак не 

могла отойти от расставания с Романовым. 

- С удовольствием! - Посидим, поболтаем, вспомним наш класс. Кстати, а что 

ты на встречи выпускников не ходишь? 

- Да так, времени все не хватает…, - неопределенно ответила Катя. После 

выпускного она была на встречах всего пару раз, и, честно говоря, все это ее не 



 

 

вдохновляло. Она убеждала себя, что ей просто не интересно, но основная причина 

была в другом. Почти все девчонки из ее класса вышли замуж. Кто удачно, кто - не 

очень. Некоторые уже успели развестись. Все обзавелись детьми. Кате же фатально не 

везло. Варианты, конечно, были, но вот не складывалось. 

 - Понимаю, ты же, я слышала, в полиции работаешь? - Мой вот тоже служит в 

ОМОНе. Из командировок не вылазит. Ребенка видит раз в полгода. Сейчас мы с 

Артемом совсем одни. Уже три месяца. Страшно, вдруг его убьют. Как мы жить 

будем? 

 - Не волнуйся, последнее время в СКР21 тихо, - постаралась успокоить ее Катя, - 

не то, что раньше. 

 - Дай Бог. - Иногда так сердце болит.    

 - Значит, Артемом сына назвали, - сменила тему Катя. - Хорошее имя. И 

сколько нам? 

 - Пятый годик, совсем взрослый. 

- Подожди, сейчас, - она порылась в сумке и достала апельсин, - угощайся 

Артем. Мальчик молча взял апельсин и принялся внимательно разглядывать его. 

- Артем, тетя Катя тебя угостила, что нужно сказать? – строго спросила Марина. 

- Спасибо, - еле слышно сказал Артем. 

- Пожалуйста. - Ладно, Марин, мне бежать надо. Давай телефонами обменяемся. 

В воскресенье приходите в гости, я вас приглашаю, - они записали телефоны друг 

друга и разошлись.      

   Переделав текущие домашние дела, Катя залегла на диване перед телевизором. 

Пощелкав кнопками пульта, она убедилась, что смотреть совершенно нечего. Ей вдруг 

стало жутко тоскливо. Тут она подумала о Некрасове. Интересно, что делают олигархи 

вечером? Наверное, у богатых людей совсем другая жизнь, в ней нет места грусти и 

одиночеству.  

- «А что, если позвонить ему прямо сейчас», - подумала она, - «Некрасов же 

разрешил  звонить в любое время, чем плох вечер пятницы?». Она порылась в сумке, 

извлекла визитку и набрала номер.  

- Слушаю, - раздался в трубке знакомый голос. Судя по музыкальному 

сопровождению, Некрасов неплохо проводил время.  

- Добрый вечер Андрей Васильевич. - Это Кузнецова беспокоит. Извините, 

может я не вовремя…  

- Добрый вечер Екатерина Владимировна, - Некрасов явно обрадовался звонку, 

- я уж было подумал, что вы обо мне забыли. 

-  У меня появились новые факты по нашему делу. 

- Замечательно! - Как бы нам увидеться? Черт, завтра я же улетаю на два дня в 

Шанхай, - Некрасов на секунду задумался. А хотите прямо сейчас встретимся? Я в 

клубе «Механический апельсин». Мы с китайскими друзьями отмечаем заключение 

сделки. Я вышлю за Вами вертолёт.  

Катя просто не поверила своим ушам. Конечно, она слышала, что богатые люди 

сплошь с причудами, но не настолько же. 

- Вы это серьезно? А может сразу летающую тарелку? – предложила она. 

- Очень даже серьезно. - Поверьте, это меня нисколько не обременит. С учетом 

пробок на машине вам ехать часа три. А так вы через тридцать минут будете в Москве. 

Часа хватит на сборы? 

                                                
21 СКР – сокращенное от Северо-Кавказского региона. 



 

 

- Вполне, - ответила Катя. Она никак не могла поверить в реальность 

происходящего.  

- За вами заедет водитель, до скорой встречи Екатерина Владимировна. 

- «Да насчет часа я погорячилась», - подумала она. Катерина заметалась по 

квартире, судорожно соображая, что можно надеть для визита в элитный московский 

клуб. Достав из шкафа всю свою одежду, она разложила ее на кровати и принялась 

внимательно изучать. В ночных клубах Катя бывала нечасто, а вернее сказать – два 

раза в жизни и то в своем родном N-ске. Она понятия не имела, какой дресс код сейчас 

в «Механическом апельсине». Из  листания женских журналов, она уяснила, что 

девушкам с бледной кожей и серыми глазами, каковой она являлась, подходят платья 

цвета бирюзы, нежных оттенков розового и зеленого, а также серо-голубой и 

персиковый. Прикинув несколько вариантов, она решила, что больше всего ей 

подходит розовое вечернее платье пастельного оттенка с пояском и контрастными 

вставками, длиною до коленок. Потом пришлось подбирать туфли, украшения и 

сумочку. Когда раздался звонок домофона, она как раз заканчивала накрашиваться. Так 

как на улице было уже достаточно холодно, Катя надела пальтишко. Водитель отвез ее 

на частную вертолетную площадку, расположенную в коттеджном поселке, где 

состоялась их памятная встреча с Некрасовым. Она и понятия не имела, что в N-ске 

есть такие вещи, как частные вертолеты.  

- «Такое впечатление, что есть две России: та Россия к которой принадлежу я и 

та, к которой принадлежит Некрасов», - удивлялась про себя Катя, - «и вместе им 

никогда не сойтись».    

На площадке ее ожидала белоснежная винтокрылая машина. Тут она оробела. 

Представить себе, как эта хрупкая конструкция поднимется в небо и при этом не 

развалится, было очень трудно. Пересилив страх, она залезла в кабину. Внутри 

вертолет сильно напоминал автомашину: два раздельных кресла впереди и сплошной 

диванчик сзади. Катя оказалась единственной пассажиркой. Она залезла на задний ряд, 

думая, что там будет не так страшно. Оказалось, что, в отличие от поездки на 

автомобиле, здесь нужно не только пристегнуться ремнями безопасности, но вдобавок 

еще одеть специальные наушники с шумоподавлением. Пилот включил двигатель, 

раздался шум набирающего обороты винта, и спустя несколько минут вертолет 

поднялся в вечернее небо. Катя опасалась напрасно, вертолет летел очень плавно. 

Теперь уже она пожалела, что не села на переднее кресло. Ощущения от полета на 

относительно небольшой высоте и небольшой скорости вызывали бурю эмоций. Внизу 

проплывали ночные улицы с цепочками огней. Катя вспомнила свой давний сон, -  

«удивительно как все совпало, полет во сне и наяву, дежа вю». Полет длился всего 

около получаса, но за это время она буквально влюбилась в небо. 

Вертолет приземлился на крышу высотного жилого здания недалеко от МКАД. 

На площадке ее встречал сотрудник Некрасова, которому было поручено доставить ее 

на место. Молодой человек подобострастно открыл перед ней дверцу машины. Катя 

чувствовала себя немного не в своей тарелке. С ней обращались как с миллионершей 

из голливудских фильмов.  

«Механический апельсин» был одним из самых престижных ночных клубов 

Москвы. Строгая охрана на входе пропускала только избранных. Перед входом стояла 

приличная очередь из желающих приобщиться к элитарной культуре. В отличие от них 

Катя со своим спутником попали в клуб через  VIP-вход. Сопровождающий помог ей 

сдать пальто в гардероб и провел к столику Некрасова. 

- Добрый вечер Екатерина Владимировна, - поприветствовал ее Андрей 

Васильевич. - Как добрались? 



 

 

- Это было потрясающе, - призналась она, - никогда не испытывала подобных 

эмоций. 

- Рад, что вам понравилось. - Познакомьтесь – это мой деловой партнер 

господин Гуожи. Солидный полный китаец на вид лет пятидесяти поднялся из-за стола 

и поприветствовал Катю легким поклоном. Она кивнула в ответ, - добрый вечер 

господин Гуожи. 

- Присаживайтесь Екатерина Владимировна, - Некрасов галантно пододвинул к 

ней стул. - Вы сегодня выглядите восхитительно, у вас замечательный вкус, - в ее 

глазах она уловила лукавые искорки. Простите, что пришлось вас так внезапно 

потревожить. Но, увы, сам себе не принадлежу - очень плотный график. Мой долг – 

угостить вас ужином.  Сейчас принесут меню. 

- Спасибо, Андрей Васильевич, - она слегка смутилась, не зная как вести себя в 

подобных местах. 

 Заметив ее неловкость, Некрасов пришел на помощь: 

 - Мы с господином Гуожи знакомы уже много лет и у нас дружеская посиделка, 

я решил показать ему ночную Москву. - Так что можете чувствовать себя совершенно 

свободно. И давайте без излишней официальности – для вас я Андрей. 

- Хорошо… Андрей, вы можете называть меня Катей. 

К их столику подошла официантка. Заказ стал для Катерины еще одним тяжким 

испытанием. Цены в «Механическом апельсине» были просто заоблачными. Листая 

меню, она судорожно вспоминала, сколько денег взяла с собой.  

- Будьте добры минеральной воды и какой-нибудь легкий салат, - наконец 

решилась Катя. 

- Нет, так дело не пойдет, - вмешался Некрасов, - сегодня вы моя гостья и 

можете выбирать все, что вам понравится. Рекомендую  фирменное блюдо — ризотто 

из козленка. Его подают в выдолбленной «голове» пармезана. Вы не пожалеете. Ну и 

конечно десерт – «тирамису по венециански».  

К ее заказу Андрей присовокупил бутылку шампанского и устриц. 

- Гуожи что-то сказал Андрею по китайски. 

- Господин Гуожи предлагает поднять бокалы за удачное заключение сделки, - 

перевел Андрей. Китаец поднялся, Андрей и Катя последовали его примеру. Гуожи 

произнес замысловатый тост. Некрасов синхронно переводил для Кати: 

- Как сказал великий философ: «Мечта должна быть у каждого. А достигнешь 

ты ее, или нет, зависит только от того, как ты к ней стремишься. Вот нет дороги в поле, 

но пройдет несколько человек и она появится». Давайте же поднимем бокалы за то, 

чтобы каждый из нас проложил свою неповторимую дорогу на этой земле, и эта дорога 

вела бы к его мечте.             

Они чокнулись и пригубили бокалы. Беззаботная атмосфера клуба, приятная 

музыка и шампанское, подействовали на Катю умиротворяющее. Она задумалась над 

тостом, - «вроде все понятно, и в то же время, как-то странно, при чем здесь поле». 

- Очень интересное высказывание, - вслух произнесла она.  

- Восточная философия очень сложна для европейского восприятия, - заметил 

Некрасов. - Не пытайтесь понять ее смысл, для этого нужно родиться в Китае. 

Поверьте, я два года прожил в этой стране, и так многого и не понял. Просто 

воспринимайте как есть, красиво ведь, правда?  

- Да. 

Они посидели еще полчаса, разговаривая о китайской философии, погоде и 

ценах на нефть. Гуожи посмотрел на часы - дорогущий «Breguet» и о чем то коротко 

переговорил с Некрасовым.  



 

 

- Катя, извините, пожалуйста, я вас оставлю ненадолго, у моего друга через два 

часа самолет, - сказал ей Некрасов, - только провожу до выхода, не скучайте. 

- Обещаю не скучать.  

Китаец откланялся и в сопровождении Андрея пошел к выходу. Когда Некрасов 

ушел, она с любопытством стала рассматривать роскошный интерьер клуба. За 

соседним столиком веселилась большая компания. Среди них Катя заметила 

известного телеведущего и модную певицу. Андрей вернулся спустя двадцать минут. 

- Еще раз простите, что заставил вас ждать. - Ну что, теперь можно и о делах 

наших поговорить?  

Катя рассказала историю своих изысканий. Когда она дошла до пропажи 

винчестера, Некрасов скривился как от зубной боли, - черт побери, об этом я не 

подумал. 

- Ну я то дурочка – не скинула информацию, - укоряла себя она. - Мне и в 

голову не пришло, что кто-то может выкрасть жесткий диск. 

- Да, ситуация серьезней, чем я предполагал, - сказал Некрасов.  - Вы оказали 

мне огромную услугу Катя. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Теперь есть зацепки. 

Тот объект, о котором упоминалось в переписке – это Киберцентр Минобороны по 

которому мы работаем. Других проектов у Соколова не было и не могло быть. Но дело 

в том, что все контакты с субподрядчиками и зарубежными поставщиками шли только 

через меня. Самый важный вопрос: какую работу должен был сделать Соколов? И эта 

посылка из Тайбэя не дает мне покоя. Будем разбираться, сегодня же ориентирую 

Дроздова – это мой начальник службы безопасности, вы с ним уже познакомились. 

- Угу, - отозвалась она, припомнив обстоятельства своего знакомства с 

Александром Николаевичем. - Скажите, а вы всех женщин так похищаете? – сорвалось 

у Кати с языка. 

- Нет, только красивых и умных. 

- Спасибо, но вы мне льстите. - Я обычная провинциальная девушка, каких 

миллионы, совершаю глупые ошибки. 

- Вы совсем не обычная девушка. - Разве способна обычная девушка один день 

найти важную улику, мимо которой прошли ваши коллеги. 

- Ну, будем считать – мне просто повезло, да и вы мне помогли, сама бы я не 

догадалась. - Все-таки - кто такой Авель, и что ему было нужно от Соколова? 

- Думаю, если мы ответим на этот вопрос, у нас будет ключ к разгадке его 

убийства, -  сказал Андрей. - Я изначально предполагал, что убийство Соколова 

впрямую связано с контрактом. Сейчас в этом уверен.            

- Самое печальное, что пропал жесткий диск. - И это сделал кто-то из наших! У 

меня в голове не укладывается. А давайте вместе проводить расследование? – 

предложила Катя. Я по своей линии, а вы по своей. Конечно, в ней сейчас говорил 

азарт опера, напавшего на след преступника. Но было и еще кое-что. Катя поймала 

себя на мысли, что хочет еще раз увидеть Некрасова. 

- Но это может быть опасно для вас, - возразил он. - Вы и так мне очень 

помогли, не хотелось бы подвергать вас риску. Как только будут результаты, я 

немедленно с вами свяжусь.  

- А я буду очень осторожна. - И, потом, вместе мы быстрей найдем убийцу. Как 

официальное лицо я могу наводить справки, беседовать со свидетелями, посылать 

запросы. 

 - Ну, если вы обещаете, что не будете рисковать без нужды? 

- Обещаю, конечно. 



 

 

В «Механическом апельсине» они просидели почти до четырех утра: пили 

шампанское, веселились и разговаривали обо всем на свете.  

- «Как обманчиво бывает первое впечатление», - думала Катя. Некрасов 

нравился ей все больше и больше. Андрей оказался очень интересным собеседником. С 

ним Кате было легко и уютно. Через некоторое время к ним присоединился знакомый 

Андрея – известный московский адвокат Сергей Новицкий. Вообще-то она 

недолюбливала адвокатов, как-никак они были по разные стороны баррикад. Но 

Сергей произвел на ее самое приятное впечатление – интеллигентный, образованный 

молодой человек, совершенно лишенный спеси и наглости, присущей многим 

представителям его профессии.  

Андрей вызвался проводить её до вертолета. Они договорились, что встретятся 

через неделю – в следующие выходные.    

- Спасибо Андрей, вы просто волшебник! – сказала она, прощаясь, -  я никогда 

не была так счастлива.  

Ее рука задержалась в ладони Некрасова несколько дольше, чем следовало. 

- До скорой встречи, Катя. 

 Теперь он совершенно не боялась полета, наоборот, Кате не терпелось поскорее 

оторваться от земли, чтобы посмотреть утреннюю Москву. На этот раз она села рядом 

с пилотом. Полчаса полета, и вот она уже снова в родном городе. 

 Всю неделю она думала о Некрасове. Той ночью, когда они прощались на 

вертолетной площадке, ей на мгновение показалось, что Андрей неравнодушен к ней. 

Катя понимала, что это всего лишь иллюзия, и старалась гнать от себя непрошенные 

мысли. В тех высших, недоступных обычным людям сферах, на вершине Российского 

Олимпа, где обитал Андрей, встречались женщины гораздо умнее и красивее ее.  

- «Нужно трезво смотреть на вещи», - убеждала себя Катя, - «между мной и 

Некрасовым в принципе ничего быть не может».  

 Катя заметила, что быстрее всего проходит осень: особенно октябрь и ноябрь. 

Наступала пора профессиональных праздников: девятнадцатого октября отмечался 

День сотрудника оперативно-технических подразделений - проще говоря – День 

БСТМ, а там глядишь не за горами и десятое ноября - День сотрудника органов 

внутренних дел, который по привычке именовали днем полиции (милиции).  

День БСТМ отмечали в кафе. В этом году девятнадцатое октября приходилось 

на пятницу, что было очень удобно, ведь большая часть отдела в субботу отдыхала. 

Исключение составляли только те, кого угораздило дежурить на выходных. Подобные 

мероприятия руководством не поощрялись, но бороться с давно укоренившейся 

традицией никто не решался. Да, честно говоря, это было бесполезно. Формально 

запретить сотрудникам собираться вместе во внеслужебное время, оснований не было. 

Много лет коллектив отдела, включая примкнувших к ним лиц, собирался в заведении 

с незатейливым названием «Весна», подальше от посторонних глаз. Выбору кафе 

способствовали умеренные цены, неплохая кухня, и что самое важное, возможность 

приносить спиртное с собой.  

Катя долго раздумывала над дилеммой: «идти или не идти». С одной стороны 

хотелось пообщаться с коллегами в неформальной обстановке – все-таки не очень 

часто собирались они вместе, особенно в последние время. С другой стороны 

окольными путями она выяснила, что на мероприятии будет Романов и Светка. 

Лицезреть любовную парочку ей очень не хотелось. Боль от расставания с Романовым, 

хоть и немного притупилась, но еще давала о себе знать приступами меланхолии и 

раздражительности. И еще она постоянно мысленно возвращалась к истории с 

пропажей винчестера. Отдел у них небольшой – все как на ладони. Раньше она 



 

 

считала, что знает о каждом из ребят все. Получается, что кто-то из них продал душу 

дьяволу. Версию, о том, что винчестер выкрал незаметно пробравшийся в отдел 

тайваньский шпион, Катя сразу отмела, как не выдерживающую никакой критики.      

 Все же желание посидеть в компании с ребятами, потанцевать, послушать 

истории из оперской жизни, которые обычно рассказывались после третьей рюмки: 

иногда смешные иногда грустные, а порой и страшные, оказалось сильнее. 

Как всегда пили много. Первый тост - за службу, второй - за погибших при 

исполнении, а потом - за все, что придет в голову. Катя за время службы успела 

приобрести изрядный алкогольный опыт, так, что смесью водки и шампанского ее 

было не удивить. От выпитого она становилась лишь более грустной. Катя размышляла 

о собственноручно загубленной девичьей судьбе. И почему ей не везет с мужиками. 

Когда она шла на службу, все представлялось совсем иначе. Мужественные сильные 

оперативники, способные сделать счастливой слабую женщину. А в итоге что? 

Попадаются в основном алкоголики да бабники. А тот, кто нравится - давно уже женат, 

и разводиться явно не собирается. Ей уже скоро тридцать пять, подруги давно 

замужем, у всех дети.  

- «Может ребёнка завести?» - после тридцати лет эта мысль приходила в голову 

все чаще.  

Романов рассказывал свежий анекдот: 

Закончилась очередное сокращение в МВД. Работать стало совсем не кому. 

Подумало руководство и разрешило опять набирать сотрудников, только на такую 

зарплату никто идти не хочет. 

В полном отчаянии, начальник УВД пошел в местный ИВС22. 

Идут с начальником ИВС по коридорам. Генерал спрашивает, кто в какой хате 

сидит. 

Начальник ИВС, - ну вот тут бандиты, вымогатели. 

Генерал, - Во! Это же готовые опера, все знают. Всех в угрозыск. 

Идут дальше. 

Начальник ИВС, - здесь у нас мошенники, коррупционеры.  

Генерал, - О, этих в ОБЭП!  

 Подходят к следующей хате. 

 - Здесь вот алкоголики, дебоширы. 

 - В участковые, - распоряжается начальник УВД. 

- А тут кто сидит? - генерал показывает на дверь последней камеры  

- Да так, шушера всякая, пид..сы. 

- Так, шушеру в кадры, пид..сов в штаб!  

Все присутствующие дружно заржали. Даже Катя, не смотря на свои скорбные 

мысли, улыбнулась. 

К Кате подсел молодой опер Денис. Он ухаживал за Катей давно и безнадежно. 

Приглашал на свидания. Сама Катя испытывала к нему скорее материнские чувства. 

Денис пришел в органы два года назад после окончания университета МВД и еще не 

утратил веру в романтику профессии. В отличие от нее Денис был «негласником», то 

есть штатным негласным сотрудником, служил в одном из подразделений БСТМ, 

которое занималось чтением переписки в Интернете и тому подобными 

высокотехнологичными вещами. Рядом с Денисом Катя чувствовала себя старой и 

мудрой, хотя разница в возрасте между ними была и не такой уж большой. Скорее 

сказывался Катин жизненный опыт.  

                                                
22 Изолятор временного содержания. 



 

 

- Чего грустишь? 

- Так…, устала, наверное, просто, - не смотря ни на что, Кате было приятно 

общество Дениса. - Поухаживай за девушкой, налей чего-нибудь от тоски. Денис 

метнулся и принес два чистых рюмки. 

- А что девушки предпочитают в это время суток? - серьезно произнес он. 

- Девушки предпочитают чистый спирт, но, учитывая сложившиеся 

обстоятельства, сойдет и водка.  

Денис разлил по стаканам огненное зелье. 

- За что пьем? - спросила Катя. 

- Как говорил герой одного фильма: «Ну, чтобы все...!». 

- Тоже сойдёт. – Катя, выдохнув, опрокинула рюмку. Как не странно, от 

выпитого голова прояснилась. Ей вдруг ужасно захотелось близости с Денисом. Всю 

жизнь она строит воздушные замки, ждет большой любви. А может нужно проще? Чем 

плох Денис? Он будет добрым  любящим мужем, обожающим детей.  

- «Пить нужно меньше», - мысленно одернула себя Катя, - «размечталась, 

понимаешь, Денису нужна совсем другая женщина, да и ей нужен, наверное, другой 

мужчина, умный, сильный, за которым можно чувствовать себя как за каменной 

стеной». А он, кажется, прочитал Катины потаенные мысли.  

- Хочешь, уйдем отсюда, все равно народ расходится?  

И Катя, с замиранием сердца, сказала, - пойдем. - Только поодиночке, я первая, 

а ты чуть позже. И захвати что-нибудь со стола, в это время магазины закрыты.  

Денис взял со стола красивую бутылку, пару апельсинов, положил в пакет. Катя 

зашла в гардероб, накинула куртку и вышла на крыльцо. Ее ухода никто не заметил. 

Веселье было в самом разгаре. Через пять минут появился Денис. 

- Уф.., еле сбежал, сейчас такси вызову, - он достал сотовый телефон и 

продиктовал адрес кафе. 

-  Через пять минут будут, - сообщил он. 

- Есть сигарета? - спросила Катя. 

- Ты же не куришь. 

- Просто ты меня плохо знаешь. 

Денис достал пачку сигарет и зажигалку. 

Катя взяла предложенную сигарету, глубоко затянулась. С непривычки 

закружилась голова, последний раз она курила два года назад. 

Денис, чуть поколебавшись, тоже закурил. 

Прохладный воздух выгонял из головы остатки хмеля. Пахло сыростью и  еще 

чем-то неуловимо осенним, на землю опустился туман, сквозь который едва 

пробивался свет уличных фонарей. 

- Слышал у тебя неприятности с Костей, - осторожно сказал Денис.  

- А это не твое собачье дело, - Катя внезапно разозлилась, но скорее не на 

Дениса, а на саму себя. 

Денис же принял все на свой счет и расстроился, - извини, просто сорвалось.  

На противоположной стороне дороги остановилось такси.  

Катя, все еще обдумывая его слова, механически подошла к машине и забралась 

на заднее сидение. Денис сел рядом.  

- Куда едем, - спросил таксист, совсем еще молодой парень. Катя с Денисом 

переглянулись, она назвала свой  адрес. Настроение улучшилось, в Кате проснулась 

озорная девчонка. 

- Ну что, Казанова, - легонько толкнула она в бок Дениса, - повеселимся? 

- Еще как! 



 

 

Такси остановилось во дворе Катиного дома. Время приближалось к полуночи, 

и двор был совершенно пустынным.  

- Давай посидим немного, - предложила она. Денис согласился, и загулявшая 

парочка уселась на скамейке рядом с детским городком.  

- Наливай, что ли, - потребовала Катя. Все происходящее казалось нереальным, 

как во сне. Он разлил по пластиковым стаканчикам, предусмотрительно захваченным с 

мероприятия, янтарный нектар мартини.  

- Вздрогнем, - произнесла она незамысловатый тост. Денис допил свой стакан, 

аккуратно поставил его на скамейку, и вдруг поцеловал ее. Сперва - робко и 

неуверенно, а потом совсем по-другому, так что ее сердце забилось сильнее. 

До квартиры они еле дошли. Катя с трудом удержалась от того, чтобы отдаться 

ему прямо в лифте. Дрожащими руками она открыла замок. В коридоре Денис 

накинулся на неё с новой силой, но Катя мягко его отстранила.  

- Подожди, - разувшись в прихожей и сняв куртку, она прошла на кухню. Своей 

квартирой Катя гордилась. Хотя она и была расположена достаточно далеко от центра 

в спальном районе, но рядом имелась автобусная остановка, до неё было минут пять 

неспешной ходьбы. Ради отдельной квартиры Катя влезла в ипотеку, да и ремонт 

обошелся ей в копеечку, однако результат того стоил. Сейчас она жила одна, не слушая 

нудных маминых нравоучений. 

- Раздевайся, проходи, ты мой первый гость, -  весело сказала она. Денис с 

любопытством осматривал окружающую обстановку.  

- Здорово у тебя тут, - похвалил он. 

- Спальный район, отдельная квартира, что еще нужно одинокой девушке для 

счастья. - Хочешь кофе? Или чай? 

 - Я хочу только тебя, - чуть смутившись, выпалил он. 

- Ох, ты какой нетерпеливый, - Катя на скорую руку сварила кофе, разлила 

напиток по маленьким серебряным чашечкам, добавила сахар. Денис сидел рядом на 

низкой табуретке и наблюдал за ее манипуляциями.  

Отбросив последние сомнения, она решилась. 

- «Не нужно себя обманывать..., разве я не этого хотела..., все равно таблетка 

уже выпита…, это будет моя маленькая месть Романову», - обрывки мыслей 

сталкивались в ее голове как тающие льдинки, при этом голова была удивительно 

ясной. Про себя Катя называла подобные состояния «хрустальным настроением».  

- Пойдем в спальню, там будет удобнее, - она произнесла это почти шепотом. 

Спальня нравилась ей больше всего: тяжелые шелковые портьеры, не пропускавшие 

дневной свет, ноги приятно утопают в мягком ковре, туалетный столик и огромная 

кровать - как выразился бы в меру циничный Романов - сексодром. Зеркальный шкаф-

купе во всю стену дополнял облик комнаты. Войдя в спальню, она наощупь включила 

торшер. Приглушенный зеленый свет ночника придавал комнате загадочный вид.  

- Сейчас приду, - оставив Дениса, она вернулась на кухню за кофе. Когда она 

вернулась в спальню, Денис с увлечением рассматривал ее коллекцию виниловых 

пластинок.  

- Не знал, что ты коллекционируешь пластинки? 

- Ты еще много чего обо мне не знаешь, - ответила она, - это, наверное, глупо, 

да? В век  цифровых технологий слушать винил. 

- Наоборот, на Западе винил вновь набирает популярность. 

- Честно говоря, не знала, - призналась Катя. 

В этот раз она сама поцеловала Дениса. Он попытался повалить Катю на 

кровать, но она опять мягко, по-кошачьи, выскользнула из его объятий и поднялась на 



 

 

ноги. Подойдя к проигрывателю, Катя на секунду задумалась, - «что бы такое 

поставить подобающее случаю?». На глаза ей попался диск Милен Фармер. «Live Au 

Stade De France» пожалуй, подойдет для того, что она задумала. 

Под чарующие звуки музыки, дразня Дениса, она принялась расстегивать 

пуговички на блузке, чуть-чуть изгибаясь в такт музыке. Освободившись от блузки, 

она небрежно швырнула ее на пол. Слегка приподняла юбку, продемонстрировав  

стройные ножки в ажурных чулках. Денис смотрел на нее, не отрываясь, с  

непередаваемым выражением лица, в котором угадывалось одновременно восхищение 

и желание. Тогда Катя повернулась к Денису спиной и, слегка наклонившись, 

изящным движением стянула чулки. Потом присела к нему на колени, взяла горячую 

сухую руку Дениса и положила на  свое бедро. Чаша терпения была переполнена, 

мгновенно она оказалась прижата к кровати, так что не могла вздохнуть. Изнемогая 

под тяжестью его тела, она помогла Денису избавиться от одежды. Он, в свою очередь, 

снял с Кати юбку и белье. Тогда она снова овладела инициативой, извернулась и 

оказалась сверху. Поцелуй был долог до изнеможения, сладко закружилась голова. 

Мир вокруг расцвёл радужными красками, Катя забыла обо всем на свете: о службе, о 

неприятностях с Романовым. Полностью растворилась в своих ощущениях, 

подчинившись ритму... 

Они лежали рядом, полностью обессилившие.  

- Тебе понравилось? - спросил Денис. 

- Глупый, таких вопросов женщине не задают, - она нежно провела ладонью по 

его щеке, - конечно понравилось. Катя положила голову ему на плечо. Денис 

осторожно коснулся ее груди. Катя тихо рассмеялась. 

- Ты чего?- удивленно спросил он. 

- Да так, вспомнилось некстати. - Я недавно читала историческую книгу про 

Австрийскую королеву XV века. Так вот, она была настолько фригидна, что могла в 

постели вязать, или читать книгу, в то время как ее несчастный супруг - король над ней 

трудился. 

             Денис фыркнул, - не все могут короли. 

- Я недавно тоже вычитал любопытную историю, правда, из более поздних 

времен. - В двадцатые годы прошлого века в пост революционной России были 

популярны всякие футуристические теории, вроде обобществления жен. Так вот, в 

сельских клубах висел лозунг великого пролетарского поэта Демьяна Бедного: 

«Женщина одиночка - уступи мужчине себя хоть на ночку!». И все это на полном 

серьезе! Представляешь, если сейчас в ночном  клубе повесить такую социальную 

рекламу. 

- Точно обвинят в сексизме, - прокомментировала Катя. 

А вот еще: 

Любите девушек на сене, - писал поэт Сергей Есенин. 

А лучше, всё же, на опушке, - поведал нам об этом Пушкин. 

Ведите всех на хлеботок, - настаивал на этом Блок 

Неважно где, а важно как – заметил мудрый Пастернак. 

- Да, писатели знали толк в отношениях… Ладно, давай хоть чуть-чуть поспим - 

глаза слипаются.    

- Согласен. Приятных снов. 

 - И тебе тоже… 

 Проснулась она очень рано – часы показывали половину восьмого. Оказалось, 

что Денис уже не спит. 

- Боялся тебя разбудить, - признался он, - как здорово просыпаться вместе. 



 

 

Катя промолчала. Сейчас она уже жалела о произошедшем. При дневном свете 

вчерашняя затея с местью Романову казалась ей глупой, она испытывала мучительный 

стыд. Но дело было не только в Романове. Помимо стыда было еще кое-что: смутная 

ускользающая мысль, даже не мысль, а ощущение, не давало ей покоя. 

- Кофе хочешь? – наконец предложила она. 

- Не откажусь. 

Катя накинула халатик прямо на голое тело и пошла на кухню. 

- «Смешно, я никогда не приносила мужчине кофе в постель», - думала она, 

глядя на закипающий кофейник. И в этот миг Катя отчетливо сознала то, в чем боялась 

признаться самой себе: занимаясь любовью с Денисом, она представляла на его месте 

Некрасова. Это открытие очень огорчило ее.  

За кофе Денис оживленно болтал, строил планы на будущее. Катя же хмуро 

отмалчивалась. Нет, Денис ей по-прежнему нравился, но его разговоры начинали Катю 

раздражать. В отличие от него Катя прекрасно понимала, что никакого будущего у них 

нет. Сейчас она была на грани отчаяния. 

 - «Господи, Боже ты мой, ну зачем я это сделала», - укоряла она себя, - 

«поддалась минутному порыву. Ну почему все не так, почему я такая?». 

- Что с тобой Катюша? – спросил он, заметив ее настроение. 

- Ничего, просто голова болит, - соврала она. 

- Если я тебе мешаю, я уйду. 

- Как хочешь, - слабо пожала она плечами, - ты же получил, чего добивался? 

- Значит, так ты обо мне думаешь! – взвился Денис. - Я же по настоящему тебя 

люблю, а ты… Воспользовалась мной...  

- Уходи, - резко сказала Катя. 

- Ладно, переживу! - Денис вскочил и начал быстро одеваться.  

- Ну, извини, пожалуйста, просто…, я…, сама не знаю, чего хочу..., - 

попыталась она оправдаться. 

-    Да, ладно, я все понял, - он вышел в прихожую.  

Все это время она просидела на краешке кровати. Горячая чашка обжигала 

пальцы, но она не замечала  боли. Больше всего на свете Катя сейчас желала устроить 

истерику, перебить посуду, но ей очень не хотелось выглядеть в глазах Дениса 

неуравновешенной психопаткой. Она сумела сдержаться, и только, когда за ним 

захлопнулась дверь – заплакала: просто так, ни о чем, вернее от острой жалости к себе. 

Дура, она одна во всем виновата.  

- Звонок мобильного вернул ее к действительности. Прежде чем нажать кнопку 

ответа она взглянула на номер - подполковник Литвинский.  

- Здравствуй Катя, извини, что беспокою, но… Романов случайно не у тебя? – 

голос начальника звучал встревожено. 

- Нет, - резко ответила Катя. – А что случилось? - спохватилась она.  

- Да, понимаешь - пропал. - Сегодня срочный запрос из Управления прислали, 

как раз по его части. До трех часов нужно дать ответ. Хотел его выдернуть, стал Юльке 

названивать, а та в истерике. Оказывается, вчера вечером они с Юлькой поцапались, и 

он ушел. А ты не в курсе? 

 - Нет, я раньше ушла, около девяти. 

- Ну, так вот, дома его тоже нет. - Юлька уже всех ребят обзвонила – никто со 

вчерашнего дня его не видел. Сейчас по больницам ищет. 

- «Господи, этого еще не хватало», - и без того скверное настроение стало еще 

хуже. 



 

 

- Может по сводкам посмотреть, - предложила Катя, - не дай Бог, конечно, но… 

всякое может быть.     

- Да, сейчас позвоню в дежурку. - Но если вдруг объявится, ты мне набери. 

- Хорошо Дмитрий Николаевич, если что позвоню. 

После звонка Литвинского она не находила себе места. Чтобы убить время, 

Катя попробовала заняться домашними делами: постирала свои вещи, включила 

пылесос.    

Через час позвонил Леша Гальцевич. 

- Привет Кать, нашелся твой Романов, живой! – с ходу выпалил он. 

- «Вообще то он не мой», - хотела сказать Катя, но передумала. 

- Слава Богу!  

- Только он в больнице. - Состояние средней тяжести, как врач сказал. Сломано 

два ребра и ЗЧМТ. Видно подкараулили и ударили сзади по голове. Судя по всему 

наркоши копейку сшибали на дурь. Его мужик нашел утром около подъезда – гулял с 

собакой.    

 Противный, липкий как паутина страх сковал тело, ноги предательски ослабели 

и, чтобы  не упасть Катя присела на табурет.   

- Где он сейчас?  

– Во второй больничке на Ленина, Юлька уже поехала к нему. 

- Поняла. - Спасибо, что позвонил. А не знаешь, что вчера за ссора была? 

- А ну да, ты же быстро свалила, не в курсе. - Поругались они с Юлькой. Да 

обычные дела: слово за слово, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Ну и 

Юлька тоже хороша – сказала: «вали к своей Катьке». Ой..., извини, просто передаю ее 

слова. А он молча собрался и ушел.  

 Кате стало совсем погано, первый раз в жизни она захотела умереть, - «ну что 

за день сегодня такой». Она чувствовала себя отчасти виноватой в том, что произошло 

с Костей. 

- Не знаешь, пускают к нему? 

- Пока нет, - Костя в реанимации, только прооперировали. Если хочешь, в 

понедельник поедем вместе. 

- Да конечно. - Ладно, Леша, если что звони. 

- Конечно, давай, - Алексей нажал кнопку отбоя. 

 Катя тяжело вздохнула и продолжила уборку. За шумом пылесоса она не сразу 

расслышала звонок. Взяв в руки телефон, она обнаружила несколько пропущенных 

звонков от Некрасова. Телефон в ее руке снова завибрировал – так и есть – Андрей.  

- Слушаю, Андрей Васильевич. 

- Здравствуйте Катя! - А что это вы так официально, мы же договорились? 

- Извините..., я совсем забыла… 

- Что-то случилось? - Голос у вас обеспокоенный. 

- Да…, если можно, давайте встретимся. 

- Конечно, я собственно по этому поводу и звоню. - У меня есть для вас 

небольшой сюрприз. Давайте как обычно, через час за вами заедет наша машина. 

Оденьтесь потеплее, встреча будет на открытом воздухе.  

- Хорошо..., Андрей. 

- До скорого свидания Катя. 

Через час за ней заехал уже знакомый водитель. Она знала, что его зовут 

Станислав.   

- Добрый день Стас, куда сегодня едем, - спросила Катя сев в машину, - опять 

на вертолетную площадку? 



 

 

-  Нет, Екатерина Владимировна, - рассмеялся тот, - на этот раз гораздо дальше. 

Андрей Васильевич не велел говорить, хочет, чтобы встреча была неожиданной.      

- Вы просто заинтриговали меня, - Катя улыбнулась. От предвкушения встречи 

с Некрасовым настроение улучшилось. 

 Часа полтора машина ехала по шоссе в сторону Москвы, затем свернула на 

второстепенную дорогу, ведущую вглубь леса, пока не остановилась перед высоким 

бетонным забором с воротами и контрольно пропускным пунктом. На воротах она 

разглядела надпись: «Спортивно-охотничий комплекс GUNs». Так вот какой сюрприз 

приготовил ей Некрасов! Особого желания стрелять по несчастным животным у нее не 

было, но за прошедшую неделю у Кати появились новые соображения относительно 

дела Соколова. Да и чего греха таить, ей было очень приятно внимание Андрея. 

Конечно, их связывало совместное расследование, но порой закрадывалась мысль, что 

интерес к ней Некрасова вызван не только деловыми соображениями.  Катя гнала от 

себя подобные мысли, но запретить себе думать об Андрее не могла. Машина 

миновала КПП и въехала на территорию полигона. За воротами ее встречал Некрасов. 

- Добро пожаловать Катя! - Я рискнул сделать для вас небольшой сюрприз. 

Надеюсь, вам понравится здесь.  

- Добрый день Андрей. - Спасибо конечно, но, честно говоря, я против убийства 

животных. 

Андрей засмеялся, - не беспокойтесь, ни одно животное здесь не пострадало.           

- Слово «охотничий» означает, что здесь можно стрелять из охотничьего оружия. Это 

самый большой полигон в России для стендовой стрельбы. Здесь тренируется наша 

сборная. Я стараюсь поддерживать развитие отечественного стрелкового спорта. 

- Так это все ваше? – удивилась Катя. 

- В общем да, я основной акционер, - не без удовольствия признался он.               

- Несколько лет назад нас собрал Сам…, ну вы понимаете кто. Он большой поклонник 

спорта. На встрече нам было предложено помочь российским олимпийцам. Каждый 

взял шефство над одной из  дисциплин, я выбрал стендовую стрельбу. Ну что, для 

начала экскурсия, а потом постреляем по тарелочкам? Слышал, вы неплохо 

обращаетесь с оружием. 

- Вообще то из ружья я никогда не стреляла, в основном из ПМ, да пару раз из  

автомата. - А откуда вы знаете? 

- Я же упоминал, кажется, что наводил о вас справки. 

- Опасный вы человек, Андрей. - Ладно, как правильно заметил Александр 

Розенбаум: «стрелять - так стрелять». С чего начнем? - Катя внимательно оглядела 

окружающую обстановку: чисто подметенные дорожки, аккуратные деревянные 

домики, возвышающуюся над верхушками  деревьев наблюдательную площадку.         

Андрей устроил для нее экскурсию по территории. Помимо пяти комплексов 

для стендовой стрельбы на территории комплекса был построен пневмотир, кафе, 

мини-отель и даже небольшой зоопарк. Она обратила внимание на полное отсутствие 

посетителей.  

- Сегодня комплекс закрыт, - объяснил Андрей, - профилактические работы. 

Для нас с вами естественно сделали исключение.  

После осмотра местных достопримечательностей они перешли на стрелковую 

площадку, где их уже ждали. Инструктор предложил на выбор несколько ружей. Кате 

понравилась изящная вертикалка Krieghoff. 

- Неплохо, - одобрил Андрей.  

Некрасов занялся ее обучением: показал, как заряжать, как правильно держать 

оружие, как вести цель. Стрелять дробью из спортивного ружья по движущейся 



 

 

мишени оказалось гораздо сложнее, чем из пистолета в тире, но вскоре она 

приноровилась и азартно палила по тарелкам. Они даже устроили небольшое 

соревнование. Конечно, до Андрея ей было далеко, он стрелял на уровне мастера 

спорта.           

- Давайте поедем в Москву, - предложил Некрасов. - Посидим где-нибудь в 

спокойной обстановке. Тем более о деле мы с вами так и не поговорили. Есть свежая 

информация.  

- Давайте, - согласилась Катя.  

В компании Андрея она позабыла обо всем на свете. Ей хотелось, чтобы этот 

день длился вечно.  

– Вы столько для меня делаете, мне очень неловко отнимать у вас время, - 

призналась она. 

- Время, проведенное с вами, много стоит. 

Когда они покинули «GUNs», было уже около трех часов дня.   

Бронированный «БМВ» Некрасова сопровождал эскорт из двух машин. Дорогой 

Катя рассказывала Андрею последние новости, в том числе и о происшествии с 

Романовым. 

- А покушение на вашего коллегу не может быть связано с пропажей 

винчестера? – спросил Андрей. 

- Не думаю. - Если бы его хотели убить, то сделали бы это. Скорее всего - 

обычное совпадение, и я…  

Шедшая впереди машина охраны вдруг резко затормозила и вильнула в 

сторону. Краем глаза Катя увидела яркую вспышку на обочине. Взрывная волна 

ударила по корпусу «БМВ». Водитель с трудом удержал тяжелую иномарку.    

Андрей схватил ее за плечи и пригнул вниз. Не успела она возмутиться 

подобной фамильярности, как над ухом зажужжали злые пчелы. Будучи дамой 

искушенной в подобных делах Катя сообразила, что это жжж… - не спроста. По-этому 

протестовать не стала, а покрепче уткнулась в колени Андрея. Пуленепробиваемое 

стекло «БМВ» не выдержало автоматной очереди, выпущенной почти в упор, откуда-

то из-за деревьев. У сопровождавшего их охранника, сидевшего на переднем сиденье 

заработала мобильная радиостанция: 

 - «Уходите, мы с ними разберемся», - по голосу Катя узнала Дроздова. Водитель 

виртуозно обогнул замерший на дороге «Мерседес» эскорта и рванул что есть силы. 

Обернувшись назад, она увидела, как из остановившихся машин выскочили 

охранники. Прячась за автомобилями, они открыли огонь по невидимому за деревьями 

противнику.    

   Они остановились только минут через десять на автозаправке. Убедившись, что 

вокруг нет ничего подозрительного, Андрей вышел из автомобиля и о чем то долго 

разговаривал по сотовому телефону.  

- Сейчас за нами подъедет другая машина, - сказал он, вернувшись. - Все живы, 

но нападавших задержать не удалось. Только сейчас Катя осознала, что они были на 

волосок от гибели. Ее начала бить нервная дрожь.  

- «Нужно собраться», - уговаривала себя Катя, - «я же опер, а не кисейная 

барышня, не дай Бог Некрасов заметит». 

 Андрей внимательно разглядывал пробоины от пуль на боковом стекле:  

- Вот сволочи, - выругался он, - извините, Катя, не хотел. Сегодня же вчиню 

иск! 

 Она вопросительно поглядела на Андрея. 



 

 

 - Видите ли, когда я покупал эту машину, продавцы уверяли, что она абсолютно 

неуязвима. Бронирование стекол позволяет выдержать автоматную очередь с 

расстояния двадцати метров. А там было метров двадцать пять, не меньше. Да, похоже, 

шутки закончились, теперь все по взрослому, за меня взялись всерьез. 

- Авель!? - произнесла она полувопросительно полуутвердительно. 

- Он, кто же еще. - Никаких других заморочек у меня нет. Видать, я крепко 

перешел ему дорогу. А вы Катя очень храбрая девушка! Очень сожалею, что так 

вышло. По моей вине вы едва не погибли…   

 - Вы ни в чем не виноваты, я прекрасно осознаю, на что иду, чай не в 

богадельне служу. - К тому же получается – я ваша должница, если бы вы не заставили 

меня пригнуться, мы бы с вами сейчас тут не сидели.  

Катя была очень довольна, что Андрей не заметил ее страха. На самом деле у 

нее до сих пор все поджилки тряслись. 

 - Да, еще бы чуть-чуть… и к Богу в гости, - нервно рассмеялся Андрей: 

Я не слышал разрыва 

И не видел той вспышки, - 

Точно в пропасть с обрыва - 

И ни дна, ни покрышки.   

 - Это откуда? – спросила она. 

 - Твардовский. 

 - Ах да, я вспомнила, мы в школе учили: 

 Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, 

В пятой роте, 

На левом, 

При жестоком налете. 

 - Да, это самое правдивое стихотворение о войне. - У меня была возможность в 

этом убедиться. 

 - Вы воевали? 

 -  Так немного, в Первую чеченскую. 

 - Крутая у вас биография! 

- Ничего особенного, - пожал плечами Андрей, - скорее время было такое. 

  Тем временем на стоянку подъехали сразу четыре машины. Они с Некрасовым 

сразу оказались в плотном кольце охраны.  

- Продолжим маршрут, - предложил Андрей, - формальными процедурами 

займется моя служба безопасности. Думаю, нам с вами светиться на месте покушения 

смысла нет.  

 - Да, согласна. - Особенно мне. У коллег могут возникнуть лишние вопросы. 

- Прошу, - он открыл перед Катей дверцу серебристого «Мерседеса». 

Они продолжили путь. Через полчаса машина свернула с трассы на 

второстепенную дорогу, ведущую через поле, к видневшейся на горизонте далекой 

полоске леса.    

- Куда мы едем? – спросила она. 

- Недалеко отсюда мой загородный дом. - Там мы будем в безопасности. 

Переночуем, а завтра решим, что делать дальше. 

-  Боголюбово, - прочла Катя название на дорожном указателе.   

- Это небольшое село, дворов пятьдесят не больше, - объяснил Андрей. - В 

девяностые годы отсюда почти все уехали. Жизнь постепенно уходит из провинции. 

Чем дальше от Москвы, тем сильнее запустение. Можно проехать пятьдесят 



 

 

километров и не встретить ни одной живой души – одни развалины. О Боголюбово мне 

рассказал один из моих сотрудников, он родом из этих мест. Мне здесь очень 

понравилось – иногда очень хочется побыть в тишине, отрешится от ритма большого 

города. Вы знаете, какая тут природа? И я решил возродить село – построил дорогу, 

провёл свет, газ, воду. Сейчас на мои деньги восстанавливают школу. Для местных я 

почти бог.  

- Если бы каждый олигарх взял бы хотя бы по одному райцентру, то жизнь в 

России сразу наладилась. - Вы не находите? 

           Андрей поморщился: 

           - Во первых я не олигарх, очень не люблю это слово. - А во-вторых, я и так 

стараюсь помогать людям. Между прочим, на мои деньги построена одна из лучших в 

стране клиник для помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. А в 

третьих - вы не хотите перейти на ты? По-моему, самое время - у нас не такая уж 

большая разница в возрасте. 

           - Да, пожалуй, - согласилась Катя, - мы с тобой теперь одной веревочкой 

повязаны. 

           На въезде в село был установлен большой деревянный крест. 

           - В прошлом году батюшка установил, - объяснил Андрей, - сейчас он занят 

возрождением храма. 

           Перед Катиными глазами замелькали старые покосившиеся от времени домики 

деревенской улицы. Впрочем, кое-где шло строительство, она заметила несколько 

новых домов. 

 - Видишь, люди возвращаются! – удовлетворенно отметил Андрей.     

Двухэтажный бревенчатый дом, принадлежащий Андрею, стоял на 

возвышенности, откуда открывался захватывающий вид на недалекий лес и  

небольшое озеро, поросшее камышом и осокой. Дом напоминал ей старинный терем: 

резные деревянные колонны, затейливые узоры на фасаде.  

- Класс, - не удержалась Катя. 

- Это еще что, знаете какой внутри запах? - Разве можно сравнить деревянный 

дом с бетонной коробкой. Наши предки знали толк в здоровом образе жизни.  

Внутри дом показался ей просто огромным: прихожая, гостиная, кухня и ванная 

комната на первом этаже и три спальни – на втором. За порядком в доме следила 

экономка – женщина лет пятидесяти из местных. 

- Они с мужем приходят каждый день, - объяснил Андрей, - нужно же за домом 

присматривать. Я здесь бываю очень редко – может раз в полгода.  

Женщина приготовила им немудреный ужин. 

- Прости, что сегодня так скромно, - смутился Андрей, - нас не ждали. 

- А мне нравится – свежий воздух, простая еда. - Что еще нужно человеку? 

После ужина Андрей придумал печь картошку в углях. Хотя на дворе была 

вторая половина октября, погода выдалась на редкость комфортной. Впервые за 

несколько дней выглянуло солнце. Прозрачный осенний воздух создавал особое 

непередаваемое настроение.          

           Они сидели у костра втроем - Катя, Андрей и Дроздов, который подъехал позже. 

Уже стемнело и похолодало, но уходить не хотелось. Катя задумчиво смотрела, как 

Андрей, насадив на шампур сырую картофелину, держал ее над огнем. Александр 

Николаевич рассказал подробности неудавшегося покушения: 

 - Сработали грамотно. - Чувствуется армейская выучка. Больше похоже на 

войсковую операцию, чем на заказное убийство. На обочине заложили фугас, трое 

автоматчиков оборудовали огневые позиции в лесу. Предусмотрели пути отхода. Жаль, 



 

 

что не смогли их взять. Один из покушавшихся ранен, мы нашли следы крови. Сейчас 

делом занимается следственный комитет. Вам Андрей Васильевич, придется с ними 

пообщаться. 

- До завтра потерпит, - отмахнулся Некрасов, - толку от них… - Противник нам 

достался серьезный, придется рассчитывать только на себя. Кстати с этим покушением 

совсем забыл, - сказал Андрей, глядя на Катю. Мы нашли кое-что интересное по делу. 

Оказывается, супруга Соколова была тяжело больна. Ей требовалась дорогостоящее 

лечение за границей, причем срочно. Честно, я про это не знал, Соколов мне ничего не 

говорил. Так вот, за два месяца до убийства Соколова ее прооперировали в одной из 

лучших клиник Германии. Операция стоила два с половиной миллиона долларов. У 

Соколова таких денег не было, но тем не менее он оплатил операцию, мы навели 

справки в клинике.   

            - Значит, вывод напрашивается сам собой, - продолжила Катя, - эти деньги 

Соколов получил от Авеля. За это он должен был выполнить работу. Вопрос – какую? 

 - Может – диверсия в Кибрецентре. - Других предположений у меня нет. Мой 

холдинг понес бы серьезные убытки.    

- Тогда получается, что Авель и тот, кто хочет присвоить твой бизнес – один и 

тот же человек? 

- Очень может быть. 

- Но зачем тогда понадобилось устраивать сегодняшнее покушение?                            

- Получается, Соколов не выполнил свою работу.   

- Да, за это его и убили. - Взял деньги и отказался.  

- Нужно проверить, не пытался ли Соколов в последнее время занять крупную 

сумму денег, - предложила Катя. - Допустим, он действительно взял деньги от Авеля, а 

потом по каким-то причинам передумал делать работу. Он же понимал, что деньги 

придется вернуть.  

 - Не обязательно, - вмешался Дроздов. - Он мог начать шантажировать 

заказчика. Вот мотив для убийства. Хотя версию с деньгами стоит проверить. Завтра 

же займусь. 

 - Ладно, утро вечера мудренее,  пойдем в дом, - предложил Андрей. 

Катя согласилась, она уже изрядно замерзла.  

            Дроздов вместе с охранниками заняли гостевой домик, так что Катя с Андреем 

остались одни в большом пустом особняке.  

            - Я в душ, - оповестила она Андрея,  - кстати, у тебя случайно нет, во что бы 

переодеться?   

Андрей чуть смутился: 

             - Извини, но я не планировал, что будем ночевать здесь. - Если только... 

             - Если что…? 

             - Тут в гардеробной кое-что осталось из вещей жены, бывшей... 

             - Я и не знала, что ты был женат. 

             - Это было давно, и в прессе про это не писали. - Мы расстались три года назад. 

             - А где она сейчас? - спросила Катя, и сама поняла, что сморозила глупость. 

     Андрей внимательно посмотрел на нее: 

     - Какая разница. 

            - Извини, просто женское любопытство. 

            - На Кипре. - У нее собственное дело - сеть ресторанов. 

  - Понятно..., - протянула Катя, - я девушка не гордая, где твоя пещера Аладдина, 

то есть гардеробная. 

              - Прямо по коридору и налево.  



 

 

Гардеробной оказалась небольшая комнатка с зеркалом. Всю левую сторону 

занимала полка для обуви. Обувь была в основном мужская, лишь в уголке сиротливо 

устроилось несколько пар женских туфель. По правую сторону был шкаф-купе. Катя 

открыла дверцу: несколько вечерних платьев, в отдельном отсеке - дюжина ночных 

сорочек. Ее внимание привлек легкий, почти невесомый, кружевной пеньюар - 

настоящее произведение искусства. Стоил он наверняка не менее двух Катиных 

зарплат. Она осторожно сняла привлекательную вещицу с вешалки и по извечной 

женской привычке, приложила к груди, стоя перед зеркалом. От сорочки исходил едва 

уловимый запах дорогих духов.  

             - «Еще две моих зарплаты, но духи того стоят», - подумала она. Катя 

мучительно размышляла: стоит ли надевать чужую ночнушку. Это вроде как 

примерять чужую судьбу. Хотя, судя по всему, судьба у предыдущей ее 

обладательницы счастливей, чем у нее. И еще, она поймала себя на том, что в глубине 

души ревнует Некрасова к его бывшей жене. После долгих колебаний Катя все-таки 

взяла сорочку и пошла в ванную. После душа она тщательно вытерлась, посушила 

голову феном и надела вожделенную рубашку. Когда она в таком виде предстала перед 

Андреем, тот слегка прибалдел. 

           - Тебе..., очень идет, - только и сумел сказать он. В его глазах Катя уловила 

знакомый огонёк.  

          - Прости, я очень устала, пойду спать, - ее голос прозвучал достаточно 

убедительно. Или Кате так показалось. Катина спальня располагалась на втором этаже 

рядом со спальней Андрея. После всего пережитого Катю смертельно тянуло в сон. 

Казалось, что как только  голова коснется подушки - наступит блаженное забытье. Но 

сон не шел. В голове постоянно вертелись обрывки событий сегодняшнего дня. 

Поворочавшись с полчаса, она встала, и вышла в коридор. Из-за закрытой двери 

спальни Андрея пробивался слабый свет.  Она постучала:  

          - Андрей, можно к тебе? 

          - Заходи. 

          Некрасов сидел за компьютерным столиком и внимательно изучал какие-то 

графики.  

          - Ты тоже не спишь, моя полуночная подруга? 

          - После сегодняшнего никак сон не идет. - Я вот все думаю про посылку из 

Тайбэя. Что это может быть? 

          - Ну, явно не бомба. - Бомбу ему не дали пронести в Киберцентр. Там такие меры 

безопасности, круче чем в резиденции ЦРУ. Все-таки секретный объект Минобороны. 

          - А если это вирус? – предположила она. 

          - Очень может быть, - согласился Некрасов. - Если наши предположения верны, 

то это единственный способ устроить диверсию. Я дам своему помощнику поручение 

проверить поставленное оборудование.    

- Все-таки, как мы мало защищены от компьютерных угроз. - По моему люди 

вообще не понимают опасности. Один из самых умнейших людей нашего времени - 

Стивен Хокинг сказал: «На сегодняшний день человечеству удалось создать только 

одну форму жизни – компьютерные вирусы, да и та - чисто разрушительная». Мы 

сотворили жизнь по своему образу и подобию и эта новая жизнь вполне способна нас 

убивать. 

- Ну не думаю, что все так мрачно, - возразил Андрей, - хотя, компьютер в руках 

преступника действительно может стать опасным оружием. В древнем китайском 

трактате «Тайна Золотого Цветка» есть очень интересное высказывание: «А коли 



 

 

человек превратный пользуется верным средством, то и верное средство действует 

превратно».  

- Да, наверное, - согласилась она, - все зависит от нас самих. 

- Прости Катя, мне нужно немного поработать. - Сегодня весь день пошел 

кувырком, приходится навертывать. 

             - Можно я побуду с тобой? -  робко попросила она. 

             - Ну, если только снимешь рубашку и выключишь свет - тогда я подумаю, - 

Некрасов оторвался от компьютера, в  его глазах плясали лукавые чертики.  

             - Ах ты..., - Андрей не дал ей договорить, резко притянул к себе и впился 

губами в ее губы. Не ожидавшая такого напора, Катя не сопротивлялась…  

Это была нереальная ночь. Катя, считавшая себя опытной и искушенной в 

любви женщиной, вынуждена была признать, что ей никогда не приходилось 

испытывать подобного. С Романовым ей было здорово, но то, что было с ним, не шло 

ни в какое сравнение с тем, что она чувствовала с Андреем. С Андреем все было 

совсем по-другому: как в первый раз. Перед ним она ощущала себя неопытной 

девчонкой. Истомленные любовной мукой они уснули только под утро…  

Первое, что увидела Катя, проснувшись - взгляд Андрея. Он сидел рядом и 

смотрел  на нее, не отрываясь. Она инстинктивно натянула одеяло до подбородка. 

         - Так бы и смотрел на тебя вечно..., - задумчиво сказал Некрасов. 

         - Вечного ничего нет, увы. - Помнишь, у Окуджавы: «Не обещайте деве юной 

любови вечной на земле». А уж в нашем положении… 

         - Ничего, прорвемся. Как говорил наш комбат: «Если не можешь изменить 

ситуацию, расслабься и постарайся получить удовольствие». 

          - Ты служил в армии? - А, да, ты рассказывал! 

          - Представь себе, был такой Андрюха-ротный.  

          - А рота это сколько человек? - полюбопытствовала Катя. 

          - По штатам мирного времени - от ста тридцати до ста пятидесяти. - Майору 

полиции стыдно не знать, - шутливо укорил он. 

          - Каюсь, я до сих пор даже не могу сержанта от старшины отличить. 

          - Ладно, давай позавтракаем, - Андрей придвинул к кровати сервировочный 

столик.  

            Столик был уставлен всевозможными яствами. Видимо утром Андрей посылал 

кого-то из своих за продуктами.   

          После завтрака и душа они опять завалились в постель: смотрели старые 

фильмы и целовались, а потом снова любили друг друга. 

 - Как насчет небольшой прогулки? – предложил Андрей, - говорят сейчас в лесу 

грибов полно. 

    - С удовольствием, сто лет не была в лесу. - Только насчет грибов – я полный 

ноль. Поганку от сыроежки точно не отличу. 

 - Ничего, быстро научишься. 

 Полдня они шатались по лесу и набрали две полных корзинки. При этом Катю с 

Андреем все время сопровождали двое вооруженных охранников. 

- На всякий случай, - объяснил Некрасов. - Думаю, что в ближайшее время 

покушения не будет, но нужно учитывать все варианты. 

 Утомленные «тихой охотой» они присели отдохнуть на лесной поляне. Ветер 

качал верхушки деревьев.  

 - Что будем делать дальше?  - спросил Андрей. 

 - Нужно возвращаться домой. 



 

 

 - Я не об этом. - Тебе нельзя на службу. Давай сделаем тебе больничный, или 

отпуск возьмешь.  

 - Ну, какой больничный, какой отпуск, - с ходу отвергла Катя, - расследование 

только начинается, Сам подумай. Для Авеля я никакой опасности не представляю. А, 

будучи на службе сумею быстро его вычислить. Есть очень перспективные версии. 

Хотя бы насчет того фальшивого письма.  

 - Поверь мне, мы с тобой влезли в очень скверное дело. - Эти ребята не перед 

чем не остановятся. Такое впечатление, что мы наткнулись на нечто очень важное для 

них, а сами не понимаем, что у нас в руках.  

 - Согласна. - Что-то не сходится в наших рассуждениях. А если посмотреть на 

это с другой стороны? Если основная цель не твой бизнес, а доступ к Киберцентру? 

Тогда все становится на свои места. Ты же вроде говорил, что помимо твоей фирмы в 

закрытом конкурсе участвовали и другие.  

- Была одна контора, причем малоизвестная. - Но фишка в том, что ее кто-то 

усиленно продвигал на самом верху. Мне пришлось напрячь все свои связи.  

- Представь. - Кто-то хочет получить подряд. Но твой холдинг выигрывает 

конкурс. Понимаешь, Соколову заплатили слишком большие деньги. Если бы диверсия 

на оборудовании Киберцентра удалась бы, это было бы для тебя большой потерей? 

- Ну, в общем - не слишком серьезной. Киберцентр – всего лишь один из моих 

проектов. 

- Вот видишь! - Стоит ли это двух с половиной миллионов долларов? Выходит 

дело не только в бизнесе.  

-  А зачем тогда Авелю доступ к Киберцентру, если не для диверсии? 

- Может, шпионаж? – осенило Катю. - Опять же посылка, которую должен был 

получить Соколов, шла из-за границы. Все это конечно, только предположения. Ни 

одного факта у нас нет.   

- Возможно и шпионаж. - Эта версия многое объясняет. Но тогда все гораздо 

хуже. И тебе ни в коем случае не стоит появляться на службе.  

Некрасов осторожно обнял Катю за талию, - признаюсь, то, что у меня с тобой – 

это первый раз в жизни. - Мне ни с кем не было так хорошо. Теперь я знаю, что такое 

настоящая любовь. Мы бросим все и уедем на край света, будем только вдвоем! Ты 

согласна? 

- Да конечно! - Но сначала нам нужно найти Авеля. Представляешь, что может 

произойти, если ему не помешать? Пока он не знает, что мы в курсе его переписки – я 

в безопасности. Дай мне хотя бы несколько дней. Обещаю, что буду сидеть тихо, как 

мышка. Я послала несколько запросов провайдерам. Информация ведь некоторое 

время хранится на сервере. Ответ будет через пару дней. Возможно, удастся 

восстановить переписку Соколова. Тогда у нас будут железные доказательства. Можно 

инициировать официальное расследование. 

- Может ты и права. - Я тоже по своим каналам попытаюсь выяснить насчет 

переписки. У меня есть связи в ФСБ, может, удастся выйти на нужных людей. У них 

ведь в отличие от вашей конторы есть доступ к СОРМ23.  

- Да, СОРМ – это вещь! - Если бы она у нас была, работалось бы гораздо легче. 

Не нужно направлять запросы провайдерам и вообще. Даже страшно подумать: 

получается, ФСБ может контролировать весь трафик. Как говорил Штирлиц: « Не 

                                                
23  Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий — 

комплекс технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

сетях телефонной связи и Интернет. 



 

 

падайте в обморок, но мы все под колпаком у Мюллера». Кстати, давно хотела 

спросить, а как она выглядит? 

- Ничего особенного – обычные самодельные компьютеры на стойках.                     

- Работают на вход и выход, зеркалят трафик, присваивают внешний IP-адрес и 

отправляют в информационный центр ФСБ. Да и насчет всего трафика ты ошибаешься. 

Во-первых, в ФСБ идет не весь трафик. Поиск ведется только по ключевым, заранее 

заданным параметрам. Например: «как сделать бомбу» или «джихад». У американцев, 

кстати, есть аналогичная программа PRISM, которая собирает информацию для АНБ. 

И, во-вторых, оборудование ставят только в крупных телекоммуникационных 

компаниях. С прочими просто заключают соглашения о сотрудничестве. Интересно, 

что дома Соколов не пользовался Интернетом от нашего провайдера. Предпочитал 

конкурентов.  

- А может, боялся, что вы его будете контролировать? - усмехнулась Катя. 

- Да ты что! - Мы такими вещами не занимаемся. Но сейчас вопрос в другом. 

Мне очень не хочется отпускать тебя. Если бы я знал, что все так серьезно, я бы ни за 

что не стал подвергать тебя опасности. 

- Но, в этом есть и свои положительные моменты, правда? - Если бы не это 

дело, то мы бы с тобой никогда не встретились. 

- Да Катюша. - Нас свела сама судьба.     

Катины аргументы немного успокоили Андрея. Он согласился отпустить ее, 

хотя его и одолевали сомнения. Вроде и все продумано, однако было такое подспудное 

ощущение, что они не учли чего-то важного. Андрей решил, что даст Дроздову задание 

негласно приглядеть за Катей. На всякий случай. Вечером водитель должен был 

отвезти ее в N-ск.  Некрасов хотел проводить Катю до дома, но она резонно заметила, 

что лучше им вместе не светиться. Они долго прощались на крыльце и все никак не 

могли оторваться друг от друга. Некрасову завтра надлежало быть в Москве, а во 

вторник он улетал на три дня в Италию. Они договорились, что встретятся в субботу. 

- Обещай, что будешь звонить мне каждый день, - просил Андрей. - И ради Бога 

будь осторожна.  

- Конечно, дорогой, - успокаивала его она, - неделя пролетит незаметно.   

         Домой Катя попала уже поздно вечером и ночью опять долго не могла уснуть. 

То, что произошло между ней и Некрасовым представлялось волшебным сном. Ей 

очень хотелось, чтобы поскорее наступила суббота. И все же ее мучили сомнения.  

- «Конечно, предложение Андрея бросить все и уехать, заманчиво», - 

рассуждала она, - «Любящий надежный мужчина, дети, разве я не об этом мечтала? Да 

любая женщина на моем месте была бы на седьмом небе от счастья».  

Но в то же время, она ловила себя на мысли, что ей не хочется бросать службу. 

Катя совершенно не представляла себя в роли домохозяйки. За годы службы она 

прочно вросла в систему, и совершенно не видела для себя другой жизни.    

 - «Можно перевестись в Москву,  как же я раньше об этом не подумала», - 

пришло ей на ум, - «так я постоянно могу быть рядом с Некрасовым». С этой мыслью 

она и уснула. 

  По дороге на службу Кате показалось, что за ней следят. Неприметная 

«девятка» пристроилась за ее машиной. Она решила проверить – резко ускорилась от 

светофора и, не включая поворотника, ушла налево. Подозрительная машина больше 

не показывалась. 

- «Померещилось, нервы сдают», - решила она.   

После обеда ее вызвал подполковник Литвинский. Она заметила, что сегодня 

Дмитрий Николаевич не в духе.  



 

 

- Ты Катерина в последнее время ничего не натворила? – глядя куда-то сквозь 

нее, задумчиво произнес подполковник. 

- Да нет! – удивилась Катя, - что-то случилось? 

Литвинский несколько секунд молчал, а потом нехотя признался, - да знакомый 

с ОСБ24 шепнул мне, что кого то из наших взяли в разработку. Это сто процентов - 

сведения надежные.  

Катя вспомнила об утренней машине. По спине пробежал холодок.  

- «Неужели отследили мои встречи с Некрасовым?» – подумала она, - «ну и что 

– это же не преступление». Неприятных расспросов, конечно, не избежать, но не более 

того. Потаскают и отстанут. Про винчестер они вряд ли докопались.   

- А почему вы думаете, что за мной?   

- Я не думаю, что за тобой, просто ломаю голову – за кем. - У нас вроде все 

тихо. Всех подряд вызываю. Ладно, иди Катя, будь поосторожнее.  

- Непременно, Дмитрий Николаевич. 

Вернувшись к себе в кабинет, она впала в глубокую задумчивость: ОСБшники 

просто так говорить не будут. Может, конечно, она зря всполошилась, всякие 

совпадения бывают. Не факт, что следят именно за ней. Но где-то в подсознании 

зародилось неприятное предчувствие. 

- Леш, тебя сегодня Литвинский не вызывал? - спросила Катя у своего соседа по 

кабинету. Сегодня они сидели вдвоем – Андрей с пятницы был в отпуске. 

- По поводу ОСБ? 

- Да. 

- Как же вызывал. - Чушь какая-то. Кому мы понадобились? Я уж сижу и за 

собой все грехи за последний год вспоминаю. Надо лишние бумажки уничтожить, 

мало ли что.  

- Не помешает, - согласилась она, - кстати, когда к Романову поедем? 

- Давай завтра. - Сегодня там Юлька…, уже двое суток от него не отходит. 

-   Да давай завтра, - согласилась она. Что ни говори, а с Юлькой ей встречаться 

категорически не хотелось. 

Понедельник прошел без происшествий, и Катя уже начала забывать свои 

страхи. На всякий случай она заехала в магазин бытовой электроники, где купила 

новый телефон.  Некрасов пользовался особой линией, защищенной от взлома, а вот ее 

номер вполне могли поставить на прослушку. Вечером она позвонила Некрасову.   

- Привет любимая, - бодро отозвался он, - а чего у тебя номер незнакомый? 

- На всякий случай, - объяснила она, - телефон новый купила, а сим-карта у 

меня «левая», осталась с одного обыска. 

- Молодец, - похвалил Андрей, - мы должны соблюдать все меры безопасности.  

- Кстати, появились новости по нашему делу. - Твоя теория подтверждается. Во 

первых моя служба безопасности выяснила, что Соколов за неделю до смерти 

действительно пытался взять крупную сумму в валюте под залог недвижимости. 

- А во вторых? 

- Вот это самое интересное. - Мои безопасники еще раз поговорили с 

сотрудниками филиала. Оказалось, что примерно месяц назад Соколов распорядился 

установить кое-какое оборудование, предназначавшееся для Киберцентра, в своем 

кабинете. Якобы хотел сам протестировать. Хотя не дело руководителя такого уровня 
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самому возиться с железом. Наших инженеров это очень удивило. Раньше Соколов 

никогда не вникал в технические детали. 

- Здорово! – обрадовалась она. - Понятно, зачем ему оборудование -  чтобы 

протестировать вирус. 

- Ты Катюша просто гений! 

- Да ладно, жалко, что я тебя пока ничем обрадовать не могу - ответа на запросы 

пока нет. 

- Будем ждать. 

Они проболтали часа полтора. Про возможную слежку Катя решила пока не 

говорить, чтобы не пугать Некрасова.  На сон грядущий она подробно описала Андрею 

свою ночную рубашку и трусики. Некрасов в свою очередь в мельчайших 

подробностях просветил Катю, что он будет делать с ней при следующей встрече. Они 

договорились созвониться на следующий день.          

 Утром по дороге в Управление она периодически посматривала в зеркало 

заднего вида. Подозрительных машин не наблюдалось. У Кати отлегло от сердца, - 

«может действительно привиделось».   

 День начался с очередного скучнейшего совещания. Подводили итоги за 

квартал. Она заметила, что с каждым годом количество всяческих коллегий, 

совещаний и тому подобных мероприятий росло в геометрической прогрессии.   

 - «Интересно, будет ли когда-нибудь предел», - размышляла Катя, прилагая 

героические усилия, чтобы не задремать, - «маразм крепчает». Есть же закон 

диалектики: с определенного момента количественные изменения переходят в 

качественные. Если так пойдет дальше, то реальная работа вообще станет никому не 

нужна, отомрет как рудимент.     

 Выйдя из зала коллегии, она первым делом включила мобильный телефон, - 

«ого, десять пропущенных звонков от Некрасова!». Катя набрала номер: 

- Что случилось Андрей? - Я на совещании была, не могла взять. 

- Уф..., я за тебя очень переживал, - выдохнул Некрасов. - Ты Катенька только 

не пугайся, но за тобой хвост. Сегодня вели до Управления. 

- Угу, я еще в понедельник заметила. - Не хотела тебе говорить. Страшного в 

этом ничего нет. Может кто-то стуканул, что мы с тобой встречаемся, вот за мной и 

таскаются. Ничего они мне не сделают, нервы потрепят маленько и все. Кстати, а как 

ты узнал? Наружку ко мне приставил? 

- Да. - Не обижайся, это же только для твоей безопасности. Тебя теперь будут 

охранять круглосуточно. 

- А тебе не приходило в голову, что такие вещи нужно, прежде всего, 

согласовывать со мной? – холодно сказала она.  

Катя разозлилась больше даже на себя, чем на Некрасова. Совсем чутье 

потеряла: ее ведут две наружки, причем уже как минимум два дня, а она проморгала. 

Таких грубых ошибок Катя не допускала даже в начале своей оперской карьеры. 

- Прости Катюша, больше такого не повторится, - извиняющимся тоном 

произнес Андрей, - но если бы я сказал тебе, ты бы отказалась. 

- Конечно отказалась бы, я вполне могу справиться сама. - Ты не забыл, где я 

служу? 

- Не забыл. - Но пойми, сейчас многое поставлено на карту, мы не можем 

рисковать. Тебе срочно нужно уходить.   

             - И как ты себе это представляешь? - Я же не могу вот так просто все бросить и 

уйти. 



 

 

 - Ну, давай хотя бы сегодня вечером встретимся. - Там решим. Я очень по тебе 

скучаю. Даже вылет в Италию отменил. 

 - Ладно, - смягчилась Катя. По правде она тоже очень тосковала в разлуке с 

Андреем. 

- Вот и отлично! – обрадовано сказал Некрасов, - Дроздов будет тебя ждать 

около Управления.   

 - Так он здесь, в N-ске? 

  - Угу, я задействовал лучшие силы. 

- Ну, если Александр Николаевич здесь, значит, мне ничего не угрожает, - 

усмехнулась Катя, - Андрей, ты извини, но у меня дела срочные, вечером поговорим. Я 

сегодня до шести. Целую, пока-пока. 

- И я тебя тоже, ты даже не представляешь в какие места. 

- О! Я вся в предвкушении дорогой, уже возбудилась. - Мне, правда, нужно 

бежать, до скорой встречи… 

Под впечатлением от разговора с Некрасовым Катя зашла в кабинет и первым 

делом открыла внутреннюю электронную почту, - «ура, ответ от провайдера по 

переписке Соколова!». Катя принялась внимательно читать. Ответ очень удивил и 

даже напугал ее.  

- «Такого просто не может быть!», - подумала она, - «нет, ну решительно 

невозможно, это какой же уровень?». Получается, что все гораздо хуже, чем она 

представляла. На всякий случай она удалила сообщение. Если что его всегда можно 

восстановить.   

- «Мать моя женщина, это в какие разборки я ввязалась?», - пожалуй, впервые 

за все время Кате стало по настоящему страшно, - «Андрей прав, нужно срочно рвать 

когти. Черт с ней со службой, голова дороже».  

 Дребезжащий звук звонка внутренней линии прервал ее размышления.  

 - Слушаю, Кузнецова! 

 - К вам посетитель Екатерина Владимировна, - она по голосу узнала дежурного 

с КПП. - Некто Агранович. Утверждает, что вы его вызывали на сегодня. 

 - Да, спасибо, я сейчас спущусь, – она совершенно забыла, что действительно 

вызвала Аграновича к двенадцати часам.     

 Виктор Герасимович Агранович был хозяином средней руки фирмы. Полгода 

назад они осуществляли оперативное сопровождение по его бизнесу. Один из 

«добровольных помощников» настучал, что в городе действует сеть подпольных 

казино, которую организовал Агранович. Сбор доказательств по делу и подготовка 

операции заняли несколько месяцев. Мероприятия проводились в полной секретности, 

так как ходили упорные слухи, что у казино имеется солидная «крыша». В результате 

подпольное казино ликвидировали, игровые автоматы конфисковали. Причастность 

Аграновича к нелегальному бизнесу доказать не удалось, но открылось еще кое-что. 

Образцовый семьянин Агранович оказался педофилом. В его почте Катя обнаружила 

фотографии несовершеннолетних девочек. Выяснилось, что он состоял в подпольном 

Интернет сообществе любителей «клубнички», активно обменивался фотографиями и 

видео с такими же извращенцами. Когда Катя, брезгливо морщась, выложила перед 

ним скриншоты и распечатки с почты, Агранович схватился за сердце. Он буквально 

ползал перед ней на коленях, умолял не давать делу хода. Клялся детьми что, мол, 

подобного больше никогда не повторится, бес попутал. Кате стало жалко не столько 

самого Аграновича, сколько его семью. У Виктора Герасимовича подрастали двое 

отпрысков - сыновей близнецов одиннадцати лет. Если бы их отца осудили, да еще по 

такой статье, для детей это стало бы страшной трагедией. N-ск - город небольшой, 



 

 

слухи расходятся мгновенно. Катя взяла с Аграновича письменное обязательство о 

сотрудничестве, и отпустила с миром. По сути, обязательство было пустой бумажкой и 

не имело никакой юридической силы, но Агранович об этом не знал. С официальным 

оформлением Аграновича в качестве агента она решила пока повременить. А 

несколько дней назад он сам позвонил ей и предложил встретиться.      

 При виде Кати Агранович заискивающе улыбнулся, - добрый день Екатерина 

Владимировна. 

 - Здравствуйте Виктор Герасимович, - сухо сказала она, - пойдемте со мной. От 

Аграновича ее просто мутило, особенно когда она вспоминала о фотографиях, но 

служба есть служба. В телефонном разговоре он упомянул, что в его распоряжении 

имеются интересные документы о поставке в N-ск игровых автоматов. Автоматы были, 

в общем-то, не совсем ее темой, однако пренебрегать такими сведениями не следовало, 

мало ли где пригодится.    

           - Присаживайтесь, - предложила Катя, когда они поднялись в кабинет, - ну что, 

принесли материалы? 

 - Конечно…, сейчас, где же они…, - он начал судорожно рыться в портфеле, 

который принес с собой.   

- «Что-то дерганный он сегодня», - отметила про себя Катя. 

 - Вот, пожалуйста, - Агранович передал ней несколько измятых листков. 

Внимательно изучив документы, она решила, что  в них есть кое-что стоящее. 

- С вашего позволения, я оставлю их у себя. 

- Конечно, я для вас специально сделал копии. - А как… с моим… делом? - не 

глядя на Катю, спросил он.    

              - Вы же знаете, я свое слово держу, - она удивленно подняла глаз от бумаг.  

  - Значит, как договаривались? – спросил Агранович. 

- Да Виктор Герасимович, к вам претензий нет. - Впредь будьте умнее. Вы 

свободны, давайте я пропуск отмечу. 

- Ну…, так я могу идти? – проблеял Агранович. 

- Идите. 

 Виктор Герасимович быстро двинулся к двери. Катя заметила, что он оставил 

свой портфель около ее стола. 

- Одну минутку! – окликнула его Катя. 

- Что? – Агранович вздрогнул и обернулся, в его глазах читался почти 

животный ужас. 

 - «Да что с ним сегодня такое», - подумала она, - «как будто чего-то смертельно 

боится».  

 - Портфель забыли Виктор Герасимович! 

- А.., да, да..., портфель, - рассеянно произнес он. Приблизившись к ее столу, 

Агранович вороватым движением схватил портфель и пулей выскочил за дверь. 

 - «Совсем сдвинулся», - Катя, глядя в окно, задумчиво крутила в руках 

карандаш. Поведение Аграновича ее насторожило. 

            Скрип открываемой двери заставил ее вздрогнуть. В кабинет вошли трое в 

гражданской одежде. Одного из них Катя знала. Это был опер из службы собственной 

безопасности по фамилии, кажется Колесников.  

 - Добрый день коллеги, - сказал один из них – высокий шатен лет тридцати 

пяти. - Старший следователь следственного управления УФСБ по N-ской области 

Макаров Сергей Леонидович, - он предъявил служебное удостоверение. Второй из них 

представился старшим оперуполномоченным УФСБ.  



 

 

Каким-то шестым чувством она поняла, что пришли по ее душу. Первая мысль 

была о побеге, - «сбить с ног УСБшника, стоявшего у двери, и…». Но Катя не 

чувствовала за собой никакой вины. Даже если пришли по поводу Некрасова, что ей 

могут сделать? 

- Вам Алексей Леонидович придется выйти, - обратился УСБшник к Лешику, - а 

вас Екатерина Владимировна, я попрошу остаться. 

- В чем дело! – возмутилась она, - будьте добры объяснить цель визита. 

- С удовольствием, - сказал следователь. - Вы задержаны по подозрению в 

вымогательстве и разглашении тайны следствия. В вашем кабинете сейчас будет 

произведен обыск. 

- Что!? – совершенно обалдевшая, она вскочила на ноги, - постановление 

предъявите!      

- Спокойно Екатерина Владимировна, сейчас мы вас ознакомим, присядьте пока 

на место, - следователь достал из папки листок и передал его Кате. 

Строчки расплывались у нее перед глазами.  

- Но..., что это значит? – растеряно спросила она. 

 - Объясняю. В центральный аппарат ФСБ поступило заявление гражданина 

Аграновича Виктора Герасимовича. - Согласно заявлению вы в ходе проведения 

проверочных мероприятий в отношении его бизнеса вымогали у него денежные 

средства в размере двух миллионов рублей. Взамен предлагали прекращение 

возбужденного в отношении него уголовного дела, передачу собранной в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий компрометирующей информации, и общее 

покровительство.   

 - Чушь собачья! – взвилась Катя, - это… какая-то ошибка.  

 -   Разберемся, - ответил следователь, - вы же знаете процедуру, не мне вам 

объяснять. 

 - Как раз по этому, прошу все делать по правилам, с вменяемыми понятыми, а 

не  студентами практикантами, которые подпишут все что угодно. - А то знаю я вас. 

Патроны или деньги в стол подкините и привет. 

 - Побойтесь Бога Екатерина Владимировна, мы так грубо не работаем! – 

возразил следователь, - не наш уровень. 

 - По чем я знаю…  

 Обыск длился более трех часов, переворачивали все бумаги, что-то изымали. 

Катя сидела на стуле, отрешенно глядя в пространство. Сотни мыслей сталкивались у 

нее в голове. 

 - «Агранович значит, вот гад ползучий!», - думала она, - «То-то он суетился. 

Ведь сволочь, козлиная морда, валялся в ногах. Не делай людям добра…».  

Она постаралась, выстроить смутные догадки в логическую цепочку. Ясно, что 

это не инициатива Аграновича. Зачем ему проблемы? Кто-то заставил его написать 

донос, запугал.  Кроме Авеля - некому. С самого начала за этим делом чувствовалась 

жесткая безжалостная рука. Шахматист, разыгрывающий одному ему ведомую 

партию, для которого люди – всего лишь пешки на шахматной доске. До чего же 

неприятно ощущать себя пешкой. Неужели Авель догадался, что она прочла переписку 

Соколова? Нет, иначе ее бы просто убрали. Тогда зачем она Авелю? Да ясно же, как 

божий день – чтобы добраться до Некрасова. Наверняка отследили их встречи. А 

может у Авеля есть «крот» в ближайшем окружении Андрея. От этих мыслей ей стало 

нехорошо. Получается, она подставила не только себя, но и любимого человека.   

- «Черт побери, я ведь совсем забыла по «секретный» мобильник…», - Катю 

прошиб холодный пот, - «меня же обыскивать будут». – «И черт меня дернул 



 

 

обсуждать подробности дела по телефону», - упрекала она себя, - «Если он попадет в 

руки Авеля – капец, можно сразу заказывать место на кладбище. Вполне реально, что у 

него есть доступ к СОРМ».  

Катя лихорадочно искала выход из положения.  Мысленно она возрадовалась, 

что после разговора с Некрасовым положила мобильный телефон в карман юбки. Во 

время обыска оперативники заставили ее выложить на стол содержимое сумочки, но по 

карманам пока не шарили. Это утешает. Теперь нужно придумать способ, как остаться 

одной. 

- Господа хорошие, - обратилась она к визитерам, - мне срочно нужно в одно 

место. 

- В смысле? – спросил следователь. 

- Догадайтесь с трех раз - в дамскую комнату. - Я не могу уже терпеть.  

Она ожидала, что следователь будет возражать, но тот коротко кивнул оперу из 

ФСБ, - проводи девушку.  

Уборная находилась в конце коридора. Оперативник мельком заглянул в туалет, 

убедился, что в нем нет окон и побег в принципе невозможен.  

- Проходите, - разрешил он, - только дверь на защелку не закрывайте, если что – 

сломаю, предупреждаю сразу. 

Катя зашла и плотно притворила за собой дверь. Убедившись, что за ней не 

подсматривают, она, стараясь как можно меньше шуметь, достала телефон. В первую 

очередь следовало избавиться от сим-карты. Открыв крышку, она вынула «симку» и 

бросила ее в унитаз.  Телефон она засунула в сливной бачок. Если его найдут, то не 

скоро, да и телефон без сим-карты не так опасен. Тщательно смыв за собой воду, и 

вымыв руки, Катя вышла из туалета. 

- «Уф…», - перевела она дух, - «хоть в этом повезло».     

- Сейчас поедем к вам на квартиру, - обрадовал следователь по окончании 

обыска. 

- Как вам угодно, - пожала плечами Катя. Она сейчас настолько была выбита из 

колеи, что было уже все равно. 

На Катю надели наручники. Когда ее под сочувственными взглядами 

собравшихся коллег вывели из кабинета, Кате стало очень стыдно. Хотелось, 

спрятаться, убежать, стать маленькой и незаметной, но она переборола себя – гордо 

расправила плечи, окинула взглядом ребят, с которыми проработала не один год. 

 Оперативники стояли молча, перегораживая коридор. 

- Посторонитесь коллеги, - приказал следователь. 

 - Вы почто нашу девушку обижаете? – угрюмо спросил Лешик. 

 - Спокойно Алексей, - ответил Колесников, - она подозревается в совершении 

должностного преступления.  

-  Да неужели вы не понимаете, что это подстава! - Мы Катю знаем много лет, 

ручаемся за нее. 

- Следствие разберется, если она не виновата, ее отпустят. 

-  Не надо Леша, - тихо сказала Катя, - ты же знаешь - это бесполезно. - Все 

будет хорошо…! – добавила она, не обращаясь конкретно ни к кому.  

 Алексей нехотя уступил дорогу, - учтите, мы ее в обиду не дадим, будем 

жаловаться. 

- Ваше право. 

Перед тем как отвезти домой, ее завели в кабинет Литвинского. Дмитрий 

Николаевич имел весьма бледный вид, в таком состоянии шефа она никогда не видела. 

Она заметила, что его руки заметно дрожат.   



 

 

- Катя я все понимаю, это ошибка…, - собравшись с духом, сказал Литвинский, 

- скоро все разрешится, но… не могла бы ты написать рапорт об увольнении. Потом 

мы его уберем. Пойми меня правильно. Ты же знаешь нашу систему… У меня двое 

детей. Их еще нужно поднимать, и…, а чего там говорить. Если не напишешь, я тебя 

тоже пойму.  

 - Вот значит как, товарищ подполковник, - горько усмехнулась Катя, - ладно, 

если только ради детей. Давайте ручку и бумагу. И наручники снимите…  

 Когда ее вели по коридору Управления, Катя заметила шедшего навстречу 

запыхавшегося Дениса. Вид у него был растерянный. Видно Денису только что 

сообщили. Катя ободряюще улыбнулась ему – мол, ничего, прорвемся. Денис смотрел 

на нее долгим взглядом, в котором читалась целая гамма чувств.  

- Держись Катя, мы тебя не бросим, - произнес он, когда они поравнялись.   

Катю вывели во двор, усадили в машину и повезли домой. 

 - «Плохо, что не получится сообщить Андрею, он ведь будет переживать», - 

думала она дорогой, - «ладно, Дроздов здесь, должен сообразить…».  

Обыск продолжился у Кати на квартире. Это было даже хуже, чем там - в 

служебном кабинете. Видеть, как чужие равнодушные люди грубо вторгаются в ее 

личный мир, трогают вещи, которые ей дороги, было невыносимо.   

 - Вы хоть скажите, что ищите! – не выдержала она, - может, я сама вам помогу. 

 - В первую очередь меня интересуют ваши банковские карты, – ответил 

следователь. 

- Там в серванте шкатулка.  

- Понятые, подойдите ближе, - приказал следак. - Это ваша карточка? – он 

вынул из шкатулки, в которой Катя хранила деньги и другие ценности, одну из ее 

банковских карт. 

- Вы же видите, на ней моя фамилия, - раздраженно ответила Катя.  

- Сумму на счете знаете? 

- Ну, где-то тысяч десять.  

- Согласно выписке из банковского счета на ней два миллиона рублей. - Причем 

перечислены они вчера. Вы можете объяснить происхождение денег? 

- Нет, понятия не имею, откуда они, - равнодушно ответила она, уже ничему не 

удивляясь, - вы следствие, вы и разбирайтесь. 

- «Серьезный парень этот Авель», - подумала она, - «двух миллионов не 

пожалел».    

- Разберемся, - хмуро сказал следак.  

После обыска ее доставили в областное Управление ФСБ. На вопросы 

следователя Катя отвечать отказалась, ссылаясь на статью 51 Конституции – право не 

свидетельствовать против себя. Катя была весьма просвещенной в этих темах и 

понимала, что в горячке первых часов, после задержания, может сболтнуть что-нибудь 

лишнее. Уж она то знала, сколько жуликов на этом прокалывалось. Следовало 

тщательно обдумать линию поведения, а уж потом, решить, что говорить, а что - нет. 

Помучившись с ней полчаса, следователь поднял телефонную трубку и вызвал 

конвой. Потом Катя предстала перед судом. На подобных мероприятиях ей за время 

службы приходилось бывать не один десяток раз. Естественно по другую сторону 

решетки. Теперь роли поменялись - подозреваемой была она сама, и ей на собственной 

шкуре пришлось ощутить все «прелести» отечественной правоохранительной системы.  

В качестве меры пресечения следствие просило для нее заключение под стражу. 

Мотивировка была стандартной: «находясь на свободе, подозреваемая может скрыться, 

а также воспрепятствовать расследованию и уничтожить улики». Судья - полная тетка 



 

 

в годах, судя по всему, уже приняла решение, рассеяно слушала доводы сторон, 

изредка заглядывая в лежащий перед ней на столе УПК25. На этом этапе Катя решила 

отказаться от адвоката. На хорошего, платного, у нее денег не было, а от бесплатного, 

пожалуй, вреда будет больше, чем пользы. В заседании она только коротко возражала 

против меры пресечения, ссылаясь на несостоятельность доводов следствия и 

отсутствие оснований, предусмотренных статьей девяносто седьмой кодекса. В исходе 

дела она нисколько не сомневалась, но когда судья зачитала постановление, у Кати 

тоскливо заныло под сердцем. Из суда, уже поздно вечером, ее этапировали в Москву. 

Поскольку Катиным делом занималось ФСБ, ее определили в Лефортовский 

следственный изолятор, негласно закрепленный за «Большим домом».  

Когда за Катей с грохотом закрылась тяжелая металлическая дверь СИЗО, она 

почувствовала себя совсем потерянной - крохотным живым комочком в утробе 

гигантского бездушного монстра под названием уголовно-исполнительная система. 

Катя никак не могла привыкнуть держать руки за спиной, за что регулярно получала 

замечания от конвоиров. Первым делом ее отвели на медосмотр. Конвоир-мужчина 

остался за дверью медицинской части, осмотр проводила женщина-врач в присутствии 

сотрудницы изолятора. Доктор велела ей раздеться донага, потом долго и весьма 

подробно осматривала Катю во всех местах. После медицинского осмотра у нее 

забрали паспорт и завели камерную карточку. Перед помещением в камеру Кате 

предстояло пройти еще одну неприятную и унизительную процедур - личный досмотр. 

Опять пришлось полностью раздеваться перед двумя женщинами из дежурной смены, 

проводившими обыск. Хмурая девушка в погонах старшины тщательно осмотрела ее 

одежду и обувь, ощупала каждый шов. У Кати отобрали часы и украшения. Сумочку 

девушка, правда, разрешила оставить, но всю косметику и таблетки изъяла.  

- Не положено, - односложно ответила она на робкие ее возражения.  

У Кати отняли всю одежду, как ей объяснили - для дезинфекции, и выдали 

казенную – грубую блузу, юбку и фуфайку. После обыска она ощущала себя 

совершенно беззащитной, как будто вместе с одеждой у нее взяли в заклад часть души. 

Возбужденное состояние, вызванное стрессом от ареста, уступило место 

равнодушному оцепенению. В голове бессмысленно вертелись строчки полузабытого 

стихотворения: 

Голова моя пуста,  

Как пустынные места,  

Я куда-то улетаю  

Словно дерево с листа26. 

Она никак не могла вспомнить, где их слышала и не понимала, почему они 

пришли на ум именно сейчас.  

Первые дни в тюрьме Катя провела в карантине на первом этаже. Ей даже 

нравилось одиночество: никто не мешал подробно обдумать сложившееся положение 

вещей. Да и совсем заскучать ей не давали. Катю фотографировали с табличкой «фас» 

и «профиль», брали отпечатки пальцев, делали анализы и только после полного 

оформления определили «на постоянное проживание». На удивление, камера оказалась 

чистой, хотя и тесной. Две койки вдоль стен, столик, тумбочка, под потолком - 

маленькое зарешеченное окошко. На шконке, отвернувшись к стене и укрывшись 

пальто, спала женщина. Грохот открываемой двери разбудил ее.  

- Кого еще черти принесли, - она села на кровати сонно моргая. 

                                                
25 Уголовно-процессуальный кодекс. 
26 Отрывок из стихотворения Г.Ф. Шпаликова «Я шагаю по Москве…».  



 

 

- Днем спать не положено, будешь режим нарушать - пойдешь в штрафной 

изолятор, - строго сказал конвоир и захлопнул дверь камеры. 

 Между тем лицо сокамерницы показалось Кате удивительно знакомым, 

секунду они смотрели друг на друга. 

- Ленка, ты что ли? - спросила остолбеневшая Катя.  

- Катька?!! Тихо, увидят, – полушепотом произнесла та, взглядом показывая на 

дверь, - Господи, ты то здесь за что…? 

 

 

 

 

 

 

 

Часть вторая 

 

Глава 1. Нежно и неторопливо. 

 

Сердце бешено колотилось, в ушах звенели веселые молоточки. Уровень 

адреналина в ее крови был сейчас, наверное, выше, чем у загнанного в угол кота. Лена, 

сидя перед терминалом, полностью погрузилась в опасный цифровой мир, не замечая 

ничего вокруг. Как она и предполагала, взлом системы оказался делом гораздо более 

трудным, чем представлялось изначально. Система имела три уровня защиты от 

несанкционированного доступа, что свидетельствовало об особой важности 

охраняемых сведений. С первыми двумя: биометрической защитой и подбором пароля 

она справилась сравнительно легко. Но выяснилось, что есть еще и третий – ключ 

электронной цифровой подписи. Лена мысленно похвалила себя за, то, что 

предусмотрительно захватила нужное оборудование. Повезло еще, что попался 

достаточно известный алгоритм шифрования, иначе операцию можно было бы считать 

проваленной. 

Сейчас Лена мучительно размышляла над способом организации атаки на 

криптосистему. Теоретически существовало несколько вариантов: наиболее 

эффективный – найти секретный цифровой ключ, соответствующий открытому ключу, 

методом, который на языке математиков именовался «факторинг». Второй способ тоже 

опирался на математический аппарат, но предполагал несколько иной путь решения 

задачи. В результате можно было вскрыть шифр, даже не зная секретного ключа. К 

сожалению, оба эти способа требовали больших временных затрат – часов пятнадцать-

двадцать. Столько времени у нее конечно не было. В семь утра охрана откроет офис, и 

здрасьте - приехали. На всякий случай она подключила специальный модуль для 

взлома кода, но на результат особо не надеялась. Лена решила не решать проблему «в 

лоб», а идти окольным путем – организовать атаку не на шифр непосредственно, а 

поискать уязвимые места коммуникационной системы в целом. Удивительная штука - 

время. Иногда секунды растягиваются на бесконечно длинные промежутки, а иногда – 

летят со страшной скоростью, как потерявший управление автомобиль. Она мельком 

взглянула на часы – прошло уже больше часа, а результаты – так себе. А ведь еще 

нужно будет время на то, чтобы отключить модуль «Страж», изучить систему, 

скопировать нужные файлы и базы данных. 

- «Думайте девушка, думайте», - мысленно подгоняла она сама себя. - «Aliena 

nobis, nostra aliis», - ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.                 



 

 

В этот момент она казалась себе одним целым с компьютером, ее руки легко 

порхали над клавиатурой. Юта и Абеле Сартори – один из лучших взломщиков 

банковских сейфов в Европе, да пожалуй, и во всем мире, который провел их сюда, 

сидели рядом. Видно, что нервы у них были на пределе, но они старались не подавать 

вида, и не отвлекать Лену ненужными вопросами. Прошел еще час, нервы потихоньку 

начали сдавать и у Лены. Еще полчаса, и можно уходить несолно хлебавши. Юта 

выразительно показала на часы.  

- Еще полчаса есть, я успею, - шепнула она девушке. На несколько секунд она 

закрыла глаза и сидела неподвижно, отрешившись от всего.  

- Есть!  Простое и изящное решение пришло неожиданно. 

- «Блин, ну как я раньше не догадалась, столько времени потратила зря», - 

окрыленная Лена с новой силой принялась за работу. – «Только бы успеть!». И она… 

успела. 

- «Так, посмотрим, что тут», - Лена углубилась в изучение системы. – 

««Сonciliator», - по русски кажется «Миротворец» - интересное название». Со 

«Стражем» она справилась без труда и приступила к копированию системы.  

Пока скачивались нужные файлы, Юта деловито стирала отпечатки пальцев.  

- Вот и все, теперь уходим, - Лена быстро покидала в сумку свою аппаратуру.  

Внезапно в коридоре раздались приближающиеся шаги. Они замерли, боясь 

пошевелиться. По спине Лены пробежали мурашки. Она на цыпочках подкралась к 

двери и приложила ухо к замочной скважине. До нее донеслись обрывки разговора. 

Судя по голосам, собеседников было двое – оба мужчины.  

- Видите ли, доктор Коллинз, обстоятельства сейчас складываются так, что 

необходимо ввести дополнительные меры безопасности, - сказал один из них. Лена  

заметила, что он говорил с заметным испанским акцентом. 

- Но это создаст определенные проблемы, - возразил второй. - Я напишу 

меморандум директору, где изложу свое видение вопроса. Вы же знаете, что он всегда 

прислушивается к моему мнению. 

-  Ради Бога, это ваше право доктор, но я бы не советовал. - Вопрос уже решен. 

- Не указывайте мне, что я должен делать, - в голосе мужчины прозвучало 

неприкрытое раздражение. - Вы занимаетесь вопросами безопасности, вот и 

занимайтесь… 

Продолжения разговора Лена не услышала, собеседники свернули за угол, где-

то в конце коридора лязгнула дверь. 

- Черт, - шепотом выругался Абеле, - в это время тут никого не должно быть.          

- Нужно срочно сваливать… Сартори поколдовал над дверью, и она распахнулась. 

Обратно они уходили тем же путем, что и попали сюда – через чердачный люк 

выбрались на крышу. В отличие от Абеле и Юты, которые чувствовали себя на высоте 

как у себя дома, Лена ужасно боялась упасть. Черепица скользила под ногами, да еще 

тяжелая сумка с оборудованием тянула вниз. Ей стоило больших усилий не отстать. Но 

самое ужасное было впереди. Им предстояло при помощи карабина, прицепленного к 

натянутому нейлоновому тросу перебраться на соседнюю крышу. Она еще помнила 

дикий ужас, охвативший ее во время предыдущего полета, когда они заходили сюда. 

Второй раз оказалось труднее. Сартори помог ей надеть амуницию, пристегнул 

карабин.  

- Не бойся, просто закрой глаза и представь, что трос натянут не на уровне 

двадцать пятого этажа, а в метре от земли, - шепнул он, заметив страх на ее лице.  

Лена крепко зажмурилась и, оттолкнувшись от ограждения крыши, полетела. 

Приземление оказалось жестким. Она с размаху шмякнулась о твердую бетонную 



 

 

поверхность. С трудом поднялась на ноги, потирая ушибленный бок. Следом за ней 

переправились Абеле и Юта.     

Когда они спустились вниз через подъезд соседнего жилого здания, Лена 

испытала огромное облегчение. Внизу их поджидала машина Сартори. В отличие от 

Юты, Абеле, с которым они встретились в Лос-Анджелесе пять дней назад, понравился 

Лене с первого взгляда. Глядя на его простоватое лицо крестьянского парня, Лена ни за 

что бы не подумала, что перед ней взломщик мирового уровня. Он постоянно сыпал 

шутками и остротами, заразительно смеялся. Общаться с ним было легко и интересно.   

Абеле Сартори, итальянец по происхождению, был медвежатником, что 

называется от бога. Не было еще в мире сейфа, который он не смог бы открыть. Замок 

со ста миллионами возможных комбинаций, видеокамеры, инфракрасные датчики, 

радар Допплера, магнитное поле, и даже сейсмический сенсор не были для него 

преградой. Вершиной его карьеры стало ограбление Антверпенского алмазного фонда. 

Тогда он сорвал огромный куш – более ста миллионов долларов. На этом деле он и 

погорел первый и единственный раз за свою почти тридцатилетнюю карьеру. Его сдал 

один из подельников. Сартори никого не выдал, и, самое примечательное, денег так и 

не нашли. Он стал достаточно богатым человеком, взлом сейфов был для него сейчас 

скорее хобби, чем способом зарабатывания денег.  

Пожалуй, с Абеле они были одного поля ягоды. Лена с удовольствием 

обсуждала с ним достоинства и недостатки различных типов охранных систем и 

почерпнула для себя много интересного. 

Самое, печальное, что до начала операции Лена так и не узнала, что за объект 

им предстоит «брать». В то время как Сартори целыми днями пропадал, изучая пути 

возможного проникновения, Юта держала ее фактически под домашним арестом, 

ссылаясь на необходимость соблюдения секретности и инструкции Сайруса. Когда же 

они через чердак попали в здание Лена, прочитав надписи на стенах, сообразила, что 

они вломились в какое-то правительственное учреждение, скорее всего 

принадлежащее Министерству обороны или АНБ27, Лена совсем упала духом - одно 

дело войти в коммерческую организацию, а совсем другое – в правительственную. Тут 

явно пахнет шпионажем. Теперь понятно, почему СВР заинтересовалась Сайрусом. 

Абеле любезно подвез их до самой гостиницы. На этом его миссия была закончена.  

- Ну что, надрали мы задницу америкашкам? – весело спросил Сартори на 

прощание. - Очень приятно было с вами познакомиться.    

Лена в ответ только грустно кивнула, оптимизма Абеле она совсем не 

разделяла. К тому же ей очень не хотелось расставаться с обаятельным 

жизнерадостным жуликом. Снова оставаться наедине с мрачной Ютой было выше ее 

сил. Душу терзали плохие предчувствия.  

- «Ничего, скоро все закончится, я буду свободной и богатой девушкой, 

добропорядочной и законопослушной», - утешала сама себя Лена. Чтобы отогнать 

нехорошие мысли она постаралась полностью погрузиться в работу.  

На расшифровку  и анализ полученных данных у Лены ушло три дня. 

Информационная система, состоявшая из множества модулей, выполнявших 

обособленные функции, была практически безупречна. Если бы не оставленные в 

нескольких местах метки, Лена ни за что бы не поверила, что «Миротворец» - творение 

рук человеческих. Отдельные места программы были явно написаны на языке 

высокого уровня, причем совершенно новом, основанном на иных принципах, чем все 

знакомые ей языки программирования. Со стороны ее работу можно было сравнить с 
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работой палеонтолога, который по найденным костям восстанавливает облик давно 

вымершего существа. Единственное, что ей не удавалось понять - так это назначение 

системы. Она явно предназначалась не для коммерческого шпионажа. Странно все это. 

О «Миротворце» она никогда раньше не слышала. Зародившиеся подозрения только 

укреплялись.  Женским чутьем она ощущала, что в этот раз наша таки приключения на 

свою пятую точку.     

Ей пришла в голову мысль покопаться в вещах  своей тюремщицы. Пока та 

принимала душ, Лена обшарила чемодан Юты. Под грудой одежды в потайном 

кармане она нашла электрошокер и самодельную удавку – тонкую, но очень прочную 

нейлоновую леску, снабженную кольцевидными деревянными рукоятками.  

- «Прав был Свен, - подумала Лена, – «Сайрусу не нужны свидетели». После 

окончания операции ее убьют. Она живо представила, как та самая удавка затягивается 

на ее горле. По спине пробежал противный холодок.                     

- «Нужно найти выход, причем срочно, через два дня – сдача работы», - о том, 

что будет дальше, думать не хотелось. Все пошло совсем не так, как она планировала. 

На помощь «Заслона» рассчитывать не приходилось, скорее всего, ее потеряли еще там 

- в аэропорту. Только сейчас до Лены в полной мере дошло, что она осталась наедине с 

хладнокровной безжалостной убийцей. Надо бы срочно рвать когти, но как это 

сделать? Фактически она пленница, Юта контролировала каждый ее шаг. Из номера 

гостиницы Юта ее не выпускала, ключ от двери постоянно держала при себе. Лена 

заметила, что на ночь она кладет ключ под подушку. Не смотря на хрупкое 

телосложение, физически Юта гораздо сильнее ее, так что прямое столкновение 

исключено.  

- «Человека, можно напоить, оглушить, ну, в общем, с бесчувственного тела», - 

вспомнила Лена крылатую фразу из фильма «Бриллиантовая рука», - «Наконец с 

трупа».  

            - «Не, ну с трупом – это перебор», - несмотря на всю неприязнь к Юте, брать 

грех на душу не хотелось. Лена быстро закрыла чемодан и вернула его на место. 

            - «Насчет, напоить – это вариант», - Лена вспомнила, что у нее оставалось 

несколько таблеток снотворного, которое она покупала еще во Франции. Хоть бы 

осталась пара штук. Она судорожно принялась рыться в своей сумочке.  

            - «Господи, как же я была самонадеянна», - думала она, перебирая кучу 

ненужного барахла. В этот момент Леня проклинала свою никчемную жизнь, обещая 

Всевышнему исправиться и провести остаток дней в уединенном монастыре подальше 

от мирской суеты.   

         - Ура! - рука нащупала заветную упаковку. Оставалось целых четыре таблетки. 

Теперь оставалось придумать, как заставить Юту их выпить. Выход нашелся довольно 

быстро. За время их совместного путешествия Лена заметила, что китаянка 

патологически ленива. Лена благородно взяла на себя тяжкую миссию – приготовление 

кофе. Убедившись, что девушка на нее не смотрит, Лена быстро бросила в чашку Юты 

три таблетки, потом, поколебавшись – еще одну, - «хрен его знает, как там эти китайцы 

устроены, может у нее иммунитет». 

         Наверное Сальери, поднося Моцарту бокал отравленного вина не испытывал 

такого волнения, какое испытывала она, подавая Юте чашку  с дымящимся кофе, в 

котором было растворено снотворное. Руки предательски дрожали.  

         - «Только бы ты его выпила, ну, пожалуйста, выпей», - стучало в висках. 

Юта отпила из чашки, скривилась, но сделала ещё несколько глотков. Лена весь 

вечер трещала как сорока, рассказывая всякие небылицы, на самом же деле пытаясь 

заглушить поселившийся глубоко под сердцем страх. Потом объявила, что от 



 

 

«Миротворца» у неё разболелась голова и предложила лечь пораньше. Юта 

равнодушно подала плечами, - раньше так раньше. Раздевшись и выключив свет, она 

юркнула в постель. Лена лежала, прислушиваясь к дыханию китаянки. Та, как назло, 

долго не засыпала, ворочалась с боку на бок, постанывала.  

- «Неужели не подействует?» - с ужасом думала она. Постепенно дыхание 

девушки стало ровным. Лена рискнула встать и подойти к ее постели. Несколько раз  

тихонько позвала по имени. К счастью оказалось, что снотворное подействовало, Юта 

даже не пошевелилась. Убедившись, что китаянка спит, Лена осторожно достала из-

под подушки ключ от номера, потом включила настольную лампу и нацарапала 

короткую записку: 

         Многоуважаемый Сайрус! Не смотря на нарушение с Вашей стороны условий  

договора, я свои обязательства выполнила. В жестком диске на столе Вы найдете 

файлы системы, также  результаты моих изысканий по проекту «Миротворец». 

Искать меня не советую, когда Вы прочтете это сообщение, я буду  далеко отсюда. 

          Всегда к Вашим услугам. Анна Ковальски. 

        Лена вставила носитель в разъем ноутбука и поставила файлы «Миротворца» на 

скачивание, сама же начала лихорадочно одеваться. Перед тем, как покинуть комнату, 

она еще раз тщательно проверила, не забыла ли чего. Взгляд ее упал на крепко спящую 

Юту. Лене захотелось как-нибудь отомстить своей тюремщице.  

          - «Чтобы такое придумать?», - она достала из сумочки помаду и написала на лбу 

Юты одно очень обидное слово по английски, намекая на нетрадиционную 

сексуальную ориентацию своей бывшей спутницы. Но этого ей показалось мало. 

Войдя в раж, Лена отыскала в своём чемодане ношенные лифчик и трусики. Предметы 

нижнего белья она положила Юте на лицо. 

Довольная своей маленькой местью, предвкушая, как взбесится завтра Юта, она 

собрала все самое необходимое и закрыла номер снаружи. К сожалению, пришлось 

оставить в номере чемодан с вещами и сумку с инструментами. Одинокая девушка, 

бредущая с огромным чемоданом посреди ночи, вызывает подозрение. Спустившись 

на первый этаж, она зашла на ресепшен.  

- Я на вечеринку к друзьям, вернусь скорее рано, чем поздно, - прощебетала 

она, стараясь придать себе как можно более беззаботный вид.  

- Приятно провести время мисс, - откликнулась молодая латиноамериканка, 

сидевшая за стойкой.  

- Да, и еще, у моей подруги ужасно болит голова, она просила утром ее не 

будить. 

- Конечно, мэм., непременно. 

 Лена выскользнула в душную теплую ночь. Пройдя несколько кварталов, она 

выбросила ключ от гостиничного номера в мусорный бак. Гигантский муравейник 

мегаполиса казалось, никогда не спал. На улицах было достаточно многолюдно. Она 

быстро поймала такси и продиктовала адрес. Про себя она ликовала, - да здравствует 

свобода! Оставшуюся часть гонорара Сайрус вряд ли ей перечислит, да и черт с ним. 

Восемьсот тысяч и жизнь в придачу – неплохой бонус. Увлеченная своими мыслями, 

она не заметила, как неприметный побитый жизнью «Форд», стоявший у тротуара, 

пристроился за ее такси, стараясь держаться на некотором расстоянии.              

  Если бы можно было вернуться назад и изменить прошлое! Вышло так, что, 

пребывая в эйфории, Лена перехитрила сама себя, допустила фатальную ошибку, 

которая очень дорого ей обошлась. Вместо того чтобы сразу бежать, куда глаза глядят, 

она решила на время затаиться. Через Интернет заказала билет на рейс до Парижа, это 

должно сбить с толку возможных преследователей. Сама же сняла на три дня 



 

 

недорогую гостиницу в Лос-Анджелесе, рассчитывая через несколько дней автобусом 

добраться до Сан-Франциско, и оттуда уже улететь в Нью-Йорк.  

- «Меня будут искать где угодно, только не здесь», - довольная своей 

находчивостью, Лена заказала в номер ужин и бутылку шампанского, в честь 

успешного окончания операции.  Расположившись на кровати с бокалом и ноутбуком, 

она приготовилась приятно провести вечер, но то ли  запас ее везения закончился, а 

может быть кто-то невидимый наверху, решил, что она достаточно согрешила в этой 

жизни.     

Мягко звякнул колокольчик, и в углу экрана появилось всплывающее окошко 

пришедшего сообщения. Сердце предательски екнуло, предчувствуя беду. Снова 

сообщение. На этот раз без подписи, но в том, что сообщение прислал Авель, Лена 

нисколько не сомневалась. 

Она открыла почту. Сообщение состояло из трех фраз по-английски - явно 

цитаты из Евангелия: 

«For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, 

and ye shall be as gods, knowing good and evil. 

Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face 

shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, 

that every one that findeth me shall slay me. 

In the beginning God created the heaven and the earth.». 

 - «Ибо знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, то ваши глаза должны 

быть открыты, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 

Вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду 

изгнанником и скитальцем на земле; и будет, всякий, кто встретится со мною, убьет 

меня. 

В начале сотворил Бог небо и землю», - мысленно перевела Лена. Не смотря, на 

все свои способности, думать по-английски она так и не научилась. 

На первый взгляд – полная бессмыслица. 

- «Блин, но что все это значит, неужели нельзя попроще», - усиленно 

размышляла она. В серьезности предупреждения Лена нисколько не сомневалась. За 

последнее время он привыкла доверять своему тайному ангелу-хранителю. Кто бы ни 

был этот Авель, ничего плохого он ей явно не желал. Наоборот, благодаря его 

сообщениям Лена сумела избежать крупных неприятностей. 

Она еще раз взглянула на текст и все поняла. Примитивный детский  шифр. 

- «Твою мать! Если прочитать первые буквы в каждой строке, то получается – 

«FBI» -   «Federal Bureau of Investigation» - ФБР», - Лена ощутила тошнотворную 

легкость во всем теле. Видимо, дела совсем плохи, если Авель рискнул предупредить 

практически открытым текстом. Уничтожив сообщение, она подошла к окну и 

осторожно выглянула на улицу. Черный микроавтобус с тонированными стеклами 

стоял перед входом. Ясно, что выйти из номера ей не дадут. Лена в бешеном темпе 

принялась ликвидировать улики.  

- «В первую очередь нужно избавиться от носителя, который передал Гостев», - 

размышляла она, - «но тогда информация будет утрачена безвозвратно». Она окинула 

взглядом убогий номер. Спрятать здесь гаджет размером со спичечную коробку 

совершенно негде. Если только…Довольная своей находчивостью Лена принялась за 

дело.   

Она успела ликвидировать почти все следы, но тут дверь номера с грохотом 

слетела с петель и в комнату ворвались вооруженные люди в чёрной униформе. 

Мгновенно Лена оказалась прижата к кровати.  



 

 

- «Черт, винчестер не уничтожила», - недолго думая, она укусила за руку 

человека, который ее держал. Тот выматерился и на секунду ослабил захват. Этого 

мгновения ей хватило, чтобы нажать кнопку самоуничтожения жесткого диска, 

прежде, чем на запястьях защелкнулись браслеты. Вслед за группой захвата в комнату 

вошли двое мужчин, одетых в штатское. 

- А вот и наша красавица, птичка попалась,- со смехом сказал один из них. Его 

голос, с едва уловимым испанским акцентом, показался ей знакомым, только вот где 

его слышала, Лена так и не смогла вспомнить. 

Второй мужчина в штатском сразу кинулся к ноутбуку. 

- Черт, эта сука успела уничтожить винчестер и накопитель. 

- Не переживай, она сама нам все расскажет. - Улик против нее вполне 

достаточно. 

- Кто вы такие! - Что вам здесь надо! Придя в себя после первого шока, Лена 

решила перейти в наступление. 

- Федеральное бюро расследований, Управление по борьбе с терроризмом - 

сказал старший. - Ты обвиняешься в краже секретных данных, подготовке теракта и  

шпионаже. 

- Я ничего не понимаю…, я требую адвоката! 

- Будет тебе и адвокат.  - Парни, грузите ее в машину, - приказал он. 

Дюжие ребята легко, как пушинку подняли ее с кровати и потащили к выходу 

из мотеля. Внизу ждали две машины, в одну из них сели агенты в штатском. Лену 

бесцеремонно запихнули на заднее сидение другой машины – большого внедорожника 

с тонированными стеклами. Глядя на проплывающие за окном огни вечернего Лос-

Анджелеса, Лена размышляла, как вести себя на допросе. Положение было -  хуже 

некуда. За ней следили, и видимо уже  давно. 

Лену привезли в офис ФБР Лос-Анджелеса – гигантское здание из стекла и 

бетона, расположенное на Уилшир Бульваре. ФБРовцы втолкнули ее в полутемную 

комнату и усадили на стул. Наручники безжалостно впивались в запястья. Свет от 

настольной лампы, направленной в лицо, был нестерпимо ярок. 

- «Дешевки, насмотрелись фильмов про сыщиков и бандитов, сейчас будут 

пугать», - подумала девушка и не ошиблась. 

За столом сидел худой лысоватый мужчина средних лет. 

- Я агент Ларсон, - представился он.  - Скажу откровенно, - ты девочка, попала в 

очень нехорошую историю и сейчас у тебя есть последний шанс. Если расскажешь, кто 

приказал тебе взломать «Миротворец», то я могу поговорить с окружным прокурором. 

Обещаю, что ты отделаешься небольшим сроком.  

- Даже не представляю, о чем вы, - равнодушно сказала Лена. 

- Хватит прикидываться! - Наши агенты вели тебя три дня. Твоя подружка, 

тяжело ранила нашего агента, молись, чтобы он выжил и иначе тебя ждет ко всему 

прочему обвинение в соучастии в убийстве.  

- Нет у меня никаких подруг. - Можете устроить очную ставку. 

Ларсон, чуть смутился, - она сумела сбежать, но это ненадолго, мы ее все равно 

найдем. 

- Я имею право на один телефонный звонок. - Ну, пожалуйста, мне очень нужно 

позвонить. 

- Как тебя зовут на самом деле? 

- Джоанна Палмер, вы же видели мои документы. 

- Ты такая же Джоанна Палмер, как я - бедуин из Марокко, - голос Ларсона 

сорвался на крик. 



 

 

- Кто тебе платит?  - Русские? Корейцы? Отвечай тварь! 

Лена съежилась, ей показалось, что Ларсон сейчас ударит ее, но он вдруг 

успокоился. 

- Как хочешь, можешь вообще ничего не говорить. - О твоем аресте никто не 

знает, военнопленной ты не считаешься, - сказал Ларсон. А с террористами мы не 

церемонимся, у нас есть специальная тюрьма для таких, как ты. «Гуантанамо» – просто 

скаутский лагерь по сравнению с «Гвендолтом». Правительство закрывает глаза, на то, 

что там происходит, главное - результат. А уж результат будет, я тебе обещаю. Тебя 

будут пытать и трахать столько, сколько захотят. И никакой сраный адвокат к тебе не 

придет.  Ты будешь сидеть пожизненно - поняла, сука! 

- Да пошел ты в ...!  

Ларсон нажал кнопку  на стене и в офис вошли два здоровенных амбала. Лену 

вывели во двор, где стоял знакомый джип. Агенты втолкнули Лену на заднее сидение и 

уселись с двух сторон. На голову набросили черный плотный мешок, так что стало 

трудно дышать.  

Самое неприятное, что она была совершенно беспомощна, и не могла 

сопротивляться. Чужие руки гладили ее колени, грудь, бесцеремонно залезли под 

платье. Лена сумела боднуть головой одного из наглецов, но, тут же, получила удар в 

солнечное сплетение, и согнулась пополам. 

- Сиди тихо, шлюха, не рыпайся.  

Ехали довольно долго, часа полтора. Измотанная до предела, она впала в какое-

то сумеречное состояние и почти потеряла сознание. 

Лена очнулась оттого, что ее бесцеремонно тормошили, били по щекам. 

Проклятого мешка на голове не было, и Лена смогла оценить окружающую 

обстановку. Микроавтобус стоял в просторном помещении с голыми бетонными 

стенами без окон. Лампы под потолком, давали не так много света, вокруг царил 

полумрак. Девушку под руки выволокли из машины и поставили на колени, прямо на 

бетонный пол.  

- Добро пожаловать в «Гвендолт», - перед Леной стояла блондинка, на вид лет 

сорока, волосы собраны в хвост. На женщине была черная униформа без знаков 

различия.  

- Эй, Ян, что ты там возишься, прикати «Карину», - приказала она одному из 

мужчин, сопровождавших Лену.  

- Да мэм, - он послушно скрылся за дверью и вскоре прикатил некое 

приспособление, напоминавшее тележку на двух колесах с вертикальной рамой или 

гироскутер. Управлялось это чудо техники при помощи рукоятки с джойстиком сзади.  

Лена посмотрела на аппарат даже с некоторым уважением. 

- «А еще говорят, что американцы тупые. Хваленая американская деловитость, 

помноженная на научно-технический прогресс. Даже страшно подумать, что будет лет 

через десять», - подумала она, - в наших тюрьмах никогда бы не додумались так 

перевозить заключенных. 

Ян помог ей подняться на ноги. Туфли Лена потеряла еще при аресте, а эти 

дебилы из спецподразделения так и не удосужились забрать их из номера, так что она 

стояла на холодном полу в одних тонких чулках. Ноги отчаянно мерзли.  

- Ну что, детка, теперь ты в полном моем распоряжении, - блондинка схватила 

Лену за волосы, - скоро мы встретимся, и очень советую тебе подумать, что ты будешь 

говорить. 

Лену заставили встать на тележку, пристегнули ремнями к раме, так что она не 

могла пошевелиться.  



 

 

- В клетку ее, - распорядилась Хельга. - Немного отдохнет с дороги. 

Услышанное Лену никак не обрадовало, она чувствовала себя полной идиоткой, 

когда сотрудник ФБР вез ее по коридору тайной тюрьмы, освещенному тусклым 

светом потолочных ламп. Остановившись перед нужной дверью, охранник при 

помощи магнитной карточки открыл тяжелую металлическую дверь и вкатил тележку 

внутрь. Камера, где оказалась Лена, была достаточно просторной, из мебели - две 

кровати с панцирной сеткой. Умывальник и унитаз в углу. А у противоположной стены 

- две узких железных клетки, высотой метра два. Конвоир открыл одну из клеток. 

Затем подошел к Лене, снял с пояса электрошокер. 

- Сейчас ты будешь делать то, что я прикажу, и не вздумай сопротивляться, 

иначе получишь разряд, поняла? 

- Да, - дрогнувшим голосом ответила узница. Охранник, держа в одной руке 

электрошокер, свободной рукой расстегнул ремни, сковывавшие Лену. 

- «Можно попробовать выбить из его руки электрошокер, а там, будь что 

будет», - подумала девушка. ФБРовец, видимо догадался о ее мыслях, выразительно 

показал взглядом на электрошокер, и еще, может Лене просто показалось, но в его 

взгляде промелькнуло что-то вроде сочувствия. Освободив Лену от ремней, конвоир 

подвел ее к клетке и запихнул внутрь, захлопнув дверцу. Теперь Лена в полной мере 

оценила изобретательность палачей, придумавших это дьявольское орудие пытки. В 

клетке невозможно было ни присесть, ни наклониться. Ужасно болела спина. Навесив 

на дверь клетки, замок, ее мучитель велел Лене просунуть скованные за  спиной руки 

через прутья решетки и снял с нее наручники. Освободившись от оков Лена испытала 

райское блаженство. Тюремщик стоял рядом с клеткой и уходить явно не торопился, 

ожидая, когда заключенная придет в себя. 

- Теперь тебе нужно раздеться, - сказал он. Лена подумала, что ослышалась, и 

не спешила выполнять команду. Сухой треск разряда электрошокера заставил ее 

вздрогнуть. 

- Раздевайся, - равнодушно повторил охранник. 

В ответ Лена употребила все известные ей английские ругательства, предложив 

тюремщику заняться сексом со всеми его близкими родственниками, причем в особо 

извращенной форме.  

- Я гражданка Соединенных Штатов Америки и буду жаловаться, вы у меня еще 

в ногах валяться будете, - закончила она на самой оптимистической ноте, сильно 

пожалев,  что ее не слышит учительница английского языка, которая в свое время 

вбивала в Лену основы грамматики. Старушка бы, наверное, порадовалась 

способностям своей ученицы. 

- Удивительно, но ее блистательная речь не произвела на охранника никакого 

впечатления.  

- Послушай, Джоанна,  или как тебя зовут на самом деле. - Ничего из того, что 

ты могла сказать и сделать уже изменит твою судьбу, - устало сказал он, и вновь во 

взгляде тюремщика Лене почудилось сочувствие. Ты не представляешь, как больно, 

когда через тело проходит разряд электрошокера. Так что лучше тебе самой снять 

одежду, не хотелось бы прибегать к крайним мерам. 

Лена поняла, что протестовать бесполезно, и, вздохнув, начала раздеваться. В 

узкой клетке сделать это оказалось непросто. С большим трудом ей удалось 

расстегнуть молнию на платье, кое-как изловчившись, она стянула платье через 

голову, оставшись в нижнем белье.  

- «Хорошо хоть трусы приличные надела», - некстати подумала она. 



 

 

- Давай сюда платье, - приказал тюремщик. Лена просунула платье через прутья 

решётки.  

- Теперь - остальное, снимай с себя все. 

- Догола что ли раздеваться? - этого девушка никак не ожидала. 

- Да, полностью, - ответил он. Электрошокер приблизился к ее телу. 

Лена поспешно расстегнула бюстгальтер, спустила бретельки с плеч и 

швырнула на пол. Для того чтобы снять интимную часть одежды ей следовало бы 

отвернуться, но сделать это не представлялось возможным, по-этому Лена просто 

просунула пальцы под резинку, спустила трусики до колен и чуть подвигала ногами. 

Тонкое кружевное произведение искусства упало на пол. С чулками пришлось 

повозиться. Видя беспомощное состояние девушки, надзиратель пришел ей на помощь, 

быстро скатав их. Она оказалась совершенно голой.  

Охранник молча собрал с пола разбросанную одежду и пошел к выходу. 

- Эй, а долго мне тут стоять, я в туалет хочу, - окликнула его Лена.  

- Это не от меня зависит, - охранник пожал плечами. - Как Хельга скажет, она 

здесь главная. 

- А моя одежда? 

- Она тебе больше не понадобится, позже тебе выдадут униформу, - обрадовал 

он. 

Дверь захлопнулась, Лена осталась в камере одна. Настроение было хреновое, к 

тому же от холода тело покрылось мурашками. Она, как могла, старалась двигаться, 

чтобы окончательно не замерзнуть, но помогало мало. Зубы выбивали дробь. Но хуже 

холода была досада и злость. Самое печальное, что никто не знает, где она. И связаться 

с адвокатом нет никакой возможности. От мысли, что она, возможно, останется здесь 

навсегда, стало совсем плохо.  

- «Может, рассказать все как было на самом деле?», - пришла в голову шальная 

мысль. Но вряд ли это облегчит ее участь. Если узнают, что она русская - предъявят 

обвинение в шпионаже. И тогда - в лучшем случае лет двадцать тюрьмы, а то 

пожизненное. Интересно, а в Калифорнии есть смертная казнь? Запросто посадят на 

электрический стул. 

Полумрак камеры, тусклая красная лампочка над потолком, действовали на 

Лену угнетающе. Сквозь дверь камеры не проникало ни одного звука, от тишины 

звенело в ушах. Время, казалось, вовсе не движется. Она уже потеряла всякую 

надежду, когда открылась дверь и в камеру вошел знакомый охранник. Выходите, - 

сказал он, открыв клетку. Лена попыталась сделать шаг и чуть не упала, тело затекло 

настолько, что руки и ноги отказывались повиноваться. Тюремщик, обхватив Лену за 

талию, помог добраться до кровати. 

- Спасибо, -  искренне поблагодарила она. – Тебя ведь Ян зовут? 

- Да. 

- Интересное имя, ты поляк? 

- Мои родители жили в Чехословакии. - Они бежали от коммунистов в 1968 

году. Я родился уже здесь - в Америке. 

- Можешь одеться, - Ян развернул принесенный с собой сверток. В нем 

оказалась нижняя рубашка, наподобие тех, что носят в больнице. Завязывалась она на 

спине при помощи тесемок.  

- Это все? - разочаровано спросила она. 

- Пока все, - виновато ответил Ян. - Я попрошу Хельгу, может она разрешит 

принести комбинезон. 



 

 

Только сейчас Лена вспомнила, что на ней ничего нет, и поспешила надеть 

рубашку. Привередничать в ее положении смысла не было.  

-  Я принесу чай, тебе нужно согреться, - Ян быстро вышел, и вернулся с 

термосом и кружкой. Лена с наслаждением пила обжигающую жидкость, чувствую, 

как в каждую клеточку тела проникает тепло.  

- Вечером будет ужин и матрац, а сейчас тебе нужно отдохнуть. 

- Вечером! - А сколько сейчас времени? - спросила Лена. Ей казалось, что она 

провела в клетке не меньше шести часов. 

-  Без двадцати три, - ответил Ян. 

   Получается, прошло не более двух часов. Лене впервые с момента ареста 

стало по-настоящему страшно.  

- И долго меня будут здесь держать? - рискнула спросить она. 

- Пока не признаешься. - А уж признания из заключенных тут выбивать умеют - 

поверь мне.  

- А если я буду молчать? 

- Тогда тебя ждут пытки, - сказал он, стараясь не смотреть на Лену. 

Ее окатило ледяной волной. Сможет ли она себя контролировать? Одно слово 

по-русски - и каюк.  

- «Блин, придется орать «мамочки» по-английски», - подумала она. 

Вечером Ян принес скромный тюремный ужин и, что очень обрадовало  - 

матрац. Лежать на железной панцирной сетке было невыносимо.  

Он долго смотрел на нее словно сомневаясь - говорить, или нет. Затем все-таки 

предупредил, - завтра тебя будут допрашивать. 

- Спасибо, - механически ответила Лена. Дверь за Яном захлопнулась, и она 

осталась наедине со своими мыслями. Вопросов было много, вот только ответов на них 

пока не было. Во первых - кто неё сдал? В то, что арест - случайное стечение 

обстоятельств она не верила. Ларсон проговорился, что ее пасли несколько дней. 

Беспечность стоила ей свободы, а может в перспективе и жизни. Хорошо хоть Юта 

оказалась умнее и сумела сбежать. В то, что хитрую китаянку поймают, Лена не 

верила, скорее всего, она уже покинула Штаты. Может, Сайрус решил ей отомстить 

таким способом? Вряд ли. Проще просто пристрелить и закатать в бочку с цементом. И 

концы в воду - в буквальном смысле. Если только ФБР добралось до самого Сайруса? 

Ладно, с этим пока полный тупик. Вопрос второй: кто такой Авель и почему он ей 

помогает? Правда, в последний раз предупреждение запоздало. Видимо он узнал о 

готовящейся операции слишком поздно. И, наконец, главный вопрос: как выбраться из 

этой проклятой тюрьмы? Один звонок мог бы решить многие проблемы, но позвонить 

ей не дадут, в любом случае, до тех пор, пока не выбьют признание. А тогда будет 

слишком поздно. Нужно срочно найти выход. Уже засыпая, она вдруг подумала о Яне, 

– «а что если…, это единственный шанс…, нужно попробовать».  

Утром она ждала Яна, но вместо него пришел другой охранник.  

- А где Ян, - чуть было не спросила Лена, но вовремя прикусила язык. Интерес к 

нему афишировать не стоит. 

Комната для допросов, куда привели Лену, оказалась просторным, ярко 

освещенным помещением, стены отделаны кафельной плиткой. Скорее она 

напоминала Лене операционную: такие же яркие лампы на потолке, медицинские 

столы, на которых разложены блестящие  инструменты. Вдоль стен расставлены 

непонятные приспособления, напоминающие орудия пыток, впрочем, таковыми они и 

являлись на самом деле. В допросной ее ждала Хельга и незнакомый темноволосый 

мужчина. В этот раз на Хельге был короткий медицинский халат.  



 

 

- Добро пожаловать в нашу операционную, - Хельга сделала широкий 

приглашающий жест. - Видишь, ли, я с детства увлекалась медициной, но судьба не 

дала мне такой возможности. Зато здесь я реализовала свою мечту. Обожаю играть в 

доктора, особенно с молодыми симпатичными пациентками.  Взгляд Хельги ей очень 

не понравился. - «Психопатка», - подумала Лена, - «причем очень опасная». 

- Девочка, у тебя есть последний шанс рассказать нам все по-хорошему, - 

ласково сказала Хельга, - иначе тебя ждут определенные... процедуры. 

- Я ничего не буду говорить без моего адвоката, - ответила Лена, словно 

окунаясь головой в ледяную прорубь. Она внутренне сжалась, ожидая удара, но 

Хельга, видимо была привычна к подобным ответам. 

- Становись сюда, на колени, - ее мучительница указала на стоявшее в углу 

приспособление. Оно представляло собой наклонную доску, высотой около двух 

метров с полочкой внизу. 

Лена забралась на полочку, лицом к доске. Кайл закрепил ее руки над головой 

при помощи наручников, затем толстой веревкой связал лодыжки.  

- Сейчас я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь отвечать. Если будешь 

врать или запираться - будешь получать прутом по пяткам, у испанцев это наказание 

называется бастинадо, - понятно, шлюха? 

Лена оглянулась и увидела, что Кайл стал позади нее, держа в руках тонкий 

ротанговый прут. Она промолчала, собираясь с силами. 

- «Господи, дай мне сил выдержать», - шептала Лена про себя, как молитву. 

- Начнем, пожалуй. - Как тебя зовут? 

- Джоанна Палмер, - ответила она.  

- Пять, - быстро произнесла Хельга. 

Резкий свист прута, рассекающего воздух, и левую ступню обожгло 

нестерпимой болью. Затем ещё и ещё... Лена закусила губу.  

- «Хрен ты у меня дождешься сука, хоть на кусочки режь, кричать не буду», - 

решила она. 

- Кто приказал тебе взломать «Миротворец»? 

- Пошла ты... Можешь поцеловать меня в задницу! - прут с новой силой 

прошелся по ее босым ногам.  

- Ты у меня заговоришь! - И не таких раскручивали… 

В этот раз она не смогла сдержать крик.  

-  А запела, - радостно констатировала Хельга, – это только начало. - Еще 

десять, Кайл…. 

Она смутно помнила окончание допроса: как ее, впавшую в полуобморочное 

состояние, отвязали от скамьи и облили водой. В себя она пришла уже в камере. Рядом 

был Ян. Он протянул ей большую жестяную кружку, наполненную чистой холодной 

водой. Лена пила жадно. Никогда ещё обычная вода не казалась такой вкусной.  

- Как ты можешь работать здесь? – спросила она, отдышавшись. 

- Ян пожал плечами, - так судьба сложилась, я мечтал совсем о другом. 

- Ты можешь кое-что сделать для меня? - Только один звонок в адвокатское 

бюро Allred Gates & Ellis, - Лена умоляюще смотрела на Яна. 

Он долго, минуты три молчал, а потом  тихо сказал, - я постараюсь.  

Теперь оставалось только ждать. Следующая смена Яна была через два дня. 

После пережитого Лена впала в какое-то полусонное состояние, не замечая ничего 

вокруг себя. 

Она даже не сразу отреагировала, когда, войдя в камеру, Ян подошел к ней и 

легонько тронул за плечо. 



 

 

- Тебе велели передать, чтобы ты продержалась хотя бы три дня, - прошептал 

он, склонившись к ее уху.  

- Спасибо Ян, дорогой, - обрадовалась Лена.  

- Тебе нужно идти на допрос. 

- Что, уже? - с ужасом спросила Лена. 

- Да, мне очень жаль, - голос Яна заметно дрогнул. Лена собрала остатки 

мужества и решительно поднялась с койки. 

- Веди, - она рукой дотронулась до руки Яна, - не бойся я сильная, я выдержу. 

Опять она в знакомом в буквальном смысле «до боли» помещении допросной. 

             - Надеюсь, детка, ты поумнела? - первым делом спросила Хельга. 

             Лена ничего не ответила. 

- Ладно, как знаешь. - Кайл! Подготовь ее, - Хельга кивком указала в её сторону. 

Кайл подошел к ней, собираясь раздеть. Мысль  о том, что волосатые руки Кайла будут 

трогать ее тело была невыносима. 

- Пожалуйста, не нужно, я сама разденусь! - Только не прикасайтесь ко мне, - 

Лена умоляюще посмотрела на Хельгу. 

- Ладно, пусть сама снимет рубашку, - нехотя остановила она Кайла. 

Она дрожащими руками развязала тесемки и, избавившись от рубашки, 

вопросительно посмотрела на Хельгу. 

- Красивая, - сказала Хельга, окинув Лену равнодушным взглядом. 

- Неужели тебе себя ничуть не жалко? - Подумай, что тебя ждет.  

Лена молчала, от холода и страха ее била дрожь, тело покрылось мурашками. 

- Замерзла, - участливо спросила Хельга. - Ничего, сейчас мы тебя  согреем, - 

последнюю фразу она произнесла уже совсем другим тоном, не сулившим ничего 

хорошего. 

Кайл вместе с Хельгой одели ей на руки кожаные браслеты с кольцами, затем ее 

руки подняли вверх и закрепили на свисающих с потолка цепях, так, что она оказалась 

абсолютно беспомощной. Зазвенела цепь. Лена почувствовала, как ее тело 

вытягивается в струнку. Убедившись, что узница надежно прикована, Хельга сняла со 

стены широкий кожаный ремень. 

- Знаешь, что это такое? Ими в наших тюрьмах в прошлом веке наказывали 

заключенных. Чертовски удобно, почти не оставляет следов. 

- Итак, кто приказал тебе взломать систему? 

Лена промолчала, готовясь к неизбежному. В одной книге она читала как 

выдержать истязания: главное не жалеть себя, желать еще больше боли, тогда 

вынесешь любую муку.  

Ремень со свистом опустился на ее спину. Лена сдавленно ахнула. Она и 

представить себе не могла, что будет так больно - как будто на нее вылили крутой 

кипяток. Следующий удар пришелся пониже спины. Мучительница секла ее 

размеренно, как автомат. После тридцати ударов она почувствовала, что сознание 

покидает ее. 

Увидев, что истязуемая близка к обмороку, Хельга отложила ремень, взяла 

маленький фонарик и посмотрела ее зрачки. 

- Не прикидывайся, тебе не так сильно досталось. - Сейчас тебя ждет сюрприз. 

Тебе обязательно понравится, я обещаю. 

Лена со страхом глядела за манипуляциями мучительницы. 

Она надела на правую руку, противно скрипящую черную резиновую перчатку. 

Перчатка была достаточно необычная - на каждый палец было надето металлическое 

кольцо, заканчивающееся острым когтем. Провода, присоединенные к каждому 



 

 

кольцу, были собраны в жгут и подключены к небольшому прибору, напоминавшему 

старинный ламповый радиоприемник. Хельга щелкнула тумблером на панели 

«радиоприемника» и прибор тихо зажужжал. Обладая техническим образованием Лена 

без труда, разгадала назначение загадочного гаджета, и это открытие ее совсем не 

обрадовало. Хельга, довольная произведенным впечатлением, не спеша, подошла к 

ней. Жуткая когтистая лапа приблизилась к ее лицу. Во рту мгновенно стало сухо, 

Лена судорожно сглотнула.  

              - Ты можешь ничего не говорить, так будет даже интереснее. - Миленькая 

штучка - не правда ли? Ей почти сто лет, а выглядит как новенькая: «дас ист 

фантастиш». Давно  собиралась ее испытать в действии. Эта вещица была сделана в 

Германии, умеют же боши делать надежные вещи. Поговаривают, что при помощи нее 

в гестапо допрашивали дамочек - коммунисток из «Красной капеллы».  

Электрический разряд, прошедший через ее тело, заставил Лену вскрикнуть.  В 

голове была только одна мысль, - «Боженька, если ты есть - пошли мне быструю 

смерть!».  

- А, оценила! – обрадовалась Хельга. - Это такие пустяки детка – скоро я 

займусь тобой как следует. Есть специальный препарат, который заставляет людей 

говорить правду. Один укольчик - и ты мне все расскажешь. И признание подпишешь 

как миленькая. Правда, после этой процедуры часто бывают побочные реакции. 

Вполне возможно, что останешься на всю жизнь идиоткой. Будешь мычать и пускать 

слюни. 

 - В ответ Лена выдала изысканный набор ругательств, в котором самым 

приличным словом было «сука».   

Хельга свободной рукой отвесила ей пощечину, - ну, как хочешь, продолжим.  

Когти вновь терзали ее плоть: сперва груди, потом ребра, постепенно спускаясь 

вниз живота, к паху. Теперь Лена визжала не переставая. Ее бросало в жар, тело 

покрылось капельками пота. Когда страшный коготь впился в самое ее сокровенное 

место, Лена почувствовала, как душа покидает ее. Она уже не чувствовала боли, 

наблюдая все как бы со стороны. Вот ее обнаженное распятое тело выгнулось в 

нечеловеческой муке, и наступила блаженная темнота... 

            Очнулась она в своей камере. Рядом сидел Ян. Мокрая повязка приятно 

холодила лоб.  

- «Как хорошо, что тело не помнит муки», - Лена чувствовала себя, в общем, 

неплохо, только от слабости слегка подташнивало. Ян гладил ее по голове, в полутьме 

камеры она разглядела на его щеках слёзы. 

              - Бедная девочка, потерпи, сейчас все пройдёт…, - повторял он. 

             Лена с трудом подняла руку и коснулась его щеки, - не плач, пожалуйста, не 

стою я твоих слез. В жизни я достаточно нагрешила и теперь вот за все расплачиваюсь. 

В этот раз Хельга побила ее довольно сильно, так что лежать она могла только 

на животе. Лена понимала, что третьего раза просто не выдержит - разревется как 

девчонка и подпишет все, что от нее требуют. При мысли о Хельге она непроизвольно 

скрежетала зубами. От нечего делать придумывала для своей мучительницы самые 

изощренные наказания. 

Три дня ее не трогали, а на четвертый в камеру ворвалась разъяренная Хельга.  

- Что сучка, думаешь, обманула меня? - Ошибаешься! 

- Что-то пошло не так? – съязвила Лена.  

- Не прикидывайся дурочкой, ты прекрасно все знаешь! - Паршивый еврей - 

адвокатишка пронюхал о твоем аресте и поднял волну. Ты не знаешь - откуда? 

- Не знаю, - криво усмехнувшись, ответила она. 



 

 

- Врешь, тварь, - голос Хельги сорвался на визг. - Тебе помогал кто-то из 

персонала. И я узнаю - кто. Тебя переводят в обычную тюрьму, но особо не 

обольщайся. Надеюсь, тебе дадут пожизненное заключение. Да, и еще, советую тебе 

забыть все, что здесь происходило. Все равно никто не поверит.  

- Поцелуй меня в ж…, чтоб ты в аду сгорела, - Лена, понимая, что ей больше 

ничего не угрожает, дала волю ненависти. Секунду они смотрели друг на друга, потом 

Хельга выскочила из камеры.  

Ян принес ей оранжевый комбинезон, которые носят американские 

заключенные и ботинки, но что больше всего ее порадовало - трусики. Ощущение, 

когда на тебе нет нижнего белья,  Лену сильно напрягало.  

- Можешь одеваться, - он вышел на пять минут, дав ей время привести себя в 

порядок, после чего надел на Лену наручники и повел знакомым коридором. Она 

оказалась в том самом ангаре, с которого началось ее пребывание в «Гвендолте». На 

этот раз Лену усадили в обычный тюремный автобус с решетками на окнах, одну руку 

освободили, а вторую пристегнули к спинке сиденья.  Помимо Яна ее сопровождали 

двое охранников. Сквозь узкую решетку Лена наслаждалась прекрасным видом гор, 

окружающих Лос-Анджелес. Почему-то ей верилось в то, что самое худшее позади. 

Проехав минут тридцать, автобус вынужден был остановиться. Дорога была перекрыта 

бульдозером, поставленным поперек дороги. Двое в форме Национальной гвардии 

прохаживались около него. Один из охранников осторожно приоткрыл дверь и, 

высунувшись, спросил, - эй парни, что случилось. 

- Вчера было землетрясение, дорогу завалило. 

Лена вспомнила, что накануне почувствовала, как пол под ее ногами ощутимо 

качнулся. Землетрясение в Калифорнии - не такое уж редкое явление.  

- У нас срочное дело, здесь есть объезд? 

- Да, сэр, разворачивайтесь, проедете две мили, поворот направо, на старую 

дорогу, - сказал один из солдат. Автобус неуклюже развернулся и двинулся в обратную 

сторону.  Дорога петляла по горному серпантину, тяжелую машину ощутимо трясло на 

ухабах. Вдруг впереди, в лучах заходящего солнца, что-то блеснуло. Тонкий стальной 

трос, натянутый примерно в метре от земли и незаметный издалека, перегораживал 

дорогу. Водитель отчаянно затормозил, но было поздно. Машина, словно налетев на 

невидимую стену, вздрогнула, раздался скрежет сминающегося металла. По инерции, 

пролетев еще несколько метров, неуправляемый автобус налетел на дерево. 

Выпущенная почти в упор автоматная очередь прошила лобовое стекло, попав в грудь 

водителю. Оправившись от первого шока сопровождавшие, Лену агенты открыли 

ответный огонь. Им удалось уложить одного из нападавших, но пистолеты против 

автоматов явно проигрывали. Лена при первых звуках выстрелов упала на пол и 

попыталась прикинуться неодушевленным предметом. Пули звонко цокали по 

бронированному корпусу автобуса. С ужасом она увидела, как, схватившись за бедро, 

оседает на пол Ян. Через пять минут все закончилось. Находившиеся с ней охранники 

были мертвы. Через некоторое время снаружи послышались осторожные шаги, 

непонятная возня, затем по ушам нестерпимо ударил звук близкого взрыва. Дверца 

распахнулась и в салон протиснулась коренастая фигура. Лицо нападавшего было 

закрыто балаклавой. Киллер шел прямо на нее, пистолет в его руке казался нереально 

большим. Бездна звала ее к себе.  

- «Что же, за свою жизнь я немало согрешила, пора платить по счетам», - Лена 

попыталась подняться, чтобы достойно встретить смерть.  

- «За что?», - онемевшими губами произнесла она. 



 

 

Выстрел прозвучал нереально громко. В глазах убийцы отразилось удивление. 

Пистолет выпал из его руки. Нелепо раскинув руки, он упал лицом вниз. Обернувшись, 

она увидела, как Ян, которого она считала убитым, тяжело поднимается с пола. 

Небольшой черный предмет влетел через разбитое окно. Только потом Лена 

сообразила, это была граната. 

- Ложись, - Ян бросился на нее, закрывая своим телом от осколков. Тугая 

упругая волна  вдавила Лену в спинку сиденья. На несколько секунд она оглохла. В 

голове стоял тягучий противный звон, к горлу подступила тошнота, ее вырвало 

мерзкой зеленой слизью. Сколько она пролежала, придавленная тяжелым телом Яна, 

Лена не знала, время сжалось в упругий комок, в точку. Постепенно голова 

прояснилась, вернулся слух. Сперва она услышала, как стрекочут цикады, потом 

вдалеке послышался звук заводимого двигателя, визг покрышек. Видимо оставшийся в 

живых киллер предпочел сбежать. С трудом она выбралась из-под безжизненного тела. 

Глядя на изуродованное, посеченное осколками тело Яна, его застывшее восковое 

лицо, Лена, впервые за долгое время, заплакала, чего не позволяла себе даже в 

Гвендолте. Наверное, для этого сейчас был самый неподходящий момент, но она 

ничего не могла с собой поделать. Соленые капли катились по щекам. Единственный 

человек, который ей доверился, заплатил за это жизнью. Между тем, салон автобуса 

начал наполняться едким черным дымом горящей электропроводки. Она закашлялась.  

- «Нужно выбираться, чертов бензобак может взорваться в любую секунду», - 

мысль о том, что она может сгореть здесь заживо, придала Лене сил. Охранник, 

который приковывал ее, лежал буквально в полуметре от нее. Ключ от наручников 

находился в кармане его брюк, это Лена запомнила отлично.  

- «Если постараться, то можно до него дотянуться», - думала она. Нащупав в 

кармане охранника ключ, она попыталась достать его, но проклятые браслеты мешали. 

После пяти неудачных попыток у нее получилось. Она освободилась от браслета. В 

этот момент Лена дала себе страшную клятву, что достанет того, кто заварил эту кашу, 

будь он хоть человек, хоть дьявол из преисподни.  

Между тем, ее несостоявшийся убийца пришел в себя, заворочался, и попытался 

отползти назад. Лена, не раздумывая, наступила на горло умирающему, сорвала 

балаклаву, скрывавшую его лицо. Надо же – опять азиат! 

- Покайся перед смертью, кто тебя послал?  

- Фангтой, - едва слышно прохрипел он, прежде чем окончательно покинуть 

этот грешный мир.   

- «Скорее всего, по-китайски или по-корейски», – отметила про себя Лена, но 

думать было некогда. 

Перед тем, как покинуть автобус Лена быстро обшарила карманы убитых. У 

одного из охранников обнаружился кошелек с трехстами долларами, у второго - пачка 

сигарет и зажигалка. Карманы нападавших были совершенно пусты. 

Отойдя на безопасное расстояние от автобуса, она присела на ствол 

поваленного дерева и попыталась привести в порядок разбегающиеся мысли. Ситуация 

была - хуже некуда. Через пару часов ее будут искать по всей Америке, и не только. 

ФБРовцы свое дело знают неплохо. Самое хреновое, что на ней только оранжевый 

тюремный комбинезон. В таком виде далеко не уйдешь. Можно конечно снять форму с 

убитых охранников или нападавших, но окровавленная рубашка с пулевым отверстием 

на груди - не самая лучшая маскировка.  

             - «Да, не густо», – Лена достала из пачки сигарету, прикурила и глубоко 

затянулась, обдумывая дальнейшие планы.  



 

 

            - «Нужно добираться до Нью-Йорка, оттуда проще свалить из Штатов», - 

решила она, - «вот только как это сделать?». Доехать из Калифорнии в Нью-Йорк без 

документов и практически без денег представлялось задачей неразрешимой.  

– «Девочка из штата Калифорния», -  вертелись в голове слова незатейливой 

песенки Славы Медяника. Ладно, мы еще повоюем. Прежде всего, нужно убраться 

отсюда подальше, скоро здесь будет толпа полицейских и ФБРовцев. Нужно выйти на 

дорогу, а там видно будет. Докурив, Лена быстрым шагом пошла в сторону, где 

предполагалось наличие хайвэя. 

 

Глава вторая. Судьба олигарха. 

 

1995 год 

 

Длинная серая змея колонны двигалась по шоссе в сторону Грозного. Внутри 

бронетранспортера было тесно и гулко. Командир мотострелковой роты старший 

лейтенант Андрей Некрасов сквозь узкую амбразуру с любопытством наблюдал 

окружающий пейзаж – сожженные остовы грузовиков и танков, печальные следы 

недавних боев. Проходившая перед ними колонна попала в засаду и понесла тяжелые 

потери. Только вызванные на помощь «вертушки», спасли ее от полного разгрома. Для 

Некрасова Первая чеченская война была действительно первой. Андрей был еще очень 

молод, и не в полной мере осознавал, что им предстоит. Внутри был какой-то азарт, 

хотелось проявить себя в настоящем деле. Вместе с тем, внутренне он ощущал 

нарастающее беспокойство, ведь ротой он командовал без году неделя. Их 

подразделение изначально не планировали отправлять на войну, но события в стране 

развивались стремительно. Неудачный новогодний штурм Грозного, в котором полегла 

Майкопская бригада, заставил командование изменить планы. Некомплект в армии  в 

то время был страшный, поэтому людей наскребали где только можно, как говорится: 

«с бору по сосенке». Больше половины роты были новичками, абсолютно 

необученными. Некоторые даже не знали, как вставлять рожок в автомат. За месяц их 

кое-чему подучили, но для настоящей войны этого было явно недостаточно.         

В начале января полк, где служил Андрей, подняли по тревоге. Погрузившись в 

эшелон, двинулись в Чечню. Через два дня они прибыли в Моздок. Оттуда их путь 

лежал на Грозный.   

Город представлял собой удручающее зрелище. Не уцелело практически ни 

одного здания, всюду – проломы в стенах, груды битого кирпича и стекла. Казалось, 

что из пустых закопченных глазниц окон на них смотрела сама смерть. На улицах - 

остатки разбитой техники и страшные обгорелые трупы. Больше всего Грозный 

напоминал ему Сталинград времен Великой Отечественной войны, каким он выглядел 

на фотографиях и кадрах кинохроники.   

Судьба была благосклонна к Некрасову. Он избежал кровавой бойни 

новогоднего штурма, в Грозный они прибыли  несколькими днями позже. Но войны 

Андрей хлебнул даже с лихвой: ему выпало участвовать в боях за центр города, 

штурмовать дворец Дудаева. 

Первый свой бой Некрасов запомнил на всю жизнь. Предстояло взять большой 

пятиэтажный жилой дом, находившийся недалеко от стадиона. Господствовавший над 

местностью, дом представлял собой прекрасно оборудованную огневую точку. С 

одной стороны к дому вплотную примыкал  частный сектор, а с другой находилась 

дорожная развязка. Штурм представлялся делом непростым. Поразмыслив, Андрей 

разбил свою команду на две группы. Одна из них должна была непосредственно 



 

 

прорываться в здание, в то время как вторая поддерживала ее огнем, не давая 

противнику вести прицельную стрельбу. Штурмовую группу возглавил командир 

взвода лейтенант Егоров, с которым у Андрея сложились дружеские отношения. Сам 

Некрасов остался с огневой группой. Как только штурмовая группа попыталась 

пересечь дорогу, ведущую к дому, «духи» открыли плотный огонь. Бойцы вынуждены 

были залечь, прячась в развалинах. По команде Андрея группа поддержки открыла 

шквальный огонь по окнам и проломам в стенах здания. Стреляли не целясь, наобум, 

лишь бы прижать противника. За это время группа захвата успела пересечь дорогу и с 

ходу ворваться на первый этаж. Не ожидавшие такого развития событий боевики 

вначале не оказали серьезного сопротивления. Без потерь удалось захватить второй и 

третий этаж, однако на четвертом боевики засели плотно. Тогда Андрей с частью своей 

группы пошел на выручку своим. Остервенение с обоих сторон достигло предела, 

огонь велся с дистанции не более семи метров, кое где доходило до рукопашной. 

Автоматной очередью разбить замок, ногой выбить дверь, кинуть в приоткрывшуюся 

щель гранату. Затем сразу назад. Мощная взрывная волна срывает дверь с петель. 

Ворваться в полутемную квартиру, еще  хранившую домашний неповторимый запах. 

Увидеть перекошенные от ненависти и страха бородатые, черные от копоти рожы. 

Очередь из автомата в упор. Так от квартиры к квартире рота Некрасова выбивала 

боевиков из дома. Страха не было, в голове была какая-то веселая злость, 

отрешенность от всего. Тогда его контузило в первый раз. Взорвавшаяся рядом граната 

обвалила кирпичную перегородку прямо на него. Густое облако пыли заволокло все 

вокруг. Перед глазами поплыли красные круги. Острым осколком неглубоко оцарапало 

предплечье. Сгоряча он даже не сразу заметил ранение. Удивительно, но в этом бою 

они не потеряли ни одного человека. Потом был ещё не один штурм, появились первые 

убитые. Андрей тяжело переживал потери. 

С боями они дошли до центра города: брали здание почтамта, Президентский 

дворец. 

После окончания активных боевых действий их батальон разделили – кого-то 

вывели на переформирование, а наиболее боеспособные подразделения распределили 

по блокпостам окружающим Грозный. Команде Андрея достались три блокпоста, 

перекрывавшие подходы к аэропорту «Северный». Со взятием Грозного активная 

позиционная фаза войны закончилась. Уцелевшие боевики перешли к диверсионной, 

партизанской тактике. Даже бывалые бойцы, участвовавшие в новогоднем штурме 

города, признавались, что тогда было, в чем-то даже легче. Местность вокруг 

блокпостов представляла собой запутанный лабиринт из лесополос, виноградников, 

садов и дачных участков. В первую очередь Андрей распорядился заминировать 

подходы к блокпостам. Рота усиленно зарывалась в землю: отрыли щель на случай 

обстрела, закопали БМП в капониры. На крышах уцелевших домов расставили 

пулеметы.  

   Боевики обстреливали их практически каждый день. Спорадический, 

неприцельный огонь,  который велся в основном по ночам, не причинял существенных 

потерь, но примерно через неделю обстановка ухудшилась. За один день были убиты 

сразу два человека, причем огонь велся очень точно. Не спасали даже бронежилеты, 

девятимиллиметровые разрывные пули попадали между кевларовыми защитными 

пластинами, или в бедро, где находится крупная артерия. На глазах у Андрея умер 

сержант Мишин – просто истек кровью. На следующий день был тяжело ранен 

рядовой Яриков, его все-таки смогли вовремя довезти до госпиталя. Ясно было, что 

стреляет снайпер, причем высокого класса.     



 

 

Стрельба велась, судя по всему, со склона соседней горы. Андрей с наиболее 

опытными солдатами несколько раз прочесывал лес и яблоневые сады, примыкавшие к 

блокпосту. В один из таких рейдов они нашли проход в минном поле, который сделали 

боевики, и оборудованную на дереве позицию снайпера, но видно было, что ей не 

пользовались уже несколько дней. Некрасов внимательно рассматривал следы, 

оставленные тяжелыми мужскими ботинками. Следы уводили вглубь леса. Судя по 

отпечаткам, чехов было как минимум трое. По опыту предыдущих боев, Некрасов 

знал, что снайпер редко действует в одиночку. Как правило, боевая группа состоит из 

трех, четырех боевиков: снайпер, наблюдатель, автоматчик и гранатометчик. 

Автоматчик первым начинает бой, отвлекая на себя внимание противника, 

наблюдатель вскрывает цели и наводит на них огонь снайпера, гранатометчик, 

используя суматоху боя, поражает бронетехнику и транспорт. В прямые 

боестолкновения такие группы предпочитали не ввязываться, и после короткого 

обстрела мгновенно отступали.   

Командир взвода лейтенант Егоров, осматривавший землю вокруг дерева, на 

котором располагалась лежанка снайпера, жестом подозвал его. После прошедших 

недавно дожей земля под деревом еще не успела просохнуть, и на ней явственно 

выделялся след от легких кроссовок.  

- «Тридцать шестой или тридцать седьмой размер», - отметил про себя 

Некрасов, – «ребенок, а может быть женщина».  

Дальше в лес они углубляться не рискнули, опасаясь засады. Вернувшись на 

блок-пост, Андрей связался с командиром батальона и вкратце обрисовал текущую 

обстановку. Комбат обещал выделить разведчиков.  

Три дня  разведгруппа пропадала в лесу, выслеживая боевиков. На четвертый 

день, поздно вечером усталые и перемазанные грязью разведчики вернулись с задания. 

Им удалось уничтожить охрану и, даже взять в плен снайпера. Самое удивительное, 

что снайпером оказалась женщина.                 

   В колеблющемся свете фонаря Андрей разглядел пленную. Перед ним стояла 

молодая светловолосая девушка, лет двадцати пяти, невысокого роста, одетая в ладно 

сидевший на стройной фигуре камуфляж, в прошлой жизни зелёный, а теперь – 

грязный и перепачканный кровью, стекавшей из уголка рта.  

- Фамилия, имя? – резко спросил Некрасов. 

- Татьяна…, Татьяна Васильева, - опустив глаза, ответила она. 

- Вот ведь сука…, русская, а в своих стреляла, - с ненавистью сказал один из 

разведчиков, – подвесить бы ее на березе вниз головой, или бензина в глотку залить! 

Женщина упала на колени и заплакала, - родненькие, не убивайте, делайте со 

мной все, что хотите! - У меня ведь двое детей. Дрожащими руками она расстегнула 

нагрудный карман и достала фотографию. С фотокарточки на Андрея глядела 

улыбающаяся Татьяна, обнимающая двух симпатичных девочек, лет четырех.    

- Откуда сама? – спросил Андрей. 

- Из Луганска, работы нет, муж в прошлом году на шахте погиб, дети сидят 

голодные. - Я бы не за что, но дети…  

- Винтовочка у неё классная, - старший лейтенант, командовавший 

разведгруппой, передал Андрею необычной формы снайперскую винтовку. Такую он 

ни разу в жизни не видел. 



 

 

- Это же «Винторез»28, - пояснил он. – У спецов только такие есть. Неплохо 

тварей снабжают.  

Солдаты обступили девушку со всех сторон. Кто-то ударил ее прикладом по 

спине. Татьяна испуганно сжалась, и только сквозь рыдания повторяла: «не убивайте, 

пожалуйста, не убивайте». 

Андрей почувствовал, что назревает самосуд. 

- Отставить, - скомандовал он. – Егоров! - В караулку ее и приставить охрану. 

- Слушаюсь, - Егоров поднял пленную и в сопровождении двух разведчиков 

поволок в сарайчик, расположенный рядом с блокпостом. 

- Вы ее не трогайте, сам бы охотно растерзал эту стерву, но штабные велели 

доставить живой, - сказал командир разведгруппы, – мы ее завтра с собой заберем.  

В эту ночь обстрелов не было. Впервые за долгое время Андрей прилег и тут же 

провалился в тяжелое, без снов, забытье. Но поспать ему не пришлось. Вроде только 

сомкнул глаза, как его разбудил Егоров:  

– Просыпайся командир, снайперша повесилась! 

Андрей вскочил на ноги: 

- Как повесилась? 

- Обыкновенно, - пожал плечами Егоров, - как все, за шею. 

Быстро одевшись, и взяв фонарь, он вышел в сырую весеннюю ночь. Андрей 

вошел в сарай, где содержали пленницу.  

На потолочной балке была завязана толстая бечевка, которую в мирной жизни 

используют для хозяйственных целей. Петля туго затянута вокруг шеи женщины. Тело 

повешенной слегка раскачивалось, руки бессильно висели вдоль туловища. Мертвая, 

она казалась совсем маленькой, словно сломанная кукла. На земле валялся пустой 

ящик из-под снарядов.  

Андрей мысленно прикинул высоту балки: метра три до пола. При ее росте, 

даже встав на ящик, девушка не смогла бы закрепить веревку на балке.  

- Что ты мне пургу гонишь? - Она до балки никак бы не достала! А веревка, 

откуда! – обрушился он на комвзвода.  

- Не могу знать, - Егоров виновато потупил глаза. 

- Вы чего, совсем охренели! - Быстро снять! Не дай бог, из штаба какой 

проверяющий нагрянет. 

В то, что снайперша повесилась сама, Андрей, сразу не поверил. Он прекрасно 

помнил вчерашние колючие, полные ненависти взгляды солдат. При этом в душе он 

понимал своих людей. Снайперов ненавидели больше всего, действовали они подло. 

Одним из наиболее распространенных среди чеченских снайперов приемов заключался 

в том, чтобы сначала «подстрелить» одного бойца и использовать его как приманку. 

Обычно стреляли в ноги, чтобы обездвижить. Затем снайпер методично расстреливал 

всех, кто пытался помочь раненому.  

- Что теперь с ней делать? - вслух размышлял Андрей. 

- А положить под тело кило два тротила, пускай полетает, прах к праху, - 

предложил незаметно подошедший командир разведчиков. 

- И то верно, - согласился Андрей. 

                                                
28         9-мм винтовка снайперская специальная (ВСС), разработана в 1980-х годах в ЦНИИточмаш 

г. Климовска, название «Винторез» осталось в обиходе после его использования в конструкторской 

документации. 
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- С другой стороны жалко, нам ведь за нее медали обещали, - вздохнул 

разведчик. - Ладно, если что скажем, что пыталась бежать, да на мине подорвалась. 

Тело Татьяны завернули в плащ-палатку и отнесли подальше в лесополосу. 

Саперы положили под тело тротиловый заряд. Все отошли на безопасное расстояние. 

Взрыв распугал окрестных птиц. На месте, где лежало тело казненной, осталась 

огромная воронка. После этого случая Андрей усвоил немудреную формулу: «нет тела 

- нет дела». Пускай потом военная прокуратура разбирается. Если даже что и всплывет 

- ребята будут молчать - хоть на кусочки режь. В своих людях Некрасов был уверен. 

На войне быстро учишься отличать правду ото лжи, понимать людей.  

Спустя два месяца бронированный «Уазик», на котором Андрей возвращался с 

совещания в бригаде, подорвался на мине. Взрывной волной Андрея выбросило из 

машины (дверцы держали приоткрытыми, на случай если придется экстренно 

эвакуироваться), это его и спасло. Прежде, чем потерять сознание, он успел вытащить 

из горящего автомобиля тяжело раненного лейтенанта Егорова. Водитель и рядовой 

Акимов погибли на месте. Некрасов отделался сравнительно легко: острыми 

металлическими осколками, которыми было начинено взрывное устройство, ему 

посекло предплечье и ноги. Хуже, что пострадала правая рука: не смотря на две 

операции, пальцы на ней так до конца и не сгибались.   

 Через полгода скитания по госпиталям он уволился из армии и вернулся в 

Питер, где его ждали жена и четырехлетняя дочка. Казалось бы, живи и радуйся, но 

война не отпускала его. Он существовал, одновременно в двух измерениях «здесь» и 

«там». Постепенно Некрасов впал в глубокую депрессию, часами мог сидеть в кресле, 

уставившись в одну ему ведомую точку. А ночью его преследовали кошмарные сны: 

он раз за разом входил в полутемное нутро сарая, словно наяву видел 

раскачивающееся на веревке тело повешенной девушки - снайпера, ее  обезображенное 

смертью посиневшее лицо и вывалившийся язык. Странно, но там, в Чечне, она ему 

никогда не снилась. Видно, ее смерть серьезно повлияла на психику Андрея, затронула 

самые темные уголки подсознания. А может быть причина – в контузии, полученная 

при подрыве машины. Андрей просыпался в холодном поту и до утра не мог заснуть. 

Супруга Наталья всячески пыталась растормошить мужа, водила на выставки и в кино, 

вечером они подолгу гуляли вместе с Настенькой, но все было бесполезно. Душевные 

раны Андрея были еще глубоки, и только время могло помочь забыть прошлое.      

К жизни Андрея вернула, как ни странно необходимость зарабатывать на жизнь. 

Деньги, которые Андрей получил при увольнении со службы, таяли как снег под 

горячими лучами весеннего солнышка. Крошечной зарплаты жены, не хватало даже на 

неделю, да и зарплату постоянно задерживали. Наталья работала медсестрой в 

реанимации, сутками пропадала на дежурствах, возвращаясь домой, просто валилась с 

ног от усталости. Здесь очень кстати пришлась помощь тещи - мать Натальи имела 

собственный огород и в сезон помогала продуктами.     

 Андрей встал на учет в бюро занятости, надеясь найти подходящую работу, но 

сам понимал, что шансов у него мало. Вакансии на бирже труда были, но в основном 

требовались кандидаты, владеющие рабочими профессиями: токари слесари, грузчики. 

К физической же работе он был непригоден из-за покалеченной руки.  

Тогда он решил открыть свое дело. Вначале это представлялось ему делом 

несложным – казалось бы  - арендовал место на рынке, завез из Турции или Китая 

товар, и торгуй на здоровье. Одним словом рыночная экономика – кто был ничем, тот 

стал предпринимателем. Но имелась одна маленькая проблема, а именно - отсутствие 

денег.   



 

 

О том, чтобы взять кредит в банке и думать не приходилось, ведь работы  и 

официального дохода у Андрея не было. Единственным способом раздобыть 

первоначальный капитал, было занять у кого-то из знакомых. 

Тут Андрей вспомнил про дядю Витю – Виктора Трофимовича Корнева – 

старого друга его отца. Когда-то, еще в детстве Андрей с отцом не раз приходили в 

гости к дяде Вите. Отец Андрея работал заместителем директора мебельной фабрики, у 

них с Корневым были какие-то общие дела. Самолюбию Андрея льстило, что он сидит 

за одним столом со взрослыми. К тому же в доме у Корнева были всякие диковинки. 

Особенно ему нравилось рассматривать коллекцию редких иностранных марок. Еще у 

Виктора Трофимовича были  шахматы, да не простые, а старинные, даже пахнущие по-

особенному, загадочно и таинственно. Отец с дядей Витей надолго выходили на 

балкон покурить, плотно закрывали дверь, чтобы Андрей не мог слышать их 

разговоров. Андрей же доставал шахматы, расставлял фигуры и сам с собой 

разыгрывал партии. Он воображал себя отважным полководцем, ведущим в бой 

большие батальоны.        

Родители Андрея погибли в автокатастрофе в июле 1991 года. Субботним утром 

они ехали за город на дачу. Встречный «Москвич» внезапно вылетел на полосу, по 

которой двигалась их машина, последовал страшный лобовой удар. Отец, сидевший за 

рулем, погиб мгновенно. Мать скончалась в больнице спустя три дня. Братьев и сестер 

у Андрея не было, так что на белом свете он остался совсем один. Гибель родителей 

потрясла Некрасова. Полгода он не находил себе места, пытался залить горе 

алкоголем, из-за чего его едва не вышибли из военного училища. К счастью за Андрея 

заступился заместитель начальника, пожилой подполковник, много повидавший в 

жизни. У них с Некрасовым произошел очень сложный разговор. В итоге, Андрей 

сумел взять себя в руки, найти силы, чтобы жить дальше.                

Будучи подростком, Андрей не задумывался о том, что связывало его отца – 

руководителя крупного предприятия и Виктора Трофимовича, который числился 

подсобным рабочим в магазине. Лишь через много лет он узнал, кто на самом деле 

Виктор Трофимович Корнев. Организованная Корневым подпольная криминальная 

структура много лет собирала дань с цеховиков, контролировала мелких фарцовщиков. 

Корнева посадили в середине восьмидесятых, в период Андроповских чисток. Из 

назначенных ему десяти лет, Корнев отсидел восемь.   

С приходом нового смутного времени криминальный талант дяди Вити в 

полной мере нашел свое применение. Выйдя на свободу в 1993 году, Корнев взялся за 

старое. Из молодых людей, не обремененных интеллектом, зато в избытке обладающих 

физической силой он сколотил крепкую бригаду. Начинали с мелочей – обложили 

данью все пивные киоски, располагавшиеся поблизости. Постепенно перешли к более 

крупным делам, брали под контроль магазины, автосервисы и даже банки.     

Андрей решил подкараулить дядю Витю у подъезда и поговорить насчет денег. 

Несколько дней он издали наблюдал за подъездом, где жил Корнев. Домой тот 

возвращался приблизительно в одно и то же время – около пяти вечера. Окончательно 

решившись, Некрасов занял место на скамеечке. Ждать пришлось долго, часа полтора, 

сегодня Корнев почему-то задерживался. Наконец у подъезда остановилась «БМВ» с 

тонированными стеклами. Из машины в сопровождении двух лбов-охранников вышел 

дядя Витя. При виде Андрея охранники насторожились, один из них – высокий 

блондин потянулся к недвусмысленно оттопыривающемуся карману куртки.  

Когда дядя Витя почти поравнялся с ним, Андрей поздоровался: 

- Добрый день, Виктор Трофимович, вы меня помните? - Я Андрей Некрасов.  

Корнев на секунду задумался, словно перебирая в уме некую картотеку.  



 

 

- А.., Андрюша! – казалось, он искренне обрадовался Андрею. - Сколько лет 

прошло, совсем забыл старика. А я то тебя прекрасно помню, в газетенке этой самой…, 

тьфу, забыл, как называется, про твои подвиги писали. 

- Можно с вами поговорить? – смущенно произнес Андрей. 

- А чего же не поговорить, только давай на пороге не будем, а то простудиться 

можно, на улице не май месяц, - пойдем ко мне. 

Андрей едва втиснулся в лифт, прижатый с двух сторон дюжими ребятами в 

кожаных куртках.   

Поднявшись на нужный этаж, Корнев гостеприимно открыл перед Андреем 

дверь квартиры, - заходи, посидим, чайку попьем. - Медок у меня хороший, со своей 

пасеки. Пчелы они ведь лучше людей. Все у них разумно устроено. Нашим пид…ам 

реформаторам есть, у кого поучиться. Какую страну развалили! Андрей заметил, что 

крепкие ребята - телохранители остались дежурить на лестничной площадке.    

Жил Корнев достаточно скромно: старая, но добротная мебель, выцветшие  от 

времени обои. Лишь огромный кубик телевизора да несколько картин на стенах, явно 

старинных, отличали его обиталище от жилища среднестатистического пенсионера 

середины девяностых. Хозяин предложил Андрею располагаться на диване в гостиной, 

сам, на несколько минут вышел на кухню, вернулся с подносом, на котором стоял 

заварочный чайник две кружки и вазочки с медом и вареньем. 

- Ну, так что тебя привело в мои палестины? – Корень, таково было прозвище 

Виктора Трофимовича в криминальном мире, предпочитал в разговорах с людьми не 

его круга выражаться витиевато, избегая даже намека на феню. В свое невероятно 

далекое докриминальное прошлое он успел полгода проучиться в литературном 

институте, и для людей из его среды был весьма образован. Однако это не мешало 

Виктору Трофимовичу жесткой рукой наводить порядок в своей епархии, лично 

наказывая провинившихся. Пожалуй, трупов на нем было больше, чем у Андрея 

пальцев на одной руке. Сейчас он напоминал доброго дедушку, хлебосольного и 

гостеприимного, но Андрей нисколько не заблуждался относительно своего 

собеседника. Виктор Трофимович Корнев был одним из самых известных 

криминальных авторитетов Санкт-Петербурга.  

Андрей сбивчиво начал рассказывать про свои бизнес-планы. Ему нужно совсем 

немного денег, для раскрутки, он все отдаст, если что – можно оформить в залог 

квартиру.  

Дядя Витя слушал рассеянно, думая о чем-то своем.      

- А не хочешь к нам? – вдруг предложил он. - Барыжить на рынке – это так, 

большого ума не надо, не для тебя это. А у нас пацаны правильные, по понятиям 

живут, да и приличные деньги будешь зарабатывать. Мне такие люди, как ты, очень 

сейчас нужны. Современные ведь в основном - сплошь придурки обдолбанные. За дозу 

герыча родную мать продадут. Как вор старой закалки, Корнев с презрением относился 

к наркоманам. Сам никогда не курил, даже табачного дыма на дух не переносил. Из 

спиртных напитков предпочитал дорогие натуральные вина, на крайний случай – 

армянский коньяк. 

- У нынешних - ни мозгов, ни чести, ни понятий, - Корень плотно сел на свою 

любимую тему про испорченную молодежь, - беспредельщики, одним словом. - Да, что 

там говорить, - он безнадежно махнул рукой.  

- А ты другой, я же тебя вот с такого возраста знаю, - дядя Витя показал с 

какого именно. - Весь в отца. Эх…, какой был человек, - вздохнул он, - разве же сейчас 

такие есть. Измельчали людишки. Не вовремя он ушел… 



 

 

- Спасибо Виктор Трофимович, но… я хочу сам попробовать, - вежливо 

отказался Некрасов. Что ни говори, а связываться с уголовниками ему категорически 

не хотелось.    

- Ну, как знаешь, вольному воля..., - разочарованно протянул дядя Витя. - Денег 

значит просишь? Ладно, дам я тебе денег, кое-что скопил на старость. Только через год 

отдашь, день в день. Бегать за тобой не буду, сам понимаешь.  

 - Я все отдам, вы же меня знаете, -  обрадовался Андрей. 

- Вот и отлично, я тебе верю Андрюша.  

Домой Андрей возвращался окрыленный, не замечая грязных луж и натыкаясь 

на прохожих.  

Наталья от инициативы супруга была не в восторге. У них даже случилась на 

этой почве серьезная размолвка. 

- Ну, какой из тебя предприниматель Андрей, у тебя же деньги не держатся! – 

Шмотками торговать это тебе не роту в атаку водить, - горестно восклицала она. И сам 

погоришь и нас по миру пустишь. 

- А вот посмотрим, - разозлился Андрей. 

В начале дела у него шли очень даже неплохо, палатка на рынке приносила 

приличный доход. За прилавком Андрей сам уже не стоял, нанял продавщицу, - 

бойкую девушку, которая ловко втюхивала мужчинам – покупателям рубашки куртки 

и брюки. С ней была только одна проблема - примерно раз в два месяца у девицы 

случались буйные загулы. Наутро она звонила Некрасову и умирающим голосом 

сообщала, что сегодня приболела и выйти никак не сможет. Приходилось ее временно 

подменять. Некрасов про долг не забывал и регулярно откладывал  небольшие суммы. 

 Беда пришла к Андрею, как водится оттуда, откуда ее совсем не ждали. 

Он слишком увлекся своими бизнес начинаниями и совершенно забыл про 

первую заповедь начинающего предпринимателя – никогда не складывать все яйца в 

одну корзину. 

Первые успехи вскружили ему голову, Андрей решил расширять свой бизнес, 

прикупил еще одну торговую палатку и нанял второго продавца. На это он истратил 

все деньги, отложенные в счет погашения долга. 

В одну очень даже не прекрасную ночь пожар уничтожил половину рынка, в 

том числе палатки Андрея и склад, где он хранил товар. Некрасов потерял все. 

  Убитый горем Андрей пришел к авторитету, - так и так Виктор Трофимович, с 

деньгами никак не получится.  

Дядя Витя тяжело вздохнул, - ведь предупреждал же я тебя, не твое это, - сам 

понимаешь, долг придется отработать. 

 - Да не бойся, коммерсов прессовать, да дань собирать, - на это большого ума 

не надо, это всегда есть кому. - Для тебя другая работа будет, по специальности. Ты же 

на войне, говорят, ротой командовал?  

 На следующий день Андрей приступил к новым обязанностям. Дядя Витя 

поручил ему создать что-то вроде криминального спецназа, группы быстрого 

реагирования, мгновенно прибывавшей на место потенциальных разборок. Под это 

дело было учреждено частное охранное предприятие «ЛеМан». Андрей взялся лично 

отбирать кадры, разыскал кое-кого из бывших сослуживцев, из которых сформировал 

костяк новой группировки. В отличие от многих полуанархических криминальных 

бригад, которые наводнили страну в то время, в бригаде Андрея царила железная 

военная дисциплина. Постепенно он втянулся в новое для себя предприятие, как когда-

то дотошно вникал в тонкости армейского дела, и внес много полезных 

усовершенствований. Андрей разделил свое «воинство» на три блока: охранный, 



 

 

силовой и разведывательный. В то время как охранная и силовая бригады 

обеспечивали охрану «владений» Корня от посягательств варягов, «разведчики» 

обеспечивали условия для овладения новыми плацдармами. Здесь следует отметить, 

что в криминальном Санкт-Петербурге Корень держался особняком не примыкая ни к 

«ворам» ни к «бандитам», но тяготел скорее к первым, придерживаясь воровских 

традиций. Воры в законе неоднократно предлагали ему стать «смотрящим» по  городу 

и даже коронацию, но Корень вежливо отказывался от такой чести. Это позволяло ему 

сохранять определенную самостоятельность. Иногда он даже выступал посредником 

на переговорах между группировками. Благодаря усилиям Андрея, империя Корня 

росла как на дрожжах, проникая во все новые сферы: контролировала несколько 

автостосервисов, гостиниц, сеть автозаправок и частично морской порт.   

Дядя Витя только ухмылялся, глядя на успехи своего «крестника». Безусловно, 

общение с Корневым в тот период оказало на него огромное влияние. Виктор 

Трофимович Корнев стал для него таким же Учителем, каким был для Лены Патрик. 

Среди «братков» Некрасов был известен под прозвищем «Ледокол», которое получил 

после одной любопытной истории. Дело было зимой, Андрей со товарищи 

возвращался с очередной «стрелки». Некрасов сидел на переднем сиденье, рядом с 

водителем. Когда их джип въехал на мост сидевший за рулем Костя Бесчестных по 

прозвищу Костя-Бес, вынужден был притормозить из-за огромной выбоины, 

огороженной флажками. Андрей краем глаза заметил как стоявший у обочины 

неприметный мужчина в черной куртке с поднятым капюшоном, скрывавшем лицо, 

вдруг достал пистолет и несколько раз прицельно, как в тире, выстрелил по машине. 

Только хорошая реакция спасла Андрея от смерти. Он успел пригнуться и 

предназначенная ему пуля, разбив лобовое стекло, прошла выше. Костя-Бес в 

нестандартных обстоятельствах растерялся, не сумел правильно оценить обстановку. 

Вместо того чтобы набрать скорость и уйти из-под огня, он резко затормозил. 

Потерявшая управление машина пробила ограждение моста и упала в Неву. Джип 

стремительно уходил на дно. Андрей с трудом открыл дверцу. Ледяная вода, 

хлынувшая в салон, обожгла тело.  Глубина в этом месте была не очень большая, но 

течением его отнесло в сторону от пробоины во льду, образовавшейся при падении 

машины.  На его счастье, лед в это время был еще тонким, Некрасов сумел пробить его 

головой. Двое его спутников, сидевших сзади, сумели выплыть и выбраться на лед. Но 

обнаружилось, что Костя-Бес остался там – внутри машины. Тогда Андрей еще раз 

нырнул в ледяную бездну и вытащил своего водителя. Об этом случае даже писали в 

прессе. Пожалуй, в этом поступке Андрея отразилась главная черта его характера – 

Некрасов никогда не бросал своих людей в беде.    

С этого покушения началась большая криминальная война за передел города. В 

течение последующей недели были застрелены несколько известных лидеров 

питерских группировок.  И здесь судьба хранила Андрея, видать, он еще не выполнил 

свое земное предназначение. В отличие от большинства своих «коллег» он не только 

выжил в бандитских разборках, но и сумел «подняться», сколотил неплохой 

первоначальный капитал. При этом,  умудрился не попасть в острог или на тот свет. 

Однажды, уже на исходе девяностых, дядя Витя вызвал его к себе. Андрей 

заметил, что сегодня он пребывал в задумчивом настроении. Глядя рассеянно на 

Некрасова, Корнев подошел к бару, достал початую бутылку коньяка и разлил напиток 

по хрустальным бокалам – себе чуть-чуть, Андрею - побольше.  

- Знаешь, какой день сегодня? – спросил он. 

- Нет, - удивленно пожал плечами Андрей. Ему показалось, что Виктор 

Трофимович слегка пьян, что позволял себе очень редко.  



 

 

- «Странный он какой-то, вроде как малость не в себе», - подумал Некрасов. 

- Конечно, не знаешь. - А ведь сегодня для меня особый день, я никому не 

говорил никогда, -  продолжил Корнев. В этот день десять лет назад меня попытались 

убить в первый раз. Дело в лагере было.  Нас было двое против шестерых. 

- Давай выпьем, - Корень опрокинул свою рюмку не чокаясь, поморщился, но 

закусывать не стал, хотя перед ним был накрытый стол. Андрей последовал его 

примеру. 

- Так чего я тебя вызвал…, разговор у меня есть серьезный, - собравшись с 

мыслями, начал он. - Пора нам Андрюша переходить на новый уровень. Чувствую, 

приходят иные времена, разборки и «стрелки» позади. Сейчас все решает тот, у кого 

власть есть. Помнишь как в «Крестном отце» дон Вито Корлеоне говорил: «один 

законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами». Я то 

уже стар, не долго мне осталось, а тебе еще жить. 

- Ну, какой же вы старый Виктор Трофимович..., - начал, было, Андрей, но 

Корнев резко осадил его: 

- Заткнись, сиди и слушай. - Нужно со всем этим завязывать, - он 

неопределенно обвел рукой пространство вокруг себя. Деньги у тебя есть, если надо я 

помогу. Есть у меня доверенные люди, они помогут. Пора тебе стать самостоятельным, 

строить легальный бизнес, идти в депутаты. Тебе нужно перебираться в Москву, 

сейчас там все бабки крутятся.  

Андрей и сам понимал, что в жизнь в стране необратимо меняется. Нет, 

криминал, конечно же, никуда не делся, просто преступные кланы окончательно 

легализовались. Бандитские разборки постепенно сменялись «спорами хозяйствующих 

субъектов», традиционная «крыша» уступала место мошенничеству и коррупции. 

Место же криминальных авторитетов занимали «белые воротнички» с темным 

прошлым.  

Этот разговор необратимо изменил жизнь Андрея, с той поры он начал 

дистанцироваться от криминала, постепенно переводя свой бизнес в легальную сферу.  

Виктора Трофимовича Корнева убили в 2003 году в Испании, куда он переехал 

на постоянное место жительства за год до смерти. Киллер расстрелял его в упор, когда 

дядя Витя выходил из машины около торгового центра. Смерть Корнева была для него 

тяжелой утратой. На могиле Виктора Трофимович Андрей поклялся отомстить его 

убийце. Свое слово Андрей сдержал, через полгода исполнителя убийства нашли и 

наказали, но на заказчика выйти так и не удалось.   

К тому времени Андрей переехал в Москву, создав группу компаний 

ТанЭксКом. Коммерческие интересы холдинга, возглавляемого Некрасовым, были 

весьма обширны: распространялись на банковскую сферу, фармацевтику, 

строительство и недвижимость, внешнеторговые операции. Но главным приоритетом 

для Андрея стал телекоммуникационный бизнес и электроника. Еще в своем застойном 

советском детстве Андрей обожал возиться с радиодеталями, паяльником и 

канифолью. Андрей мог часами пропадать в техническом отделе библиотеки, 

срисовывая из журнала «Радио» принципиальные схемы, собирал радиоприемники, 

усилители, электронные звонки. Он постоянно вымогал у родителей деньги на покупку 

очередной лампы, транзистора, или конденсатора, которые в то время были жутким 

дефицитом. Гордостью Андрея была собранная собственными руками 

коротковолновая радиостанция. Гораздо позже, уже в девяностые, он с удовольствием 

освоил компьютер. 

Поскольку отечественная радиоэлектроника приказала долго жить еще в конце 

восьмидесятых, оборудование приходилось закупать за рубежом, прежде всего в Китае 



 

 

и Корее. Андрей подошел к делу со всей серьезностью. Он почти два года, с 

небольшими перерывами прожил в Пекине, налаживая торговые связи. Поднебесная 

произвела на него сложное впечатление, привыкнуть к тамошней жизни оказалось 

непросто, сказывалась разница менталитетов. Это был совсем другой мир, непохожий 

не на Россию, ни на Европу. Здесь даже солнце светило по особенному – рассеянно и 

мягко. С точки зрения Андрея на улицах Пекина царил полный хаос. Огромное 

количество автомобилей, моторикш, мопедов и велосипедов, плюс пресловутый 

азиатский стиль вождения превращали обычный переход проезжей части на зеленый 

свет светофора в опасный аттракцион. Город представлял собой невероятную смесь 

исторических построек и суперсовременных зданий. За два года, проведенных в 

столице, Андрей неплохо изучил город. В первые же дни он побывал в Императорском 

дворце, на площади Тяньаньмеэнь – одной из самых больших площадей в мире, 

вмещавших до миллиона человек, посетил и Великую Китайскую стену, самый 

близкий участок которой проходил всего в шестидесяти пяти километрах от столицы. 

Свободного времени у него, к сожалению, было немного, но часы досуга он 

непременно посвящал изучению местных достопримечательностей. Вначале Некрасов 

поселился в историческом центре города, недалеко от Национального 

художественного музея. Пятизвездочный отель со всеми удобствами, включая бассейн, 

ресторан и бесплатный Интернет, показался ему неплохим выбором. Однако вскоре 

выяснилось, что богатые люди в Пекине селятся не в центре, а на окраине или даже за 

городом. Виной всему – плохая экология. Над «Северной столицей» - так буквально 

переводится слово «Пекин»,  постоянно висел ядовитый удушливый смог – выбросы от 

многочисленных фабрик и заводов, а также выхлопные газы. Власти даже вынуждены 

были на время приостанавливать работу наиболее грязных предприятий и 

ограничивать движение транспорта в центре города в надежде хоть как-то улучшить 

ситуацию. Иностранцы, которые прожили в Пекине хотя бы год, жаловались на 

ухудшение здоровья: кашель, першение в горле, выпадение волос. Через некоторое 

время Андрей вынужден был переехать подальше от центра, в экологически чистый 

район, где снял квартиру. Больших неудобств он при этом не испытал, так как рядом с 

домом находилась станция метро, зато мог дышать относительно чистым воздухом.    

 С одной стороны китайцы оказались очень дружелюбными, за все время 

пребывания у Андрея практически не возникало конфликтов. В то же время по 

наблюдениям Андрея большинство местных жителей вели себя как наивные и плохо 

воспитанные дети: громко чавкать в кафе или курить в общественном месте считалось 

тут нормой.  В плане же деловых отношений дело обстояло несколько иначе. Несмотря 

на то, что в Китае вымогателей нещадно сажали и расстреливали, уровень коррупции 

просто поражал. Жадные чиновники при каждом удобном случае норовили «взять на 

лапу».         

           Перед отъездом барышня-переводчик уверяла, что китайский язык – достаточно 

легкий – грамматика элементарная, да и запомнить иероглифы не представляет 

большой проблемы. К тому времени Андрей неплохо владел английским, но твердо 

решил овладеть еще и китайским, иностранные языки там были явно не в почете. Для 

этого он записался на курсы в местный университет, где набирали интернациональные 

группы. Язык давался ему очень тяжело, особенно произношение. В отличие от 

русского, китайский язык – тональный, одна и та же гласная может произноситься 

пятью разными способами. Первый урок китайского произвел на него неизгладимое 

впечатление: десяток взрослых мужчин и женщин душераздирающе голосят один и тот 

же слог разными тонами. Зрелище нужно сказать, было жуткое. Плюс ко всему, в 

Китае существовало бесчисленное множество диалектов. К счастью для Андрея  он 



 

 

большую часть времени проводил в Пекине, где говорили на диалекте мандарин, 

близком к официальному китайскому. Отдельная проблема – письменность. Как 

объяснили Андрею на курсах, китайский язык содержит от пятидесяти до 

восьмидесяти четырех тысяч иероглифов, но для свободного чтения  вполне 

достаточно знание двух тысяч. Знание пяти-шести тысяч иероглифов считалось уже 

университетским уровнем. Тем н менее, через год интенсивных занятий Андрей уже 

вполне обходился без переводчика, что очень помогало в приобретении полезных 

знакомств.  

          В плане еды все тоже было неоднозначно. Например, Андрей очень тосковал по 

русскому хлебу. Тот, что продавался в местных лавочках и магазинах был на его 

взгляд приторно сладким. Вообще он заметил, что главной особенностью китайской 

кухни является немыслимое сочетание не сочетаемых продуктов. Чего только стоила  

курица Кхо, обжаренная в сахаре, которую он купил, соблазнившись привлекательным 

внешним видом. От сладкого мяса, приправленного чесноком, его чуть не вырвало.  

         Больше всего Некрасову пришлась по вкусу китайская баня. Нужно отметить, что 

собственные ванны есть далеко не в каждом китайском доме. В этом просто нет 

необходимости. А все потому, что посещение бани для китайцев, является не просто 

способом помыться, но и духовной традицией очищения, целым ритуалом. В бани 

ездят всей семьей, проводят досуг, общаются. Современная китайская баня - огромный 

развлекательный комплекс, состоящий из нескольких этажей, горячие и холодные 

бассейны, парилки разных типов: сухие, влажные, с лечебными травами; душевые, 

массажные кабинеты. В таких банях можно было даже остаться на ночь. Андрей 

посещал баню практически каждую неделю, проводил деловые переговоры, и 

частенько оставался ночевать в гостиничном комплексе.    

         Не смотря на все сложности, Андрей буквально влюбился в эту загадочную 

страну, одну из древнейших цивилизаций мира, небезосновательно видя за ней 

большое будущее.  

         После возвращения из Китая дела у Андрея резко пошли в гору. ТанЭксКом стал 

фактически монополистом на рынке телекоммуникационных технологий. К нему 

пришли по настоящему большие деньги, на определенном этапе вскружившие ему 

голову. Попытался он войти и в большую политику, баллотировался в Госдуму от 

одной небольшой, но очень демократической партии. Партия с треском провалилась на 

выборах, и притязания на власть пришлось на время оставить. Затея с выборами 

обошлась в копеечку. Партийная же деятельность оставила у него самое 

отвратительное впечатление. Сам то он по жизни был далеко не ангелом, но 

продажность партийных функционеров, готовых за бабки порешать любой вопрос, 

пойти на любую сделку с совестью, удивила даже его. Безусловно, в тот период 

Андрей не сильно отличался от большинства российских нуворишей: трехэтажный 

особняк на Рублевке, «Мерседесы», личный самолет, длинноногие помощницы. Работа 

и политика отнимали очень много сил.    

           Как следствие, для семейной жизни времени катастрофически не оставалось.  

Единственную дочь Настеньку он видел от силы два раза в неделю и очень корил себя 

за то, что не может уделять ей достаточно внимания. Нужно сказать, что Настя росла 

достаточно своенравным ребенком, особенно когда вступила в подростковый период. 

Андрей, чувствуя совою вину, выполнял все капризы и прихоти дочери. Настю 

определили в одну из лучших частных московских школ, к учебному заведению ее 

привозил и отвозил персональный водитель. Но непослушное чадо периодически 

подкидывало сюрпризы. На свое пятнадцатилетие, поссорившись с родителями, не 

угодившими с подарком, она на три дня пропала из дома. Наталья плакала и во всем 



 

 

обвиняла Некрасова. Андрей поднял на уши свою службу безопасности, через три дня 

беглянку вернули домой. Оказалось, что все это время Настя жила у подруги – дочери 

владельца сети супермаркетов. Андрей был в гневе, устроил дочери выволочку, 

пригрозив, что отнимет карманные деньги, но физически и пальцем не тронул. Задать 

Насте трепку у него как-то не поднялась рука. В качестве наказания решено было 

отдать Настю в Классический пансион МГУ, где учились дети высших чиновников и 

олигархов, под строгий контроль воспитателей. 

             К этому моменту семейная лодка Некрасовых, пережившая не одну семейную 

бурю, стремительно шла ко дну. Деятельную и независимую Наталью больше не 

устраивала жизнь скучающей жены олигарха. После переезда в Москву, по настоянию 

супруга она стала домохозяйкой. Сначала такая жизнь ее, в общем-то, устраивала. 

Москва казалась ей одновременно сказочной лавкой из «Тысячи и одной ночи» и раем 

на земле. Они с Настей часами могли пропадать в магазинах, скупая все подряд, что 

понравится. Пришлось выделять в доме отдельную комнату – гардеробную. Наталья 

придирчиво подбирала домработницу для помощи по хозяйству. На это время особняк 

Некрасовых превратился в филиал рекрутингового агентства. Потом понадобился 

повар и садовник. Но, как известно, со временем все приедается. Наталья отчаянно 

скучала, подруг в Москве она так и не завела, сказывалась разница мировоззрений, и в 

основном разрывалась между шопингом, посещением  SPA-центров и модными 

тусовками. Годы, проведенные вместе, охладили чувства супругов, да и крутой график 

Андрея не способствовал укреплению семейных уз. Он уже и не помнил, когда у них 

последний раз была интимная близость. Дело явно шло к разрыву. Последней каплей 

стала измена Андрея.   

             Если разобраться, то к супружеской измене его подтолкнула опять-таки работа. 

В среде, где вращался Андрей, бытовала такая присказка: «ночью руководителю в 

голову часто приходят гениальные мысли, и, чтобы было, кому их записать, 

приходится спать с секретаршей». Найти же толкового личного помощника – дело не 

менее сложное, чем выгодно прикупить какой-нибудь заводик. С секретаршами ему 

долгое время не везло. То попадались полные дуры, то наоборот – слишком умные, 

одна наглая девица даже пыталась его шантажировать. Андрей только нехорошо 

прищурился, и, когда девчонка вышла из кабинета, связался с начальником службы 

безопасности Дроздовым. Девку вывезли в лес и хорошенько напугали, заставив 

копать себе могилу. Физическое воздействие к ней не применялось, но и этого 

оказалось достаточно. Больше она Некрасова не беспокоила. Долгое время личным 

секретарем у Некрасова работала деловая и толковая дама Изольда Константиновна. 

Лучшего помощника Андрей и представить не мог. Но, при всех достоинствах, у 

женщины имелся один серьезный недостаток –  возраст. Ей было уже за пятьдесят, и 

как лицо холдинга она уже не котировалась, на что ему недвусмысленно намекали 

деловые партнеры. Андрею было жалко расставаться с проверенной помощницей, но 

другого выхода не было. С тяжелым сердцем он вызвал Изольду к себе, в ярких 

красках расписал ее достоинства и предложил возглавить Санкт-Петербургскую 

«дочку» ТанЭксКом. 

            Женщина грустно посмотрела на Некрасова. Расставаться с любимой работой 

ей не хотелось. 

            -  Андрей Васильевич, думаете, я не понимаю? - Пора уступать дорогу 

молодым. Спасибо вам за все, с вами было приятно работать. 

           От предложенной должности она наотрез отказалась, но согласилась возглавить 

представительство в Шанхае.  



 

 

           - Давно хотела мир посмотреть, дети уже взрослые, одной мне скучно, - 

пояснила она. О ее назначении Андрей ни разу не пожалел.    

         Как-то, сидя в своем рабочем кабинете, с видом на Москву-реку, Некрасов 

набросал в блокноте требования к кандидатам. Вот что у него получилось: 

             - возраст – 25-29 лет; 

             - пол – женский; 

            - образование – высшее юридическое или экономическое; 

            - знание иностранных языков – английский (обязательно) и китайский 

(желательно); 

            - внешность -  симпатичная; 

            - умение сохранять конфиденциальность - наличие.       

           Подняв трубку, он связался с начальником кадрового департамента и вызвал его 

к себе. 

           - В общем, крутись, как хочешь, но чтобы через неделю у меня был новый 

секретарь, - Андрей вырвал из блокнота листочек с требованиями и передал его 

кадровику.  

           - Есть, Андрей Васильевич, подберем по высшему разряду,  - отчеканил тот и 

покинул кабинет.  

Через два дня кадровик появился у Некрасова: 

- Ваше задание выполнено, Андрей Васильевич, как раз есть интересное 

предложение от рекрутингового агентства, то, что нужно и, кстати, совсем не дорого, - 

отрапортовал он, показывая папку с документами. – Здесь данные на девушек с 

фотографиями – я отобрал трех наиболее подходящих. И договор с агентством. 

Смотреть будете? 

- Положи на стол, сейчас некогда, - отмахнулся Некрасов. 

Вечером, изнуренный дневными хлопотами до состояния синевы, Андрей 

добрался таки до папки с данными на кандидаток. 

 В тщательно оформленных досье с фотографиями были приведены данные на 

женщин, включая физические параметры: рост, вес, объем груди, талии и бедер. 

Андрей про себя хмыкнул и углубился в анкеты. Что говорить, девушки были и впрямь 

красавицы, такой внешности позавидовала бы сама Вера Брежнева. Внимательно 

посмотрев данные, Андрей остановился на миловидной шатенке по имени Мария. 

Помимо внешности и возраста (28 лет) у нее имелись и другие важные достоинства, а 

именно – знание трех языков (английский, французский и итальянский) и красный 

диплом престижного московского ВУЗа. Взгляд его упал на договор с одним из 

ведущих HR-агентств Москвы. Обычно он сам смотрел договоры чисто по диагонали, 

доверяя своей юридической службе, но в этот раз решил полюбопытствовать. 

От прочитанного Некрасов чуть не вывалился из кресла. Такого ему еще видеть 

не приходилось. Он набрал номер кадровика и рявкнул в трубку, - зайди. 

- Бл..дь, ты что, совсем офонарел! - Ты кого мне подсунул! – набросился он на 

начальника департамента кадров, едва тот переступил порог кабинета. 

- Что-то не так? – искренне удивился тот. 

- А  вот я тебе сейчас кое-что почитаю, - Андрей принялся с выражением 

зачитывать пункты из объемного контракта. 

Если пересказать содержание в двух словах, то картина и правда 

вырисовывалась, мягко говоря, нестандартная: агентство обязывалась предоставить 

квалифицированную секретаря-помощника, которая восемь часов в день работает 

строго по Трудовому кодексу. Но, помимо того, шесть часов в неделю девушка должна 

была оказывать нанимателю «услуги интимного характера, не выходящие за рамки 



 

 

общепринятой морали». Сотрудница обязывалась держать себя в отличной физической 

форме, изучать восточные эротические практики и основы стриптиза, не ссылаться на 

усталость и головную боль, и соблюдать конфиденциальность. 

- «Мне еще проституток здесь не хватало для полного счастья», - бесновался 

Андрей. 

- Но все же так делают Андрей Васильевич, - оправдывался кадровик. – Сейчас 

это самая модная фишка, да у половины Москвы секретарши с интимом, вон Ашот 

Енакиевич (кадровик имел в виду известного олигарха) просто в восторге, таскает 

девчонку везде с собой, даже квартиру ей купил. Это же очень удобно, ни каких 

обязательств. Все девушки проверены, без вредных привычек, предусмотрена 

страховка от рисков, в том числе от нежелательной беременности. Если что, агентство 

выплатит неустойку, или произведет бесплатную замену.     

 - «Блин, как в магазине», - подумал Андрей, - «только гарантийного талона не 

хватает: в случае выхода изделия из строя по причине, не связной с неправильной 

эксплуатацией, фирма обязуется…».    

 - И главное все очень недорого – от сорока до семидесяти тысяч в месяц, - 

продолжал горячо убеждать начальник службы кадров. 

-  Долларов, евро? –  с усмешкой спросил Андрей. 

- Обижаете, Андрей Васильевич, конечно же, рублей! - За эти деньги вы 

получаете квалифицированную помощницу, а спать с ней, или не спать – это ваше 

личное дело. 

- А ты в мои личные дела не лезь! – взбеленился Некрасов. – Не то…, - начал он 

было, но внезапно осекся, вспомнив, что последний раз занимался любовью с женой 

полгода назад. В последнее время между ними пробежала черная кошка, супруги, по 

сути, жили каждый своей жизнью.  

- «В конце концов, Степаныч прав, никто меня не заставляет с ней спать», - 

Андрей заколебался, - «могу же я на нее просто взглянуть». 

- Ладно, - смягчился он. – Завтра к одиннадцати пригласи ко мне вот эту, - 

Некрасов передал ему досье Марии. 

- Будет сделано, - обрадовался кадровик, – обещаю, вы не пожалеете. 

- Ладно, иди…, сутенер. - И чтобы никому ни слова, а то лично тебя порешу, ты 

меня знаешь.  

- Да вы что Андрей Васильевич! - Я – могила, - оскорбился Степаныч. 

Н следующий день ровно в одиннадцать утра в его кабинет вошла высокая 

очень красивая и со вкусом одетая девушка. На ней был строгий деловой костюм: 

узкая юбка-карандаш чуть-чуть ниже колен, пиджак, и белая блузка с шарфиком. Не 

смотря на холодную и сырую ноябрьскую погоду, девушка была в туфельках на 

высоком каблуке, видимо переобулась уже здесь, в офисе.        

 - Добрый день Андрей Васильевич, меня зовут Мария, - она произнесла это 

достаточно сухо. Вообще она выглядела строгой и неприступной, спину держала 

прямо, всем видом показывая, что какие-либо сексуальные притязания к ней 

неуместны. Андрей даже на минутку усомнился, что  перед ним девушка легкого 

поведения.  

- Conosci il contenuto del contratto29? – спросил Андрей по-итальянски, заодно 

решив проверить ее лингвистические способности. У него намечался долгосрочный 

контракт с итальянцами, и Андрей урывками пытался выучить язык макаронников. 

                                                
29 Вам знакомо содержание контракта. 



 

 

-     Sì, signore. Ho letto con attenzione il suo studiato30, - девушка позволила себе 

чуть улыбнуться.    

- Для того, чтобы работать у меня, тебе нужно будет выучить китайский, - 

строго сказал он. В этот момент Андрей испытывал противоречивые чувства. Его 

просто бесила неприступность Марии. По сути ведь шлюха, хоть и 

высокооплачиваемая, а строит из себя… Марию Магдалину. С другой стороны 

Некрасов никак не мог отвести взгляд от ее стройной фигурки и высокой груди, 

вызывающе натягивающей ткань блузки. 

- Нет проблем, за тысячу долларов – хоть эскимосский, - равнодушно ответила 

девушка.     

- А не много ли ты позволяешь себе, деточка? – взорвался Андрей. 

- У меня, между прочим, высшее юридическое образование и красный диплом, - 

спокойно ответила она. - Зря я, что ли, пять лет сидела за учебниками, в то время как 

подруги бегали на дискотеки. 

- Что же в юристы не пошла? 

Девушка на секунду задумалась, - юристам платят меньше, да и конкуренция 

большая. 

Андрею вдруг захотелось унизить ее, вывести из равновесия. 

- А ты не думай, что если я тебя возьму на работу, то жизнь тебе раем 

покажется, - зло сказал он:  

- Раздевайся! 

- Что? – впервые за время разговора девушка проявила хоть какие-то признаки 

эмоций.  

- Что слышала, раздевайся! - Снимай с себя все тряпки, я же должен оценить, за 

что плачу деньги. 

Ему показалось, что девчонка сейчас развернется и выбежит из кабинета. Но 

оказалось, что самообладание у нее потрясающее. 

- Quaerenda pecunia primum, virtus post nummos31, - глядя прямо в глаза 

Некрасову, сказала она. 

- Это что еще за хрень? – спросил обескураженный Андрей. 

- В вольном переводе с латыни это значит: «утром – деньги, вечером – стулья», - 

заявила дерзкая девица. - Подпишите контракт, Андрей Васильевич, и вечером я ваша. 

 - Ах ты.., - он не смог подобрать подходящего слова, и вдруг рассмеялся. Весь 

гнев куда-то пропал, девчонка начинала ему нравиться. 

 - Ладно, так и быть. Для начала буду платить тебе семьдесят тысяч плюс по 

триста долларов за командировки. 

- Девяносто и пятьсот за командировки, - быстро сказала она. 

- Не спорь, семьдесят и триста! - Если себя покажешь с положительной 

стороны, то через полгода увеличу жалование вдвое. Все, сгинь с глаз моих, иди к 

Степанычу, он введет тебя в курс дела. 

- Да, погоди, еще одно, - остановил он Марию. - Надеюсь, насчет 

конфиденциальности тебя в агентстве предупредили? Учти, если вякнешь хоть слово, я 

лично твои туфли тебе в глотку запихаю. Тебя еще не просветили насчет моей 

биографии?  

- Кое-что слышала, - неопределенно ответила она. - Я учту, Андрей Васильевич. 

                                                
30 Да синьор, я внимательно его изучила. 
31 Прежде всего, следует искать деньги, а потом уж добродетель (лат.) 



 

 

Изголодавшийся по любовным ласкам Андрей, еле дотерпел до вечера и, как 

только закончился рабочий день, пригласил Машу в комнату отдыха.  

- Слушай, а что значит: «услуги интимного характера, не выходящие за рамки 

общепринятой морали»? – процитировал он пункт из договора. 

- Ну, за исключением всяких там ролевых игр, наручников, плетки, и еще кое-

чего посерьезней. - Хотя…, если я буду вам доверять, мы можем попробовать, - 

многообещающе сказала девушка. 

- Не бойся, плеток не будет. 

- Еще, никакого секса у вас дома, это может плохо закончиться. - Прежде всего, 

для вас. У вас же есть супруга. 

- Много ты знаешь, - проворчал Андрей. 

Обязательную любовную программу Маша выполнила на четверку с плюсом, 

хотя и без излишнего рвения. И даже порадовала Некрасова произвольной. Потом, как 

ни в чем не бывало, оделась, привела в порядок растрепавшуюся прическу.  

- Зачем тебе это? – спросил утомленный страстью Андрей. 

- Что, это? 

- Ну, ты понимаешь, о чем я. 

Мария обернулась, в полумраке комнаты ее глаза загадочно блестели: 

- Хотите честно? Личная жизнь складывается не очень, а тут с сексом все в 

порядке,  как по часам. - Вы же взрослый мужчина, любите неторопливо, вдумчиво, не 

то, что малолетки. Опять же деньги, подарки, премии, некоторые на курорт девушек 

возят. Я ведь из провинции, родилась в Саратове. Родители долго не хотели отпускать 

меня в Москву, боялись, что я стану девушкой по вызову. В итоге так все и 

получилось. Но я не жалею, лучше здесь, чем там, понимаете! Осуждаете меня, да?   

- Нет, в конце концов, мы взрослые люди, каждый из нас получает то, что хочет, 

- философски заключил он. 

В плане работы Мария оказалась способной и надежной помощницей. У нее 

был просто идеальный порядок, и Андрей не помнил случая, чтобы она что-то не 

успела, или забыла.       

Через некоторое время он осмелел и начал выходить с Марией на презентации и 

всякие светские мероприятия. Наталья видимо догадывалась, что у мужа появилась 

любовница, но до поры до времени терпела. 

Все решил случай. Однажды Андрей серьезно простудился и лежал дома с 

температурой. Он не придумал ничего лучше, как вызвать Машу к себе, чтобы та 

привезла бумаги, требующие срочного подписания. Девушка появилась в его доме, как 

всегда безупречно одетая, с умело нанесенным макияжем, соблазнительно пахнущая 

дорогими духами. Документы он подписал быстро, но отпускать Марию не хотелось. 

Супруга как раз уехала на очередной шопинг, домработница взяла выходной, и Андрей 

был в доме совсем один. Выяснилось, что он не настолько болен, как ему казалось. 

Андрей начал бессовестно приставать к Маше.   

Девушка слабо отбивалась, - ну Андрей Василевич, вы же знаете, так нельзя. Но 

в итоге уступила. 

Когда процесс был в самом разгаре, он услышал звук открывающихся ворот и 

шум машины. 

- Быстро одевайся! - Черт, Наташка приехала. 

Девушка подскочила на кровати как распрямившаяся пружина, - я же вас 

предупреждала!  



 

 

К чести Марии нужно сказать, что оделась она за рекордные сорок пять секунд. 

Когда Наталья появилась в дверях спальни, она как раз застегивала последнюю 

пуговку на кофточке.       

Возникла немая сцена, а потом жена перешла в решительную атаку: 

- Ну, ты вообще оборзел, Некрасов. - Мало того, что трахаешься на работе со 

всякими б..., так еще домой норовишь привести. Думаешь, я такая дура, что ничего не 

замечаю? Я, между прочим, давно хотела с тобой поговорить. Теперь - самый 

подходящий момент.  

Мария подхватила папку с документами, и быстро проскочив мимо 

разгневанной Натальи, застучала каблучками по лестнице. Быть третьей стороной в 

семейном скандале в ее планы не входило, в приступе ревности обманутая супруга 

может и волосы повыдергивать, если чего не похуже. 

Выяснение отношений затянулось до позднего вечера. В итоге супруги решили 

подавать на развод. Андрей обязался купить Наталье собственный бизнес на Кипре, 

взамен та отказывалась от претензий на имущество. Настеньку решили отправить 

учиться за границу в престижный лондонский колледж. Обучение оплачивал, 

естественно, Андрей. 

 Так он стал закоренелым холостяком. Получив развод, Некрасов пустился во 

все тяжкие, будто стремясь нагнать упущенное. Теперь его сексуальные аппетиты не 

ограничивались одной Марией. Но вот все равно чего-то не хватало, любовь за деньги 

быстро ему приелась. 

Машу, он не забыл, и когда, через несколько лет, пришлось спешно покидать 

Россию, подарил девушке один из своих роскошных особняков на Рублево-Успенском 

шоссе. Мария с головой окунулась в бизнес и со временем стала вице-президентом 

крупной нефтегазовой компании.           

Между тем, увлеченный женщинами, дорогими машинами, охотой и политикой, 

Андрей чуть не проглядел опасность. Вокруг него началась непонятная возня. То вдруг 

на таможне арестовали большую партию телекоммуникационного оборудования. 

Визиту гостей из Управления «К» МВД он сперва не придал должного значения. 

Просто спустил с лестницы и сумел решить вопрос другим путем. Но неприятности 

посыпались как снежный ком. В центральной прессе вдруг начали появляться явно 

заказные статьи, выставлявшие в негативном свете деятельность ТанЭксКом, 

всплывали и подробности из его криминальной питерской биографии. Юристы 

холдинга судились с газетами, взыскивали огромные компенсации, но публикации 

продолжались. Вскоре наезд пошел и с другой стороны. Его знакомые в ФСБ 

предупреждали,  что против Некрасова готовится грандиозная провокация наподобие 

дела Юкоса. Стало окончательно ясно, что на него объявлена охота, причем 

направляемая чьей-то жесткой безжалостной рукой. При этом заказчик оставался в 

тени, служба безопасности Андрея сбилась с ног, но так и не смогла нащупать ни 

одной ниточки. Ощущение, что его пытаются выжить из бизнеса, было не из приятных. 

Андрей про себя называл такое состояние дел ЭБП – эпохой больших проблем. Со 

временем дело стало вроде налаживаться, рейдерские атаки на дочерние фирмы 

ТанЭксКом удалось отбить. Андрей сумел даже выиграть закрытый конкурс на 

реализацию проекта переоснащения секретного компьютерного центра для 

Минобороны, располагавшегося недалеко от Москвы. Проект курировал Департамент 

военной контрразведки ФСБ. 

 Задача была архисложная, требовалось уникальное оборудование, не имеющее 

аналогов. Андрей спал не более четырех часов в сутки, постоянно пропадал в 

заграничных командировках, договариваясь о размещении заказов на требуемую 



 

 

аппаратуру. Убийство директора N-ского филиала ТанЭксКом Соколова, 

непосредственно занимавшегося реализацией проекта, стало для Андрея полной 

неожиданностью. Самое неприятное, что главным подозреваемым был он сам.      

Единственным положительным моментом во всей этой истории было то, что он 

встретил Катю. Тогда, в офисе N-ского филиала Андрей сразу обратил на нее 

внимание. А, узнав поближе, влюбился, пожалуй, первый раз в жизни. Ему нравилась 

ее серьезность и сосредоточенность, преданность своему делу. И в то же время, за этой 

напускной серьезностью порой проглядывала озорная и веселая девчонка. Ему 

постоянно хотелось видеть ее, вдыхать ее запах. Дни, проведенные без Кати казались 

ему вечностью. Сейчас Андрей проклинал себя за то, что втянул Катерину в свои 

разборки.  

На следующий день после памятного покушения, как только Катя уехала домой, 

Некрасов, поручил Дроздову организовать для нее круглосуточную охрану.   

- Скажи своим ребятам, чтобы не светились, вести плотно, но максимально 

осторожно, а то напугаете, - проинструктировал он начальника охраны. - Обо всех 

происшествиях докладывать немедленно. Что-то мне не нравится все это.  

- Не беспокойтесь Александр Васильевич, я поставлю самых лучших ребят.           

- Если будет хоть малейшая опасность – сразу ее эвакуируем.  

Решив проблему с охраной, Некрасов облегченно вздохнул и позволил себе 

немного расслабиться. В понедельник вечером они с Катей долго разговаривали по 

телефону. Судя по голосу, она была в отличном настроении. Проблемы начались во 

вторник. В половине девятого утра позвонил Дроздов.  

- Добрый день Андрей Васильевич, я по поводу Кати. - Вы просили сообщать 

обо всех происшествиях.  

Некрасов почувствовал, как учащенно забилось сердце. 

- Да, что случилось? 

- Пока ничего серьезного, но есть проблемы. - Мои ребята обнаружили, что за 

Катей установлено наблюдение. Около дома ночью стояла машина, потом сопроводили 

до самого Управления. 

- Твою… дивизию…, я так и  знал, не нужно было ее отпускать! 

- Самое любопытное, что не какие-нибудь любители - ОПУ или даже ФСБшная 

наружка. 

- Этого еще не хватало. - А твои ребята не ошиблись? 

- Нет, они коллег за версту чуют. - В общем-то, ничего экстраординарного в 

этом нет. Сами  знаете нашу систему, деньги решают все. Допускаю возможность, что 

кто-то решил подзаработать, взял левый заказ. А может быть, просто используют 

втемную. Так бывает. 

- Вот что, Катю нужно срочно вытаскивать! - Свяжись с ней..., а нет, я сам 

позвоню.  

- С вашего разрешения я лично за ней поеду.  

- Да езжай, я с тобой свяжусь. 

Некрасов начал набирать Катин номер. Как назло она не снимала трубку. Тогда 

Андрей поручил помощнице звонить каждые двадцать минут, и как только она ответит 

– соединить. 

 Катя позвонила только в одиннадцать с «секретного» номера. Разговор вышел 

непростым. Убедить Катю немедленно уйти со службы не получилось. Договорились, 

что Дроздов будет ждать ее вечером возле Управления. После окончания разговора 

Андрей связался с Дроздовым и отдал необходимые распоряжения. После вызвал 

своего коммерческого директора: 



 

 

- Собирайся, завтра утром вылетаешь вместо меня в Италию. 

- Но Андрей Васильевич, я же в этих делах вообще ничего не понимаю, даже 

языка не знаю, - заныл тот. 

- Ничего, справишься. - Хватит отсиживаться, переводчика возьмешь.      

Расстроенный коммерческий директор ушел собираться в командировку. 

 Около восьми вечера позвонил Дроздов: 

- Докладываю, Катя из здания Управления не выходила. - Пытался до нее 

дозвониться,  телефон отключен. 

 - А вы не могли ее пропустить? 

- Нет, мы стоим недалеко, контролируем всех выходящих из здания. 

Андрей тяжело поднялся с кресла и подошел к окну. Ледяной страх сковал 

душу: сбывался худший его кошмар. 

 - Черт возьми, ну не могла она просто так раствориться. - Значит, произошло 

непредвиденное. Поднимай свои связи в МВД, выясняй, ты же начальник службы 

безопасности. 

 - Слушаюсь Андрей Васильевич. - Как только будут новости – сразу доложу.   

Всю ночь Андрей места себе не находил. Издергал Дроздова звонками. Утром 

он как всегда приехал на работу и проводил дежурное совещание. Но мысли его 

постоянно вертелись вокруг девушки. Больше всего он боялся, что случилось 

непоправимое и Кати нет в живых.  

Звонок мобильного телефона заставил его вздрогнуть. Андрей поднял трубку. 

Звонил Александр Николаевич. По голосу было понятно, что произошло нечто 

серьезное: 

- Андрей Васильевич! Извините, что беспокою, но дело очень срочное.  

- Говори! 

- Катя Кузнецова нашлась.   

- Ну не тяни! - рявкнул Андрей. 

- Не беспокойтесь, она жива. - Но вчера ее арестовали. Сейчас она в Лефортово. 

- Что! - Это точно? 

Андрей почувствовал облегчение. Слава Богу, Катя жива. А уж из тюрьмы он 

ещё вытащит, чего бы это ни стоило. 

- Понял, постарайся узнать подробности, что ей инкриминируют, кто ведет 

дело.  

- Кое-что уже удалось узнать, - сообщил Дроздов. - Ей вменяют взятку, 

превышение должностных полномочий, и разглашение гостайны, делом занимается 

ФСБ. Понятно, что это провокация, Катя никогда бы на такое не пошла. 

 - Ладно, разберемся, главное, что с ней все в порядке, я уж думал о худшем. - И 

свяжись с нашими доверенными людьми в ФСБ. Нужно найти выход на следствие. 

Сегодня же мне доложишь. 

  - Слушаюсь, Андрей Васильевич, постараюсь уложиться в кратчайшие сроки, - 

Дроздов повесил трубку.  

Андрей быстро свернул утреннюю летучку и отпустил сотрудников. На душе 

скребли кошки.    

Вновь зазвонил телефон. Взглянув на экран, Андрей удивился. Номер абонента 

не определился. Этого просто не могло быть. Он пользовался специальной линией, так 

что звонки всегда можно было отследить.  

- Слушаю! Некрасов. 

- Добрый день Андрей Васильевич, - мужской голос в трубке был каким-то 

шелестящим, с металлическими нотками. 



 

 

- Кто это? - спросил Андрей. 

- Это не имеет значения. - Можете называть меня Авелем. Помните притчу о 

двух братьях? Так что потрудитесь выслушать и не бросайте трубку. Это в ваших 

интересах.  

- Что вы хотите? 

- Я хочу вам помочь. - Слышал, что вас серьёзные неприятности. Вас 

подозревают в убийстве вашего подчиненного Соколова. К тому же ваша подруга 

задержана. Ай-ай-ай, нехорошо получается. Использовали бедную девушку. В СИЗО 

Кузнецовой будет очень трудно. Могут и в одну камеру с уголовницами посадить по 

недоразумению, да мало ли что может случиться.  

Андрей с такой силой сжал телефон, что тот захрустел: 

- Слушай ты! - Сволочь, мразь, я тебя достану! 

- Мы же с вами деловые люди, Андрей Васильевич, - с укоризной произнес 

невидимый собеседник. - У меня для вас есть выгодное предложение. Так получилось, 

что в моей власти организовать прекращение уголовных дел в отношении вас и в 

отношении Екатерины Владимировны. А взамен вы мне окажете небольшую услугу – 

передадите в управление моих доверенных лиц холдинг ТанЭксКом. Согласитесь, это 

не самая высокая плата за вашу жизнь и жизнь вашей возлюбленной.  

Андрей не удивился, чего-то подобного он и ожидал. Он допустил серьезную 

ошибку, недооценил возможности Авеля.  

- Почему я должен тебе верить? 

- У вас нет другого выбора, Андрей Васильевич. - Если уж так сомневаетесь, то 

можем разделить операцию на два этапа. Сначала вы переводите половину активов 

ТанЭксКом, а я организую прекращение дела по убийству Соколова. Вы сможете 

спокойно уехать в любую страну, хотя бы в Китай. И не советую возвращаться. 

Уголовное дело ведь всегда можно открыть. Потом – вторая половина и я отпускаю 

Кузнецову. Она мне не нужна. Даю вам неделю на рассмотрение моего предложения. 

Да, еще один момент, не советую вам пытаться, мня вычислить. Судьба Кузнецовой в 

ваших руках. Я понятно изъясняюсь? 

- Мне нужно подумать, - уклончиво сказал Андрей. 

- В следующий четверг, в это же время, все, конец связи, - Авель положил 

трубку.   

  Некрасов несколько минут сидел, бессмысленно глядя в пространство. Андрей 

понимал, что просто так его не отпустят. Как только он передаст ТанЭксКом, его 

убьют. Но что хуже,  избавятся и от Кати. Она опасный свидетель. Значит, нужно 

придумать что-нибудь нестандартное. Творческий подход к делу его не раз выручал. 

Тем более теперь под вопросом была не только его жизнь, но и жизнь самого близкого 

человека - Кати Кузнецовой. Андрей велел секретарше никого не пускать и закрылся в 

кабинете. Подойдя к стойке, на которой была установлена дорогая стереосистема, он 

включил проигрыватель. Музыка всегда помогала ему думать. Комнату наполнили 

звуки классической музыки – Лунная соната Бетховена. Закрыв глаза, он неподвижно 

сидел в кресле, стараясь полностью отрешиться от окружающей действительности. 

Уже стемнело, на улице зажглись фонари, но как назло, никаких умных мыслей в 

голову не приходило, а срок ультиматума истекал через семь дней. Андрей взглянул на 

часы: половина десятого.  

Что же придется посвятить в свои проблемы еще одного человека. Другого 

выхода нет.  



 

 

- «Одна голова хорошо, а две лучше - так была изобретена конная милиция», - 

усмехнулся про себя Андрей. Он набрал номер адвоката Сергея Новицкого, с которым 

консультировался по наиболее важным вопросам. 

- Привет Сережа! - Извини, что так поздно, но не могли бы мы с тобой 

встретиться? Как обычно. 

- Конечно Андрей Васильевич! - Через сорок минут буду, - бодро отозвался 

Сергей. 

Сергей Новицкий был юристом от бога. Но, как известно, в России «от 

большого ума лишь сума да тюрьма». Андрей в свое время вытащил его из очень 

неприятной истории, за что Сергей был благодарен ему по гроб жизни и считал себя 

вечным должником Андрея. Закончив с отличием юридический факультет МГИМО, он 

два года стажировался за границей, однако, на свою беду вернулся на Родину. Вначале 

дела у него шли неплохо. Сергей быстро поднялся по карьерной лестнице, став 

юристом одной из крупнейших в России нефтяной компании. Глава компании - 

известный в стране олигарх по достоинству оценил способности Сергея, сделав своим 

ближайшим помощником. Они вместе с олигархом порой играли в логическую игру. 

Сергей должен был придумать относительно законный способ ухода от налогов, а 

олигарх, в свою очередь, искал в этой схеме слабые места. Конечно, Сергей 

догадывался, что придуманные им серые схемы воплощаются в действительность, но 

считал это безобидной забавой. На его беду все разговоры прослушивались ФСБ. Как 

только запахло жареным, не в меру догадливый олигарх свалил за границу, не забыв 

прихватить свое многочисленное имущество и даже собачку. Сергей же был арестован. 

На допросах он искренне не понимал, в чем его вина. Ведь за образ мыслей не судят, 

по крайней мере, об этом написано в Конституции. В следственном изоляторе, где 

сидел Сергей, существовал отлаженный механизм выбивания денег из состоятельных 

заключенных. Сергея били каждый день. Через две недели такой жизни единственным 

его желанием было покончить с собой. Узнав об аресте Новицкого, олигарх 

почувствовал угрызения совести, ведь если разобраться, это он подставил Сергея. 

Тогда олигарх, которого связывали с Некрасовым давние деловые связи, обратился к 

Андрею и попросил помочь.    

С прежних времен Некрасов сохранял знакомства в криминальном мире. 

Разговор со смотрящим «Матросской Тишины», официально именовавшейся ИЗ-77/1, 

вышел непростым. Пришлось буквально на пальцах объяснять суть вопроса, от чего 

Ледокол за последнее время отвык. В результате от Сергея отстали. С остальным было 

сложнее. Система категорически не хотела отпускать свою добычу. Подобно 

индуистской богине Кали она питалась кровью своих жертв, постоянно требуя 

ритуальных жертвоприношений. Некрасов добился условного срока для Сергея, хотя 

это потребовало значительных, даже по его меркам, затрат. Но результат себя 

оправдал.  

За время пребывания в следственном изоляторе иллюзий у Новицкого 

значительно поубавилось. После выхода Сергея из тюрьмы они встретились в 

ресторане «Савой». 

- За нашу и вашу свободу, - поднял тост Андрей. 

- За свободу, - механически отозвался Новицкий. - Андрей Васильевич, я знаю, 

чего вам стоило вытащить меня из СИЗО. Я отработаю. 

- Ну что ты Сергей,  люди должны помогать друг другу.  

С тех пор Новицкий стал ближайшим помощником Андрея. Если и были люди, 

которым он полностью доверял, то это были Новицкий и начальник службы 

безопасности - Александр Дроздов. Андрей старался лишний раз не афишировать свои 



 

 

контакты с Новицким, предпочитая общаться в неформальной обстановке, мало ли что. 

Андрей допускал мысль, что однажды наступит день, когда ему придется покинуть 

пределы Родины, и еще раз подставлять Сергея не хотелось.  

Через час они встретились с Новицким в ночном клубе «Сохо». Для встречи это 

было практически идеальное место. В клубе имелось достаточно укромных уголков, 

где можно было пообщаться конфиденциально.      

- Извини, Сережа, что пришлось втянуть тебя в это дело, ситуация вышла из-

под контроля, - начал Андрей. Он вкратце посвятил Новицкого в свои проблемы. 

- Сам понимаешь, у нас полный цейтнот, отсрочку мне не дадут, - заключил 

Некрасов. - Помнишь фильм «17 мгновеньях весны»: «счастливы люди, которые могут 

позволить себе вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия». 

Авель крепко меня прижал. Пока Катя в заложницах, у меня связаны руки. Конечно, 

есть возможность задействовать связи в «Большом доме»32, но что толку? У нас нет 

выхода на Авеля. Если даже мы возьмем людей, которые придут от Авеля оформлять 

сделку, это нам ничего не даст. Они обыкновенные посредники, скорее всего даже 

имени заказчика не знают. И тогда Катю убьют. Или, даже если не убьют, она 

останется в тюрьме, то есть опять-таки в качестве заложницы. Легальных путей 

вытащить ее оттуда, пока нет. Придется соглашаться на его условия. 

             - А вы уверены, что Авель выполнит свои обещания? – спросил Новицкий. - Я 

бы на его месте не рисковал. Пока вы живы – вы для него опасны. 

- Я тоже так думаю. - Но ему позарез нужен ТанЭксКом. Пока я не подпишу 

документы, меня не ликвидируют. На этом можно сыграть. Только пока не знаю как. 

  Сергей надолго погрузился в размышления, казалось, он полностью ушел в 

себя. 

- Да, видимо придется пойти на его условия, но есть несколько моментов. - Во-

первых, немедленно после освобождения Кати, вам нужно исчезнуть. Лучше всего 

уехать за границу. Там ему будет труднее вас достать. 

- Согласен, я тоже подумал об этом, - согласился Андрей. - Детали можно 

проработать потом.  

- А во-вторых, нужно срочно устроить дефолт, - выдал он. 

- Что? - Некрасов впервые усомнился в умственных способностях Сергея. 

- Нам нужен небольшой кризис, паника на бирже, - повторил тот. - Акции 

ТанЭксКом упадут. На этом можно выторговать отсрочку. Кому нужна фирма - 

банкрот? Вы будете усиленно спасать бизнес, то есть делать вид, что спасаете, а за это 

время можно вывести активы за границу, лучше всего в офшор.  

- И как ты это себе представляешь? - Да мне проще революцию в Гондурасе 

устроить. 

- Есть кое-какие соображения, - туманно сообщил Новицкий. – Нужно 

подумать. Завтра я представлю подробный план. 

 

 

Глава 3. Гуд бай Америка... 

 

Тяжёлый трейлер двигался по хайвэю на запад. Водителя - темнокожего 

крупного мужчину сорока пяти лет, звали Майкл Баффет, а коллеги по ремеслу 

прозвали - Пивная бочка. Он был парень добродушный и никогда не обижался. Сейчас 

он желал только одного - поскорее добраться до ближайшего города, предвкушая ужин 

                                                
32 Некрасов имел в виду ФСБ. 



 

 

в придорожном мотеле и заслуженную дюжину пива. Почти стемнело, но фонари ещё 

не зажглись. В это время суток следовало быть особо осторожным. Усталость давала о 

себе знать. В такие моменты жизнь казалась ему чередой дорожных указателей, он про 

себя крыл последними словами свою работу, свой долбаный трак и свою никчемную 

судьбу. Майкл Баффет считал себя неудачником. Наверное, великая американская 

мечта обошла его стороной. Сменив множество профессий, он в итоге остановился на 

малопрестижной работе дальнобойщика, постоянно пропадал в рейсах, и, до сих пор не 

обзавелся собственной семьей, хотя порой этого отчаянно хотелось. Глаза слипались, в 

голове слегка шумело, виски сдавливала знакомая боль - последствие старого ранения. 

Если бы не многолетняя привычка не расслабляться, постоянно ждать опасности, не 

раз спасавшая ему жизнь, то беды бы не избежать. Внезапно из придорожных кустов 

на дорогу выскочила девушка и отчаянно замахала руками. Самое примечательное, что 

из одежды на ней была только узкая полоска трусиков. За свои сорок пять лет Майкл 

Баффет повидал немало. На дороге приходилось быть готовым ко всему. В последнее 

время расплодилось немало фриков - отчаявшихся людей, кидавшихся под колеса 

проезжавших машин в надежде, что их покалечат. В результате - обеспечить себе 

безбедное существование до конца дней.  

Майкл раздраженно нажал на клаксон, требуя освободить дорогу. 

- «Видимо еще одна обдолбаная идиотка решила свести счеты с жизнью», - 

подумал он. Но что-то в глазах девушки заставило его остановиться. Грузовик проехал 

еще несколько десятков метров. Девчонка подбежала к его машине: 

- Пожалуйста, помогите мне! - За мной гонится маньяк. Ужас в ее глазах был 

неподдельным.  

- Залезай, - Майкл открыл дверь. 

 Девушка (это была Лена) трудом преодолела крутые ступеньки и оказалась в 

кабине. 

- Пожалуйста, сэр, увезите меня подальше отсюда, меня хотели убить!  

- Я могу связаться с полицией, - рука Майкла потянулась к кнопке вызова 

ультракоротковолновой радиостанции. 

- Умоляю, не нужно полиции, не хочу иметь дело с копами. - Я работаю на 

дороге, подцепила одного парня, с виду приличный такой. А он оказался маньяком, 

сперва избил меня, а потом достал нож и хотел перерезать горло, - сквозь слезы выдала 

она заранее заготовленную легенду. Версия с маньяком тогда показалась ей 

перспективной. Во-первых, она объясняла отсутствие одежды, а  во-вторых - следы, 

оставленные на теле ремнем Хельги. Перед тем, как выйти на хайвэй ей пришлось 

снять комбинезон и ботинки. К большому сожалению, пришлось расстаться и с 

сигаретами. Свои вещи она утопила в протекающем рядом ручье, заодно и умылась. 

Наверняка по ее следу пустят собак. Триста долларов, найденные в карманах 

охранников она засунула в трусики. 

- Вы, можете воспользоваться мной... как женщиной, - Лена покраснела до 

корней волос: «господи, до чего я докатилась - предлагаю свое тело незнакомому 

мужчине». Но с другой стороны, лучше отдаться дальнобойщику, это еще можно 

стерпеть, это ерунда по сравнению с тем, что с ней проделывали в «Гвендолте». Хуже 

валяться с простреленной башкой или сесть задницей на электрический стул. Все 

познается в сравнении.  

Лена грустно улыбнулась, вспомнив старый анекдот по нового русского: 

Едет новый русский по шоссе на крутом джипе. Его останавливает гаишник: 

- Вы превысили скорость, выйдите из машины. 

- Да пошел ты на х... 



 

 

- Я сказал, пошел на х…, урод!!! 

Гаишник поворачивается в сторону уазика и кричит: «Ибрагим!» Из уазика 

вылезает здоровенный амбал кавказской наружности, подходит к джипу, разбивает 

кулаком стекло, вытаскивает нового русского за голову через окно, скручивает, кидает 

в уазик, сам садится на место водителя. 

Подходит гаишник и говорит ему: «значит так, Ибрагим, ты его в лес на наше 

место отвези, там трахни, потом в СИЗО повезешь. Ясно?». 

- Так точно, сдэлаем, - отвечает Ибрагим. 

Едут. Новорус смотрит, дела фиговые, кавказец здоровый, надо что-то думать. 

- Слышь, Ибрагим, давай я тебе денег откину. 

- Ныкак ныльза, старщий трахнуть приказал. 

- Ну че ты как не свой, скажешь сбежал, давай, вон у меня еще котлы с камнями 

- бери. 

- Я сказал нэт. 

Едут дальше. Срабатывает рация: 

- Ибрагим, Ибрагим, это Центральный. - Ты до леса доехал? 

- Центральный, Ибрагим. Еще нэт. 

- Давай возвращайся, возьмешь еще двоих с собой. 

- А их тоже трахнуть? 

- Нет, ты их там на нашем месте убей и закопай, а того, первого, трахни и потом 

в СИЗО привези.  

Тут новый русский  начинает стучать в перегородку: 

- Ибрагим, Ибрагимушка? Ты, пожалуйста, не перепутай. Тех двоих 

расстрелять, а меня трахнуть. 

Майкл успокаивающе похлопал ее по руке, - я вижу, что ты попала в беду. - Как 

тебя зовут? 

- Эмма…, Эмма Миллер, - с ходу придумала она.  

Кажется, он не очень поверил. 

- А я Майкл. 

Достав из-за сиденья куртку, он передал её Лене, – оденься, ты вся дрожишь.  

Накинув куртку, она почувствовала, что постепенно согревается. После 

пережитого стресса в тёплой уютной кабине грузовика  потянуло в сон.  

- Куда тебя отвезти? - спросил Майкл.  

- Если можно, до ближайшего города, мне нужно купить одежду, - ответила она. 

- А вы куда едете? 

- Конечный пункт – Чикаго, там разгружаюсь. 

Лена лихорадочно прикидывала варианты. От Чикаго до Нью-Йорка – рукой 

подать. Если бы Майкл отвез ее в Чикаго - это был бы самый лучший вариант. Но 

злоупотреблять доверием Майкла ей не хотелось. Наверняка на нее уже объявлена 

охота. Если ее поймают, то у него будут крупные неприятности. Через полчаса они 

въехали в Викторвиль - небольшой городок к северо-западу от Лос-Анджелеса. Майкл 

припарковал трак на стоянке недалеко от местного супермаркета.  

Лена, смущаясь, достала из трусиков деньги, - вы не могли бы купить мене 

какую-нибудь одежду? 

- Пустяки, - отмахнулся он, – убери, тебе они еще пригодятся. 

Майкл сходил в магазин и вскоре принес белье, джинсы и рубашку.  

- Первый раз в жизни покупаю нижнее белье для девушки, - улыбнувшись, 

признался он. Когда Лена одевалась, он вышел из машины, чтобы ее не смущать. В 

одежде она почувствовала себя гораздо уверенней. 



 

 

 - Что собираешься делать дальше? – спросил Майкл.    

- Буду добираться до Нью-Йорка, там живет моя тетка. - Больше на этом свете у 

меня никого нет. 

- Если хочешь, могу тебя довезти до Чикаго. - Вдвоем будет веселее.  

- Спасибо Майкл, но мне очень неловко. - У меня нет денег, и мне нечем тебе 

заплатить. 

- Забудь.   

Это было самое замечательное путешествие в ее жизни: более шести тысяч 

километров  через пять штатов.  Долина Смерти, сияющий огнями Лас-Вегас, Денвер, 

Омаха. Огромные мегаполисы и тихие непримечательные маленькие городки. За это 

время Лена начала лучше понимать Америку. Ей нравились уютные зоны отдыха, 

расположенные вдоль трассы: тут тебе и чистые туалеты, и автоматы с напитками, 

кофе и закусками, беседки, чтобы спокойно посидеть. Лена смертельно боялась 

полиции, но за все время пути их остановили только два раза. Лена здорово 

перепугалась, когда сзади раздался истошный вой сирены, и полицейская машина 

прижала их трак к обочине, вынуждая остановиться. С испугу она спряталась под 

сиденье, через боковое зеркало, наблюдая, как Майкл о чем то долго спорил с 

полицейским офицером.  

- Черт, превысил скорость, - объяснил он, вернувшись в машину.  

 Лена чувствовала, что нравится Майклу, но он обращался с ней как с дочерью, 

ни разу не намекнув на интимные отношения. За это время они очень сдружились. 

Однажды, когда они ночевали в национальном парке под открытым южным небом, у 

них случился откровенный разговор.     

Ты ведь не проститутка, - Майкл сказал это скорее утвердительно. 

- С чего ты взял? - слегка напряглась Лена.  

- Я не всю жизнь был толстым и водил этот долбаный грузовик, кое-что повидал 

жизни. - В молодости служил в армии, воевал в одной африканской стране. Потом 

работал на буровой платформе в Мексиканском заливе. И уж поверь мне, девчонку 

легкого поведения от порядочной женщины всегда отличу, даже если она будет одета 

как леди. Ты не такая. К тому же по радио передавали приметы одной очень 

разыскиваемой девушки: рост - метр семьдесят семь, волосы - темные, глаза карие. Это 

тебе ни о чем не напоминает? Я сразу догадался, что ты не та, за кого себя выдаешь. 

Скажи честно – ты что шпионка? 

- Теперь уже не знаю, - ответила Лена. - Я совсем запуталась, и не знаю, смогу 

ли найти выход. Но ничего плохого для твоей страны я не желала. Это совсем другая 

история. Сейчас не могу тебе всего рассказать. Мне нужно добраться до одного 

человека, точнее до одной мерзкой твари, которая заварила эту кашу. И я уничтожу 

его, чего бы это не стоило. Майкл с сомнением покачал головой:  

- Когда я служил в Африке, нашим подразделением командовал инструктор - 

майор О'Браен - сволочь редкая. - Однажды он приказал сжечь целую деревню, в 

которой жили люди, сочувствующие повстанцам. Убили всех, включая женщин и 

детей. Я ничего не смог сделать, но поклялся отомстить О’Браену. И в первом же бою 

застрелил его. Все прошло гладко, никто ничего не заподозрил. Да и честно говоря, о 

нем никто не жалел. А потом, через несколько лет узнал, что у О’Браена в Штатах 

была чудесная семья: любящая жена и две дочки. Узнав о гибели мужа, вдова попала в 

психиатрическую клинику. Девочек отправили в приют. Я помогаю им, как могу. Если 

бы они знали, что я не только однополчанин их отца, но и его убийца - что бы было? - 

в глазах Майкла была такая тоска, что Лена поспешила отвернуться. 

- Все равно, я его достану. 



 

 

- Кстати, а почему ты меня не сдал фараонам? - спросила Лена. 

- Я тебе уже говорил, что немного разбираюсь в людях. - Ты хорошая девчонка, 

это сразу видно. Может, действительно запуталась, но рано или поздно найдешь 

правильную дорогу. А во-вторых - я принципиально не имею никаких дел с копами. 

Они убили моего братишку. Якобы он оказал сопротивление. Ему было всего 

семнадцать лет. 

- Спасибо тебе Майкл, - Лена положила голову ему на плечо. Рядом с Майклом 

ей почему-то было спокойно и уютно.  

В Чикаго они расстались. Лена пообещала, что вернет Майклу все деньги и 

купит ему новый трак.  

Майкл только грустно улыбнулся: 

- Береги себя. 

- И ты тоже… 

Она долго стояла и смотрела вслед удаляющемуся фургону. Ей почему-то стало  

очень тоскливо. В Чикаго она рискнула снять немного денег со своего счета, 

удивительно, но он не был заблокирован. Видимо ФБР так и не узнало, кто она на 

самом деле. Это вселяло определенный оптимизм. До Нью-Йорка Лена добралась на 

рейсовом автобусе. Прошло всего полтора месяца с момента ее последнего визита, а ей 

казалось, что прошла целая вечность. Слишком много событий уместилось в этих пяти 

неделях. В дороге у нее было достаточно времени, чтобы детально обдумать 

дальнейшие действия. Положение весьма скверное. Понятно, что в Штатах оставаться 

нельзя, рано или поздно до нее доберется либо ФБР, либо люди Сайруса. В Европу 

дорога тоже заказана. Остается один выход – возвращаться в Россию. Главная 

проблема – как сбежать из Штатов?  В принципе есть два пути – по воздуху или по 

морю, но там все надежно перекрыто. Ориентировки на нее наверняка разосланы по 

всем аэропортам и морским вокзалам. Получается, что без помощи разведки ей отсюда 

не выбраться, но единственному разведчику в Штатах, которого она знала, Лена 

категорически не доверяла. После ареста, лежа на жесткой койке в Гвендолте, она 

пришла к выводу, что ФБР вывел на нее именно Гостев. Больше  некому. Не даром 

старый хорек ей сразу не понравился.  

- «Полный тупик», - думала Лена, - «в консульство идти нельзя, если Гостев  - 

предатель, то за сотрудниками консульства установлена слежка».       

Решение пришло неожиданно, на мысль ее навело интервью с одним из 

российских представителей при ООН в Нью-Йорке, которое она видела по телевизору. 

Дипломаты и разведчики тесно связаны. Со стопроцентной вероятностью можно 

утверждать, что кто-то из сотрудников российского представительства является 

кадровым сотрудником СВР. Узнать бы еще кто? Лена пошарила в Интернете, благо 

теперь у нее был ноутбук. Наиболее подходящей кандидатурой ей показался 

Александр Ивлиев. Для встречи с ним Лена решила воспользоваться старым 

проверенным способом: прикинувшись журналисткой попросить аудиенции.      

В первую очередь Лена постаралась максимально изменить внешность. Самый 

верный способ – сменить масть, то есть перекраситься из брюнетки в блондинку. Она 

вспомнила, как в семнадцать лет покрасила волосы в огненно-рыжий цвет, при этом ее 

не узнал родной отец. Купив в супермаркете необходимые принадлежности, она с 

энтузиазмом взялась за дело. Результат превзошел все ожидания. Теперь даже близкие 

знакомые не смогли бы ее узнать.  

Узнать электронный адрес дипломата не составило большого труда. Лена, 

представившись журналисткой известного американского телеканала, отправила 



 

 

Ивлиеву предложение об интервью. Удивительно, но он клюнул. На следующий день 

они встретились в кафе на Манхеттене.  

- Что-то я не припомню вашего лица, у меня много знакомых на американском 

телевидении. - Вы недавно работаете? – первым делом спросил он. 

Лена решила сразу выложить правду. 

- Я не журналистка, извините, что пришлось вас обмануть, но у меня нет 

другого выхода. - Мое настоящее имя – Елена Свешникова, я гражданка России и 

нахожусь в Штатах  по заданию СВР. У меня есть очень важные сведения. 

- Ивлиев посмотрел на нее, как на ненормальную: 

- Что вы от меня хотите? 

- Я хотела бы встретиться с представителем разведки. 

-  Ничем не могу помочь, я дипломат и к разведке не имею никакого отношения, 

- Ивлиев встал, собираясь уходить. 

- Пожалуйста, подождите, - взмолилась Лена, - выслушайте меня. 

Он тяжело вздохнул и присел на место: 

- Повторяю, ничем не могу помочь, вы обратились не по адресу. 

- Моим куратором был сотрудник консульства Гостев, но я ему не доверяю, 

скорее всего, он предатель. - Вот адрес гостиницы, где я остановилась, - Лена 

протянула Иванову клочок бумаги, на котором был написан адрес. Ивлиев мельком 

взглянул на бумагу: 

- Всего хорошего, девушка, - повернувшись, он быстро вышел из кафе.     

Вернувшись в свою маленькую комнатку, которую она снимала в дешевом 

хостеле, Лена упала на кровать лицом вниз и расплакалась от отчаяния. Если бы сейчас 

за ней пришли бы агенты ФБР или люди Сайруса, то она покорно бы приняла свою 

участь. Слишком тяжело дались ей последние события. 

Вечером в дверь номера негромко постучали. Лена, которой было уже все 

равно, равнодушно открыла дверь. Перед ней стоял… Ивлиев. Быстро оглянувшись по 

сторонам, он втолкнул Лену в номер и закрыл дверь. 

- Вы с ума сошли! Назначить встречу среди белого дня, - начал он с порога.         

- Мы тут все по лезвию ножа ходим, особенно после истории с Гостевым. 

- А что случилось с Гостевым? – спросила Лена.        

- Гостев пропал четыре недели назад. - Мы подозреваем, что он сбежал к 

американцам. Дела совсем скверные, ФБР всех шерстит... Извините, нервы ни к черту, 

- смягчился он. Ладно, рассказывайте, только все очень подробно.  

Лена пересказала историю своих злоключений, стараясь не упустить не одной 

детали. Ивлиев слушал молча, не перебивая и не задавая вопросов. Когда Лена 

закончила свой рассказ, он еще несколько минут сидел, полуприкрыв глаза, видимо 

переваривая полученные сведения.      

- Странно, я ничего не слышал о проекте «Миротворец», - наконец выдал он.              

- Попробую навести справки. Значит, носитель с информацией о проекте до сих пор 

находится в мотеле? 

- Да, агенты ФБР перевернули вверх дном весь номер, но за окно заглянуть не 

догадались. - Под подоконником снаружи была приличная щель. Там я и спрятала 

носитель. 

- А вы уверенны, что его никто не нашел? 

- Думаю, что нет, - ответила Лена. 

- Ладно, этот момент мы выясним, теперь, что касается вас. - Вам тут оставаться 

нельзя. Завтра вечером вам передадут новые документы, понадобиться ваша 

фотография. Учтите, что  они будут действительны дня два, не больше, потом подлог 



 

 

обнаружат. Из номера никуда не выходить и сидеть тихо. Дальнейшие инструкции 

получите от нашего сотрудника.   

Путь в Россию оказался для нее длинным. Из Нью-Йорка на частном самолета 

она долетела до Майами, оттуда – по морю круизным лайнером до Доминиканской 

Республики. Потом – опять самолет, пересадка в Бангкоке.   

И вот лайнер приземлился во Внуково, откуда десять лет назад она улетела за 

границу, думая, что навсегда.  

- «Неужели я снова дома?», -  все произошедшее с ней казалось Лене 

нереальным. Сойдя с трапа, она на несколько секунд остановилась, вдыхая холодный 

осенний воздух.  

Но в полной мере насладиться возвращением на родину ей не дали. На выходе 

из терминала к ней подошел спортивного вида мужчина в пиджаке и при галстуке. 

- Капитан Иванов, Департамент экономической безопасности ФСБ, - мужчина 

показал удостоверение. – Вам придется проехать с нами.  

Лена истерически засмеялась: 

- «Твою..., Бога...., стоило ли сбегать из тюрьмы, пробираться через десять 

границ, чтобы дома вновь попасть в застенки», - с горечью подумала она. Просто так 

уйти ей не дадут, вон два индифферентных дядечки гражданской наружности пасутся в 

сторонке. Возможно, и еще кто-то есть.  

- «Попробовать сыграть спектакль?», - лихорадочно размышляла она, - «зря, что 

ли я училась в лучшей актерской студии Америки». Шансов, конечно, немного, но чем 

черт не шутит.  

- Знает, кто я таков, капитан Иванов, не фамилия важно, а званье.  

- Протокольчик махнул, роспись я черканул, шляпу снял и сказал: «До 

свиданья», - дурачась, пропела Лена, причем достаточно громко, чтобы привлечь 

внимание окружающих. Это ей вполне удалось, пассажиры, шедшие рядом с ней, 

недоуменно оглядывались.  

ФСБшник слегка напрягся, такого он явно не ожидал. 

- Хоп, мусорок, не шей мне срок, машина Зингера иголочку сломала, - 

продолжила Лена, изображая пьяную даму. Это получилось легко, учитывая, что на 

борту она приняла на грудь сто пятьдесят грамм коньяка в честь возвращения на 

Родину. 

Вроде сработало, капитан Иванов впал в ступор: 

- Ты, это..., не чуди, - растерянно произнес он. 

 Так, теперь третья часть Марлезонского балета. 

- Иди ко мне, дурачок, - Лена обняла «фэйса» за шею, прижавшись всем телом: 

Зачеркнуть бы всю жизнь, 

Да сначала начать, 

К ненаглядной вернуться певунье своей, 

Да вот только узнает ли Родина-мать, 

Одного из пропавших своих сыновеееей… 

Теперь главное не увлекаться. Пасущиеся рядом дядьки мигом утратили свою 

индифферентность и направлялись к ним. Иванов пытался освободиться от ее объятий, 

но Лена вцепилась в него мертвой хваткой. 

- «Хрен тебе, а не Джоанна Палмер», - прошептала Лена ему на ушко. 

Одновременно острая шпилька ее туфли вступила в контакт с его ступней. ФСБшник 

взвыл от боли. Далее последовал удар коленом по причинному месту капитана. Про 

этот прием Лена узнала из статьи в журнале Cosmpoliten с игривым названием: «Не 

ходите девки в Африку гулять, или как защититься от маньяка». Результат превзошел 



 

 

все ожидания. Иванов согнулся пополам, издавая нечленораздельные звуки. Далее 

последовал кросс по пересеченной местности. Так быстро она не бегала никогда в 

жизни. В Париже Лене приходилось видеть ежегодный женский марафон на каблуках. 

Она могла бы поклясться, что сейчас установила мировой рекорд в этом виде спорта. 

Спасительный выход был уже совсем рядом, но сегодня фортуна была явно не на ее 

стороне. Худенькая девушка с рюкзачком, которую Лена заприметила еще в самолете, 

вдруг ловко кинулась ей под ноги. Лена со всего размаху приложилась головой о 

бетонный пол аэровокзала. Из глаз посыпались искры, а девушка оказалась сверху, не 

давая подняться. 

- Извини подруга, сегодня не твой день, - произнесла она даже с ноткой 

сочувствия в голосе.  

Так она оказалась в знаменитом Лефортовском следственном изоляторе – 

Лефортовской тюрьме. Вопреки правилам ее держали в двухместной камере одну. 

Видимо сказывалось небольшое количество женщин заключенных. За две недели 

пребывания в СИЗО, она всего лишь один раз побывала на допросе. Следователь – 

молодой парень интеллигентного вида, интересовался ее делами со взломом счетов 

Русско-Французского банка. Ленка строила следователю глазки, кокетничала, 

притворяясь наивной дурочкой, которая не в состоянии отличить клавиатуру от 

мышки. Внутри же было мерзко и пусто, будто из легких откачали весь воздух.   

Самым страшным врагом для нее была скука. Дни  походили один на другой 

как братья близнецы. Через пару недель пребывания в узилище она уже мечтала о том, 

чтобы ее вызвали на допрос – хоть какое-то развлечение. От нечего делать она 

ругалась с персоналом, злостно нарушала режим, валяясь после подъема на нарах. 

Инспектор каждый раз грозилась написать рапорт с тем, чтобы Лену посадили в 

карцер, но почему-то так и не написала. Хуже всего было ночью, ее постоянно 

преследовали кошмарные сны. Она просыпалась среди ночи в холодном поту и до утра 

не могла заснуть.    

Вот загремел засов, надзирательница вывела ее из камеры, - лицом к стене, руки 

назад. 

Бесконечные коридоры СИЗО, узкие и извилистые, напоминали ей корабельный 

трюм. Главная архитектурная особенность Лефортово состояла в том, что главный 

корпус был  выстроен в форме буквы «К». В месте, где соединяются все коридоры, 

находится главный наблюдательный пункт – на старинном резном массивном 

деревянном столе, за которым когда-то сидели царские жандармы, сейчас стоят вполне 

современные компьютеры, транслирующие видео с камер наблюдения. Сам же стол – о 

восьми львиных лапах. Слева, в нише, позади стола белеет статуя атланта. Сквозь 

старинные сводчатые зарешеченные окна едва пробивается серый дневной свет. 

Впрочем, освещения здесь вполне достаточно - под потолком нестерпимо белым огнем 

горят два ряда ламп. Как успела заметить Лена, корпус состоял из четырех этажей, 

причем бетонные перекрытия между ними отсутствовали. По периметру стен 

установлены железные сетчатые террасы, по которым передвигается персонал, и водят 

заключенных. С главного наблюдательного пункта можно рассмотреть корпус до 

самого верха. 

 Странно, но сегодня ее путь оказался гораздо дольше, чем обычно. 

Приготовившись к встрече со следователем, и войдя в образ глупой дурочки, Лена с 

улыбкой впорхнула в кабинет. 

За столом сидели двое. Один из них – высокий худощавый мужчина средних 

лет, был ей не знаком, а вот второго она сразу узнала – перед ней сидел…  Свессон 

Стоунтен – разведчик из Ниццы, он же Володя. 



 

 

- Рад вас видеть в добром здравии, Елена Сергеевна! – как ни в чем не бывало, 

поприветствовал он. Улыбка мгновенно сошла с ее лица. На секунду она опешила, не 

веря своим глазам.  

- Слово офицера, значит? - Ах, ты... сволочь! Гад! – Лена не смогла совладать с 

собой: мгновенно полетев к Свену, она мертвой хваткой вцепилась ему в горло. 

Наверное, задушила бы, но вмешался коллега Свена. Оценив обстановку, он не без 

труда, оторвал разбушевавшуюся фурию от разведчика и хитрым приемом заломил ей 

руки за спину. Брыкающуюся Лену усадили на стул, для верности пристегнув 

наручниками к батарее отопления.  

- Уберите от меня эту психическую, а то жениться перестану, - отдышавшись, 

пошутил Свен, приводя в порядок помятую в схватке одежду. - Успокойтесь, девушка, 

что вы так разволновались? Мы, пришли помочь, а она, видите, ли, кидается как 

бешеная кобра.  Нехорошо получается. 

- Вы мне уже помогли, спасибо, - стараясь вложить в голос как можно больше 

сарказма, ответила Лена. 

-  Сначала выслушай, а потом делай выводы, - строго сказал Свен.  

- А вы наручники снимете?  

- Если пообещаешь, что будешь хорошо себя вести, то снимем.  

- Обещаю, - слабо ответила она. Гнев ушел, уступив место равнодушному 

оцепенению. 

Свен освободил ее от наручников, Лена с наслаждением растерла саднящее 

запястье.  

- Это мой коллега из Управления военной контрразведки ФСБ полковник 

Светлов, - представил он своего спутника. Светлов коротко кивнул. 

-  Прежде всего, позволь от лица Службы внешней разведки выразить 

благодарность за успешно выполненное задание. - Я знаю, что тебе пришлось 

пережить. К сожалению все пошло не так, как планировалось, измена Гостева чуть не 

привела к провалу операции. Мы пытались тебя предупредить, но опоздали. ФБР умеет 

развязывать языки, в такой обстановке не каждый подготовленный кадровый 

разведчик выдержал бы. Молодец, - похвалил он Лену.  

- Спасибо, - при мысли о «Гвендолдте» по телу Лены пробежали мурашки, – и в 

виде благодарности вы меня посадили в тюрьму! 

- По-другому не получилось, извини. - Ты сама-то понимаешь, в какие жернова 

попала? 

- Догадываюсь, - обреченно вздохнула Лена. - «Миротворец» - вещь посильнее 

Фауста Гете. Так это вы прислали мне то последнее письмо? Про ФБР? 

- Да, надеюсь, тебе это помогло, - ответил Свен. - А почему последнее, что были 

еще письма? 

Лена поняла, что сболтнула лишнего, рассказывать о посланиях пока, пожалуй, 

не стоило.  

- Да нет, это я так. - Кстати, вы нашли носитель? 

- Да, он был там, где ты и указала. - Специалисты занимаются расшифровкой 

информации, но уже сейчас понятно, что мы получили гораздо больше, чем ожидали.  

- Интересно, зачем Сайрусу понадобился «Миротворец»? – задумчиво спросила 

Лена.  

- На этот вопрос ответа пока нет. - Но ясно, что Сайрус оказался куда более 

могущественной фигурой, чем мы думали. Скорее всего, ему известно, что ты 

вернулась, а свидетелей он в живых не оставляет. Просто так выйти из аэропорта тебе 

бы не дали, по этому пришлось организовать задержание.  



 

 

- А зачем в тюрьму то сразу? - Я слышала, что в России тоже есть программа 

защиты свидетелей, - возразила она. 

- Видишь ли, имеется точная информация, что Сайрус находится в России. - И у 

него могут быть осведомители в нашей системе. Если он узнает о твоих связях с 

разведкой, то насторожится, все должно выглядеть достоверно. Здесь ты хотя бы в 

безопасности, до тебя он не доберется.  

- И  что теперь, мне до конца жизни тут баланду жрать? 

- А вот на этот вопрос тебе ответит полковник Светлов. - Сайрус - это 

компетенция ФСБ. Собственно на этом моя миссия заканчивается, удачи тебе, - 

попрощавшись, Свен вышел, оставив Лену наедине с полковником ФСБ. 

- Меня зовут Николай Александрович, - представился он, - итак, Елена 

Сергеевна, как вы уже поняли, я занимаюсь делом Сайруса, а единственная ниточка, 

которая может привести к нему – это вы.  

- Да и еще один момент, - о нашем разговоре знать никто не должен…        

    

Часть третья 

 

Глава первая. Дорога дальняя… 

 

Они сидели рядом, пристально вглядываясь друг в друга.  

- А ты совсем не изменилась, - сказала Катя, – даже похорошела. 

- Да хватит тебе, - отмахнулась Лена. – На кого я сейчас точно похожа, так это 

на ведьму, метлы только не хватает. Сейчас бы горячую ванну. А то от этого 

тюремного запаха можно сойти с ума. Кажется, я вся им пропиталась. 

Накануне они проговорили всю ночь. Катя подробно рассказала о своих 

приключениях закончившихся казенным домом. 

 Лена слушала молча, не перебивая. Лишь когда Катя упомянула о Киберцентре, 

ее кулачки непроизвольно сжались. 

Лена, в свою очередь, поделилась своей историей, умолчав о кое-каких деталях, 

касающихся ее возвращения на Родину. 

- «Еще успею», - решила она, – «а ведь пасьянс сошелся, нужно все хорошенько 

обдумать».  

-   А ты не находишь, что наши истории как-то связаны между собой? - 

спросила Катя. - Слишком много совпадений. Российский Киберцентр, судя по всему, 

аналог Штатовского «Миротворца». Что-то из области электронной разведки. Этот 

твой таинственный Сайрус и Авель, может быть даже одно и то же лицо. Опять же и 

тут и там замешаны азиаты, думаю, они наняли Сайруса. Будем его так называть для 

удобства. Только вот история с отъемом бизнеса у Андрея выбивается из общего ряда.  

- А, по-моему, все как раз сходится, - возразила Лена. - Изначально целью Авеля 

(Сайруса) был как раз бизнес, а потом он получил заказ на Киберцентр. И решил 

соединить приятное с полезным. Одно непонятно, зачем он избавился от Соколова, это 

же сразу привлекло внимание, полиция начала отрабатывать его связи.  

- По-другому не получалось. Судя по всему, Соколов решил выйти из игры. И 

тогда он убил Соколова, да еще навел подозрения на Андрея. 

- Очень может быть, - задумчиво протянула Лена. - Как бы то ни было, у нас 

один выход - найти Сайруса. Я этого гада из-под земли достану и заставлю землю 

жрать.  



 

 

- Я тоже очень хочу его повидать, - согласилась Катя. - Только вот как до него 

добраться? Мы же о нем до сих пор ничего не знаем. Кстати, а откуда у тебя 

информация, что он находится в России? 

- Я этого точно не утверждаю, но, складывается такое впечатление, это трудно 

объяснить – туманно сказала Лена. Катю этот ответ вроде бы устроил. 

- Как думаешь, может нам сообщить о своих подозрениях куда следует? - 

спросила она. 

- Думаю, пока не стоит. - Ты же понимаешь, что никаких доказательств у нас 

нет. Переписка Соколова утрачена. Ясно, что у Сайруса есть свои люди в ФСБ. 

Смотри, как ловко сфабриковали против тебя дело. В лучшем случае он насторожится 

и заляжет на дно. А если информация попадет к агенту Сайруса? Тогда нас просто 

ликвидируют. Нет, единственный шанс для нас – вычислить Сайруса. А там уж решим, 

что делать дальше. Пока Сайрус жив и на свободе, мы с тобой подвергаемся опасности. 

Шутить он не будет.     

Катя понимала, что подруга права. Она нисколько не сомневалась, что ее арест 

организовал Сайрус. Скорее всего, ее держат как заложницу. Пока Сайрус не знает, что 

она покопалась в переписке Соколова. Но, если узнает, то все закончится для нее 

достаточно быстро и весьма печально.   

- Согласна, будем вместе искать Сайруса – я ты и Андрей. 

Между тем Лена усиленно думала над создавшейся ситуацией. В первую 

очередь нужно связаться со Светловым. То, что она узнала от Кати, кардинально 

меняло картину. И самое важное - появлялся реальный выход на Сайруса. Пора 

выходить на оперативный простор, да и пребывание в СИЗО ей уже осточертело. В 

том, что удастся уговорить Светлова выпустить ее на волю, Лена не сомневалась. Но 

вот как быть с Катей?  

- «Ладно, утро вечера мудренее, время еще есть», - решила она. Но от 

открывшейся  перспективы она повеселела. 

Изменение в ее настроении не укрылось от Кати: 

- А чего это ты сияешь как новогодняя елка? 

- Как ты думаешь, что две интеллигентные дамы могут делать в тюрьме? – в 

свою очередь спросила Лена. 

- Ты это о чем? - подозрительно осведомилась Катя. 

- Не о том, о чем ты подумала. - Две интеллигентных женщины в тюрьме могут 

разрабатывать план побега. Не знаю, как ты, а мне на свободу очень хочется. 

Отсюда еще не кому не удавалось сбежать, - грустно сказала Катя. - Вся 

надежда только на Андрея.  

- А ты уверена, что Некрасов тебя не бросит? - У него сейчас и без тебя проблем 

хватает… 

Катя выразительно просмотрела на подругу. В отличие от Лены она нисколько 

не сомневалась в том, что Андрей ее выручит.  

- «По-другому просто быть не может…», - убеждала она себя, - «а, иначе – 

зачем тогда жить…».  

- Ладно, ладно… - Наверное, я тебе просто по-хорошему завидую. Такие, как 

Некрасов, в наше время большая редкость. Не грусти, все пройдет, жизнь наладится. 

Главное, что мы снова вместе, как в детстве. Помнишь песенку Олега Митяева: «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались».  

Девушки одновременно рассмеялись.  

- Ох, Ленка, что бы я без тебя делала, - Катя обняла подругу. – Все-таки хорошо, 

что тюремный опер не покопался, как следует в наших биографиях, а то бы ни за что в 



 

 

одну камеру не посадили. И мы бы никогда не встретились. Не представляю, как бы я 

тут выжила, - вздохнула Катя. 

Первые дни в Лефортово давались Кате очень трудно. Ее угнетал замкнутое 

пространство восьмиметровой камеры-пенала, отсутствие элементарных бытовых 

удобств, горячей воды. Одним из самых шокирующих впечатлений от пребывания в 

изоляторе был местный туалет. Попав в камеру, она обратила внимание на странную 

напольную конструкцию из нержавейки в углу, по форме напоминающую высокую 

конусную вазу. «Ваза» была накрыта самодельной круглой деревянной крышкой. От 

кровати импровизированный туалет отделяла узкая, сантиметров пятьдесят в высоту, 

кирпичная перегородка. Запах в камере, был, что называется, специфический. 

Пожалуй, единственной радостью их убогого существования была ежедневная 

прогулка. Проходила она в специальных прогулочных двориках, оборудованных на 

крыше изолятора. На прогулки заключенных поднимали специальные лифты. Во время 

прогулки они познакомились с обитательницами соседней камеры: юной красавицей 

украинкой, которая попыталась выехать на работу за границу на работу по 

поддельному паспорту, и известной блогершей, загремевшей в Лефортово по 

«политической» статье – призывы к насильственному свержению конституционного 

строя и возбуждению социальной ненависти. Вся ее вина заключалась в том, что на 

своей странице в социальной сети женщина разместила репост статьи, написанной 

левым активистом. Самое, смешное, что самого автора статьи и пальцем не тронули. 

Он отделался профилактической беседой. 

Еще Катю поразила царившая здесь тишина: все звуки тонули, как будто в вате. 

Возможно, это было связано с особенностями планировки корпусов СИЗО. 

 Справедливости ради, нужно отметить, что условия содержания заключенных в 

Лефортово были все лучше, чем во многих других следственных изоляторах Москвы. 

В отличие от тех же печально известных «Печатников», где женщины содержались в 

переполненных камерах и порой вынуждены были спать на полу, большинство камер 

Лефортово рассчитано на двух-трех человек. Более менее нормально было и с 

питанием. На завтрак обычно давали кашу – гречку, манку или сечку. В обед – суп и 

капусту с тушенкой или макароны. И то и другое в принципе съедобно, но порции 

были совсем крохотные. Иногда им перепадало мясо – маленькая котлетка. Ужин – 

жидкая синяя картошка, которую Катя возненавидела до глубины души.   

           Как девушка начитанная, Катя знала историю Лефортовской тюрьмы. 

Лефортовский изолятор, находящийся в самом центре Москвы, является одним из 

старейших и наиболее известных в России. Построенный в конце позапрошлого века 

как тюрьма для низших чинов, в советское время он использовался для содержания 

политических заключенных, а также шпионов и изменников. Ходили жуткие слухи, 

что в тридцатые годы в подвальных казематах Лефортово расстреливали врагов 

народа. Долгое время изолятор находился в ведении КГБ, а затем ФСБ России, пока в 

2005 году не был передан в подчинение Федеральной службы исполнения наказаний. С 

тех времен, в нем сохранились более строгие порядки, чем в других подобных 

заведениях. В Лефортове ни за какие деньги не купить ничего запрещенного. Ни 

сотового телефона, ни крема для рук. Под запретом даже обыкновенная соль. 

Администрация изолятора почему-то считала, что заключенные будут непременно 

натирать солью подмышки, чтобы симулировать температуру. Катя заключила для 

себя, что Система остается Системой даже здесь. Например, у заключенных женщин 

отбирали пояса и шнурки, под запретом были кипятильники и прочие вещи со 

шнурами. Теоретически подозреваемая может на них повеситься. В тоже время на 



 

 

колготки запрет почему-то не распространялся. А по прошлому опыту Катя знала, что 

в тюрьме женщины на колготках в основном и вешаются.     

Уникальной особенностью Лефортово являлось то, что в нем напрочь 

отсутствовал так называемый «веревочный телеграф» или, как его называют 

заключенные - «дорога». «Дорога» представляет собой систему тонких веревочек, 

которые как паутина опутывают часть здания тюрьмы, выходящую во двор. Веревки 

протягиваются от окна одной тюремной камеры к другой и далее так, что все камеры 

находятся как бы в одной связке. По этим веревкам постоянно гонят коней - передают 

мешочки, где спрятаны «малявы», сигареты или деньги. Такой, на первый взгляд 

примитивный способ связи, существующий уже несколько веков, позволяет 

заключенным обмениваться личными посланиями и грузами, согласовывать поведение 

изолированных друг от друга подельников.  

По сути Лефортово во все времена было тюрьмой в основном для «белых 

воротничков». Этим объяснялись некоторые отступления от правил, существовавших в 

других СИЗО. Ведомственными инструкциями ФСИН предписывалось содержать 

сотрудников полиции, судей, прокуроров и других работников правоохранительных 

органов, отдельно от остального контингента. Это, в общем-то, было гуманно по 

отношению к ним. Нетрудно представить, что ждало бы этих людей, если бы их 

сажали общую камеру с уголовниками. В то же время, такой принцип в Лефортово не 

всегда соблюдался. Сотрудники оперативно-режимного отдела изолятора, ведавшие 

распределением заключенных, вполне здраво рассуждали, что если в одну камеру 

посадить бывшего министра и олигарха, то ничего страшного не произойдет. Посидят, 

в нарды поиграют, чайку попьют, вместе посетуют на судьбу-злодейку и изъяны 

правоохранительной системы. Подельников и родственников, естественно содержали 

отдельно.       

Как говорили сами сотрудники Лефортово, в архивных записях тюрьмы больше 

известных фамилий, чем в учебнике истории, и в этом была большая доля истины. В 

этом изоляторе в различные годы содержались писатели Эдуард Лимонов и Александр 

Солженицын, маршал Блюхер, сын Сталина Василий и многие другие известные 

персоны. Так, что место, куда попала Катя, можно было назвать по своему 

легендарным, но от этой «чести» Кате легче не становилось. Если бы не Лена, 

старавшаяся ее приободрить, ей пришлось бы очень плохо. 

На следующий день в камеру зашла надзирательница, - Кузнецова, на выход. - К 

вам пришел адвокат.  

- «Интересно, кого мне назначили», - думала Катя. На платного адвоката у нее 

денег не было. 

Ее привели в комнату свиданий. Сидевшего за столом человека Катя сразу 

узнала. Это был Сергей Новицкий – один из ближайших помощников Андрея.  

Увидев радость на ее лице, Сергей незаметно прижал палец к губам. Катя 

понимающе кивнула. 

 - Добрый день Екатерина Владимировна. - Меня зовут Сергей Новицкий, я - 

ваш адвокат. Вам нужно будет расписаться, - Сергей достал из объемистого портфеля 

папку с документами и раскрыв ее на нужной странице передал Кате, - вот здесь и вот 

здесь. 

Катя взглянула на документы. Между страницами был вложен небольшой 

клочок бумаги, на котором почерком Андрея была написана короткая записка: 

«Держись Катя, мы тебя вытащим, только, пожалуйста, немного потерпи». У нее 

словно гора спала с плеч.  

- Ну что, приступим...? 



 

 

Со свидания она вернулась в отличном расположении духа. Настроение ей не 

испортил даже обыск, учиненный после встречи с адвокатом. 

- Представляешь, все подтвердилось, - поделилась она последними новостями с 

воли. Вчера Андрею позвонил некто, представившийся Авелем, и предложил сделку: 

моя свобода в обмен на холдинг ТанЭксКом. Под видом адвоката ко мне приходил 

Сергей Новицкий, он работает с Андреем. Так вот, у Андрея есть план, они его вместе 

с Новицким придумали. Риск, конечно, есть, но если все пройдет удачно, то через три 

недели я выйду на свободу.     

- Отлично, - просияла Лена. Накануне она провела бессонную ночь, 

придумывая, как вытащить Катю из тюрьмы, не вызывая подозрений, но так ни к чему 

и не пришла. Кроме ложного побега в голову ничего путного не приходило.  

- Я же тебе говорила! - Все будет хорошо. А что за план? 

Катя пересказала идею с выводом активов за границу. Лене план показался 

весьма сомнительным:  

- Но ведь риск же огромный. - Наверняка Сайрус пришлет аудиторов, они 

найдут дыру в бухгалтерии. И тогда Сайрус взбесится.  

- Не волнуйся, Сережа Новицкий просто финансовый гений. - Он придумал 

такую схему, которую за неделю не обнаружишь, - успокоила Катя. К тому времени, 

как обман откроется, мы будем далеко. У Андрея есть надежное убежище в Италии. У 

нас будет свобода и деньги, оттуда мы сможем вести расследование. За три недели мы 

вытащим тебя, у Андрея есть связи в ФСБ. Мы уедем вместе. 

- Не нужно, - испугалась Лена. - Меня и так со дня на день выпустят, дело 

разваливается на глазах, у них нет ни одной улики, только предположения. Вопрос в 

том, что за границу нам уехать не дадут. Зачем Сайрусу лишние свидетели?  

-  Андрей и это продумал, для Сайруса приготовлен небольшой сюрприз.             

- Потом расскажу, чтобы не сглазить. 

- Ну, если так, то я с вами. - Втроем мы горы своротим. 

Поскольку свободного времени в СИЗО было в избытке, они успели поговорить 

обо всем на свете. Лена делилась впечатлениями о европейской жизни, Катя, в свою 

очередь, рассказывала кое-что из своей оперской биографии.    

- А вообще Катя, странно устроена наша страна, - однажды сказала подруга.       

- Когда я возвращалась, надеялась, что все изменилось. - Ни хрена подобного: «в 

России цари и метели». Честно говоря, я предполагала, что рано или поздно окажусь в 

тюрьме – здесь или за границей. Я же преступница и отдаю себе в этом отчет. На 

первых порах, оправдывала себя высокими идеалами о глобальном переустройстве 

мира. Что, взламывая банковские счета, я борюсь с мировым олигархическим 

заговором и приближаю торжество всеобщей справедливости. А, по сути, прикрывала 

свои личные интересы. Потом и это отпало, у меня осталась одна цель – накопить 

достаточно денег, чтобы начать новую жизнь, родить ребенка. А еще лучше двоих, 

ужасно хочу детей. Пусть даже без брака. Вряд ли уже я встречу в жизни человека, за 

которого захочу выйти замуж. Но это неважно. Я получила по заслугам. Но никогда не 

думала, что встречу здесь тебя! Ты же была внутри системы, на стороне закона. И с 

тобой так поступили! Пусть даже Сайрус постарался. Но как судья, прокурор, прочие 

служивые люди, могли поверить бредовому доносу, даже не стали разбираться. И как 

после этого здесь жить? Зная, что в любой момент у тебя отберут все: деньги, свободу? 

- Знаешь, я тоже думала, времени много было, - ответила Катя. - Есть несколько 

моментов. К сожалению или к счастью, Родину не выбирают. Где родились, там и 

сгодились. Твои американцы, что лучше? Вон как тебя разукрасили! Здесь хотя бы не 

бьют. Родина и Система, это, как говорят в Одессе: «две большие разницы». Наверное, 



 

 

я не вписываюсь в нашу Систему, хотя и пыталась приспособиться, шла на сделки со 

своей совестью. И мне казалось, что можно уступить в мелочах, чтобы сохранить 

главное – любимую работу, возможность реализовать себя. Теперь я понимаю, что 

ошибалась. Так, что и я тут нахожусь вполне заслужено. Мы с тобой одной крови, хоть 

и некоторое время находились по разную сторону баррикад. Каждая из нас пыталась 

решить одну и ту же проблему, только разным путем. В результате – получили то…, 

что получили.      

- Выход всегда есть, - убежденно произнесла Лена. - Давай начнем новую 

жизнь, еще ведь не поздно.  

- Давай, только для начала нужно отсюда выйти. - Видела лозунг на стене: 

«Осознание своей вины – первый шаг к свободе»? - ухмыльнулась Катя. Будем 

считать, что первый шаг мы с тобой сделали. 

  - О, дайте, дайте мне свободу, Я мой позор сумею искупить, - ответила Лена 

словами князя Игоря из одноименной оперы. - Ну, ты даешь Кузнецова! Я подозревала, 

что твоя Система хорошенько промыла тебе мозги, но ведь не настолько же! Вместо 

того чтобы искать изъяны в Системе, ты ищешь изъяны в себе. Наказания без вины не 

бывает, так, по-твоему? Еще как бывает! Ничего, отрицательный опыт, тоже опыт. Как  

говорят воры: «кто не был в тюрьме, тот не был человеком».           

Два дня их не трогали, а потом Лену увели к следователю. С допроса она 

пришла часа через три, задумчивая, и какая-то поникшая.  

- Через несколько дней меня отпустят, - с ходу сообщила она, - уголовное дело 

закрывают.  

С одной стороны Катя обрадовалась за подругу, ей и так сильно досталось. Она 

поражалась ее силе духа, особенно когда Лена показала ей следы на теле, оставленные 

жутким орудием Хельги во время пребывания в «Гвендолте». Сама Катя на 

партизанку-героиню явно не тянула и наверняка бы сломалась от одного вида 

пыточных инструментов. Она восхищалась Леной, ее оптимизмом, готовностью в 

любой момент поддержать и помочь. Хотя Лена и не показывала вида, здоровье у нее 

серьезно пошатнулось. Во сне она частенько стонала и металась в бреду. Тогда Катя 

вставала, садилась рядом и осторожно прикладывала к ее лбу мокрое полотенце. 

Девушка затихала, но на следующую ночь все повторялось.  

В то же время, перспектива остаться одной ее совсем не радовала. Она отчаянно 

боялась.  

Лена, в свою очередь, испытывала угрызения совести. Естественно ни на каком 

допросе она не была, а провела это время в жарких дебатах с полковником Светловым. 

В итоге Светлов, скрепя сердце, дал добро на проведение операции. Ей очень не 

хотелось бросать подругу, хотя Светлов и обещал позаботиться о Кате. Но она 

понимала, что на свободе сможет принести больше пользы. К тому же, для ее 

деятельной натуры, пребывание в заточении, становилось невыносимым. Главная же 

причина состояла в том, что Лене не терпелось проверить одну догадку, которая 

пришла ей на ум во время полуночных размышлений. До поры до времени она решил 

делиться своими умозаключениями ни с Катей, ни со Светловым, боясь спугнуть 

удачу.             

- Ну вот, Лена, наши проблемы вроде решаются, - Катя постаралась придать 

себе бодрый вид. - Надеюсь, скоро встретимся на воле. Нужно как-то предупредить 

Андрея, что ты выходишь. А, вспомнила! Мне же завтра обвинение предъявлять будут, 

как раз поговорю с Новицким. Как освободишься – позвони Некрасову, не забыть бы 

телефон написать. Думаю, что вам есть, что обсудить. Он о тебе позаботится.  



 

 

- Но смотри Свешникова, если положишь глаз на Андрея, я тебе глаза 

выцарапаю, - полушутя полусерьезно добавила она. 

- Да ты что! – возмутилась Лена. - Как ты могла такое подумать! Для меня 

мужчина моей подруги как мужчина не существует. В смысле…, как объект 

сексуального влечения.   

- То-то же. 

На следующий день Катя попала к следователю. Дело в том, что в СИЗО она 

очутилась, будучи еще в статусе подозреваемой. В этом случае, обвинение должно 

предъявляться не позднее десяти дней с момента задержания. Перед встречей со 

следователем Катя имела право на конфиденциальный разговор с адвокатом, так что 

успела подробно пообщаться с Сережей Новицким и сообщить ему о Лене.  

- Это очень даже неплохо, - обрадовался Сергей. - Вытащить вашу подругу из 

Лефортово – задача архисложная, а тут все само собой решилось. Одной проблемой 

меньше. 

Процедура предъявления обвинения, в общем-то, просто юридическая 

формальность, но Кате не терпелось взглянуть на следователя. Скорее всего, он прямо 

или косвенно действует по указанию Авеля. И вот она в следственном кабинете. 

Следователем оказался средних лет шатен, круглолицый, с коротким ежиком 

стриженных волос. Он практически все время не поднимал голову от бумаг. Ее так и 

подмывало сказать какую-нибудь колкость, намекнуть, что ей все известно. Однако, 

хорошенько подумав, Катя заставила себя сдержаться. Очень может быть, что 

следователь был обыкновенной пешкой, его использовали втемную.       

К себе в камеру она вернулась в подавленном настроении, не смотря на то, что 

Сергей намекнул на возможное скорое освобождение. Причина была в том, что 

предстояло скорое расставание с Леной. Завтра ее должны были выпустить. Катя 

продиктовала ей телефон Некрасова, убедилась, что та его запомнила. Накануне 

освобождения они опять проговорили всю ночь, уточняя детали, так что утром обе 

чувствовали себя разбитыми. Учитывая ответственность момента, нервы у обеих 

девушек были на пределе, и когда загремела открываемая дверь камеры, Катя аж 

подпрыгнула на шконке. 

- Свешникова, на выход! - Со всеми вещами! – сказала надзирательница. Эта 

фраза означала для Лены долгожданную свободу. Они обнялись на прощание. 

- До встречи, держись тут, - успела сказать Лена, прежде чем за ней 

захлопнулась дверь. 

Катя осталась совсем одна. Горечь расставания скрасила полученная передачка.  

Разбирая продукты и вещи, она думала об Андрее, представляла, как его сильные руки 

касались их. Формально передачи ей шли по линии благотворительного фонда помощи 

заключенным, но от Сергея  она знала, что Андрей собственноручно укладывает для 

нее все посылки. Это был маленький хрупкий мостик между ними, между тесным 

мирком Кати, ограниченным четырьмя стенами, и волшебным миром свободы. Забыв 

об осторожности, она с наслаждением пробовала все подряд: фрукты, конфеты, мед, 

сгущенку, восхитительно пахнущую сырокопченую колбасу, порезанный тонкими 

ломтиками ламбер. Вечером у нее случилось несварение желудка: Катю тошнило всю 

ночь.     

Через пару дней в камеру подселили новенькую – совсем юную хрупкую 

девушку. На вид ей было не больше восемнадцати лет. 

- «Господи, совсем еще ребенок», - изумилась про себя она.  



 

 

Видя, что девушка изнемогает под тяжестью «арестантского набора» (еще бы,  

простыни, одеяло, матрац, подушка, наволочка, куча пакетов и сумок), Катя пришла ей 

на помощь. Вдвоем они кое-как разместили гору вещей на свободной шконке.  

Тут только девчонка перевела дух, - уф, думала – сдохну.  

- От души! – сказала она вместо «спасибо».  

 Помнится, первое, что поразило Катю в тюрьме - как быстро люди, даже 

далекие от уголовного мира, усваивают здешние обычаи и привычки. Почему-то слово 

«спасибо», так привычное для людей на воле, среди заключенных было под запретом. 

Обычно говорили  «благодарю» или «от души». 

- Разрешите представиться - Оля - мошенница и контрабандистка, - с 

достоинством сказала девушка, присев на свободный уголок нар. 

- Катя..., коррупционерка. 

Девчонка внимательно оглядела убогую обстановку, - да здесь просто рай! - Я ж 

только из «Печатников». Как есть - «СИЗО 666», там буквально по головам ходить 

приходилось, полный пипец, - объяснила она. 

Катя догадалась, что речь шла о печально известном СИЗО № 6 – единственном 

женском изоляторе Москвы, располагавшемся в районе «Печатники».     

Пока Оля разбирала свои пожитки, Катя исподволь разглядывала 

новоприбывшую – она обратила внимание, что на Оле была очень красивая нарядная 

шубка. Когда то она мечтала купить такую. 

Девушка перехватила завистливый Катин взгляд и невольно улыбнулась, - 

красивая шкурка? 

- Да, очень.   

- Все удивляются. - Я ведь в тюрьму не собиралась. Шла в театр, а попала на 

шконку. Такая вот я не фартовая. 

 Катя почему-то сразу почувствовала доверие к этой ясноглазой дерзкой 

улыбчивой девушке с очаровательными ямочками на щеках. Трудно было представить, 

что она могла совершить преступление. Катю так и подмывало спросить, но сразу 

лезть в душу не хотелось. Впрочем, Оля, за время, проведенное в СИЗО, успела 

привыкнуть к такого рода интересу.   

- Хотите, расскажу, как я попала сюда?  - предложила она. 

- Конечно, может я плохо разбираюсь в людях, но не могу поверить, что ты 

способна на… на что-то плохое. 

Девушка рассмеялась, ее смех серебристым колокольчиком отразился от 

бетонных стен камеры, - вы это следователю и судье скажите.  

Катю трудно было чем-то удивить. За время службы она узнала множество 

историй о том, как обычные люди по стечению роковых обстоятельств попадают в 

тюрьму, но простая и печальная история Оли, отчего-то больше всего ее поразила.   

Оказалось, что вчера Оле исполнилось двадцать три года, хотя выглядела она 

максимум на восемнадцать. Фирма, где она работала менеджером, и по 

совместительству секретарем, что-то там намухлевала с таможенными декларациями. 

А заполнением деклараций занималась как раз Ольга. Поскольку она еще и совмещала 

должность секретаря, главный бухгалтер иногда поручала ей доставлять по 

определенным адресам  какие-то свертки, якобы важные документы. При этом ее 

неизменно сопровождал охранник. Что в них – Оля не знала, да и особо не 

интересовалась. Как результат, загадочным образом исчез груз стоимостью в два 

миллиона долларов. В тот несчастливый четверг Оля взяла на работе отгул и решила 

сходить со своим молодым человеком в театр. Они договорились встретиться  

непосредственно у входа. Звонку следователя, попросившего ее заскочить буквально 



 

 

на одну минутку, она не сильно обрадовалась, но и не удивилось. Ее несколько раз 

допрашивали в качестве свидетеля. Олечка навела последние штрихи к портрету, 

накинула на плечи купленную накануне шубку и покинула дом. Предвкушая приятный 

вечер с цветами, театром, шампанским и поцелуями, она чуть не забыла о просьбе 

следователя. Пришлось с полдороги разворачивать такси. Из следственного кабинета  

она вышла уже в сопровождении конвоя. Дальше – почти как в сказке про Золушку, 

только, финал гораздо печальней: с двенадцатым ударом часов волшебная карета 

обратилась в автозак, а место драгоценных украшений на запястьях заняли наручники. 

Вместо театра Оля заехала в СИЗО. 

- В первые дни я чуть не рехнулась, - рассказывала Оля. - Была наивной 

дурочкой, плакала, все спрашивала надзирательниц, за что меня арестовали, 

доказывала всем, что невиновна. Страшнее всего было первый раз заходить в хату. Я 

воображала себе страшных зечек-лесбиянок с наколками, что меня сразу изобьют и 

изнасилуют. Но все оказалось совсем не так. В СИЗО больше половины арестанток 

закрыты за экономические преступления: предпринимательницы, бухгалтерши, 

кассирши. Может, они, где и нахимичили, но зачем  сразу в изолятор? Понятно, 

следователю так удобнее, подследственная до суда не сбежит и всегда под рукой. Да и 

если что - надавить на нее можно. Но почти у всех маленькие дети, семьи рушатся. 

Теснотища страшная, хуже всего, что никогда не можешь остаться одна. Знаете, когда 

новенькая заходит в камеру, иногда женщины начинают без причины смеяться. Не над 

ней, просто нервы у всех на пределе. В хате со мной сидела бывшая банкирша – 

умнейшая женщина. Она очень помогла мне, на первых порах. Научила, как выжить в 

тюрьме и не сойти с ума. Это просто – разбиваешь время на маленькие-маленькие 

отрезки. От подъема до построения, потом до обеда и так до самого отбоя. А вообще 

встречаются очень интересные люди. Помню, была одна поэтесса, очень известная, 

между прочим. Ее приземлили за убийство супруга. Она нам свои стихи читала, о 

любви. Так полкамеры плакали.  

В СИЗО «Печатники» Олечка провела восемь месяцев. За это время сменила 

несколько камер. Заключенные женщины, многие из которых по возрасту годились ей 

в матери, относились к ней неплохо, подкупала общительность и искренность 

девушки, ее легкий и веселый характер. В то же время Оля вполне могла за себя 

постоять. Да, и, не смотря на кажущуюся открытость, постоянно «следила за базаром», 

в душу никого не допускала, понимая, что в определенных обстоятельствах это может 

обернуться против нее. При знакомстве Оля в шутку представлялась мошенницей и 

контрабандисткой. 

С ее делом творилась полная чехарда – менялись следователи, статьи и 

формулировки предъявленных обвинений. Олю то таскали на допросы, чуть ли не 

каждый день, то на долгие месяцы забывали о ней. Скорее всего, следователи и сами 

понимали абсурдность сложившегося положения, но в лучших традициях системы  

пытались «натянуть презерватив на глобус» или «дятла на дупло»33. Олю постоянно 

                                                
33 Существует масса разновидностей этого фразеологизма. Самая употребляемая из приличных в 

настоящее время форма - «натянуть сову на глобус». По одной из версий все они происходят от  

известного анекдота. Молодая учительница географии приходит в школу. Естественно, никто из 
учеников ее серьезно не воспринимает. Тогда, чтобы хоть как-то заинтересовать двоечников и хулиганов 

она решила разговаривать на языке своих учеников.  

- Братва! А слабо вам  натянуть г..н на глобус?    

Голос с задней парты, - слышь ты, в натуре,  че такое глобус? 

- А вот с этого мы и начнем наш урок, - отвечает учительница. 

 

  



 

 

пугали всяческими карами, склоняли к сотрудничеству со следствием, заключению 

досудебного соглашения: мол, получишь ниже низшего предела, отсидишь пару лет, а 

может, и условным приговором отделаешься. Но тут девушка проявила характер, 

взбунтовалась: мало того, что запихнули в тюрьму ни за что, так еще и требуют 

признаться в том, чего не совершала. Сейчас, по прошествию нескольких месяцев, она 

уже жалела о своей неуступчивости.  

- Лучше бы я тогда согласилась, сейчас может быть, была уже дома, - сетовала 

Оля. 

- Не вздумай дурочка! – отговаривала ее Катя. - Зачем тебе судимость. Только 

жизнь себе поломаешь, на приличную работу не возьмут, да и вообще. Твое дело и так 

трещит по швам. Сто процентов, что до суда не дойдет. Ты сейчас в лучшем 

положении, чем следователь. Если тебя выпустят, то огребет по полной не судья, 

который тебя арестовывал, и не прокурор, а именно он. Вот и пытается использовать 

последний шанс. Таковы причуды системы.  Вот что мы сделаем. У меня есть очень 

хороший адвокат, он сам в свое время прошел семь кругов ада. Думаю он охотно тебе 

поможет. Обратимся к правозащитникам, в прессу, поднимем такой шум, что мало не 

покажется. 

- У меня денег нет на адвоката, - возразила Ольга. - Мама – пенсионер, она 

машину продала, чтобы нанять мне адвоката. А тот оказался редкой сволочью, обещал 

золотые горы, а так ничего и не сделал. 

- Не переживай, все будет бесплатно. 

Катя при первой возможности рассказала Новицкому о грустной судьбе 

девушки. Сергей развил бурную деятельность. К Оле приходили общественники из 

наблюдательной комиссии и журналисты. В одной из центральных газет появилась 

большая статья, посвященная проблемам женщин заключенных, где в качестве 

примера произвола приводилась незавидная судьба Оли. Ясно было, что освобождение 

не за горами. Оля воспряла духом и охотно рассказывала журналистам о беспределе, 

творившемся в женских СИЗО.                                         

С Олечкой они сразу поладили, не смотря на мелкие бытовые конфликты. На 

нее вообще невозможно было сердиться. Глядя в ее наивные по детски чистые глаза 

Катя просто млела и сразу смягчалась. Понимая, сколько горя хлебнула девушка за 

последнее время она как могла, старалась поддержать Олю. Совала дефицитные здесь 

овощи и фрукты и строго следила, чтобы та их съедала, делилась теплыми вещами. 

- Ты молодая девушка, тебе еще рожать, детей воспитывать. - Загубишь здесь 

здоровье – потом не вернешь, - увещевала она. 

Но, не смотря на установившиеся между ними доверительные отношения, в 

подробности своего дела она Олю не посвящала. Береженого Бог бережет. В самом 

начале их знакомства Оля честно рассказала о своем разговоре с сотрудником 

оперчасти, на тюремном жаргоне – кумом, который состоялся сразу после ее перевода 

в Лефортово. Оперативник настойчиво предлагал ей сотрудничество в обмен на 

определенные привилегии, в том числе возможность остаться после приговора в 

Лефортово в качестве хозобслуги. Оля тактично отказалась, ссылаясь на то, что она 

еще не отошла от пребывания в «СИЗО 666» и вообще сейчас плохо себя чувствует. 

Тогда опер предложил вернуться к этому разговору позднее.  

Катя, конечно, верила ей, но в тюрьме всегда старалась соблюдать правила 

конспирации. О важных вопросах говорить только шепотом и подальше от радио, в 

котором вполне возможно был «жучок». Особо секретные вещи писались на клочке 

бумаги, который потом сжигался.        



 

 

Пребывание на нарах, безусловно, повлияло на Катино мировоззрение. Нет, она, 

конечно же, продолжала свято верить в первый постулат, усвоенный ей на службе: 

«вор должен сидеть в тюрьме». Вот только все чаще задумывалась, над вторым: 

«наказания без вины не бывает». Все встреченные ей здесь узницы: «мошенница-

контрабандистка» Олечка, несчастная блогерша, угодившая в тюрьму за две строчки в 

аккаунте, по сути, были случайными жертвами, попавшими в безжалостный молох 

Системы. А сколько таких по России? Не счесть.       

Постепенно у них наладился нехитрый тюремный быт. Стараниями Андрея в 

камере появился цветной телевизор и холодильник. В свободное время Катя читала 

книги из библиотеки СИЗО, в основном, конечно же, на тюремную тематику. Она на 

одном дыхании прочла «В круге первом» Солженицына, одолела почти всего «Графа 

Монте-Кристо». Иногда они с Олей играли в шахматы или в шашки, причем хитрая 

малолетка почти всегда ее обыгрывала. Глупо, но проигрыши ее очень расстраивали, 

после этого она надолго впадала в меланхолию. В редкие же моменты побед Катя 

испускала торжествующий вопль и как девчонка прыгала на шконке, за что однажды 

едва не угодила в штрафной изолятор. Ей еще повезло, что в этот день была смена 

Маргариты. Среди женщин инспекторов она была самая адекватная, и прощала 

арестанткам мелкие упущения. Катя отделалась устным выговором за порчу казенного 

имущества. Вообще-то персонал в Лефортово, был вежливый. Как рассказывала Оля, в 

«Печатниках» все было гораздо хуже, обращались к заключенным очень грубо, даже 

восьмидесятилетних бабушек называли на «ты».       

Тем временем, пролетел ноябрь, на дворе была середина декабря, ожидание 

становилось для Кати невыносимым. Из общения с Новицким она знала, что с ее 

освобождением у Авеля возникли сложности. Знать, что сейчас решается ее участь и 

невозможность повлиять на события, было выше ее сил. Как всегда бывает в жизни, 

перемены приходят неожиданно.   

В тот день Олю ждала встреча со следователем. Предчувствуя крутые перемены 

в своей судьбе, она очень волновалась. Долго прихорашивалась, перемерила несколько 

вещей, все ей что-нибудь не нравилось. Катя, которая переживала, пожалуй, не меньше 

чем сама Олечка, ей активно помогала: одолжила свою лучшую кофточку и юбку. У 

них был приблизительно одинаковый размер. Все время пока Оля отсутствовала, Катя 

мерила шагами узкое пространство между шконками, вздрагивая от каждого звука.   

Вот распахнулась дверь и на пороге появилась Оля. Одного взгляда на нее было 

достаточно, чтобы понять, что дела совсем плохи: опущенные плечи, потупленные 

долу очи. У Кати упало сердце. 

- Ну что? Как дела, все плохо? – кинулась она с расспросами, - говори не тяни! 

Оля подняла на нее исполненный тоски взгляд, и вдруг звонко расхохоталась:  

- А, повелась? Купилась! 

- Ах ты…, дрянь мелкая! – Катя схватила Ольку за ухо и слегка оттягала.  

- Напугала. - Тебе шутки, а у меня чуть сердце не разорвалось. 

- Ай…, больно, ну прости, не удержалась. - Все в порядке, меня отпускают под 

подписку. Ура, свобода! – она кинулась Кате на шею, закружила по камере.     

- Катя, я тебе так благодарна! - Если бы не ты бы! Ты столько для меня сделала. 

Они дурачились и смеялись как сумасшедшие. Даже строгая инспектор 

Маргарита   улыбалась, - полчаса на сборы Олечка. - Я очень рада за тебя. Смотри, 

больше сюда не попадай! 

- Да ни за что, - серьезно ответила та. - Теперь буду осмотрительней выбирать 

работу. В актрисы пойду или в модельный бизнес. Там безопаснее и денег больше 

платят.  



 

 

Когда первые восторги закончились, девушка рассказала, как все прошло. 

Оказалось, что на короткое время Олечка превратилась из безвестной арестантки, 

мелкой песчинки в шестеренках правоохранительной системы, практически в медиа 

звезду. О ней писали в блогах и газетах, рассказывали в телепередачах. Наверное, здесь 

не последнюю роль сыграла  ангельская внешность Оли и ее общительность. При виде 

симпатичной беззащитной девушки, по дурацкому стечению обстоятельств 

оказавшейся за решеткой, таяли даже самые черствые сердца. За нее ходатайствовали 

правозащитники, известные писатели, и даже депутаты Госдумы. Когда Олиным делом 

заинтересовалась Генеральная прокуратура, следователи сочли за благо, не дожидаясь 

последствий, изменить меру пресечения на подписку о невыезде. 

  - Не совсем свобода конечно, - вздохнув, резюмировала Оля, - но дома куда 

лучше, чем здесь. Даже не верится! Через пару часов буду дома, увижу маму и брата.  

- Да не боись, - успокоила ее Катя, - теперь тебя никто не тронет. - Вот увидишь, 

скоро дело закроют.     

- Мне одновременно и радостно и грустно, - призналась она. - Я то выхожу, а 

ты…. остаешься. Я ведь тебя даже отблагодарить ничем не могу. А хочешь - бери мою 

шкурку, у меня еще куртка есть. 

- Не, так не пойдет! - В тюрьме, как и в больнице не принято ничего оставлять – 

примета такая.  

- О, придумала! – воскликнула Оля. - Как только я выйду, сразу же расскажу 

журналистам о твоем деле. Они за мной теперь табунами бегают, предлагают деньги за 

интервью. 

- Не надо, - Катя испугалась. В ее положении лишняя шумиха могла только 

повредить.  

- Признаюсь, я ведь тебе не все рассказывала. - Просто нельзя было. Если все 

пройдет как нужно, то я со дня на день тоже выйду на свободу. Мне, придется на 

некоторое время уехать, но мы с тобой обязательно встретимся. Сядем в кафе, 

напьемся, и будем вспоминать все, что с нами здесь произошло, как страшную сказку. 

- Здорово! – обрадовалась Олечка. - Мы обязательно должны встретиться! 

Запишешь мой телефон? Они обменялись номерами, расцеловались на прощание, и 

нагруженная вещами Оля покинула узилище.      

Весь остаток дня Катя была в приподнятом настроении. Она не вполне отдавала 

себе отчет, но у нее была странная уверенность, что скоро и ее ждут большие 

перемены. Предчувствия не обманули. На следующее утро Катю вызвали в 

следственный кабинет. 

Тот же следователь,  что предъявлял ей обвинение, глядя как бы сквозь нее, 

сообщил, что появились новые обстоятельства. Ее дело закрыто за отсутствием 

события преступления. За Катей признавалось право на реабилитацию. Теоретически 

можно даже восстановиться на службе, но после всего произошедшего, от этой мысли 

ее просто выворачивало наизнанку. Катино сердце стучало так сильно, что казалось, 

сейчас выпрыгнет из груди. Операция «Италия» вступала в решающую стадию. 

Новицкий предупредил Катю, что за КПП  ее будет ждать Дроздов - начальник службы 

безопасности Андрея. Как только она сядет в машину, наступит решающий момент. 

Сейчас она испытывала очень сложные чувства, сродни тем, какие испытывает 

канатоходец, собирающийся преодолеть пропасть: бесшабашный восторг, страх, 

радость от предвкушения свободы.  

- «Только бы все сложилось», - она суеверно скрестила пальцы. Погруженная в 

свои мысли, Катя не сразу заметила, что следак ее о чем-то настойчиво спрашивает. 

- Вам нехорошо Екатерина Владимировна? - Может, вызвать врача? 



 

 

- Извините..., все нормально. - Просто задумалась. 

- Тогда распишитесь. 

Катя, не глядя, поставила подпись в постановлении.  

На сборы ей дали час. Катя лихорадочно рассовывала вещи по сумкам и 

пакетам.  

- «Блин, ну что же их так много, сидела то всего два месяца», -  чуть не плача 

думала она. По большому счету ей половина из них не нужна, но оставлять тоже не 

хотелось. Катя про себя загадала, что если сможет унести все, то мероприятие пройдет 

гладко.    

 - Ну, Катерина, у вас просто счастливая камера, - не выдержав, сказала 

пришедшая за ней надзирательница. - Первый раз на моей памяти такое – трое сразу. 

Обычно уходят в суд и на зону. Удачи тебе, оперша, извини если что… 

- Да все нормально, тебе тоже удачи и не болеть. 

Процедура освобождения не заняла много времени. Катя сдала постельные 

принадлежности и прочее казенное имущество. Ей вернули отнятые при обыске 

ценности и паспорт. Косметику, конечно же, не вернули, ее уничтожили по акту. Это 

Катю очень огорчило. Она смертельно боялась, что Андрей ее разлюбит, увидев вот 

такой: исхудавшей, без макияжа, с синими кругами под глазами.  

- «Хоть голову успела кое-как помыть», - подумала она. 

И вот перед ней открылись ворота КПП. Не смотря на то, что руки оттягивали 

тяжелые сумки, Катя на секунду остановилась, наслаждаясь первыми минутами на 

свободе. От свежего воздуха у нее закружилась голова. 

- Катя! Быстро в машину! – она и не заметила,  как рядом с ней остановился 

черный «Гелендваген». За рулем был Дроздов. 

- Скорее, времени нет, все потом, - торопил ее Александр. - Сумки кидай на 

заднее сиденье, потом разберемся.  

Катя открыла дверцу, зашвырнула вещи, потом запрыгнула сама. Машина резко 

тронулась с места.  

- Привет Катя! - Прими мои поздравления. Сейчас отзваниваюсь Некрасову. 

Встречаемся через час в условленном месте.  

Дроздов взял лежавший на приборной панели сотовый телефон, набрал номер и, 

дождавшись ответа, сказал только одно слово: «Кромвель». Это был условный сигнал 

Андрею. 

 Поправляя сползающие с сиденья сумки, Катя, мельком глянула в заднее 

стекло.  

- По-моему, за нами хвост, - с тревогой сказала она. - Вон тот серебристый 

«КИА». 

- Не переживай, это мои ребята, контрнаблюдение, - успокоил ее Дроздов. - Нас 

действительно ведут. Видишь, вон там «десятка» тонированная и «Хендай». Но сейчас 

их отсекут. Держись крепче. Дроздов утопил педаль акселератора в пол. Машина 

рванула так, что Катю вдавило в спинку сиденья. После получасовой гонки по городу 

они остановились на Кутузовском проспекте, где была точка встречи.  

У Александра зазвонил телефон. Он молча выслушал и сказал, - порядок.   

 - Ну, как спектакль? - спросила Катя Дроздова.  

- Спектакль прошел на бис, был полный аншлаг. 

- Слава Богу, - облегченно вздохнула она. 

Чтобы понять смысл их диалога, следует вернуться на несколько недель назад, к 

тому моменту, когда Лена покидала «гостеприимные» пределы Лефортово.  



 

 

В отличие от большинства бывших заключенных, выходящих из СИЗО с 

тяжелыми баулами, руки у нее были почти свободны. С собой она взяла только 

сумочку и небольшой пакет с самым необходимым. Они условились, что Катя  заберет 

остальные вещи потом. Выйдя за тюремные ворота, она оказалась на обычной 

московской улице. Отойдя на некоторое расстояние, Лена окинула взглядом желтые 

корпуса следственного изолятора. Трудно было представить, что здесь, в самом сердце 

Москвы, ждут своей участи сотни арестантских душ. Где-то там, за толстыми 

старинными стенами, осталась томиться несчастная узница Катя. От Лефортовского 

вала  до Авиамоторной, где находилась ближайшая станция метро, можно было 

доехать за десять минут на автобусе. Дойдя до остановки, она постояла немного, с 

любопытством наблюдая уличную суету, потом, поколебавшись, решила пройтись 

пешком. Этот район Москвы Лена знала неплохо. По иронии судьбы недалеко отсюда 

находилась фирма, где она некоторое время работала, еще в своем безумно далеком 

московском прошлом. Сладкая эйфория свободы кружила ей голову. Она заходила в 

магазины и кафешки, бездумно покупала какую-то ерунду – булочки, кофе, пирожные. 

Есть ей совершенно не хотелось, Лена надкусывала, делала глоток, и тут же бросала 

все в урну. Продавцы и официанты обращали внимание на чудную, не по сезону 

одетую девушку, с глупой улыбкой на лице, подозревая в ней либо пьяную, либо 

наркоманку. Лене же было на всех плевать. Она вновь, спустя десять лет, узнавала этот 

город. Ей хотелось объять его  целиком, впитать в себя все: грязный снег, лежащий под 

ногами, уличный смог, хаос и суету. После унылых стен изолятора голые уродливые 

деревья  казались ей волшебным лесом, дома – сказочными великанами. Лена пришла 

в себя только у станции метро. Пора было приниматься за насущные дела.  

Во первых, нужно позвонить Некрасову, во-вторых - снять деньги со счета. Для 

этого нужен телефон и доступ в Интернет. Пошарив в сумочке, она достала смартфон. 

Как она и предполагала, аккумулятор полностью разрядился. Подсчитав наличность, 

которую ей вернули при выходе из Лефортово, Лена пришла к выводу, что хватит 

только на пару поездок в метро.  

- «Блин, реалити-шоу какое-то – миллионерша хипстер в центре Москвы», - она 

уже ругала себя за недавнюю расточительность. Комичность ситуации заключалась в 

том, что теперь Лена была достаточно обеспеченной женщиной – на ее счетах в 

нескольких банках, с учетом аванса, полученного от Сайруса, лежали почти пять 

миллионов долларов. Но до этих денег еще нужно добраться. При наличии Интернета 

перевести деньги со счета не представляло большой проблемы, вот только телефон не 

подавал признаков жизни.  

Первым делом она решила заняться телефоном. Зайдя в ближайший салон 

связи, она, используя свое женское обаяние, упросила продавца зарядить ей смартфон. 

Парень был совершенно очарован Леной и даже не взял с нее денег. Одна проблема 

была решена. На метро она доехала до центра Москвы. Вольготно  устроившись за 

столиком в кафе торгового центра Лена, при помощи системы международных 

переводов перекинула десяток тысяч долларов со счета в свой электронный кошелек. 

На первое время должно хватить. Потом она позвонила Некрасову. Андрей снял 

трубку после третьего гудка. 

- Некрасов, - раздался в трубке приятный мужской баритон. 

- Добрый день Андрей Васильевич, - сказала Лена. - Это вас из визового 

агентства «Мадрид» беспокоят. Ваши документы будут готовы сегодня, не раньше 

девятнавдцати часов. 

- Понял, спасибо, - отозвался Некрасов. 



 

 

Еще во время пребывания в Лефортово они с Катей разработали нехитрый 

шифр. Слово «Мадрид» означало, что Лена на свободе и с ней все в порядке, а цифра 

«19» – время встречи. Меры безопасности были явно не лишними. Некрасов 

пользовался специальной защищенной линией, но полностью исключить факт 

прослушки было нельзя. Как они убедились, Авель обладал огромными 

возможностями в этом плане. Встреча была назначена в  деловом центре в районе 

Нескучного сада, где Некрасов иногда бывал. Если даже за ним выставлено 

наблюдение, это не вызовет подозрений. В деловом центре можно было снять офис для 

переговоров, конфиденциально пообщаться в неформальной обстановке. При центре 

функционировало кафе, ресторан, тренажерный зал и множество полезных 

развлечений. Еще одним достоинством центра был серьезный контроль на входе. 

Попасть туда без приглашения, было практически невозможно.  

- «Так, одну проблему решила», - обрадовалась Лена, - «теперь нужно заняться 

собой, после всего, я заслужила немного роскоши».  

Через Интернет она забронировала шикарный номер с джакузи в гостинице, 

потом нанесла визит в банк, где оформила пластиковую карту и перебросила на нее 

деньги из электронного кошелька. Ее так и подмывало поскорее уединиться в номере, 

принять душ. Все это время Лену преследовал термоядерный тюремный запах: смесь 

застоявшегося табачного дыма, хлорки, прокисшей еды, и еще чего-то липкого и 

густого – запах тоски и безнадеги. Им пропитывалась одежда, волосы, казалось даже 

каждая пора на коже. В тюрьме они в шутку именовали этот запах «три французских 

аромата». Перед выходом из Лефортово она даже не успела помыться, банный день 

был по четвергам, а сегодня - только вторник. В конце концов, Лена не выдержала, и 

зашла в магазин косметики. Не глядя, купила самые  дорогие духи, вылила на себя чуть 

ли не полфлакона, но это не помогло. Проклятый запах никак не хотел выветриваться. 

- «Да, с таким ароматом, пожалуй, в отель не пустят, придется решать вопрос 

по-другому», -  заключила она. Пару часов она потратила на шопинг, придирчиво 

выбирая себе новую одежду. Покупки всегда доставляли ей удовольствие, а уж сегодня 

особенно.   

- «Как же здорово на воле», - размышляла Лена, примеряя перед зеркалом 

очередное платьишко, юбку или пальто, - «за одну только возможность свободно, без 

конвоя, ходить по улицам, вдыхать свежий морозный воздух, просто делать то, что 

хочется, можно продать душу сатане».            

 Нагруженная пакетами и свертками, она закрылась в кабинке туалета, морщась, 

содрала с себя все, включая нижнее белье, и облачилась в обновки. Выходя из туалета, 

она с удовольствием осмотрела себя в зеркале. Изящное платье безупречно сидело на 

стройной фигурке. Обалденная норковая шубка, небрежно накинутая на плечи, 

придала ее облику особый шарм. Свою старую одежду Лена запихнула в пакет, 

который без сожаления выкинула в урну. Вот теперь можно и в гостиницу. 

Когда она заселилась в отель, было  уже около четырех часов вечера. До 

назначенной встречи было не так много времени. С мечтой о парикмахерской 

пришлось распрощаться. Первым делом она залезла в гидромассажную ванну. Лежа в 

ароматной пене с лепестками роз и свечами, Лена иссупленно терла себя жесткой 

мочалкой, испытывая при этом неземное блаженство. Она была бы полностью 

счастлива, если бы не мысль о Кате. Сейчас, когда первый восторг, вызванный  

освобождением, прошел, Лену мучила совесть. Она ощущала себя практически 

предательницей. Лишь мысль о том, что здесь она сможет продвинуться в 

расследовании, немного притупляла грызущее душу чувство. 



 

 

 Ровно в семь часов вечера она вошла в кабинет переговорной, где ее ждал 

Андрей. 

- Добрый вечер, я Лена Свешникова, прошу любить и жаловать, – она шутливо 

протянула Андрею ладошку.  

- Андрей Некрасов, - Андрей слегка пожал ее руку.  

- «Какой интересный мужчина», - подумала она, разглядывая его чеканный 

профиль, - «у Кати есть вкус». 

Видимо, она тоже произвела впечатление на Некрасова.  

- Не ожидал, что у Кати такая симпатичная подруга, - сделал он комплимент, - а 

ведь Катя рассказывала о вас. 

- Правда? - удивилась Лена, - надеюсь - только хорошее? 

- Конечно, не сомневайтесь. Катя чудесная девушка, умная, светлая. Просто не 

верится, что такие бывают на свете. 

- Да, я тоже очень люблю Катю, мы ведь с детства дружим. Столько прошли 

вместе, и вот… снова встретились. 

- Вы, наверное, есть хотите? - Сейчас принесут ужин. Я уж заказал на свой вкус, 

не обессудьте. Представляю, как вам трудно было там. В СИЗО к счастью бывать не 

доводилось, зато в ИВС неоднократно чалился, во времена бурной молодости я имею в 

виду. 

Когда официантка принесла заказанные блюда, Лена поняла, что смертельно 

голодна. Сегодня она практически ничего не ела.  

Разговор все время вертелся вокруг Кати. Андрей расспрашивал о ней до 

мельчайших подробностей, как о маленьком ребенке: как кушает, здорова ли, хорошо 

ли спит, в чем нуждается. Лену умиляла такая забота, на душе вновь заскребли кошки.  

- Это ведь я во всем виноват, - корил себя Андрей, - если с ней что-нибудь 

произойдет, я не смогу жить.   

- Не вините себя, - успокаивала его Лена. - Порой мне кажется, что Сайрус или 

Авель, как угодно его называйте, это не человек, а дьявол во плоти. Мефистофель 

нашего времени. Я ведь тоже как последняя лохушка купилась на его обещания.  

Постепенно они перешли к текущим делам. Андрей рассказал, что фокус с 

паникой на бирже удался. Благодаря разработанной Новицким схеме акции ТанЭксКом 

упали вдвое. Вчера позвонил Авель. Удалось выторговать две недели отсрочки. Есть 

хорошие новости и для Кати. Изначально Авель предложил изменить ей меру 

пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, но Андрей настаивал на 

полной реабилитации, угрожая отменить сделку. Изменение меры пресечения для Кати 

не решало их проблем. Конечно, при своих возможностях, Некрасов мог бы ее вывести 

за границу и в случае нахождения под следствием, но тогда ей надолго, по меньшей 

мере, в течение десятка лет, дорога в Россию была бы заказана. В итоге Авель сдался. 

- Но вы ведь понимаете, что это гораздо сложнее. - Я могу решить этот вопрос, 

но Кузнецовой придется, как минимум месяц, оставаться в изоляторе. У меня тоже 

должны быть гарантии. 

- Я понимаю, но лучше ей побыть там несколько недель, чем навсегда сломать 

жизнь, - Андрею было безумно жаль Катю. Он понимал, как тяжело дается девушке 

каждый день в тюрьме. Но это единственный шанс, другого не будет. Андрей был 

уверен, что Катя одобрит его решение. Удалось выторговать и еще одну существенную 

уступку. Было оговорено, что окончательная передача ТанЭксКом  будет осуществлена 

в день освобождения Кати. Вначале будет передана половина акций холдинга, потом, 

как только Катя выйдет из СИЗО, Некрасов подпишет документы о передаче полного 



 

 

пакета акций в управление новых хозяев. Судя по тому, что Авель пошел на это, 

Андрей заключил, что в живых их он оставлять не собирался.        

 - Учтите, что за неделю до сделки я пришлю аудиторов, - предупредил Авель, - 

и за вами будут постоянно наблюдать. 

 - Присылайте, кого хотите, - огрызнулся Андрей, - но если с Катей что-нибудь 

случится – вы об этом очень пожалеете. 

- Не беспокойтесь, я свое слово держу. 

На этом разговор окончился. 

За прошедшее с момента разговора время благодаря плану, разработанному 

Новицким, удалось перевести наиболее выгодные активы за рубеж. Работа велась в 

полной тайне. В нее были посвящены всего несколько человек, которым Некрасов 

полностью доверял.   

- А как вы собираетесь уехать за границу? – спросила Лена. 

- Есть одна задумка. - Я не то, что вам не доверяю, но мало ли. Меньше знаешь 

– крепче спишь. А если желаете, можете присутствовать при передаче акций. 

Посмотрите на гостей, может, что интересного увидите. Не думаю, что Сайрус лично 

заявится, такие дела через третьи руки делаются. Скорее всего, придут посредники, 

которые даже не в курсе всей схемы, но все-таки.     

- Да, это правильное решение, - согласилась Лена, - непременно буду. 

- Теперь к текущим делам. - В целях безопасности наши контакты нужно свести 

к минимуму, - Некрасов положил перед Леной пухлый конверт. Здесь некоторая сумма 

денег. Вам должно хватить на текущие расходы.     

- Уберите, Андрей Васильевич. - Я теперь девушка с приданным, снять 

гостиницу мне вполне по средствам, -  возразила Лена.  

Они препирались некоторое время, но Андрей, чуть ли не насильно всучил ей 

конверт. 

- На связь будем выходить только в крайних случаях, - продолжил Андрей, - вот 

телефон моего секретаря. - Если вам нужна будет срочная встреча, то представляйтесь 

менеджером фирмы «Антарес» и сообщайте, что груз будет в определенное время. 

Встречаться будем здесь. Если же у меня будет срочное сообщение, вам опять таки 

позвонит секретарь и поинтересуется, когда ожидается прибытие рейса из Шанхая. Вы 

назовете время. Но надеюсь, этого не потребуется. О дате и времени проведения 

операции вам сообщат отдельно. Кодовое слово будет «Дублин».  

Все это сильно напоминало Лене шпионский роман, с той лишь разницей, что 

героиней его была она сама, и от того, насколько удастся соблюсти меры безопасности, 

зависели их жизни. 

- «Все-таки чудно получается, в век компьютеров и Интернета самыми 

безопасными оказываются старые проверенные способы конспирации, вроде 

знаменитого «славянского шкафа»34, - подумала Лена.     

Обсудив еще кое-какие детали, великие конспираторы расстались. Андрей 

первым покинул деловой центр, Лена же еще пару часов покрутилась: зашла в салон 

красоты, посидела в кафе. Выходить вслед за Некрасовым было опасно. Вполне 

возможно, что за ним следили. Ей был известен элементарный прием, которым 

повсеместно пользовались службы наружного наблюдения, когда не могли попасть в 

здание за объектом: у входа дежурит наружка и незаметно «срисовывает» всех 

выходящих. Авось, попадется знакомое лицо.      

                                                
34 Кодовая фраза из кинофильма «Подвиг разведчика»: «У вас продается славянский шкаф? » — «Шкаф 

продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой» . 



 

 

 По дороге в гостиницу она постоянно проверялась, запутывала следы, и 

очутилась в номере только около полуночи. Теперь оставалось только ждать. 

  Ожидание было томительным. Больше всего ее терзала неизвестность, страх за 

Катю. Из гостиницы она старалась лишний раз не выходить. Москва – город тесный, 

любая случайная встреча может погубить все дело. Все свободное время она 

проводила за компьютером, пытаясь ухватить тонкую ниточку, ведущую к человеку, 

который пытался ее предупредить тогда, в Ницце. Когда во время их ночного 

разговора в Лефортово Катя упомянула Авеля, она чуть со шконки не свалилась.  

- «Таких совпадений не бывает», - твердила она себе. Но размотать клубок ей 

пока не удавалось.  

Звонок раздался неожиданно, спустя четыре недели, когда Лена уже потеряла 

всякую надежду и твердо решила позвонить Некрасову. Дрожащими руками она взяла 

телефон и нажала кнопку ответа. 

- Добрый день, Дублин девять тридцать, - произнес женский голос. 

- Спасибо, я поняла, - отозвалась она. 

Невидимая собеседница повесила трубку. Лена облегченно вздохнула. Кодовая 

фраза означала, что операция назначена на завтра. В девять тридцать ей надлежало 

быть в офисе Некрасова. Прежде всего, Лена постаралась изменить внешность. Не 

исключено, что офис Некрасова находился под наблюдением. Для этой цели она 

приобрела платок, почти полностью скрывавший волосы и модные дымчатые очки без 

диоптрий.  

В назначенное время она вошла в здание холдинга ТанЭксКом.  

- Я к Андрею Васильевичу, меня зовут Лена, - представилась она на проходной. 

Охранник без вопросов пропустил ее внутрь. Симпатичная девушка в строгом 

брючном костюме встретила ее в холле и проводила на седьмой этаж, где располагался 

кабинет Андрея.  

Некрасов даже сразу ее не узнал. Секунду удивленно смотрел на незнакомую 

гостью, потом рассмеялся. 

- Ну, вы Лена прирожденный конспиратор!  

-   Если не возражаете, можете называть меня на «ты», так будет удобнее, - 

предложила она, снимая очки. 

 - Согласен, перейдем на «ты». - Можешь звать меня Андрей. Через пятнадцать 

минут будут гости. Ты можешь раздеться, шубку повесь в шкаф. Посиди пока, только 

смотри, чтобы они не видели твое лицо. А сама запоминай, может пригодиться, - 

проинструктировал ее Некрасов. И ничему не удивляйся, никаких резких движений. 

Просто делай все, что тебе будут говорить, ясно?      

- А, это тот обещанный сюрприз! – догадалась Лена. 

- Да, надеюсь, все пройдет нормально.  

Лена уселась за компьютер в дальнем углу приемной, спиной к посетителям. 

Достала пудреницу с маленьким встроенным зеркалом и сделала вид, что приводит 

себя в порядок. Этот нехитрый прием позволял ей незаметно рассматривать незваных 

гостей. 

Через пятнадцать минут в приемную вошли два с иголочки одетых господина. В 

руках у одного из них был объемистый портфель. Этих людей она никогда раньше не 

видела, но на всякий случай решила запомнить. Они проследовали в кабинет 

Некрасова, плотно притворив за собой дверь. К сожалению, подслушать разговор не 

удалось. Из-за двери были слышны только неразборчивые голоса. Говорили на 

повышенных тонах. Потом наступила тишина. Нервы у Лены были на взводе. Она 

ломала голову, что за сюрприз предстоит, но так ни до чего и не додумалась. Внезапно, 



 

 

где-то внизу раздался грохот, как будто уронили что-то тяжелое. Через пару минут 

послышался шум открываемой двери лифта и топот тяжелых ботинок. В приемную 

ворвались люди в камуфляже с автоматами и в масках.  

- Всем оставаться на местах! СОБР.   

Лена даже дернуться не успела, ее вытащили из-за стола, грубо заломили руки и 

поставили лицом к стене. Двое остались охранять приемную, остальные быстро вошли 

в кабинет Некрасова. Она даже ничего понять не успела. Как заметила Лена, с 

вооруженными людьми был человек средних лет в черном пальто, с папкой под 

мышкой.  Дверь кабинета оставалась открытой и Лена краем глаза могла наблюдать, 

что там происходит.  

- Старший следователь по особо важным делам следственного комитета майор 

юстиции Караулов, - представился мужчина в штатском, предъявив служебное 

удостоверение.  

- Некрасов Андрей Васильевич? – поинтересовался он у Андрея. 

- Да, это я! - По какому праву вы врываетесь сюда, у меня важное совещание! – 

раздраженно ответил тот. Что это за «маски-шоу»?  

- Вы задержаны по подозрению в убийстве гражданина Соколова Павла 

Георгиевича. - Вам нужно проехать в следственное управление.  

- Да я вас по стенке размажу, сейчас же позвоню вашему руководству! – взревел 

Некрасов. Он попытался встать, чтобы добраться до телефонной трубку, но получив 

прикладом по дых, осел в кресло.  

- Спокойно, Андрей Васильевич! – вы можете жаловаться кому угодно, но 

сейчас нужно проехать с нами, одевайтесь. 

- Ты еще пожалеешь! - Да ты знаешь кто я! Завтра же тебя вышибут из твоей 

конторы, - ворчал Андрей, одевая куртку. 

- А вы кто граждане будете? - обратился следователь к посыльным Авеля. 

Предъявите документы. 

- Я…, старший партнер в международном адвокатском бюро «Консалт&Трейд», 

- запинаясь, представился один из них, круглолицый толстяк с красным лицом. Сейчас, 

сейчас, - он судорожно шарил по карманам, - вот моя визитная карточка и паспорт. А 

это мой помощник.  

- Ладно, господа, я вас не задерживаю, -  сказал Караулов, внимательно 

рассмотрев документы.  - Так, берите его, - скомандовал он, указав на Андрея. 

СОБРовцы схватили Некрасова, надели на него браслеты и выволокли в 

приемную. Проходя мимо Лены, следователь обратил на нее внимание. 

- А это кто? – спросил он у Андрея. 

- Это мой секретарь, не трогайте ее. 

- Вам тоже придется проследовать с нами девушка, вас допросят в качестве 

свидетеля. 

Лена пожала плечами, подошла к шкафу и оделась. В сопровождении 

СОБРовцев они зашли в лифт и спустились на первый этаж.  

Их запихнули в автобус, который тут же сорвался с места. Некрасову 

освободили руки. Командир группы захвата снял шапочку, скрывавшую лицо, и 

поздоровался с Андреем как со старым знакомым. 

- Ну, как, Андрей Васильевич, мои гоблины вас не покалечили? 

- Да, нет, слава Богу. - У актеров есть такая присказка: «лучше не доиграть, чем 

переиграть». Так вот, здесь, наоборот – чем больше шума и пыли – тем лучше. Думаю, 

наши гости оценили «маски-шоу». Спектакль прошел на ура.  



 

 

- Скажи спасибо Семенычу, такой талантище, - командир кивнул в сторону 

«следователя», сидевшего напротив.  

- Это еще что, подумаешь, современного следака сыграть, - скромно отозвался 

тот. - Вот сейчас получил роль Порфирия Петровича в постановке Сереброва. 

Современное прочтение «Преступления и наказания». Это вам доложу нечто! Какая 

глубина!   

- Кстати, познакомься Лена, это Алексей Семенович, гениальный актер и 

великий талант, - представил его Андрей. Актер коротко ей кивнул.  

- А это мой старый армейский приятель Альберт. - Когда-то командовал у меня 

взводом, а теперь вот  СОБРами руководит. Растут люди! 

- Здравствуйте девушка, - командир СОБРа внимательно разглядывал Лену.        

- Жаль, что наше знакомство состоялось при таких обстоятельствах, а то обязательно 

пригласил бы вас на свидание. Извините, если что не так, но Андрей Васильевич 

настаивал на полной достоверности.  

-  Добрый день, - в свою очередь поздоровалась Лена, очаровательно 

улыбнувшись, – Ну, вы просто герой! Все было очень убедительно! Я тоже почти 

поверила.  

- Главное, что Авель поверил, - проронил Некрасов.  

- Но я удивляюсь, как тебе удалось все это организовать? – спросила Лена у 

Некрасова. 

- Самым трудным было соблюсти тайну при подготовке операции. - За мной 

следили, прослушивали телефонные переговоры. Официально обратиться в 

правоохранительные органы я не мог. Слишком много поставлено на карту. У Авеля 

сто процентов есть осведомители и в МВД и в ФСБ. Да и без помощи Авеля Катю из 

СИЗО никак не вытащить. Он учел практически все. Планировалось, что как только я 

подпишу документы о передаче второй половины акций ТанЭксКом, гости 

отзванивались и в офис должны были войти люди Авеля. Они дежурили перед входом. 

Одним из условий Авеля было вывести всю охрану из здания до начала встречи. Меня 

вывезли бы в лес и закопали так, что следов бы никто не нашел. Одновременно его 

люди следили за Катей. Как только от группы захвата поступал  сигнал, что я в их 

руках, киллер убил бы ее. Но все пошло не так. Когда я подписал бумаги, сразу же 

нажал кнопку под столом. В ТанЭксКом вошел Альберт со своими бойцами. Когда мы 

покинули офис, гости естественно кинулись звонить заказчику и сообщили, что меня 

уволок СОБР, да еще и по обвинению в убийстве Соколова. В этом случае 

немедленная ликвидация Кати теряла для Авеля смысл. А потом наблюдателей 

выявили и отсекли. Некоторое время он потратит на то, чтобы оценить обстановку. 

Этого нам вполне хватит.   

- Но ведь, вы говорите, за офисом наблюдали. - Они же должны были доложить 

Авелю, или тому кто координировал операцию, о том, что СОБР вошел в здание? 

Неизвестно, как бы он отреагировал.               

- Риск, конечно, был, но мы постарались свести его к минимуму, - сказал 

Альберт. - Как только подъехали, включили глушилку. Все телефоны в районе ста 

пятидесяти метров оказались на время заблокированы.   

- Да, гениально и просто! – восхитилась Лена.      

- Может, стоило ваших гостей порасспросить, как следует? – сказал Альберт.      

- Вывезли бы в укромное место и потолковали.  

- Да бесполезно, ничего они не знают, обыкновенные исполнители, предъявить 

то им нечего. - И потом, времени нет. Авель скоро поймет, что его развели как 

последнего лоха. Нужно сматывать удочки. Потом будем разбираться. 



 

 

- Кстати, где вас высадить? – спросил Альберт у Андрея. 

- Если не трудно, брат, подкинь до Кутузовского проспекта, там нас ждут.  

- Не вопрос, довезем с ветерком. - Василий, включи ка люстру, - обратился  он к 

водителю. 

- Есть, товарищ подполковник! – автомобиль, взревев сиреной, вылетел на 

разделительную полосу, объезжая пробку…   

Машина Дроздова ждала их в условленном месте. Андрей и Лена быстро сели 

на заднее сиденье, Катя подвинулась, уступая место. Александр Николаевич резко 

сорвал машину со стоянки. 

-  Здравствуй Катя! С освобождением, - Андрей много раз представлял их 

встречу, долго подбирал нужные слова, одновременно ждал ее и боялся. В том, что 

произошло с Катей, Некрасов винил только себя. Сможет ли любимая женщина 

простить его?       

- Извини, что торжественной встречи не получилось, чем быстрее мы уберемся 

отсюда, тем лучше. - Но обещаю, что скоро мы все исправим.   

-  Привет Андрей, - слабо улыбнулась Катя. Несколько секунд они пристально 

вглядывались друг в друга, словно вновь узнавая.    

Андрей попытался обнять Катю, но девушка отстранилась, - не нужно сейчас. 

- Не хочу, чтобы ты видел  меня такой. - Мне нужно придти в себя. Пожалуйста, 

дай мне немного времени. Господи, все бы отдала за горячий душ…  

- Осталось совсем чуть-чуть, скоро все будет. - Только еще немножко потерпи. 

- Ничего подруга, самое страшное уже позади, - добавила Лена. - Выше голову 

товарищ, не за горами мировая революция! Эх, Марфуша, нам ли быть в печали!   

Лена сказала это таким тоном, что Катя невольно улыбнулась, - Лена всегда 

знала, как поднять ей дух. 

- Хотелось бы верить, - вздохнула она.  

Отвернувшись к окну, Катя наблюдала за тяжелыми снежными хлопьями, 

падающими на предновогоднюю Москву. В голове был полный сумбур. Больше всего 

сейчас она боялась, что судьба вновь разлучит ее с Андреем.   

- От хвоста надежно избавились? – спросил Андрей у Александра, чтобы скрыть 

неловкость от возникшей паузы. 

- Надежней не бывает, - усмехнулся Дроздов. - Ребята явно не любители, но мы 

тоже не пальцем деланные. Мои ребята их грамотно отсекли. 

Небольшой частный самолет Cessna Sovereign ожидал их во Внуково-3. 

Предполетные формальности заняли всего несколько минут, и вскоре они уже 

поднимались на борт. Войдя в кабину, Катя с любопытством оглядела салон. До этого 

на самолете она летала один раз в жизни и то эконом классом. Внутри крылатая 

машина оказалась гораздо больше, чем она себе представляла: шесть кресел, обитых 

дорогой кожей и ценными породами дерева, два небольших откидных столика. Даже 

искушенная в роскоши Лена одобрительно хмыкнула, - миленько, не бизнес-джет, 

конечно, но тоже ничего.   

Приветливая стюардесса попросила их пристегнуть ремни. Взревели двигатели 

и самолет начал разбег. Когда они набрали нужную высоту, стюардесса установила 

столики, принесла цветы, вазу с фруктами, легкие закуски и бутылку охлажденного 

шампанского. Андрей умело открыл шампанское и разлил по бокалам. 

- Ну, за свободу и успех нашего безнадежного дела! – провозгласил он тост. Все 

чокнулись. Катя выпила свой бокал залпом, не чувствуя вкуса, Лена же не спешила, 

смакуя каждый глоток. От шампанского у Кати закружилась голова, ее ощутимо 

повело. 



 

 

Заметив это, Лена пододвинула к ней тарелку с закусками: 

- Поешь, а то  после тюремного меню с непривычки можно и забалдеть, 

начнешь буянить, - пошутила она. - Помнишь, у нас в школьной столовой висел 

плакатик: «Если хочешь сил набраться, нужно правильно питаться». А силы нам еще 

пригодятся.  

Катя без аппетита поковырялась в тарелке с деликатесами. Только сейчас она 

поняла, как ослабела за время пребывания в изоляторе. К тому же в тюрьме, во время 

последней прогулки она, сильно простудилась. Тупо болела голова, и саднило в горле, 

плюс ко всему не давал покоя навязчивый кашель Во и сейчас наступил очередной 

приступ, легкие казалось сейчас разорвутся.  Андрей заботливо пощупал ее лоб: 

- Э…, подруга, похоже, у тебя температура! - Как только прибудем на место, 

сразу же вызовем врача.  

Андрей попросил у стюардессы таблетку аспирина и плед. Некрасов протянул 

ей стакан воды с растворенной шипучей таблеткой. Кате, было ужасно приятно 

чувствовать его заботу. Она взяла протянутый стакан, горячими пальцами 

почувствовав приятную прохладу руки Андрея.  

- Нужно выпить до дна, ну, пожалуйста, постарайся, - мягко попросил он. Катю 

слегка подташнивало, Пересилив себя, он выпила горьковатое лекарство. 

- Посиди со мной, - попросила Катя. Андрей помог ей подняться и пересесть в 

двухместное кресло в конце салона, укрыл девушку пледом до подбородка. Сам сел 

рядом.    

- Даже не верится, что все позади, - с трудом сказала она. 

- Да, дорогая, все будет хорошо, обещаю, - Андрей приобнял ее и нежно 

поцеловал в щеку. - Больше ничего подобного не произойдет. Я очень виноват перед 

тобою, что втянул в это дело, не знаю, простишь ли ты меня? Как теперь загладить 

вину?  

- Да причем здесь ты, это я виновата, расслабилась, переоценила собственные 

силы. - Я должна сразу была понять, что из себя представляет Авель..., или Сайрус. 

Даже не знаю, как его называть.  

- Мы все его недооценили, и я в первую очередь, - возразил Некрасов.  - У этого 

человека много лиц, и он крайне опасен. В следующий раз будем осторожнее. 

- Знаешь, я даже рада, что у меня был такой опыт, - вдруг сказала Катя. - За 

время отсидки я многое поняла, посмотрела на мир другими глазами. Многие годы я 

верой и правдой служила Системе, видела, как уничтожают других, но не думала, что и 

сама когда-нибудь попаду в это мельницу. Я говорю сейчас не только о службе, а о 

нашей системе в целом. Прав был Гойя: «сон разума рождает чудовищ». Понимаешь, 

наша система производит только монстров вроде Сайруса, по-другому она не умеет, да 

и не хочет. И с этим ничего нельзя сделать. Все это время я подобно идальго Дон 

Кихоту воевала с ветряными мельницами. Получается я зря жила, да? 

- Почему же зря, это смотря, с какой стороны взглянуть. - Сейчас ты просто 

устала и плохо себя чувствуешь, по этому слишком мрачно смотришь на вещи. Но это 

пройдет. Давай вернемся к этому разговору чуть позднее, сейчас нужно отдохнуть. 

- Да, наверное, - Катя почувствовала, как тело наливается свинцовой тяжестью. 

- Я подремлю, ладно? 

- Конечно, нам лететь еще пару часов, тебе нужно набраться сил. 

 Катя прижалась к Андрею, закрыла глаза, и практически моментально 

провалилась в сон. Некрасов со смесью восхищения и острой жалости смотрел на ее 

изможденное заострившееся лицо, с синяками под глазами. Два месяца, проведенных в 

тюрьме, вряд ли кого украсят, но, не смотря на пережитое, Катя по-прежнему 



 

 

оставалась красавицей и самой желанной для него женщиной. Андрей дал себе слово, 

что больше никогда не отпустит ее. Он сможет сделать Катю счастливой.   

Ровный гул авиационных турбин нагонял сонное настроение. Даже Лена с 

Дроздовым, жарким полушепотом обсуждавшие дальнейшие планы, вскоре притихли.  

Все оживились, только когда спустя полтора часа командир экипажа по 

внутренней связи сообщил, что самолет приближается к международному аэропорту 

Палермо. Погода солнечная, температура воздуха +22 градуса по Цельсию.      

            Андрей осторожно разбудил Катю. Проснувшись, она почувствовала себя 

лучше. Хотя слабость еще ощущалась, но жар спал. Она приникла к иллюминатору, 

рассматривая вырастающие из морской глади верхушки гор с белыми барашками 

облаков над ними. О Сицилии Катя судила в основном по сериалу про мафию и 

легендарного комиссара Каттани. Но вопреки распространенным стереотипам главные 

воздушные врата Сицилии – аэропорт Палермо носил имя двух самых выдающихся 

борцов с преступностью – Джованни Фальконе и Паоло Борселлино – судей, в свое 

время погибших от рук мафии. Первое, что они увидели, сойдя с самолета, была 

мемориальная доска с именами героев. После московской сырости и слякоти 

декабрьский Палермо показался Кате тропическим раем. Кода они вылетали из 

«Внуково», в Москве, шел мокрый снег с дождем. Здесь же были вполне комфортные 

двадцать два градуса и теплый легкий ветерок.  

            В аэропорту их встречал сам Винсенте Росси - деловой партнер Андрея. Они с 

Некрасовым встретились как близкие приятели, долго жали друг другу руки, о чем-то 

оживленно беседовали. Катя с грехом пополам могла объясняться по-английски, из 

итальянского же знала только два  слова: «бамбино» и «синьор». Андрей же тараторил 

по-итальянски, словно истинный уроженец Апеннинского полуострова. Андрей 

представил Росси своих спутников. Итальянец галантно поцеловал Кате и Лене руки и, 

судя по всему, рассыпался в комплиментах. Катя уловила только «signorina» и 

«buongiorno». Потом обменялся рукопожатием с Дроздовым. На стоянке их ожидал 

роскошный лимузин, свободно вмещавший шестерых пассажиров. Машина вырулила 

на  оживленные улицы древней столицы Сицилии. Винсенте устроил им небольшую 

экскурсию по городу, параллельно рассказывая о его истории. Андрей переводил. Катя 

узнала, что Палермо был основан в 734 году до нашей эры, финикийцами и изначально 

носил название Сус, что переводится как «цветок». В разные времена его завоевывали 

последовательно сарацины, норманны и испанцы. В состав объединенной Италии 

город вошел лишь в 1860 году, когда на Сицилии вместе с тысячей добровольцев 

высадился национальный герой Джузеппе Гарибальди. Улицы Палермо, достаточно 

узкие, как в любом средневековом городе, производили впечатление: мавританские 

дворцы, христианские храмы, переделанные из мечетей, виллы, утопающие в зелени. 

Что ни здание, то памятник архитектуры. Винсенте рассказал, что одной из главных 

достопримечательностей Палермо являются Норманнский дворец, в котором с VII 

столетия размещались правители Сицилии, и Кафедральный собор – средневековый 

храм, вобравший в себя несколько архитектурных стилей – от готики до классицизма. 

На Катю большое впечатление произвела площадь Quattro Canti или Площадь 

«Четырех углов», соединяющая  четыре исторических квартала Палермо: Кальса, 

Альбергерия, Сералькадио и Ла-Лоджиа. Фасады зданий, выходящие на площадь, были 

украшены фонтанами на тему четырех стихий. В нишах установлены статуи святых 

мучениц покровительниц Палермо. 

 Катерина испытывала детский восторг, от всего этого великолепия и загадала, 

что когда-нибудь вновь вернется сюда и осмотрит все как следует. Из Палермо их путь 

лежал на самый юг Сицилии. Винсенте Росси предоставил в их распоряжение один из 



 

 

своих загородных домов – виллу Кораллиум, расположенную на морском побережье, в 

двухстах пятидесяти километрах от столицы Сицилии. Четыре часа в дороге пролетели 

незаметно. Шоссе пролегало по красивейшим природным ландшафтам острова: 

живописные зеленые холмы и далекие горы. Всюду буйство зелени: виноградники, 

цитрусовые сады, оливковые деревья. Но вот, дорога нырнула вниз, и перед ними 

открылся вид побережья. У Кати захватило дух. Она всегда любила море, в детстве 

часто рисовала бесконечную синюю даль, старинные корабли с парусами и пушками, 

белых чаек, парящих над морской гладью. Больше всего на свете она сейчас боялась, 

что все это - сон. Что она снова проснется в бетонной коробке с серыми стенами и 

решеткой на окнах. От избытка впечатлений на глаза навернулись слезы. 

 -  Ты чего? – встревожился сидящий рядом Андрей, - тебе нехорошо, может 

остановиться?      

             - Нет, все в порядке, просто нервы, наверное, сдают, - Катя понимала, что 

выглядит очень глупо, но ничего не могла с собой поделать. Уткнувшись в плечо 

Андрея, она заплакала, тихо по-детски. Сейчас она испытывала одновременно жгучий 

стыд, и облегчение. Все, что накопилось в душе за последнее время, разом вырвалось 

наружу. 

            Лена, Александр и Винсенте старательно прятали глаза. 

            - Это ведь не сон, правда, скажи? – тихо спросила она. 

            - Конечно, не сон…, -  успокаивал Андрей, гладя ее худенькие вздрагивающие 

плечи, - теперь у нас будет совсем другая жизнь… 

            

    

 

Глава вторая. Сказка о потерянном времени. 

 

- «Свобода - это рай», - Катя видела такую незамысловатую наколку у одного 

своего «клиента», но только сейчас начала понимать ее смысл. Не будет больше 

тюремной еды, от которой воротит нутро, стойкого затхлого запаха, которым 

пропитываешься с ног до головы, обысков в СИЗО, когда надзирательницы 

перетряхивают все вещи. Много чего еще не будет. Все произошедшее за последние 

месяцы казалось далеким и нереальным.  

- «Наверное, человек так устроен, что забывает все плохое, иначе вообще 

невозможно жить», -  думала она рассматривая роскошную обстановку спальни: 

хрустальную люстру под потолком, тяжелые портьеры, сквозь которые пробивались 

первые солнечные лучи. Катя дотянулась до тумбочки и взяла мобильный телефон – 

посмотреть время. Электронные часы на дисплее показывали половину восьмого.  

- «Хватит лежать, пора встречать утро», - она осторожно, стараясь не разбудить 

спящего рядом Андрея, выскользнула из-под одеяла и, прихватив одежду, на цыпочках 

вышла в холл. Быстро приняв душ и почистив зубы, Катя вышла на террасу под первые 

лучи  итальянского солнышка. Здешнее небо было ярко-синим и бесконечно глубоким. 

Хотелось раствориться в нем, забыть обо всем на свете. С террасы открывался 

потрясающий вид на море и живописную сельскую местность. Вообще-то зима на 

Сицилии – не самое теплое время года, температура редко поднимается выше +15 

градусов, и часто идут дожди. Но в этом году зима явно запаздывала. Стояла сухая 

солнечная погода, за три дня, что они находились на итальянской земле, не выпало ни 

капли осадков.  

Вилла «Кораллиум», на которой они поселились, находилась на самом юге 

Сицилии в двух километрах от маленького городка Поцалло, в провинции Рагуза. 



 

 

Белоснежный дом, скорее даже небольшой дворец, был построен на возвышении, так 

что из окон можно было наблюдать окрестные пейзажи: золотисто-оранжевые 

апельсиновые рощи, виноградники, зеленые заросли деревьев оливы и миндаля, и пляж 

с золотистым песком. В такой роскоши Катя никогда не жила. На вилле было шесть 

спален, две ванных комнаты, кухня и две гостиных – большая и малая. Андрей и Катя 

на правах пары заняли большую спальню на первом этаже. Лена и Александр 

разместились на втором, заняв угловые комнаты с видом на побережье. Территория 

виллы, огороженная высоким забором с камерами видеонаблюдения по периметру, 

занимала достаточно большое пространство. На вилле имелся бассейн, домик для 

обслуживающего персонала, ухоженный сад со средиземноморской растительностью, 

и что немаловажно, собственный выход к морю.  

Синьор Винсенте по просьбе Некрасова обеспечил им серьезную охрану. 

Помимо сигнализации и видеокамер, на территории круглосуточно дежурили трое 

охранников, вооруженные пистолетами и карабинами. Глядя на бравых ребят в 

униформе, Катя как-то спросила Некрасова, - твой друг что мафиози? Андрей 

засмеялся, - нет, он добропорядочный бизнесмен, но на Сицилии до сих пор 

происходят разборки между кланами, хотя в последнее время  и очень редко. - У 

местных так принято. А для нас охрана очень кстати. Думаю, что Сайрус очень 

разозлен, нашим маленьким обманом. Возможно, он попытается отомстить.  

Поеживаясь от утренней прохлады, Катя спустилась по мраморным ступенькам 

в сад, и, пройдя по выложенной белым песчаником дорожке, вышла на берег моря. 

Туфли увязали в зыбучем песке пляжа, но Катя упрямо шла к самой кромке воды, где 

находилась небольшая деревянная скамеечка. Присев, она с наслаждением вдохнула ни 

с чем не сравнимый йодистый запах, ощутила на лице соленые капли прибоя. Море 

сегодня было спокойным, волны накатывались на берег лениво, и тут же отступали, 

унося с собой мелкие камешки и водоросли.     

- Бон джорно синьорина, - раздался за спиной насмешливый голос Лены.               

- Думала, ты десятый сон видишь в объятьях Некрасова, а ты сбежала.  

Лена уселась рядом с ней на скамейку. Катя обратила внимание, что ней была 

легкая курточка свитер и джинсы, которые они вместе купили в Рагузе, столице 

одноименной провинции, куда ездили накануне за покупками. В руках у Лены была 

большая корзинка с ярко-красными апельсинами. 

- Ух, ты, - восхитилась Катя. - Откуда такая роскошь? 

- Пока вы с Андреем дрыхли, как сурки, я познакомилась с соседкой. - Вообще 

итальянцы милейшие люди. Она показала мне свою апельсиновую рощу. А еще у нее 

есть большой пруд с карпами и собственный курятник. Представляешь, она каждую 

курочку зовет по имени! Как только их различает, не понимаю? Кстати мы все 

приглашены в гости на праздник урожая. Хочешь попробовать?  

Катя взяла из корзинки предложенный апельсин, повертела в руках, - никогда 

таких не видела.  

- Это местный сорт, - объяснила Лена, - он растет только здесь, на Сицилии.   

Очистив экзотический фрукт, Катя разломила его пополам и впилась зубами в 

янтарную мякоть. Вкус был неповторимый кисло-сладкий без всякой горчинки.  

- Вот это да! -  от удовольствия она даже зажмурилась. 

- Завидую я тебе Ленка, ты везде как дома. - Языки разные знаешь, а я  

чувствую себя полной тупицей. 

- Да хватит тебе, в итальянском я вообще полный ноль. - Так, пара фраз из 

разговорника. Но у нашей соседки, синьоры Ларенсис, часто останавливаются  

туристы. По-этому она довольно бойко разговаривает на английском.     



 

 

- Всю жизнь мечтала жить у моря, - поделилась Катя. -  Оно напоминает нашу 

жизнь – то тишина и гладь, а то заштормит так, что тебя кидает по волнам, будто 

щепку. 

- И никогда не знаешь, к какому берегу тебя прибьет, - поддержала Лена.                   

- Жаль, что в это время море холодное, а то бы обязательно искупалась. Голенькой.  

- Подожди, еще новый год не настал, - улыбнулась Катя. - Выпьем граппы35 и 

точно полезем в воду. Вообще первый раз вижу зиму без снега, так непривычно! 

- Синьора Ларенсис говорила, что в горах уже выпал снег, можем съездить на 

Этну, там есть обалденный горнолыжный курорт, - предложила Лена, - если ты уж без 

снега не можешь.  

- Посмотрим. - Ладно, пойдем. Сегодня наш повар обещал порадовать 

традиционным сицилийским завтраком. 

- Давай, а то я уже проголодалась, лошадь бы съела, - согласилась Лена и 

девушки быстрым шагом пошли к дому.  

Когда они вошли в гостиную, на столе уже аппетитно дымился завтрак: паста с 

соусом из помидоров и баклажанов, каноли - трубочки с кремом из сыра рикотта, и  

гранита со сливками – измельченный лед из замороженного сока с добавлением кофе и 

взбитых сливок.    

            Некрасов и Дроздов уже сидели за столом. 

            -  А вот и наши беглянки, - весело поприветствовал их Андрей. - Мы уж вас 

давно дожидаемся. Садитесь, завтрак остывает.   

            - На море были, воздухом дышали, - оправдалась Лена, - погода просто класс! 

           Блюда местной кухни Кате очень понравились. Через Андрея она выразила свое 

восхищение повару - синьору Тровато – пожилому полному итальянцу, который 

верховодил на кухне.   

            Сегодня после завтрака собираемся на военный совет, - объявил Андрей.                  

- Хорошего - понемногу, пора приниматься за расследование. Есть кое-какие 

соображения.  

Закончив завтрак, они вчетвером расположились в шезлонгах на открытой 

веранде. Первым взял слово Андрей: 

- Итак, давайте проанализируем, все, что у нас есть в сухом остатке. - Некто 

именующий себя Авелем, захотел получить мой бизнес. Потом, судя по всему этот же 

человек, через директора моего филиала Соколова попытался получить доступ к 

Киберцентру Минобороны, внедряя специфический компьютерный вирус. Затем, по 

какой-то причине он  организует убийство Соколова и пытается направить следствие 

по ложному следу, наводя на меня подозрения. Причем этот вирус имеет восточное 

происхождение и пересылается Соколову для внедрения из Тайбэя.  

- Давно хотела спросить, - вмешалась Лена, - а для чего предназначен 

Киберцентр? 

- Всей информации у меня нет, я лишь занимался поставкой оборудования. - Но 

из того, что известно, Киберцентр предназначен для ведения электронной разведки на 

территории потенциальных противников, прежде всего – стран НАТО.  

- В это же время, появляется Сайрус, - продолжил Андрей. - Он нанимает тебя 

для проведения операции по взлому «Миротворца», который, судя по всему, является 

аналогом российского Киберцентра. И опять в деле явно прослеживается восточный 

след. 

                                                
35 Граппа – традиционный итальянский крепкий алкогольный напиток (от 40 до 55 градусов). 



 

 

Таким образом, с высокой долей вероятности можно предположить, что Авель и 

Сайрус – это одно и то же лицо.       

- Или группа лиц, - вмешался молчавший до этого Дроздов, - организация. 

- Или организация, - согласился Андрей. - Понятно, что такого масштаба 

операции в одиночку не провернешь.  

- Я все думаю - что означает «Фангтой»? - Почему китаец, который хотел меня 

убить, произнес это слово перед смертью? – задумчиво сказала Лена. 

- Если это китайское слово, то дословно оно означает: «просторная лодка». Оно 

состоит из двух иероглифов, каждый из которых означает отдельное понятие, - Андрей 

взял листочек бумаги и авторучку и ловко вывел два замысловатых значка: 方舟. 

- Ну, ты даешь! – восхитилась Лена. - Я бы ни за что так не смогла. 

- Даром что ли я два года прожил в Китае, - Некрасов на минутку задумался.             

- Скорее, даже не «большая лодка», а «ковчег». 

- Катя, которая до этого не принимала участие в разговоре, машинально 

взглянула на каракули, выведенные Андреем.  

- Дай ка сюда! – она взяла листок со стола и принялась внимательно 

рассматривать.  

- Где-то я уже это видела. - А, вспомнила…! Когда я просматривала переписку в 

компьютере Соколова, то эти иероглифы, там несколько раз присутствовали. Я 

отлично запомнила. Жалко, что переписка Соколова уничтожена. 

- Значит – ковчег. - Ну и что это нам дает? – спросила Лена. 

- Пока ничего, но в будущем может пригодиться, - ответил Андрей. - Значит, 

будем считать, что мы имеем дело с серьезной преступной организацией. Пока 

преимущество явно не на нашей стороне, но они все же люди и порой совершают 

ошибки. Единственный шанс победить – вычислить человека, который отдает приказы. 

А там уж можно принимать меры. Кстати, как будем его называть: Сайрус или Авель? 

- Давайте монетку подбросим, - предложила Катя. - Если орел - то Сайрус, а 

если решка - то Авель.  

- А если в воздухе зависнет, то – Кудеяр, был такой знаменитый разбойник во 

времена Ивана Грозного, - пошутила Лена.  

- А, тебе бы все прикалываться. - Нет, правда, пусть решит монетка, -  она 

достала из кармана куртки пятицентовую монету, ловко подбросила и поймала. – О, 

орел. Значит, будет Сайрус. 

- Сайрус, так Сайрус, - согласился Андрей. - Какие будут предложения? 

- Нужно выявить все пути, которые теоретически могут привести к Сайрусу, - 

предложила Катя. - Будем тянуть за все ниточки, авось клубок и размотается. Она 

взяла со стола листок бумаги и авторучку и нарисовала посередине листка круг, - это 

Сайрус. Потом нарисовала кружок поменьше, внутри старательно вывела – 

«ТанЭксКом», и соединила круги стрелочкой. Версия первая: нужно попробовать 

выйти на Сайруса через новых хозяев холдинга «ТанЭксКом». Понятно, что эти люди 

лично знают Сайруса. Вопрос в том, как заставить их назвать имя настоящего 

владельца? Добраться до них не представляется возможным.  

- Можно, попросить Сергея, - предложил Некрасов. - Он аккуратно попытается 

отследить финансовые связи холдинга, кто является акционером..  

- Хорошо, плюс к тому мы и сами можем покопаться в файлах Росреестра и 

ФНС, - сообщила Лена. 

- Теперь вторая ниточка, - Катя нарисовала еще один круг. – Это Соколов. К 

сожалению тут перспективы туманны. Убийца Соколова сработал профессионально - 

не оставил ни одной зацепки. Жалко, что переписка Соколова утрачена. До ареста я 



 

 

успела сделать запрос провайдерам относительно того подложного письма, а также 

насчет переписки Соколова с Авелем. Мне пришли достаточно любопытные ответы:  

информация удалена из хранилища в результате несанкционированного 

проникновения на сервер. Причем как раз в день его убийства. Удивительно, что 

провайдер не обратился в полицию, хотя это можно объяснить соображениями 

престижа.  Насколько я знаю, коллеги из ЦИБ ФСБ при помощи СОРМа отслеживают, 

и некоторое время хранят почтовую корреспонденцию. Понятно, что делиться ею с 

нами они не будут. Да и времени прошло достаточно. Такой объем информации 

хранить просто нереально.      

- Попробую залезть на серверы ФСБ, хотя это трудно, там далеко не лохи сидят. 

- Ох. Ленка, ты когда-нибудь дождешься, - Катя показала Свешниковой кулак.          

- В тюрьме мне кто-то все уши прожужжал про новую жизнь. А вышла, и опять за 

старое. 

- Был такой старый фильм с Олегом Далем в главной роли. - Называется 

«Приключения принца Флоризеля» кажется. Так вот, как  говаривал принц Флоризель: 

«служа правосудию нет-нет, да и нарушишь закон!», - с победоносным видом заявила 

Лена. Здесь особый случай, мы же не для себя стараемся, а хотим избавить мир от 

очень опасной твари.  

- Ладно, подумай в этом направлении, только не увлекайся, - разрешил Андрей. 

- Теперь третий и самый перспективный вроде бы путь. - Уголовное дело 

против меня возбудили по указке Сайруса. Аграновича заставили написать на меня 

донос. Каким образом, другое дело: запугали, подкупили, шантажировали. Как я 

жалею, что не посадила в свое время этого козла. Но через него можно выйти на 

Сайруса. Опять же следователь, который вел мое дело, скорее всего, был в курсе. 

Иначе, с чего бы меня так быстро отпустили. Из Лефортово в большинстве случаев 

дорога одна – в суд и на тюрьму.   

- И как ты себе это представляешь? – спросил Андрей. 

- Встретим Аграновича и побеседуем с ним по душам, он мне все выложит. - А 

если будет упрямиться, я ему яйца лично оторву. А что, через некоторое время, когда 

все утихнет, вернемся в Россию, там определимся на месте.  

- Какая ты кровожадная, оказывается, - хмыкнул Некрасов.  

- Что есть, то есть, - в тон ему ответила Катя. - Ненавижу стукачей и предателей. 

- А ты уверена, что Агранович жив и на свободе? – недоверчиво покачала 

головой Лена.   

- Не знаю, попробую выяснить через бывших коллег.  

- Через кого это интересно? 

- Думаю, через Дениса. - Он человек надежный. Помнишь, я тебе о нем 

рассказывала. 

- Это вопрос непростой. Если он согласится тебе помочь, то его жизнь будет в 

большой опасности.  

- Другого выхода нет. - Ладно, это как крайний вариант. Пока будем 

отрабатывать другие связи Сайруса виртуально. 

- А вам не кажется, что Сайрус – бывший или действующий сотрудник 

спецслужб? – спросил Андрей. - У него отлаженные связи в ФСБ и других силовых 

структурах. Откуда им взяться? Да и за границей тоже. 

- Похоже на то, - согласилась Катя. - Уж больно он профессионально действует, 

практически не допускает ошибок. 

- Самая большая его ошибка в том, что мы с тобой встретились, - добавила 

Лена.  



 

 

- Вот вроде и все версии, - продолжала Катя, - у кого есть, что добавить? 

- У меня есть, - решившись, сказала Лена. - Я до поры до времени вам не 

рассказывала. Хотелось самой разобраться. В общем, странная история, почти 

мистическая. Еще там, за границей, мне два раза приходили письма от человека, 

который предупреждал меня о грозящих неприятностях. В последнем письме он 

настойчиво предлагал мне не браться за дело с TEXXICO. Так вот, самое интересное, 

что он подписывался как Авель. Удивительное совпадение, правда? 

- Совпадение ли? – усомнилась Катя. - Что-то вы темните девушка, почему 

раньше не рассказала?  

- Говорю же, хотела сама разобраться. - Так вот, я пыталась отследить почтовый 

ящик, с которого приходили сообщения, но сначала у меня не получилось, а потом уже 

не было времени.   

- Интересные дела, с одной стороны тебя нанимает некто, представившийся 

Сайрусом, а с другой – таинственный Авель отговаривает от задания. - Просто 

головоломка. Что-то тут не сходится. Вот что, давай вместе возьмемся, - предложила 

Катя. У меня такое ощущение, считайте это оперским чутьем, но это не простое 

совпадение, возможно за этим скрывается разгадка личности Сайруса. К тому же на 

сегодняшний день вариант очень перспективный, времени прошло немного, есть шанс, 

что информация еще не уничтожена.  

- А чем я могу помочь? – спросил Андрей. - Я же не такой продвинутый, как вы, 

больше по организационной части.  

- Нужно достать кое-что из оборудования, мы составим список, - сказала Катя. 

- Это совсем другое дело, - обрадовался Андрей. - Завтра же лучшая техника 

будет в вашем распоряжении. Что же, как говорил незабвенный Леонид Ильич: «Наши 

цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!». Остался лишь один небольшой 

организационный вопрос: как Новый год встречать будем?   

Время, проведенное на вилле «Коралииум» стало самым счастливым в жизни 

Кати. Мягкий климат юга Сицилии, вкусное и полезное питание быстро вернули ей 

прежнюю форму. Как только они прибыли на место, Катю осмотрел специально 

вызванный доктор. Было подозрение на пневмонию, но оно к счастью не 

подтвердилось. Андрей тщательно следил, чтобы она принимала назначенные 

лекарства. Катя пошла на поправку, сухой болезненный кашель, достававший ее по 

ночам, постепенно прошел. Катя заметила, что здешняя жизнь пошла на пользу и Лене. 

Подруга призналась, что только здесь прекратились кошмары, мучившие ее по ночам - 

последствия пребывания в «Гвендолте». 

- Не даром Максим Горький предпочитал лечиться в Италии», - как-то заметила 

Лена. - «Буревестник революции» был далеко не дурак и знал толк в отдыхе.    

Они с Леной решили заняться собой, благо на вилле имелись для этого все 

условия: тренажерный зал, а также бассейн и сауна. Дни они проводили, пытаясь 

размотать виртуальный клубок, ведущий к Сайрусу. Андрей с головой ушел в работу, 

налаживая бизнес на итальянской земле. Дроздов занимался охраной, внеся в систему 

безопасности много ценных усовершенствований. Вечерами же гуляли всей 

компанией, дышали морским воздухом, иногда совершали вылазки в близлежащие 

городки за покупками и осмотром местных достопримечательностей. Но Катины ночи 

принадлежали только Андрею. Произошедшие события очень сблизили их. Некрасов 

буквально носил Катю на руках, исполнял малейшие капризы. Ей было даже неловко 

от такого внимания. Катя просто млела в его сильных умелых объятьях, и постоянно 

желала его. Лена с невольной завистью наблюдала развитие романа, Катя не раз ловила 

на себе ее грустный взгляд. 



 

 

- Ничего, у тебя тоже все получится, ты найдешь мужчину своей мечты, - 

успокаивала ее Катерина, - я точно знаю. - Я тоже думала, что никогда не смогу найти 

свою судьбу, а видишь, как получилось.              

- Однажды, когда я была в Мадриде, ко мне подошла старая цыганка гадалка, - 

поделилась Лена. - Она напророчила, что у меня будет любящий муж и двое детей – 

мальчик и девочка. Насчет мужа – конечно, сбрехала, а вот дети у меня точно будут. 

Сейчас ведь это не проблема, есть экстракорпоральное оплодотворение – ЭКО. Когда 

все закончится, я рожу детей, просто для себя. Женский век короток, еще пару месяцев 

назад я думала, что впереди целая жизнь,  теперь понимаю, что это не так. 

- Ой, я тоже очень хочу детей, - в свою очередь призналась Катя, - просто не 

представляешь, как. Прикинь как здорово! Они будут играть вместе, у нас будет 

маленький детский сад.  

- Да, классно, - мечтательно произнесла Свешникова. - Но сначала – Сайрус. 

             Новый год встречали с размахом. В гости к ним приехал Винсенте Росси 

вместе с супругой – черноглазой темпераментной итальянкой и двумя 

очаровательными сыновьями пяти и восьми лет. Температура воздуха в это время 

держалась в районе плюс тринадцати градусов, и не о каком снеге естественно речи не 

шло. Изначально они планировали поехать на Этну, но выяснилось, что после 

очередного извержения весь снег на горе растаял, поэтому после долгих споров 

решено было остаться дома и отметить Новый год по сицилийским обычаям. В 

гостиной нарядили большую елку (конечно же искусственную) и украсили комнату 

гирляндами, воздушными шарами и снежинками. Катя с Леной радовались как дети, 

мастеря из цветной бумаги и плотного картона фигурки Баббо  Натале – итальянского 

Деда Мороза и его помощницы, доброй ведьмы Бефана, которая очень напоминает 

нашу Бабу Ягу. Прислуга развесила по фасаду дома и в саду праздничную 

иллюминацию.  

Настал черед покупать новогодние подарки. Андрей выделил каждой из 

девушек «на булавки» сумму, превышающую годовую Катину зарплату, причем Лена 

активно возражала, ссылаясь на то, что она состоятельная женщина и вполне может 

себе позволить купить новогоднюю безделушку. Катя, за оперской душой которой 

была только дырка от чамбелллы – итальянского аналога бублика, и уши мертвого 

мула, скромно помалкивала. В последнее время она все чаще задумывалась о будущем. 

Сидеть на шее у Андрея ей не позволял независимый характер. Найти же интересное 

дело, да еще приносящее доход, пока не удавалось, хотя кое-какие задумки были. В 

конце концов, Лена сдалась. Накануне Нового года девушки собрались за покупками в 

город. В гараже виллы «Кораллиум» было несколько машин. Поскольку каждая из них 

считала себя как минимум Шумахером в юбке, они, не сговариваясь, выбрали 

двухместный спорткар «Альфа-Ромео» ярко-красного цвета. Каждой хотелось 

прокатиться с ветерком по горному серпантину за рулем спортивной машины. Они 

немного поспорили, кто сядет за руль. В конце концов, решили тянуть спички. 

Короткую вытянула Лена.  

- Ну вот, хоть в чем-то повезло, - заявила она, залезая на водительское место. 

- Чур, обратно за рулем поеду я, - предъявила ультиматум Катя. 

- Ладно, посмотрим, как ты справишься, это тебе не «Жигули», - нехотя 

согласилась Лена, - смотри и учись! 

Лена с видом заправской гонщицы отрегулировала под себя водительское 

кресло и руль, пристегнула ремень безопасности. Повернула ключ зажигания, и салон 

наполнился благородным рыком трехсотсильного двигателя, легко и непринужденно 

разгоняющего  машину до сотни всего за четыре секунды.  



 

 

- Поехали! – с восторгом первого советского космонавта заявила Лена, нажимая 

на акселератор.  

Здесь уместно сообщить, что она имела весьма приблизительное представление 

об управлении спортивным автомобилем. Как только она отпустила педаль тормоза и 

чуть прибавила тягу, машина резко рванула с места и устремилась к закрытым воротам 

виллы. Не ожидавшая такой прыти Лена на секунду растерялась и нажала на тормоз с 

опозданием. Завизжали покрышки. Сидящая в пассажирском кресле Катя от страха 

закрыла глаза, мысленно прощаясь с жизнью. К счастью тормоза у «Альфа-Ромео» 

были сделаны на совесть. Машина остановилась буквально в десяти сантиметрах перед 

воротами.  

- Черт, не думала, что итальянская лошадка такая резвая! – сказала белая как 

мел Лена.   

 - Наверное, мужчины правы, когда говорят что женщина за рулем – это 

обезьяна с гранатой, - Катя облегченно вздохнула, - думала нам кирдык. У меня вся 

жизнь перед глазами промелькнула. Охранник открыл ворота виллы и, отчаянно 

жестикулируя, подбежал к машине. 

- Что он говорит? – поинтересовалась Катя. 

- Видимо непереводимые идиоматические выражения на сицилийском диалекте, 

- усмехнулась Свешникова. - Ладно, теперь буду аккуратнее.  

- Да уж постарайся. 

Лена опустила стекло водительской двери и на ужасной смеси английских и 

итальянских слов успокоила возбужденного охранника. Из ворот она выехала со всеми 

предосторожностями и только на трассе немного расслабилась и прибавила скорость. 

В Рагузе они долго и придирчиво выбирали подарки мужчинам. Для Андрея 

Катя купила очень красивый ручной работы галстук и запонки с драгоценными 

камешками. Посовещавшись, они скинулись и купили в подарок синьору Росси 

бутылку эксклюзивного вина. Для Дроздова решено было приобрести шарфик и 

костюм. Потом девушки зашли в магазин нижнего белья, где перемерили множество 

красных кружевных сорочек, лифчиков и трусиков. Оказалось, что в сицилийский 

Новый год женщинам нужно надевать нижнее белье исключительно красного цвета. 

Итальянки свято верили, что это принесет им удачу.   

В новогоднюю ночь они собрались за уставленным деликатесами праздничным 

столом, как настоящая большая сицилийская семья. Много шутили, смеялись, 

обменивались подарками, и  конечно, много-много ели. Местные традиции оказались 

очень похожи на российские. Также как и в России, в Италии принято загадывать 

желания, когда часы бьют полночь. Однако, в отличие от сжигания салфетки с 

желанием, тут нужно успеть съесть двенадцать виноградин под бой часов.   

Андрей произнес витиеватый тост в честь наступающего 2013 года, с последним 

ударом часов они подняли бокалы. Катя загадала, что следующий год для нее сложится 

не хуже, чем предыдущий. С одной стороны в уходящем году с ней случилось много 

плохого и страшного, но и много хорошего. Все-таки здорово, что она встретила 

мужчину своей жизни. И еще ей не терпелось узнать, что приготовил для нее Андрей, 

он вскользь намекнул, что ее ждет сюрприз.   

 Потом все вышли в сад, где специально приглашенные музыканты играли 

народную итальянскую музыку. Они танцевали зажигательную тарантеллу, гальярду, 

быстрые танцы сменялись медленными.  

Изрядно подустав и замерзнув, веселая компания вернулась в дом. Синьор 

Росси научил их играть в Сицилийские карты. В отличие от привычных российских 

карт сицилийская колода состоит из сорока карт – четыре масти по десять карт, масти 



 

 

– «Мечи», «Жезлы», «Диски» и «Кубки». В каждой масти карты от единицы до 

семерки плюс «дама», «валет» и «король», причем дама занимает место валета. 

Винсенте рассказал, что первых экземплярах сицилийской колоды король «Жезлов» 

представлял Гарибальди, а король «Дисков» - короля Виктора Эммануила II. Они 

азартно играли «на желание». Проигравшим придумывали всякие забавные наказания. 

Лене пришлось исполнять эротический танец со шваброй вместо шеста. На Андрея 

надели старый черный плащ, который Катя разыскала в гардеробе, Некрасов должен 

был трижды обежать вокруг праздничного стола, крича при этом: «Я ужас, летящий на 

крыльях ночи!», по-русски и по-итальянски. Все просто умирали со смеху. Потом 

Дроздова нарядили Дедом Морозом, а Катю снегурочкой. Они еще раз поздравили 

присутствующих с Новым годом, разыграли небольшую сценку с похищением 

подарочного мешка, причем синьору Винсенте досталась роль лапландского оленя, а 

его супруге – злой ведьмы.    

Новогодняя ночь закончилась выбрасыванием из окон старых вещей по старой 

доброй итальянской традиции и грандиозным салютом в саду. Женщины восторженно 

визжали, когда в темном сицилийском небе вспыхивали и таяли яркие праздничные 

звезды.      

Андрей с  таинственным видом отозвал Катю в сторонку, - пройдемся? Они 

пошли по узкой дорожке туда, где в темноте угадывалась темная, беспокойно 

ворочающаяся масса воды. Когда перед ними, в свете фонарей забелела песчаная 

полоса пляжа, Андрей, легко поднял Катю на руки и понес к морю. Свежий морской 

воздух трепал ее волосы, приятно холодил разгоряченное лицо, она руками обвила 

шею Некрасова и поцеловала. Андрей донес ее почти до самой кромки прибоя, 

осторожно опустил на землю. Они целовались до изнеможения, стараясь, раствориться 

друг в друге, чувствуя на губах соленый привкус. 

- Подожди, я же самое главное чуть не забыл, - сказал Андрей, с трудом 

оторвавшись от Кати. Он достал из кармана куртки небольшую бархатную коробочку, 

- открой, пожалуйста. Катя открыла и тихо ахнула: на красной подушке лежало 

восхитительное ажурное золотое кольцо в виде сплетения сердец, выложенных из 

бриллиантов. Такой красоты она в жизни не видела. Внутри кольца она разглядела 

гравировку «Amor omnia vincit» - любовь победит все. Как любая девушка, в душе она 

ждала этого момента, но не думала, что подарок будет настолько дорогим.  

- Ты с ума сошел! - Это же… стоит целое состояние. Я не могу его принять. 

- Даже не думай, - решительно возразил Андрей. - Это всего лишь маленькая 

попытка загладить большую вину. Учти, кроме тебя оно не достанется никому, если ты 

его не примешь – его примет море. Он выхватил из ее рук коробочку и сделал вид, что 

бросает ее в плескавшиеся у их ног волны.  

- Нееет…, - Катя повисла у него на руке. - Ладно, я возьму.  

- Так то лучше, - Андрей взял из коробочки кольцо и одел на безымянный 

пальчик ее правой руки. Девичье сердечко затрепетало, как пойманный в силок 

воробышек. 

- Что ты со мной делаешь? - Я же никогда не смогу подарить тебе такое! За 

моей душой кроме девяти лет в ментовке ничего нет.  

- Ты уже подарила мне главное – себя. - Я не думал, что в моей жизни будет 

такое счастье. Обещаешь, что когда все закончится, мы поженимся? 

- Да, ты же знаешь, что я твоя, - выдохнула Катя. - Если тебя не смущает мой 

скверный характер, женские капризы… И то, что я не длинноногая модель ростом метр 

восемьдесят и четвертым размером груди.    



 

 

 - Нет, не смущает, - Некрасов обнял ее за талию, оторвал от земли, и закружил. 

Холодные брызги попадали на волосы, за ворот, но влюбленные не замечали подобных 

мелочей. Как счастливы они были этой ночью, не подозревая, что судьба готовит им 

новые испытания… 

Между тем, начатое расследование продвигалось очень трудно. За два месяца, 

прошедшие с момента их поспешного бегства из Москвы, они практически не 

продвинулись, несмотря на то, что Лена с Катей буквально круглые сутки проводили 

за компьютером. Сайрус по-прежнему представлялся загадочной недосягаемой 

фигурой, подобно грозному египетскому Сфинксу. Путем сопоставления данных из 

разных источников им удалось заполучить полный реестр акционеров ТанЭксКом. 

Здесь им очень помогли сведения, которые предоставил Сергей Новицкий. Пятьдесят 

один процент акций принадлежал фирме «Стикс», зарегистрированной в 

подмосковных Мытищах, тридцать пять –  оффшорной компании «FEITEL», головной 

офис которой располагался на Кипре, остальные – мелким акционерам. Самое 

любопытное, что фирма «Стикс», владевшая контрольным пакетом акций, была 

зарегистрирована всего несколько месяцев назад. Удалось установить владельцев и 

учредителей, но эти фамилии ничего им не говорили. Скорее всего, фирма была 

зарегистрирована на подставных лиц. В любом случае, вести дальнейшие поиски в 

этом направлении, сидя на вилле перед компьютером было делом бесперспективным. 

Кое-что удалось узнать о компании «FEITEL». Оказалось, что единственным 

учредителем «FEITEL» была транснациональная корпорация «ASIAiNTEX», 

зарегистрированная на Тайване. Основной сферой ее интересов был 

телекоммуникационный бизнес в Юго-Восточной Азии. У компании имелись также 

офисы в Макао и Сингапуре. Это конечно наводило на определенные размышления, 

укрепляя подозрения в том, что Сайрус и Авель – это одно и то же лицо, но в 

практическом плане тоже мало, что давало. Хозяева «FEITEL» были еще более 

недоступны, чем российские соучредители ТанЭксКома. Пытались они тянуть и за 

другие ниточки, но больших успехов не достигли. Катя убедилась, что вести 

неофициальное расследование гораздо труднее, чем официальное. Как частное лицо, 

она не могла посылать запросы, получать доступ к переписке. Приходилось идти на 

всякие хитрости или попросту вламываться на сереверы. Последнее ей конечно не 

очень нравилось. Хотя и в бытность свою в отделе «К» она порой закрывала глаза на 

букву закона, но старалась этим не злоупотреблять. Лена же, судя по всему, угрызений 

совести не испытывала, следуя заповеди средневекового философа Макиавелли: «цель 

оправдывает средства».                   

Пора было подводить итоги. В этот раз расследователи собрались в гостиной, 

плотно притворив за собой дверь и попросив персонал их некоторое время не 

беспокоить.  

              Катя открыла совещание известными словами товарища Огурцова из фильма 

«Карнавальная ночь», - коллектив большой, народ квалифицированный, работа 

проделана большая, у меня лично сомнений нет, это дело так не пойдёт... 

 - Ну, установили мы, владельцев холдинга, и дальше что? - Отсюда мы до них 

никак не дотянемся. По сути, о Сайрусе мы так ничего нового и не узнали. Нужно 

возвращаться в Россию. 

Лена колебалась. Она не теряла надежды выйти на человека, который слал ей 

предупреждения.   

- Давай не будем спешить, - возражал Некрасов. - Ехать сейчас домой – это все 

равно, что совать руку в змеиную нору. Неизвестно, какой гад оттуда выползет. Еще не 

все возможности исчерпаны.    



 

 

Сообща было решено вести расследование в двух направлениях: сосредоточится 

на установлении автора посланий, которые получала Лена, параллельно разрабатывая  

«FEITEL» и «ASIAiNTEX». В том, что с официальных электронных адресов компаний 

велась переписка с Сайрусом, Катя сильно сомневалась, но чем черт не шутит. Вдруг 

всплывет что-нибудь интересное.  

Катя и Лена с удвоенной силой продолжили поиски, но результаты по-

прежнему были практически нулевые. Тайный доброжелатель, оставлявший 

сообщения для Лены был программистом высокого уровня. Во первых, для отправки 

посланий использовался анонимный прокси-сервер, причем не один, а несколько, и 

нестандартные порты. Само по себе это для профессионалов не является препятствием, 

есть куча способов отследить цепочку и вытащить со взломанного ресурса IP-адрес 

абонента. Но ситуация усугублялась тем, что человек, отправлявший сообщения 

использовал специальную, довольно редкую программу, запутывающую следы. На 

языке специалистов по компьютерной безопасности такой алгоритм именовался 

микшированием или «методом леммингов». В этом случае отслеживание конечного 

адреса превращалось в статистически сложную, практически неразрешимую задачу. 

Лена и сама неоднократно использовала подобные программы в своей нелегкой 

хакерской жизни. В общем, впереди вырисовывался большой и качественный тупик. 

Они уже было хотели бросить все и переключиться на другие направления, как вдруг 

Лену осенило. 

Решение нашлось чисто случайно. Однажды, когда у девушек уже, что 

называется «вскипали мозги» от бесчисленных неудачных попыток, изможденные 

отшельницы решили выбраться на свежий воздух, немного посидеть на террасе с кофе 

и булочками. Разговор зашел о достоинствах и недостатках операционных систем. 

Катя была яростной сторонницей Linux, Лена же, вопреки распространенному 

стереотипу о хакерах, большей частью пользовалась операционными системами на 

платформе Windows и MacOS, используя  Linux только в крайних случаях. Катя горячо 

доказывала преимущества своей любимой операционки, предсказывая грядущий 

неизбежный крах Windows.  

- Вот скажи, что твоя «Винда»36 может? Куча уязвимостей, опять же дурацкие 

обновления, когда ничего делать нельзя, тоска зеленая..., - убеждала она подругу. - Но 

основное,  Linux  - открытая платформа. Любой мало-мальски грамотный программист 

может исправить ошибки, за пять минут на коленке накатать драйвер – очень удобно. 

Знаешь, сколько я программ под «Пингвинчик»37 написала! 

- Лена собралась, было возразить, как вдруг в ее голове отчетливо 

сформировалась мысль, которая подспудно не давала ей покоя уже несколько дней. 

- Программа! Понимаешь программа! - сдавленно ахнула она. 

- Катька, ну ты просто супер! – Лена вскочила на ноги, чуть не опрокинув 

кресло, и закружилась под воображаемую музыку цыганского ансамбля, напевая слова 

старинной песенки: 

Порвались струны моей гитары,  

Когда бежала из-под Самары,  

А выпить хотца, а денег нету, 

Со мной гуляют одни кадеты.  

Катя с изумлением смотрела на разворачивающийся спектакль, вначале она 

подумала, что подруга не выдержала напряжения последних дней и качественно 

                                                
36 Винда — сленговое название операционной системы Windows.    
37 Здесь Катя имела в виду Linux. Официальным талисманом этой операционной системы является 

пингвин Tux, созданный в 1996 году Лари Юингом. 



 

 

сбрендила, или как выражаются  на Украине «з глузду з'ехала». Лена же, не обращая 

внимания на Катину реакцию, продолжала концерт по заявкам. 

Продам я юбку, жакет короткий, 

Куплю я квасу, а лучше б водки. 

Ах, шарабан мой, американка, 

А я девчонка, я шарлатанка. 

Закончив, она сделала кокетливый книксен, - перед вами выступала артистка 

больших и малых театров Елена Свешникова. Где аплодисменты? Искупайте меня в 

овациях! 

Потом, как не в чем ни бывало, уселась за столик. 

- Ну и что это было? – спросила ошалевшая Катя. 

- А ты не понимаешь? - ответила та вопросом на вопрос. 

- Нет. 

- Все дело в программе. - Авель допустил огромную ошибку. Вместо того чтобы 

написать свою программу, для взлома прокси-сервера и шифрования он использовал 

чужую. 

- Ну и что? – Катя все еще не понимала радости подруги. 

- То, что программа эта очень редкая. И в открытом доступе не выкладывалась. 

И, самое интересное - я знаю, кто ее написал. 

- А ты не ошибаешься? – недоверчиво спросила Катя, - почему ты так решила? 

-  У каждого программиста есть свой индивидуальный почерк, как отпечатки 

пальцев, - терпеливо, как маленькому ребенку начала объяснять Лена. - И к тому же 

использовался достаточно специфический алгоритм шифрования. Мне он сразу 

показался знакомым. А как только ты упомянула про программы под Linux, я сразу 

вспомнила. Дело в том, что автор программы отчаянный… Линуксовод, или 

Линуксист, не знаю, как правильно сказать. В общем, фанат Linux.  

- Да, ты права. - Я как-то вычислила компьютерного жулика по 

индивидуальным особенностям. У него были одни и те же ошибки в программе. Ну, 

Лена, ты просто гения, круче чем Эйнштейн и Софья Ковалевская вместе взятые! – 

восхитилась Катя Я бы никогда не додумалась. Наверное, я глупая дура, куда мне до 

тебя.  

- Да ладно, - скромно возразила Лена. - Если бы не ты, я тоже бы не додумалась. 

Теперь нам бы немного везения, остальное – дело техники.  

Содействовала ли им капризная богиня судьбы Фортуна, или просто звезды так 

сложились, но через два дня расследовательницы уже знали IP – адрес, который 

использовал человек, отправлявший зашифрованные послания. Оказалось, что 

отправка сообщений осуществлялась через мобильный телефон. Вычислить владельца 

по сим-карте, не удалось, но на это девушки особо и не рассчитывали. Профессионал 

вряд ли допустит такую элементарную ошибку. Зато при помощи нехитрых 

манипуляций они установили индивидуальный код телефона, так называемый IMEI, с 

помощью которого можно отследить весь исходящий трафик, приблизительно 

определить местоположение абонента и получить еще массу полезной информации. 

Задачу можно было считать решенной. Если бы Катя могла использовать свои прежние 

возможности по службе, то процесс идентификации занял бы не больше суток. Только 

вот возможностей таких теперь не было. Конечно имелись обходные пути, но они 

требовали больших временных затрат, и при этом вовсе не гарантировали успеха.   

Посовещавшись с Леной  и Андреем, Катя решила, что настало время звонить 

Денису. Конечно, с моральной точки зрения это было, как говорили древние французы 

«не комильфо». Во первых, она, обидела его тогда, чувствовала за собой вину. К тому 



 

 

же теперь ее сердце принадлежит другому мужчине. Во вторых, обращаясь к Денису с 

просьбой пробить адрес, она в какой-то степени подвергала опасности его жизнь. С 

другой стороны, без его помощи в таком деле видимо, не обойтись.  В том, что Денис 

согласится помочь, она нисколько не сомневалась. Взгляд, которым Денис смотрел на 

нее, когда Катю в наручниках выводили из Управления, был красноречивее всяких 

слов.   

В таком противоречивом состоянии она все-таки заставила себя взять в руки 

телефон и набрать знакомый номер.  

- Удобно ли звонить ему, может быть он не один? – запоздало подумала Катя. 

 Денис откликнулся после пятого гудка. 

- Слушаю. 

- Привет Денис, это Катя Кузнецова, ты можешь сейчас разговаривать? – только 

теперь она заметила, как учащенно забилось ее сердце. 

Несколько секунд Денис молчал, Катя слышала только его дыхание. 

- Катя!? Это ты? – наконец произнес он. 

- Да, Тебе удобно говорить?  

- Конечно. Я так рад тебя слышать! Ты где? С тобой все в порядке? – в голосе 

Дениса чувствовалось волнение.  

- Я в порядке, но сейчас далеко…, пришлось уехать. - После всего, что 

произошло… В общем, я хотела извиниться перед тобой, тогда я поступила плохо. Не 

знаю, сможешь ли ты простить. 

- Да что ты Катя! - Это мы все перед тобой виноваты. Не смогли защитить. 

Знаешь, никто не верил, что ты…, что ты способна... Я пытался поговорить с 

Аграновичем, но он сука забухал, из дому не выходил, на звонки не отвечал. Тогда мы 

отправили коллективное письмо в прокуратуру с просьбой разобраться. И ведь есть на 

свете справедливость. Тебя реабилитировали, я за тебя очень рад, и… очень скучаю. 

Кстати, Литвинский не против, если ты восстановишься на службе.  

- Очень благородно с его стороны, конечно, но после всего, вряд ли я вернусь.             

- Сам понимаешь..., при мысли о службе меня просто наизнанку выворачивает.  

- Меня порой тоже, - честно признался Денис. - С тобой поступили очень 

жестоко. Наверное, ты была права, когда говорила о системе. Так не должно быть, мы 

должны бороться. 

- Кстати, а как там Агранович? - вспомнила Катя. - Вот кого я с удовольствием 

бы навестила. 

- Вряд ли ты его теперь навестишь. - Если только на кладбище. Этот козлина 

получил таки по заслугам. 

- То есть, как получил…? – Катя внутренне похолодела. 

- Ты что не знаешь? – удивился Денис. - После того случая он крепко забухал и 

в пьяном виде выбросился из окна. Разбился в лепешку, туда ему и дорога. Но хоть 

совести хватило оставить предсмертную записку. Он признался, что оговорил тебя из 

личной неприязни. По этому тебя и выпустили.  

Катя почувствовала, как заломило в висках, - а ты уверен, что это 

самоубийство? 

- Ну да, все чисто, квартира была заперта изнутри, никаких следов взлома, что-

то не так? 

- Не так. Все далеко не так, как кажется Денис. - Давай, я тебе кое-то расскажу, 

а уж потом, будем решать, что с этим делать… 

Закончив разговор, Катя несколько минут сидела неподвижно, рассеянно глядя 

в пространство перед собой.  



 

 

- Ну, что? - спросил зашедший в гостиную Андрей. - Как там твой Денис?  

 - Денис...? – Катя все еще находилась под впечатлением разговора. - Он 

согласился нам помочь. Пришлось рассказать ему. Не уверена, что я поступила 

правильно. 

Андрей присел с ней рядом, обнял за плечи:  

-  Не надо корить себя. - Ты поступила так, как должна была, иногда приходится 

принимать трудные решения. Рисковать жизнями других людей. На войне мне 

постоянно приходилось делать это. Знаешь, как трудно вести людей в бой, зная, что не 

все выйдут из него живыми? Но если не делать этого, то погибнут все.  

- Но сейчас не война, - возразила Катя. 

- Считай, что мы с тобой  на войне. - Или мы, или Сайрус, третьего не будет.          

- Сайрус - страшный человек. - Аграновича убили. Обставили как 

самоубийство.  

- Ладно, разберемся. - Главное, что мы встретили друг друга. Любовь побеждает 

все, помнишь, что написано на колечке?  

- Да, любимый, - Катя прильнула к Андрею. - Я тебя хочу, - нежно прошептала 

она на ушко Некрасову. Всегда, а сейчас – особенно. Ничего не могу с собой поделать. 

Может, прямо здесь пошалим? 

- Да ты что! Если кто-нибудь зайдет? – притворно ужаснулся Некрасов. - А тут 

полный г'азв'гат, - по Ленински  картавя, добавил он. 

- Ну и пусть! Так даже интереснее. 

- А ты оказывается эксгибиционистка, - поддел ее Андрей. 

- Да, я маленькая бесстыжая эксгибиционистка, но тебе же это нравится? 

- В общем…, дай подумать…, да! - Андрей обхватил Катю за талию, повалил на 

диван и начал расстегивать пуговки на блузке, пытаясь добраться до ее интимных 

местечек. Увлеченные друг другом, они не заметили, как тихонько приоткрылась дверь 

и в гостиную заглянула Лена. 

- «Блин..., совсем  стыд потеряли», - фыркнула она, плотно прикрывая дверь. 

Последнее время она все чаще заставала влюбленную парочку в самых неожиданных 

местах.  

- «Ладно, это и к лучшему, полчаса они точно провозятся, за это время успею 

кое-что сделать», - Лена поднялась на второй этаж, в малую гостиную, где они 

оборудовали свой командный пункт, включила компьютер и принялась составлять 

очередное донесение Светлову. Настало время признаться насчет предупреждения 

Авеля. Светлов, конечно, будет в бешенстве, но куда он денется. Полностью 

погруженная в процесс, она чуть не проворонила момент, когда в комнату вошла Катя. 

Она еле успела закрыть окошко. 

- А че это ты здесь делаешь? - Оперу пишешь? – весело спросила Катя, не 

подозревая, насколько близка к истине. 

- «Никогда Штирлиц не был так близок к провалу…», - чертыхаясь про себя, 

подумала смущенная Лена. Она мучительно подыскивала разумное объяснение.  

- Да так…, представляешь, сейчас новая фишка, женщины снимают 

порнофильмы специально для женщин и выкладывают в сеть, вот решила посмотреть, 

- выдала она, первое, что пришло в голову.  

- Ух, ты! – заинтересовалась Кузнецова, - я тоже хочу взглянуть. 

- Тебе то зачем? - Некрасова что ли не хватает? Это я девушка одинокая. Вот и 

приходится заниматься рукоблудием. Вибратор, что ли купить, как думаешь? 

- «Замуж тебе пора барыня», - чуть было не сказала Катя, но вовремя прикусила 

язык. 



 

 

- Ничего, вот Гитлера разобьем, и сыграем свадьбу. - Найдем тебе такого 

мужика! Я лично займусь твоей личной жизнью. 

- Спасибо, я уж как-нибудь сама, - слегка обиделась Лена. - Ну что там Денис, 

дозвонилась? – решила она сменить тему. 

- Да, обещал все сделать оперативно. - Еще я узнала, что Аграновича убили. 

Сайрус грамотно обрубает все связи. 

- Ничего, будем надеяться, что твой Денис нас обрадует. – Ты его 

предупредила, чтобы все было аккуратно? Не дай Бог засветится. 

- Не волнуйся, предупредила. Он парень с головой, понапрасну рисковать не 

будет. - Телефончик пристегнет к какому-нибудь делу. Судьи особо не вникают, 

подписывают санкцию не глядя. Через неделю, думаю, будут результаты, может даже 

раньше. 

 - Будем ждать. 

Наверное, Катя была права, когда сравнивала жизнь с морем. После 

относительного затишья всегда следует шторм. Через три дня случилось, 

происшествие, которое изменило ход дальнейших событий. 

- Не очень хорошие новости, - сообщил Дроздов за завтраком. - Вчера я видел 

подозрительную машину, вон там, в зеленке, - он показал рукой за окно в направлении 

соседнего холма, поросшего густыми субтропическими зарослями. Замаскировались 

неплохо, но я заметил движение. Скорее всего, наблюдают за нами.  

- Думаешь, Сайрус нас нашел? - А ты не ошибаешься? Мало ли кто там 

останавливается, может туристы, – засомневался Некрасов.  

- Сегодня и проверим. - Подберемся к ним по-тихому. 

- Черт, неужели опять. - А мы то расслабились. Как нас всех еще не 

перестреляли, - встревожился Андрей, - может подкрепление вызвать, я могу 

позвонить Винсенте. 

- Не стоит, возьму ребят из охраны, они классные парни, понимают все с 

полуслова. - Если это гости от Сайруса, неплохо было бы взять живыми. Может чего 

расскажут.            

- Я пойду с тобой, - решительно сказал Андрей. 

- Тогда я  тоже с вами, - вызвалась Катя.   

- Сиди, - приказал Андрей, - еще чего не хватало. - Неизвестно, как все 

обернется. Под пули я тебя не отпущу.  

- Нет, - упрямо возразила девушка. Если ты погибнешь, то я без тебя не смогу 

жить. 

-  Так не пойдет, - вмешался Дроздов. - А вы не думаете, что это может быль 

ловушка, чтобы выманить нас за территорию виллы? Я пойду с ребятами из охраны, а 

вы оставайтесь здесь. Если что-то пойдет не так – вызывайте помощь. У меня есть 

рация и телефон, без сигнала ничего не предпринимайте. Мы оставим вам оружие. И с 

вами будет еще один охранник. 

- Аргументы Дроздова показались им убедительными. 

Как только стемнело Дроздов с двумя охранниками, выскользнули наружу. 

Ночное небо было затянуто дымкой облаков, сквозь которые пробивался неяркий 

лунный свет. С одной стороны, это было на руку Дроздову, позволяло ориентироваться 

на местности. В то же время, приходилось быть очень осторожными, чтобы не выдать 

своего присутствия.      

Андрей, Катя и Лена остались у ворот. Александр оставил им два пистолета, 

карабин и мобильную радиостанцию. Томительно текли минуты, но ничего не 

происходило. Катя с Леной были на взводе и вздрагивали от каждого шороха. Вдруг, в 



 

 

той стороне, куда ушел Дроздов, прогремел выстрел, потом еще несколько. Затем к 

звукам боя добавилась автоматная очередь. 

Некрасов в бессильной злобе заскрипел зубами, - черт, нужно было пойти с 

ними!  

Вдалеке взревел двигатель машины, послышался отчаянный визг покрышек. 

Потом все стихло. Заработала радиостанция: 

- Мы возвращаемся, ждите, - раздался искаженный динамиком голос Дроздова. 

- Понял, конец связи, - ответил Андрей.  

Через двадцать минут из темноты выросли фигуры Дроздова и охранников. В 

свете фонаря они увидели, что левой рукой Александр держался за предплечье. Рукав 

его куртки был пропитан кровью. 

- Что, ранен! – встревожено спросил Некрасов. 

- Да пустяки, вскользь зацепило, - морщась, ответил Дроздов, - подвел я вас 

Андрей Васильевич, дал им уйти.    

- Ерунда, слава Богу, все живы, - Андрей помог Дроздову зайти в дом. Катя с 

Леной зашли следом. Дроздова устроили на диване в гостиной.    

- Нужно остановить кровотечение. - Катя, быстро тащи бинт или марлю, в холле 

аптечка! – приказал Некрасов, - и ножницы захвати. Катя кинулась искать требуемое. 

К счастью ранение оказалось не тяжелым. Пуля вскользь задела предплечье, но 

Дроздов потерял много крови. С Александра сняли куртку, разрезали рукав рубашки. 

Андрей умело наложил на рану давящую повязку, потом связался с Винсенте Росси и 

попросил вызвать врача. Пока ждали доктора, Дроздов рассказал, как было дело.  

Еще днем он присмотрел удобный путь до холма, и необходимые ориентиры, по 

которым можно двигаться в темноте. Он решил обойти холм с левой стороны и зайти в 

тыл к предполагаемым наблюдателям. Подождав, пока глаза привыкнут к темноте, они 

осторожно двинулись вдоль забора. Дроздов шел первым, итальянцы как тени 

двигались за ним. Андрей был уверен в своих коллегах. Ребята были молодые, но 

толковые. От одного из них, Александр узнал, что оба его спутника в свое время 

служили в G.I.S. – спецподразделении по борьбе с терроризмом. Перед началом 

операции через Андрея он объяснил им суть предстоящего задания. В начале все шло 

очень даже неплохо, хотя темнота и затрудняла движение. Им удалось незамеченными 

обойти холм и углубиться в заросли. Двигаясь вдоль лесной дороги, они вышли к 

поляне. В неверном лунном свете Александр разглядел контуры тщательно 

замаскированного автомобиля – большого черного пикапа. Дроздов знаком приказал 

залечь. Некоторое время они наблюдали за незваными гостями. Худшие подозрения 

оправдались, это были явно не туристы. Двое мужчин, одетых в маскировочные 

костюмы сидели в машине, видимо спали. Третий, с карабином в руках прохаживался 

по периметру поляны. Подобраться к ним на расстояние броска представлялось 

задачей не простой. Дроздов решил вначале обезвредить часового. Жестом, приказав 

итальянцам не двигаться, он шаг за шагом начал подбираться к кустам, мимо которых 

проходил наблюдатель, рассчитывая бесшумно вырубить того. Когда он уже почти 

подобрался к наблюдателю, случилось непредвиденное. Нога Дроздова попала в 

глубокую яму, заполненную дождевой водой. Александр поскользнулся и растянулся 

на земле. На его беду наблюдатель услышал шум. Видно у него не выдержали нервы. 

Он мгновенно залег  и  начал палить в сторону кустов, где услышал подозрительный 

шум. Александр едва успел отползти назад и спрятаться за ствол поваленного дерева. 

Боль обожгла правую руку, но в горячке Александр даже этого не заметил. Фактор 

внезапности был потерян. Андрей с итальянцами открыли ответный огонь, стараясь 

вывести из строя машину, но их противники тоже не растерялись. Сидевший на 



 

 

пассажирском сиденье быстро открыл дверцу, выпрыгнул из автомобиля и, 

перекатившись, не целясь, дал длинную очередь из автомата, стараясь прижать 

нападавших к земле. Водитель же мгновенно завел двигатель и рванул с места. Его 

коллеги, на ходу отстреливаясь, запрыгнули в кузов. В отчаянье Александр поднялся 

во весь рост и выпустил обойму вслед удаляющейся машине. Наблюдателям удалось 

уйти. Тут только Дроздов понял, что ранен.       

Присланный синьором Росси доктор обработал рану и сделал перевязку. В 

больницу Александр ехать категорически отказался, - ерунда, царапина. Через пару 

дней буду как новенький. 

Дроздов все время сокрушался, что не смог взять наблюдателей.  

- Что бы это изменило, - возражал Некрасов. - Думаешь Сайрус такой дурак, что 

лично будет отдавать приказ киллеру? 

- Господи, с этим я же совсем забыла, - встрепенулась Катя. Сегодня мне 

отзвонился Денис, он установил место, с которого передавались сообщения. Это Руза, 

Московская область, частный дом. По этому адресу зарегистрирован некий Егоров 

Михаил Алексеевич, 1972 года рождения. Проживает один. К нему каждый день 

приходит сиделка. Егоров – инвалид.    

Андрей вдруг почувствовал, как пол под ним ощутимо качнулся. Чтобы не 

упасть, он вынужден был прислониться к стене. 

- «Этого же просто не может быть», - подумал он, - «Господи, только не это».  

- Господи, что с тобой Андрей? - Катин голос доносился до него издалека.  

- Ты такой бледный, тебе плохо, сейчас вызову врача, - в панике заметалась 

Катя. 

- Не нужно врача, все в порядке, - Андрей уже пришел в себя. 

– Просто…,  потом расскажу… 

Плохо, что Сайрус раскрыл наше местонахождение. Придется съезжать отсюда, 

причем срочно. Что дальше делать будем? 

- Нужно возвращаться в Россию, - предложила Лена. - Думаю, там он нас не 

ждет. Пора менять тактику, теперь мы охотники, а Сайрус – добыча. 

- Вопрос в том, как вернуться незаметно, - задалась вопросом Катя. - Вполне 

вероятно, что аэропорты и пограничные пункты контролируют его люди, или он как-

нибудь иначе получает информацию. Как мы убедились, возможности у него 

огромные.  

- Ну и что ты предлагаешь, нелегально переходить границу? – возразила 

Свешникова. - Это не так просто, да и риск большой. Если даже нас не пристрелят на 

месте пограничники, возвращаться обратно в Лефортово, я как-то не горю желанием. 

Как вспомню, так аж всю трясет. Нет, нужно что-то другое.    

- Черт, я же совсем забыл! – щелкнул пальцами Андрей. - У меня есть яхта. 

Помнится, пару лет назад, я все лето провел на ней. Вышли из Сочи, потом Турция 

Болгария, Греция. Вообще никаких проблем. Ни очередей на таможне, ни контроля, 

хоть ядерную бомбу вези. Ставишь визу в порту и все. Через неделю мы будем дома. 

- А укачивать там не будет? – засомневалась Лена. - Меня как-то знакомые 

ребята уговорили поплавать по Средиземному морю под парусами, так за два дня я им 

всю посудину облевала. Прокляла все на свете, вдобавок потом еще неделю ходила в 

раскорячку как пьяный матрос. Мрак! 

- Ничего, потерпишь, - строго сказала Катя. По правде говоря, она сама на яхте 

никогда не плавала, но мнила себя морским волком, вроде Колумба или Фердинанда 

Кортеса. 



 

 

Андрей рассмеялся, - это тебе не парусник, а вполне комфортабельная яхта со 

всеми удобствами: солярий, бар, сауна, танцплощадка и еще много чего. Штормить, 

конечно, будет, но совсем не сильно – чем больше корабль, тем меньше качка.           

- А, ну тогда ладно, - успокоилась та.  

- Значит, решено, - подвел итог Андрей. Сегодня же распоряжусь, через два дня 

яхта будет в Палермо.   

 

 

Глава третья. Волшебницы электронного города. 

 

Черно-белая красавица яхта океанского классе «ASTRA» произвела на девушек 

неизгладимое впечатление. По сути, это был огромный плавучий дом. Капитан Жюль 

Сандерс – француз из Марселя, неплохо говорил по русски. По просьбе Андрея 

капитан провел для Кати с Леной подробную экскурсию. Опасения Лены полностью 

развеялись, учитывая габариты судна, качка на борту была вполне терпимой. К 

услугам гостей «Астры» имелось все для приятного и комфортного отдыха: четыре 

больших каюты для пассажиров, кают-компания, три палубы. Катя, которой безумно 

нравилось все, что связано с морем и кораблями, живо интересовалась техническими 

подробностями. Видя ее интерес, капитан рассказывал все очень детально. Так Катя 

узнала, что чудо-корабль был построен на германской судоверфи в 2003 году,  

максимальная скорость, которую «Астра» развивала на ходовых испытаниях, 

составила двадцать узлов. 

- А сколько это будет в километрах в час? – спросила она. 

Капитан на секунду задумался, переводя непонятные узлы в привычные 

русским людям километры, – где-то около тридцати семи. По сравнению с 

автомобилем, вроде бы и не много, но для яхты очень даже неплохо.  

Потом Сандерс показал им свое рабочее место - ходовую рубку, до отказа 

напичканную современной техникой, сводил в машинное отделение и в заключение 

познакомил с командой. Экипаж «Астры» состоял из одиннадцати человек, в основном 

– французы и итальянцы.  

Лену, в отличие от Кати больше интересовали развлечения и бытовые удобства. 

Оказалось, что на борту, помимо солярия и сауны имеется три туалетных комнаты с 

душем, бассейн, три гидроскутера, моторный катер и оборудование для дайвинга. 

Капитан пообещал, что как только закончится шторм, будет настоящая морская 

рыбалка.            

Потом они разошлись по своим каютам и принялись за распаковку вещей. 

Вечером  вчетвером ужинали в кают-компании. Дроздов предложил в ознаменование 

начала их плавания, вспомнить старые морские традиции и выпить ямайского рома. 

Андрей согласился и уточнил, что по морю все-таки ходят, а не плавают. Катя и Леной 

с энтузиазмом поддержали предложение. Некрасов пояснил некоторые особенности 

употребления рома. Независимо от подачи, бокал с ромом некоторое время 

прогревается в руках, после чего вдыхаются его ароматы, а сам напиток пьют 

небольшими глотками. После такого потребления его полагается запивать кофе. Они 

выпили по чуть-чуть рома, потом, когда стюард принес десерт, в ход пошло 

шампанское  Андрей с Александром сели играть в нарды, девушки же решили  

полюбоваться закатом в открытом море. Подняться по довольно крутому трапу, 

учитывая принятую дозу, оказалось непростой задачей. Лена два раза спотыкалась и 

нецензурно материлась. Наконец, они очутились на верхней палубе. К большому 

разочарованию Кати небо было закрыто тяжелыми серыми облаками, нависающими, 



 

 

казалось, над самой головой. Но вдруг, тучи у горизонта на мгновение разошлись и 

последний луч умирающего солнца, прочертив на волнах золотистую дорожку, ударил 

в глаза. Катя ахнула и зажмурилась.  

- Вот тебе и весь закат, расхохоталась захмелевшая Лена. - Посмотрели, 

называется. 

- Да ладно, тебе, давай посидим, остынем. - Ром и шампанское – убойная смесь, 

закружилась бедная головушка. Сейчас спою… 

- Не надо. Тоже мне Сирена морская. - Матросов распугаешь, кто корабль 

поведет? 

Они присели в шезлонги, расставленные на палубе, причем Катя едва не 

промахнулась мимо сиденья.  

- Знаешь…, давно хотела тебе сказать. - О чем это я...?  А вспомнила. Я до сих 

пор не могу поверить, что это все происходит со мной, - поделилась она наболевшим, - 

заграница, роскошь: виллы, машины, яхты. У меня такое чувство, что я получила это 

незаслуженно. Не хочу быть обузой Некрасову, в жизни привыкла добиваться всего 

сама. 

- Ты девушка, конечно, гордая и независимая, но если хочешь быть с Андреем, 

тебе придется принять это, - резонно заметила Свешникова. - В общем-то, далеко не 

худший вариант. Я бы на твоем месте не заморачивалась. 

- Ты как всегда права Ленка, с тобой не поспоришь, - язык у Кати немножко 

заплетался. 

- А вот ты, что дальше будешь делать? - Ну, если все благополучно закончится. 

Опять за старое возьмешься? 

- Не, упаси бог, - Лена перекрестилась нетвердой рукой. - Я зарок дала. Думаю 

свое дело открыть, первоначальный капитал вроде есть. 

- Да? Везет тебе, а у меня за душой пусто-пусто. - Слушай, у меня к тебе 

предложение! 

- Какое? 

- Давай вместе бизнесом заниматься, я уже все решила. - Что мы с тобой умеем 

лучше всего? Правильно. А что, откроем частное детективное агентство 

«Кузнецова&Свешникова», будем расследовать компьютерные преступления. По-

моему дело перспективное.  

- Да, в этом что-то есть, - согласилась Лена. - Только пусть моя фамилия будет 

первая. 

- Как скажешь. - А ты не находишь, что это дело нужно обмыть? 

- Однозначно, а то я совсем замерзла, пойдем. 

Они спустились вниз и приняли еще по бокалу шампанского, потом еще… 

Утром Кате было на редкость хреново. Она проспала почти до девяти, а, 

проснувшись, обнаружила, что Андрея рядом нет. Приняв душ, она решила спуститься 

в кают-компанию, и по дороге встретила хмурую Лену. 

- Ну и нажрались вы вчера, ваше благородие, - вместо приветствия заявила та. 

- На себя посмотри, алкоголичка несчастная, - парировала Катя. - Да, последний 

бокал всегда лишний.  

В кают-компании они обнаружили Андрея. Некрасов, судя по всему, похмельем 

не страдал.            

- Если выпил хорошо - значит утром плохо, если утром хорошо – значит, выпил 

плохо, - продекламировал он, перефразируя известный стих Маяковского. 

- Да ну вас всех, - чертыхнулась Катя. - Удивляюсь я на тебя Некрасов, ты же 

вчера тоже немало принял на грудь, а сегодня как новенький. 



 

 

 - А я один секрет знаю, хотите вам скажу, - Андрей таинственно поманил их 

пальцем. Заинтригованные девушки придвинулись ближе.  

- А пить нужно меньше! - И не мешать ром с шампанским. Андрей взял их за 

волосы и слегка стукнул лбами, - это вам за вчерашнее. Мы с Дроздовым растаскивали 

вас по каютам. 

- Ах ты.., они дружно накинулись на Андрея и начали его щекотать. - Сейчас мы 

тебе темную устроим. Будешь знать, как честных девушек обманывать.  

- Ладно, ладно, сдаюсь, - загнанный в угол Некрасов шутливо отбивался. 

Садитесь, завтракайте. Я попросил сделать для вас хаш38. А потом - на рыбалку. 

Сегодня море очень спокойное, ветер стих.  

После горячего наваристого супа вкупе со свежеиспеченным хрустящим 

лавашем они обе почувствовали себя гораздо лучше. 

- Теперь можно и на рыбалку, - сказала повеселевшая Лена. 

С борта «Астры» спустили моторный катер. Капитан Сандерс, лично 

руководивший рыбалкой,  рассказал им, что в прибрежных морских водах Италии 

водится много разной вкусной рыбы: морской судак, угорь, меро, тунец и треска. При 

определенном везении, отсутствии ураганного ветра и хорошей реакции рыбака, есть 

шанс зацепить нечто неординарное.  

Катю поразил вид рыболовных снастей: леска чуть тоньше, чем трубочка от 

коктейля, катушка размером с небольшую суповую тарелку. Такое она видела впервые. 

Прежде чем приступить собственно к рыбалке, следовало поймать наживку – разную 

мелкую рыбешку. Ее ловили на порезанную кусочками селедку. Андрей и  Александр 

закинули удочки. Катя с Леной наблюдали за процессом. Через десять минут на 

поводке болталось несколько сардинок, размером сантиметров пятнадцать-двадцать. 

Теперь - самое интересное. Пойманных рыбок насадили на крючки и вновь отпустили 

в родную стихию. Ожидание оказалось долгим, примерно час ничего не попадалось, 

зато потом удача щедро вознаградила рыбаков. За каких-то полчаса Андрей с 

Дроздовым вытянули штук десять рыб, правда, не особо крупных. Погода была 

достаточно прохладной, плюс тринадцать градусов. Катя хорошенько продрогла. Здесь 

очень кстати пришелся термос с горячим чаем, который они захватили с собой. 

Пойманных рыб складывали в ящик с льдом. 

Они уже собирались на яхту, как вдруг Андрею улыбнулась удача. Вдалеке, 

метрах, наверное, в сорока от катера, какая-то огромная рыбина совершила несколько 

больших прыжков над водой и ушла вниз. Удилище дернуло так, что он едва не 

свалился за борт, леска завыла и затрещала. Некрасов начал постепенно сматывать 

леску, вытаскивая добычу. После пятнадцати минут борьбы, Андрей почти выдохся, 

одеревенела рука и спина. Видя, что его силы  на исходе, один из матросов пришел ему 

на помощь. Рыбина, наконец, сдалась и позволила вытащить себя на борт. Улов 

оказался достойным: огромный тунец длиной больше полутора метров. Гигантская 

рыба билась на палубе, норовя столкнуть всех в воду. Капитан Сандерс ловко проткнул 

ей голову отверткой, и она затихла. Кате стало жалко бедную рыбу.  

- «Пожалуй, человек самый опасный хищник на земле», - подумала она, - «так 

уж мы устроены».  

Озябшие и голодные, но довольные они поднялись на яхту. В кают-компании к 

их возвращению был накрыт стол. Капитан Сандерс распорядился, чтобы 

свежепойманную рыбу как можно скорее приготовили.  

                                                
38 Традиционный армянский суп, приготовленный из телятины или говядины. Считается, что хаш 

хорошо устраняет похмелье.    

 



 

 

По просьбе капитана повар смастерил старинное рыбацкое блюдо: строганину в 

растворе из рисового уксуса, соевого соуса и оливкового масла. Кушать это следовало 

с красным вином и подсохшим хлебом. Андрею и Лене блюдо понравилось, на Катин 

же вкус, было очень необычным. До этого она сырую рыбу никогда не ела.   

Чем ближе они подплывали к родным берегам, тем больше Катино сердце 

кусала тревога.  В день прибытия она никак не могла заснуть.  

Таможенные формальности заняли не больше часа. В Сочинском порту их 

ждала машина. Об этом позаботился Дроздов. Перед тем, как покинуть Россию 

Дроздов трудоустроил своих людей к давнему знакомому. Служба безопасности 

ТанЭксКом почти в полном составе влилась в охранное агентство «Щит». В агентстве 

у Дроздова имелась доля, так что проблем с охраной не возникало. Накануне прибытия 

«Астры» в порт назначения он связался с совладельцем и попросил выделить машину с 

эскортом. Из Сочи они сразу рванули в Москву. Дорога в полторы тысячи километров 

показалась Кате очень утомительной. Ее еще штормило после двухнедельного 

пребывания на яхте. Через несколько часов в пути Ката хотела только одного - 

поскорее добраться до кровати. За последние несколько месяцев на ее долю выпало 

приключений больше, чем за всю предыдущую жизнь.  

- «Будет ли когда-нибудь финал нашего путешествия?», - задавалась она 

вопросом. Будущее представлялось ей туманным и неопределенным.  

В Москву они приехали поздно вечером. Еще на яхте они определились, что в 

Москве будут соблюдать самые строгие меры безопасности. Останавливаться в 

гостинице было рискованно, по-этому Дроздов через своих бывших подчиненных снял 

им шикарную пятикомнатную квартиру с двумя ванными в спальном районе. После 

десяти часов в дороге, вся компания была в настолько прибабахнутом состоянии, что 

даже ужинать не стали.     

- Завтра едем в Рузу, - объявил Некрасов. - Навестим Егорова. 

- А ты уверен, что вот с ходу стоит? – озабоченно спросила Катя.  

- Не волнуйся, за его домом ведется наблюдение, ребята Дроздова провели 

разведку, поспрашивали соседей. - Егоров ведет достаточно замкнутый образ жизни. 

Кроме него и сиделки там никого нет. Посторонние в его доме не бывают. 

- Скажи, честно, ты знаешь Егорова?  

-  Да. 

- Ну, расскажи, ты в последнее время какой-то задумчивый, как будто тебя 

подменили. 

- Это долгая история… - Я устал, сейчас – всем спать. Завтра будет трудный 

день.  

Проснувшись, не свет ни заря, они торопливо позавтракали. Катя заставила себя 

съесть всю тарелку овсяной каши, хотя ей кусок в горло не лез. До Рузы было всего 

полтора часа езды на машине, но эти часы показались девушкам вечностью. 

- «Неужели сегодня мы узнаем тайну Сайруса»? - думала Катя. Она ждала этого 

и одновременно боялась.  

Нужный дом нашелся достаточно быстро, поскольку Дроздов пользовался 

навигатором. Машина остановилась на занесенной снегом улице частного сектора, у 

небольшого одноэтажного дома, обнесенного глухим забором из профлиста.    

- Это здесь, - сказал Дроздов.  

- И как мы войдем в дом? – спросила Катя. - Вдруг там засада?  

- Навряд ли, - спокойно сказал Андрей. - Если это то, что я думаю, нам здесь 

ничего не грозит.  

- Что за таинственность, ты можешь нам все объяснить? – не выдержала Лена. 



 

 

- Скоро узнаете, всему свое время, - односложно ответил Некрасов. Сегодня он 

выглядел особенно грустным и подавленным.    

- Я с вами пойду, - Дроздов достал из наплечной кобуры пистолет и переложил 

в карман брюк и  собрался выйти из машины. 

- Вот что, Александр, оставайся пока здесь на всякий случай, - возразил Андрей. 

Карауль выход, если мы через час не появимся – вызывай подмогу. 

- Но Андрей Васильевич…, - начал, было, Дроздов. 

- Просто делай, что я говорю, все будет в порядке, - на корню пресек 

возражения начальника охраны Некрасов. 

Дроздов с обиженным видом уселся обратно.   

Они вышли из машины и, с трудом преодолевая весенние лужи, подошли к 

калитке. Андрей нажал кнопку звонка на столбе. Минуты две никто не отзывался. Он 

уж было хотел  еще раз нажать кнопку, как вдруг из динамика раздался женский голос, 

- кто там?  

- Мы к Михаилу. - Передайте ему, что пришел «Викинг». Он поймет.  

- Хорошо подождите. 

- А почему «Викинг»? - шепотом спросила любопытная Лена. 

- Это мой позывной в Первую чеченскую, - объяснил Андрей.  

Через пять минут они услышали, скрип открываемой входной двери и быстрые 

шаги. Калитка распахнулась, пропуская их внутрь. Перед ними стояла женщина лет 

сорока пяти – без головного убора и  в пальто нараспашку.  

- Проходите, Михаил ждет, - сказала она, и, повернувшись, пошла в дом. 

Катя с Леной заметно нервничали, Андрей же был внешне абсолютно спокоен. 

Через полутемные сенцы они вошли в прихожую. Внутри дом оказался гораздо 

больше, чем казался снаружи – большая прихожая, три комнаты и кухня. Натертый до 

блеска паркет, дорогая мебель, свидетельствовали о достатке его хозяина.    

- Разувайтесь здесь, - женщина показала им на коврик у порога. - Одежду 

можете повесить в шкаф. Михаил Алексеевич ждет вас в гостиной. Прямо по 

коридору, - добавила она, указав на закрытую дверь. Сама же ушла на кухню и 

загремела посудой.  

Андрей толкнул дверь, и они оказались в просторной комнате. Слева у стены – 

большой кожаный диван. В центре - письменный стол, заваленный кучей бумаг. В углу 

– еще один небольшой компьютерный столик, на котором стоял огромный монитор.     

У единственного окна в инвалидной коляске сидел худой изможденный 

человек, лет сорока. 

- Ну, здравствуй, Михаил! – обратился к нему Андрей как к близкому 

знакомому. - Сколько лет прошло. 

- Здравствуйте Андрей Васильевич! - они обнялись. 

- А я вас ждал, с утра было такое предчувствие. - Знаете, как на войне бывает.   

- Знаю Миша, - несколько секунд они пристально вглядывались друг другу в 

глаза. Михаил первым отвел взгляд. 

- Вот познакомьтесь, мой боевой товарищ – Михаил Егоров, - представил его 

Андрей. 

- Присаживайтесь, в ногах правды нет, - Егоров кивком указал на диван в углу. 

Втроем они уселись на диванчик. 

– Давайте, что ли  выпьем за встречу, - он нажал кнопку на стене, в гостиную 

вошла уже знакомая женщина.  

- Инна, там, в буфете водка, принеси - приказал он. - И закусить что-нибудь на 

скорую руку. 



 

 

- Вам же нельзя Михаил Алексеевич, помните, как в прошлый раз вам плохо 

было? - с укоризной произнесла та.  

- Много, ты знаешь, какая теперь разница, неси!  

Обиженно пожав плечами, женщина пошла, собирать на стол. 

- А вы что девушки будете? – Михаил внимательно разглядывал спутниц 

Андрея. - Вы, так понимаю, Лена Свешникова, а вас, извините, не узнал. 

- Я Кузнецова, - ответила Катя. 

- Ах, да, я же должен был догадаться. 

- Спасибо, мы ничего не будем, - ответила Лена. - А откуда вы меня знаете?   

- Я видел ваши фотографии, в жизни вы даже лучше. - За вами наблюдали 

некоторое время, прежде чем предложить работу. Я же предупреждал вас тогда в 

Ницце, чтобы не ввязывались в это дело!  

- Так это вы слали мне сообщения? – удивилась Лена, - но... зачем? 

- Я догадывался, чем все закончится, предчувствие было нехорошее. - Трудно 

объяснить словами. Я боялся, что вас убьют. 

Тем временем Инна принесла из кухни маленький столик, поставила перед 

ними  бутылку водки и немудреную закуску – нарезанную кружочками колбасу, 

бутерброды с сыром, жареную картошку. 

 - У меня все по-простому, - улыбнулся Егоров, - уж извините. - Он наполнил 

два стакана водкой до половины.  

- За ребят, которые остались… там. 

 - За наших ребят, и за тех, кто остался там, и за тех, кто выжил как мы с тобой. 

Они выпили до дна, не чокаясь.  

 - Да Михаил, не думал, что вот так придется встретиться, - задумчиво проронил 

Андрей. 

 - Я тоже. 

 - Одного не понимаю, почему ты все эти годы молчал? Я ведь одно время 

пытался тебя разыскать. Слал запросы в Астрахань, в Саратов.  

 - До меня ли вам было, Андрей Васильевич, - усмехнулся Егоров. - Разошлись 

пути-дорожки. У вас свои дела, вон каких высот достигли, а я…, что там говорить. Не 

хочу никому быть обузой. Все что здесь есть, куплено на мои деньги, я сам заработал.                

 - То, что заработал - молодец, только вот каким образом? Выполняя заказы 

Сайруса? 

- Можно подумать, вы Андрей Васильевич нажили свое состояние праведным 

путем, - грустно улыбнулся Михаил. 

- Да ты прав, я тоже далеко не ангел. - Если есть на свете Бог, перед ним и 

отвечу за все. Послушай,  я же не виноват, что страна бросила нас тогда. Но ты хоть 

представляешь, что сейчас происходит?  

- Примерно догадываюсь, - ответил Егоров. - Хотя всей информацией я не 

владею. Полный расклад знает только Сайрус. Я всего лишь исполнитель, подбираю 

людей, обеспечиваю техническую поддержку, заметаю следы.  

- В опасные игры ты играешь, Михаил. 

 - Думаете, я не понимаю! - Но соскочить не получится. Вы же знаете Сайруса. Я 

честно не знал, что Сайрус хочет вас убить. В мои обязанности входило только 

сопровождение Миротворца и Киберцентра. А два месяца назад он случайно 

проговорился, не прямо, но я понял, с тех пор места себе не нахожу. Знаете, Андрей 

Васильевич, я, конечно, благодарен вам за то, что вы меня тогда вытащили, но, честно 

говоря, лучше бы не спасали. Жить безногим инвалидом, ненужным никому. Мать 

умерла десять лет назад. Я продал все, и переехал сюда, поближе к столице. К тому 



 

 

времени я стал неплохим программистом, дистанционно закончил университет. Но 

хотелось большего. Я дал себе слово, что когда-нибудь заработаю достаточно денег и 

уеду за границу. Но честным путем у нас... не получается.  Сами знаете, от трудов 

праведных палат каменных не наживешь. Я возненавидел свою жизнь. За что мы тогда 

воевали? За страну, которой мы оказались не нужны, которая плюнула нам в лицо! За 

олигархов, которые разворовывают народное достояние! Вы можете ответить на этот 

вопрос? 

- Ну не все олигархи плохие, - возразил Некрасов. - Я вот тоже в некотором роде 

олигарх..., был. Я давал людям работу, строил школы и больницы. 

- Извините, я вас не имел в виду. - Может быть вы исключение, но остальные…   

- И дальше что было?  

- Дальше, как обычно, начал заниматься взломом банковских счетов. - На этом 

меня Сайрус и зацепил пять лет назад.    

 - А что вам известно о «Ковчеге»? - вмешалась Катя, решив проверить одну из 

своих версий. 

 - Пожалуй, немного, - подумав, ответил Михаил. - Знаю, что люди  из 

«ASIAiNTEX» хотят получить доступ к системам электронной разведки здесь и в 

США. Миротворец и Киберцентр это часть плана «Ковчег». Сайрус работает с ними, 

но судя по всему, у него совсем другие интересы. 

 - Почему, вы так думаете? 

 - Кое-что слышал, - уклончиво ответил Михаил.    

   - Что дальше будем делать Миша? - спросил Андрей. - Ты не находишь, что 

ситуация зашла слишком далеко? 

 - А.., делайте, что хотите. - Мне все равно.  

 - Нам нужен Сайрус, как его найти?  

 - Я не знаю.   

- То есть, как не знаешь? 

- Он приходил ко мне всего один раз. 

- Но вы же как-то с ним общаетесь?   

- Он звонит мне. - Но его номера телефона я не знаю. У Сайруса есть 

специальная аппаратура, позволяющая сохранять анонимность звонков. Никаких 

следов не остается. 

- А если, допустим, вам нужно с ним срочно связаться? – задала резонный 

вопрос Катя. 

- Я оставляю зашифрованное сообщение на специальном сайте в Даркнете.         

- Там полная анонимность. Информация о посетителях сайта не сохраняется. 

- Это уже кое-что, - обрадовалась молчавшая до этого Лена. - Я только одного 

не понимаю, зачем вы в своих посланиях подписывались Авелем? 

- Этот позывной был у командира спецназа ГРУ, там, в Чечне, запал в память, 

чисто машинально подписался. 

- Странно, но этот псевдоним использовал и Сайрус. 

Егоров пожал плечами, - совпадение, наверное. - А может, и нет, Сайрус как-то 

упоминал, что воевал в первую чеченскую.   

   - Да, я тоже вспомнил, - добавил Андрей. - Я еще долго думал, что было 

странного в моем разговоре с Сайрусом. Теперь понял. 

- А я только одного не пойму, как вы сумели на меня выйти? – спросил в свою 

очередь Егоров. - Теперь это уже не имеет значения, но все-таки любопытно. 

- Элементарно, - ответила Лена. - Вы, конечно, грамотно уничтожили все следы, 

но для этого пользовались чужой программой, причем очень специфической. Автор 



 

 

продал всего десять копий. Так совпало, что я лично знаю DARK HANTER, он 

классный парень, хакерский мир тесен. По настоящему крутых специалистов не так уж 

и много. Потом мы отследили денежные переводы, из них только один был из России. 

Первое правило взломщика – если не хочешь, чтобы тебя нашли – пользуйся только 

своими программами.  

-  Да, вот это я лоханулся, мне и в голову не могло придти! 

- Я тоже не сразу сообразила, Катя навела меня на мысль.  

- И еще – никогда не пользуйтесь дважды одним и тем же сотовым телефоном, - 

добавила Катя. - Он сдает вас с потрохами. Да и выходить в Интернет из дома тоже не 

рекомендуется. Современная техника позволяет отследить местонахождение телефона 

с точностью до нескольких метров. Ладно, это все лирика. Нам нужен адрес страницы 

в Даркнете, где вы размещаете сообщения для Авеля и шифр, которым вы пользуетесь. 

- Пожалуйста, там, на столике компьютер, в нем вы найдете все данные, - 

Егоров подкатил инвалидное кресло к столу, включил компьютер и ввел пароль.            

- Шифровальная программа с ключом в корневом каталоге. - Если есть с собой 

флешка, можете скинуть на нее. 

- Да, спасибо у меня есть, - Катя подошла к компьютеру, вставила флешку и 

скачала  нужную информацию.    

- Здесь тебе оставаться нельзя, - сказал Андрей. - Я постараюсь переправить 

тебя за границу. В страну, из которой не выдают. Перед этим напишешь все, что 

знаешь о Сайрусе. Это пригодится в суде. 

- Егоров отрицательно покачал головой, - нет, никуда я не поеду, даже не 

уговаривайте. - Во всем, что произошло, виноват я один. Останусь здесь и... будь что 

будет. 

-  Не дури, Миша, ты сможешь начать новую жизнь, с чистого листа! 

- Мне нужно время, чтобы подумать, - внезапно изменил свое решение Егоров.   

- Я сам вам позвоню.  

- Хорошо, только до завтра. - Времени у нас в обрез. Вы идите в машину, а мы 

еще немного потолкуем, - сказал Андрей Лене с Катей.    

- А все-таки, как выглядел Сайрус? – спросил он, когда за девушками закрылась 

дверь. 

- Серьёзный такой мужик, лет сорока пяти. Среднего роста, волосы темные. 

Шрам на подбородке. Скорее всего, военный, бывший или действующий.  

- С чего ты так решил? 

- Привык командовать, кто служил, тот это сразу чувствует. - А потом, он же 

обмолвился, что был в Чечне.  

 - Понятно. - Ты с решением не тяни, вот номер телефона, - Андрей вырвал из 

записной книжки листочек. Он будет включен завтра с двенадцати до тринадцати 

часов. Сам понимаешь, нужно соблюдать меры предосторожности. 

- Ну что, до встречи! 

- До встречи, - вяло отозвался Егоров. 

Андрей пошел было к выходу, но, внезапно вспомнив, вернулся.  

- Слушай Михаил, может это и ерунда…, - неуверенно произнес он, - но для 

меня важно. - Помнишь ту снайпершу, Татьяной, кажется, ее звали. 

- Да, помню. 

- Я вот все эти годы забыть ее не могу. - Снится по ночам. Теперь то можешь 

сказать сама она…, или помогли? 

- Да кому она нужна. - Никто ее не трогал. Сама себя приговорила. Наверное, у 

нее оставалось хоть чуть-чуть совести, а может, в тюрьму идти не захотела или  



 

 

боялась, что мучить будут. Чужая душа сами знаете – потемки. Я только потом 

сообразил, как она до балки достала: ящик поставила на торец и дотянулась, а веревки 

там целый моток был, ей снопы перевязывали, не догадались убрать. 

- Я так и думал. Благодарю, ты мне очень помог, - Некрасов, не оглядываясь, 

пошел к выходу.   

- Поехали, - приказал Некрасов Александру, едва сел в машину.  

- Ну что, можно сказать, мы вышли на финишную прямую, - выразила общее 

мнение Лена. - Если даже не установим адрес Сайруса через Даркнет, можно выманить 

его другим способом. Оставим для него сообщение. Шифр с ключом то у нас.  

- Нужно подумать, - уклончиво ответил Андрей. – Ну допустим, выманим мы 

Сайруса на встречу, а дальше?   

- Обратимся в Следственный комитет или в ФСБ, материалов у нас достаточно, 

особенно если Михаил напишет признание, - предложила Катя. - Самим об него руки 

марать как-то не очень хочется. За шпионаж и убийство Соколова он сядет 

пожизненно. 

- А я бы сама с ним расправилась, - кровожадно заявила Лена. - Из-за него 

столько людей погибло.  

- Не стоит, Лена, ему и так воздастся, - возразил Андрей. - Ну что, едем домой? 

Попробуем его вычислить. 

- Да, едем, - согласилась Катя. 

О дороге они заехали в супермаркет и купили продуктов.  

- Знаешь, что Александр, возьми своих ребят, и подежурьте у дома Егорова, - 

распорядился Некрасов, когда они подъехали к съемной квартире. - Что-то у меня на 

душе неспокойно. 

- Как скажете, Андрей Васильевич, - Дроздов высадил их возле подъезда, а сам 

уехал организовывать наблюдение за домом Егорова. 

 До вечера девушки сидели перед компьютером, но особых успехов не 

достигли.  

- Черт возьми, неужели снова тупик, - не выдержала Лена, - как в сказке про 

Кощея бессмертного: та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, 

а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей как свой глаз бережёт.  

- Не переживай ты так! – успокаивала ее Катя. - Утро вечера мудренее. Если что 

Дениса подключим. Между прочим, он сегодня мне звонил. Представляешь, какое 

совпадение. Денис оказывается сейчас в Москве. Учится на курсах повышения 

квалификации. Вечером, как только освободится, приедет в гости. У Андрея же 

сегодня день рождения. 

- Блин, ты раньше не могла сказать, - возмутилась Лена, - я бы подарок купила. 

- Ничего, я кое-что припасла, еще там, в Италии. - Будет совместный подарок.  

В честь дня рожденья Некрасова они устроили роскошный ужин, пили вино и 

веселились. Около полшестого раздался звонок в дверь. Катя пошла открывать. На 

пороге стоял Денис. 

- Привет! – смущенно сказала она.  

- Привет, - Денис поцеловал ее в щеку, - рад тебя видеть. 

Катя немного смущалась, все-таки у них были отношения. Она познакомила 

Дениса с честной компанией. От ее проницательного женского взгляда не ускользнуло, 

что Денис произвел на Лену неизгладимое впечатление. Весь вечер она отчаянно 

флиртовала, усиленно изображала томную барышню, кидала на Дениса загадочные 

взгляды, полные тайного обещания. Бедный Денис все больше смущался, сидел как на 

иголках. Когда же Лена пожаловалась на духоту и расстегнула две верхние пуговички 



 

 

на блузке, открывая соблазнительную ложбинку между высоких грудей, Катя не 

выдержала и больно пихнула ее ногой под столом, – мол, не увлекайся. Ближе к 

полуночи Денис засобирался домой. Лена, не смотря на укоризненный Катин взгляд, 

вызвалась его проводить до подъезда. Отсутствовала она часа полтора. Катя все это 

время места себе не находила. Вернулась та довольная, как сытая кошка и с 

лихорадочным блеском в глазах.     

Катя отозвала ее на кухню и прижала к стенке, - ты чего творишь? - Гормоны 

взыграли!   

- А что такого? - удивилась Лена. - Симпатичный мальчик и очень умный. Мне 

всегда такие нравились. Помнишь Вовку Храмцова из 10 «б».  

- Угу, за ним много девчонок бегало, а достался он тебе. - Только вот долго вы с 

ним не кружись. Через месяц у тебя был новый мальчик. 

- Ошибки молодости, - с непередаваемым выражением лица вздохнула Лена.        

- Но теперь то я своего шанса не упущу.  

- Вот как? А кто-то про вибратор мне втирал, - ехидно сказала Катя. 

- Ох ты подружка и язва, это когда было. - Жизнь течет, все меняется… 

Учитывая поздний час, Катя решила отложить продолжение разговора на 

завтра. 

Утром Некрасова поднял с постели звонок Дроздова: 

- Андрей Васильевич! - Я от дома Егорова. По-моему случилось что-то плохое. 

В семь утра пришла сиделка. А спустя десять минут подъехала скорая помощь.  

- Ешкин кот…, - выругался Некрасов. - Постарайся разузнать! Немедленно 

доложишь. 

- Слушаюсь. 

Рядом заворочалась сонная Катя: 

- Что случилось? 

-  Пока не знаю. - Дроздов звонил. Предчувствие у мня плохое. 

В самом мрачном расположении духа Некрасов пошел бриться. После завтрака 

Андрей с Катей решили немного поваляться. Лена же зашла в гостиную и включила  

компьютер. Через минуту раздался ее истошный крик, - быстрее сюда! 

Они вбежали в гостиную, чуть не столкнувшись лбами. 

Бледная как смерть Лена сидела за компьютерным столиком, -  письмо. 

- Что письмо? 

- Письмо от Егорова. - Смотрите сами, - она, пошатываясь, поднялась с кресла и 

села на диван, бессильно уронив руки. 

Андрей и Катя склонились над монитором. Строчки прыгали перед глазами 

Андрея: 

Уважаемый Андрей Васильевич! Я крепко виноват перед Вами, простите. 

Когда вы будете читать это письмо, меня уже не будет на этом свете. Знаете, все 

эти годы я пытался приспособиться, обмануть судьбу. Но на самом деле обманывал 

себя. Меня убили еще тогда, в 95-том. То, что было потом – это уже жизнь после 

жизни. Просто устал. Не могу больше. Наверное, так будет лучше для всех. В моей 

смерти никто не виноват. И еще одно. Я вчера вам не сказал, просто забыл. Пять лет 

назад Сайрус вышел на меня не случайно. Тогда, он служил в ЦИБе ФСБ, занимался 

расследованием компьютерных преступлений. Наверное, и сейчас там служит. Это 

существенно упростит Ваши поиски.         

Не поминайте лихом. Михаил Егоров.  

Андрей до боли сжал кулаки, так что ногти вонзились в ладони, - убью тварь!  



 

 

- Но я то дурочка, сразу не догадалась, - тихо сказала Катя. - У кого еще может 

быть такая техника. Только в центре информационной безопасности ФСБ. Сайрус 

элементарно нас вычислял.  

Тишину, воцарившуюся в комнате, разорвал телефонный звонок на трубку 

Андрея. Некрасов слушал молча. 

- Да Александр, я все знаю. - Егоров оставил нам письмо. Вот что, у тебя еще 

остались знакомые в конторе? Которым можно абсолютно доверять?     

- Нужно устроить встречу. 

- Завтра, а лучше сегодня. 

- Конец связи. 

До вечера они почти не разговаривали. Смерть Егорова произвела на них 

тяжелое впечатление. Больше всего переживал Андрей, он чувствовал себя виноватым. 

Вечером позвонил Дроздов. Андрей закрылся с телефоном на кухне и долго о 

чем-то разговаривал. 

- Завтра в одиннадцать у нас встреча, - коротко сообщил он. - К девяти заедет 

Александр. 

Встреча была назначена в ресторане «Савой». Они долго кружили по городу, 

проверяясь, нет ли слежки. Один раз Кате показалось, что за ними наблюдают, но 

подозрительная машина вскоре отстала.    

- Вы посидите, а мы с Александром сходим, - заявил Андрей. - Думаю, что всей 

толпой идти не стоит. 

Андрей и Дроздов отсутствовали минут тридцать. Катя сгорала от любопытства. 

Лена же отрешенно смотрела в окно. Ее мучили сомнения. Позапрошлым вечером она 

вызвалась проводить Дениса не просто так. С одной стороны, конечно, ей очень 

хотелось остаться наедине с Денисом. В то же время, нужно было сочно связаться со 

Светловым. Недолго думая она решила соединить приятное с полезным. Она не 

соврала, когда сказала Кате, что Денис ей очень нравится. Не смотря на то, что Денис 

был младше ее на пять лет, в нем чувствовалась внутренняя сила. Уверенность. 

Пожалуй, это то, что ей больше всего сейчас не хватало. Лена смертельно устала от 

необходимости принимать решения. Они целовались в подъезде. До одури, до красных 

кругов перед глазами и прикушенных губ.  

- «Как здорово побыть слабой беззащитной женщиной, просто раствориться в 

мужских объятиях, ощущать вкус поцелуя», - думала она, - «может, я и рано ставлю 

крест на своей личной жизни?». Хотелось верить, что их встреча не простая 

случайность, они дали друг другу слово, что увидятся в ближайшее время.   

Проводив Дениса до автобусной остановки, Лена вернулась в подъезд. Все еще 

находясь под впечатлением от поцелуев Дениса, она достала телефон и набрала номер 

Светлова. Полковник Светлов снял трубку сразу, как будто ждал ее звонка. Лена 

подробно пересказала последние события. 

- Очень хорошо, - заключил он. - В ближайшее время мы установим личность 

Сайруса. Думаю, что счет идет на часы.  Я с вами свяжусь. 

Теперь перед ней стояла сложная моральная проблема. Конечно, следовало 

рассказать все Кате и Андрею, но у нее не поворачивался язык. Признаться близким 

людям, что она все это время обманывала их, было выше ее сил. Лена все время 

откладывала разговор, надеясь, что все как-нибудь само образуется.    

- Ну, вот и все, - сказал Некрасов, садясь в машину. - Теперь мы знаем, кто 

такой Сайрус. Это полковник Грановский, он действительно служит в ЦИБе, правда с 

тех пор неплохо поднялся. 

- А как ты так быстро его вычислил? – спросила Лена. 



 

 

- Да ничего сложного. - Когда я остался в доме с Егоровым, он подробно описал 

приметы Сайруса. Под описание подходит только один человек – Грановский.  

- Что дальше делать будем? – спросила Катя. 

- Поехали домой, там обсудим. - Нужно все хорошенько обдумать.  

            На полдороги Лене позвонил Денис. Оказалось, что завтра он уезжает домой. 

Учеба закончилась раньше времени.   

- Давайте заедем за ним, ну, пожалуйста, - попросила Лена. 

- Ох, Ленка, вскружила ты парню голову, - покачала головой Катя. - Теперь как 

честная девушка обязана выйти замуж. 

- Ой, ну погоди, сразу замуж. - Он меня еще, между прочим, не звал. 

- Позовет, не сомневайся. 

Они заехали за Денисом, потом по столичным пробкам пару часов добирались 

до своей квартиры. Дорогой Лена поделилась с ним результатами изысканий.  

- Вот так я и думал! – воскликнул Денис. - Сайрус все время был рядом с нами, 

следил и посмеивался. Мы все были у него как на ладони. Вроде букашек.  

Дроздов высадил их у подъезда, а сам уехал по делам. Вчетвером они поднялись 

на нужный этаж. Катя открыла квартиру. 

 - Сейчас приготовлю что-нибудь на скорую руку, - сказала она, закрывая дверь.  

- Черт, как здесь темно, нужно было шторы раздвинуть, - Катя включила в 

прихожей свет и... замерла.  

В квартире были посторонние. Трое в камуфляже. Черные зрачки пистолетов 

смотрели на них.  

- Не двигаться, руки за голову, - приказал один из них, скорее всего старший.        

- Проходите в гостиную.  

Их усадили на диван. Незваные гости, стоя напротив, контролировали каждое 

их движение. 

- Что-то лицо мне твое знакомо? – в полутьме комнаты Андрей вглядывался в 

лицо человека, державшего его под прицелом пистолета. 

- Глухов, - напомнил тот. - Рядом стояли. Тогда в Грозном.  

Теперь Андрей вспомнил. Глухов командовал спецназом ГРУ. Однажды они 

ночевали под одной крышей.  

- Да, теперь вспомнил… - Что дальше? – спросил Андрей. 

- Ждем. 

- А, Грановский приедет? - Самому стало интересно на нас взглянуть? 

- Вычислили все-таки! – зло сказал Глухов. 

- А ты как думал! 

Через полчаса за дверью послышались осторожные шаги, затем условный стук – 

три длинных три коротких.  

- Держите их на прицеле, - приказал бывший командир спецназа. Он осторожно 

открыл дверь и впустил в квартиру светловолосого мужчину лет пятидесяти крепкого 

сложения. Грановский производил впечатление: среднего роста, с пронзительными 

синими глазами. По своему Грановский был красив. Впечатление портил шрам на 

подбородке.    

- Вот и встретились полковник, - поприветствовал его Андрей. - Сколько лет 

были рядом. 

- Да Андрей Васильевич. - Просто мистика какая-то. Ваша главная беда, что вы 

слишком часто появлялись на моем пути.  

- А может вы на моем? - ответил Андрей. 



 

 

- Это не суть важно. Впервые наши пути пересеклись еще в Грозном. - Я ведь 

тоже был там в 95-м году. Курировал взаимодействие спецназа ГРУ и Минобороны. 

Потом, когда первая компания закончилась, я ушел, тошно было смотреть на то, как 

нас предавали. Если рассказать, что там творилось… Через несколько месяцев 

поступил на службу в ФСБ, в питерское управление. И надо же, опять вы! Вы 

потрясающе везучи Андрей Васильевич. Вас приговорили еще в Питере в 1998 году. 

Помните то покушение на мосту?  

- Так это вы? – удивился Некрасов. - То-то я все никак не мог нащупать 

ниточки. Оказывается, искал не там. Приказ отдавался не на воровском сходняке, а в 

большом доме. Но зачем, я же лично ничего плохого вам не сделал?  

- Лично против вас я ничего не имел не тогда ни сейчас. - Чисто деловой 

подход. При помощи этого покушения я спровоцировал большую криминальную 

войну. Бандиты уничтожали друг друга. Это как принцип домино. Всего одна упавшая 

костяшка вызывает цепную реакцию. Всего за пару лет город изменился до 

неузнаваемости, очистился от криминала.    

- Но ведь погибли сотни, если не тысячи людей, не только братков, но и 

случайно оказавшихся рядом! – возмутился Некрасов. - Или как там в вашей конторе 

рассуждали: «лес рубят - щепки летят»!   

- Против таких, как вы, любые средства хороши, - отрезал Грановский. - Да, 

тогда я думал, что мы победили, но оказалось, что просто  изменилось время. Период 

первоначального капитала прошел. Уцелевшие в бандитских разборках пересели в 

высокие кресла. Они получили все – деньги, власть. Криминал вошел в большую 

политику. Мы оказались бессильны.   

- А чем вы лучше меня? - Про свой карман тоже не забывали, - съязвил Андрей, 

- ТанЭксКом это, я так думаю не единственное ваше приобретение. У вас это на поток 

было поставлено.  

- Да, вы правы, но дело не только в бизнесе. - Это всего лишь новый этап войны. 

Моей войны. От того, что вы и вам подобные перестали ездить на стрелки и 

предпочитаете решать дела в уютных кабинетах вы не перестали быть бандитами. Вы, 

я имею в виду олигархи, грабите наш народ, вывозите капиталы за границу. Вам 

плевать, что будет с Россией. Но уверяю вас, скоро все изменится. Когда к власти 

придут истинные патриоты, вас выметут поганой метлой.  

- Уж не себя ли вы имеете в виду? - расхохотался  Андрей. - Кому вы лапшу на 

уши вешаете! Эти ваши друзья из  «ASIAiNTEX»  большие патриоты России!  

- А, это Егоров проболтался! - Я ему никогда полностью не доверял и был прав. 

- У Егорова, в отличие от вас, была совесть, - жестко сказал Андрей. - Это вы 

виноваты в его смерти. Если бы я нашел его раньше! А насчет «ASIAiNTEX» мы и без 

Егорова догадались. 

- Покопались в переписке Соколова? - Так я и думал. Пожалел я тогда вас 

Екатерина Владимировна, - скрипнув зубами, сказал Грановский, обращаясь к Кате. 

Ну, ничего, скоро мы это исправим. 

- А все-таки, почему вы убили Соколова, просто любопытно? – спросила Катя. 

- Какая разница, Соколов оказался таким же идиотом, как Егоров. - Распустил 

слюни. Видите ли, ему моральные принципы не позволяют. Деньги брать они ему 

позволяли! Ладно, это все так, заболтался я с вами тут. С покойниками разговаривать 

бессмысленно.    

- Еще один вопрос, вмешалась Лена. - Даже приговоренные имеют право на 

последнее желание. Как вы на нас вышли? 



 

 

- После самоубийства Егорова я крепко задумался. - Послал своих ребят 

разузнать. Они как следует порасспросили сиделку. Егоров забыл уничтожить бумажку 

с вашим телефоном. Ну а по роду моей службы пробить телефон – пара пустяков.  

- Но я же его выключил, и с него никуда не звонил? – удивился Андрей.  

- У нас есть техника, которая позволяет вычислить даже выключенный телефон, 

- ну всего вам знать не нужно. Все я пошел. Избавься от них, - приказал Грановский 

Глухову. - Отвези за город, сам знаешь куда, - за полковником закрылась дверь. 

- Ну, что мальчики-девочки, покатаемся? – сказал Глухов. - Выходим. И что бы 

без фокусов. Пристрелю не раздумывая. Их вывели из квартиры и заставили залезть в 

микроавтобус с тонированными стеклами. В автобусе были еще двое вооруженных 

автоматами людей в форме ЧОП «Немезида». Глухов забрался в автобус последним, и 

захлопнул дверь. Машина тронулась. Катя, Денис и Некрасов всю дорогу молчали, 

судорожно обдумывая пути спасения. На Лену же вдруг напала неестественная 

разговорчивость. Она постоянно комментировала обстановку за окном, пыталась 

заигрывать с мрачным как сатана Глуховым: 

 - Ой, остановите, я в туалет хочу, больше не могу, - вдруг заявила она. 

- Потерпишь, недолго осталось – отрезал Глухов. 

- А куда нас везут?   

- Какая тебе разница. 

- Ну, просто любопытно, я все места тут знаю. - Скажите, что вам стоит?    

- Здесь недалеко заброшенный полигон, где расстреливали врагов народа, там 

вам самое и место, - криво усмехнулся Глухов.  

- Отпусти девушек, - предложил Андрей. - Они то не при делах. Ты ж сам 

воевал. 

- Рад бы, да не могу, - отозвался тот. - Вас никто не просил соваться в это дело. 

Сидели бы тихо. 

Автобус свернул с гладкого шоссе и углубился в лес. Их немилосердно трясло 

на извилистой дороге. По лесу они ехали достаточно долго, минут тридцать. Внезапно 

автобус резко затормозил. Катя чуть не упала на пол.  

- Приехали, выходите.  

Их по очереди вытащили из автобуса. В лесу еще лежал снег, пахло прелой 

хвоей, и грибами.  

- Пошли, вперед! – приказал Глухов. Подталкивая прикладами автоматов 

пленников повели вглубь леса. Катю била нервная дрожь, Лена же шагала совершенно 

спокойно, даже вполголоса напевала модную песенку. Катя дивилась спокойствию 

подруги. Вдруг Лена споткнулась о кочку и повисла на Кате, при этом наклонилась к 

самому ее уху, - как только начнется стрельба, падай на землю, - едва слышно 

прошептала она. Катя сильно удивилась, но виду не подала, едва заметно кивнула в 

ответ. Они вышли на большую поляну. Посреди поляны стоял старый бревенчатый 

дом. Судя по выбитым окнам и отсутствию дверей, он был давно заброшен. 

- Вот и пришли, русиш партизанен, сейчас будем делать пиф-паф, вас немного 

расстрелять, - мрачно пошутил бывший ГРУшник.   

- Может, побалуемся с ними напоследок, какие девчонки клевые, чур, моя эта - 

один из конвоиров схватил Лену за горло, так что девушка захрипела. Рука его 

скользнула под вырез ее шубки. Ишь, какие дойки отрастила, даже жалко такую 

красотку на тот свет отправлять.  

- Я тебе побалуюсь, - строго ответил Глухов. Бандит с сожалением отпустил 

Лену. 



 

 

- Становитесь  сюда, - он пистолетом показал им на дощатую стену старого 

сарая. 

- «Все как в дешевом кино», - подумала Катя, - «только вот расстреливать нас 

будут по настоящему».     

 - Ну что Некрасов, закончилось твое везение?  

- Пошел ты...! – с ненавистью ответил Некрасов. - Еще свидимся  на том свете.  

- Нашим там передавай привет, - Глухов медленно начал поднимать пистолет. 

Катя от страха закрыла глаза. Негромкое эхо выстрела распугало сидевших на 

верхушках елей птиц. Бывший командир спецназа вдруг вскинул руки и рухнул на 

землю. Пуля выпущенная, судя по всему из снайперской винтовки, вошла ему в висок, 

фонтаном брызнула кровь. Лена мгновенно сбила Катю с ног, - ложись, дура. 

- Сдавайтесь, вы окружены! – раздался усиленный мегафоном голос откуда-то 

из глубины леса.   

Оставшиеся в живых люди Глухова на секунду растерялись. Этим 

воспользовались Некрасов и Денис. Переглянувшись, они кинулись  на ближайших к 

ним бандитов. Некрасов сумел выбить автомат из рук противника и повалить его, 

вцепившись друг другу в горло, они катались по снегу. Денису повезло меньше. Ему 

достался здоровенный амбал ростом под два метра. Получив прикладом в грудь, Денис 

упал на снег. Автоматная очередь подняла фонтанчики грязных брызг радом с ним.  

- Нееет..., - пришедшая в себя Лена мертвой хваткой вцепилась в автомат, 

повиснув на руке преступника. Этим воспользовался Денис. Перекатившись, он вновь 

кинулся на врага.  Рубящий удар Дениса пришелся точно в кадык, детина обмяк и 

рухнул на снег. Оставшиеся в живых бывшие подчиненные Глухова бросились 

врассыпную, стреляя, куда попало. Лес наполнился треском выстрелов. Тем временем 

вышедшая из ступора Катя кинулась на помощь Андрею. Спарринг-партнер ему 

достался тоже не слабый. Прижатый к земле Некрасов безуспешно пытался расцепить 

руки, сомкнувшиеся на его горле. Вначале она попыталась оттащить врага от 

Некрасова, но тот просто отпихнул ее. Она заметила лежащий рядом с телом Глухова 

пистолет. Схватив его, Катя попыталась прицелиться, но испугалась, что может задеть 

Андрея. 

- Катька, сделай же что-нибудь! – из последних сил прохрипел совсем красный 

Некрасов. 

Тогда она, взяв пистолет за ствол, со всего размаха опустила рукоятку тяжелого 

ТТ на затылок боевика. Раздался  глухой удар, бандит сразу ослабил хватку. 

Чертыхаясь, Некрасов выбрался из под тяжелого тела.  

Смотри Катька, уходит! - Некрасов показал ей куда-то влево. 

Оглянувшись, Катя увидела, как один из бандитов, пользуясь суматохой боя, 

отстреливаясь, убегает в сторону опушки. Она, не задумываясь, подняла пистолет, 

прицелилась и выстрелила, - «Черт, мимо».  

 - Уйдет ведь! – воскликнул возбужденный Некрасов. 

 - Ни хрена не уйдет, - Катя до боли закусила губу. Второй выстрел достиг цели.  

 - Есть! – пуля попала точно между лопаток убегавшего, он выронил пистолет и 

упал на землю лицом вниз. 

 - Ну, ты даешь Кузнецова! – восхитился Андрей. - До него метров пятьдесят не 

меньше, я бы ни за что не попал. 

 - Что я зря два раза в месяц в тир ходила? - слегка обиделась Катя. 

 - А ты Катя, опасная девушка, - заметил сидевший на земле Денис. - Лучше к 

тебе спиной не поворачиваться.      



 

 

- Круче тренера по борьбе, только тренер по стрельбе, - добавила Лена. Она 

сидела рядом с Денисом и при помощи носового платка пыталась остановить кровь, 

текущую из его разбитого носа.             

  Все нервно рассмеялись. 

Между тем на поляне показались вооруженные люди в камуфляже. Они вели 

уцелевших людей Глухова.  

- «Ни фига себе, ЦСН ФСБ39», - удивилась Катя, недоверчиво разглядывая 

нарукавные знаки.      

- Вы целы? – спросил один из них, видимо командир. 

- Более-менее, - отозвался Некрасов. 

- Помощь требуется? 

- Не, нас только слегка помяли. - Хороших себе бойцов подобрал Глухов. 

Только сейчас до Кати начало доходить, что все закончилось. На смену горячке 

схватки пришел липкий страх. Катя бессмысленно вертела в руках ненужный больше 

«Токарев», - не пойму, где здесь предохранитель?  

- Эх, деревня, у ТТ нет предохранителя. Нужно поставить курок на 

предохранительный взвод. Дай сюда, - Некрасов осторожно взял из рук ее пистолет. А 

то еще пристрелишь кого-нибудь. Смотри: удерживая курок, нажимаешь на спуск, 

переводишь в невзведенное положение, потом взводишь его до постановки на предо-

хранительный взвод, - голос Некрасова доносился до нее как сквозь вату. 

- А я и не знала, я же только с ПМ дело имела, - Катя чувствовала слабость во 

всем теле, чтобы не упасть, он села прямо на землю прислонившись спиной к березе.  

- У кого-нибудь есть сигарета? – слабым голосом попросила она.  

- Сейчас, - Андрей встал и подошел к спецназовцам, караулившим закованных в 

наручники бандитов.  

- Ребята, есть, у кого закурить? 

- Держи, - один из бойцов достал из кармана помятую пачку. Андрей достал из 

нее сигарету и вернул владельцу. 

- И зажигалку, если можно, сейчас верну.   

Андрей вернулся к Кате: 

- Ну, как ты? 

- Я в порядке, не могу поверить, что мы живы, - Катя взяла протянутую 

сигарету, дрожащими пальцами попыталась высечь огонь, у нее не получалось.  

- Дай я что ли, горе мое луковое, - Андрей щелкнул зажигалкой и помог ей 

прикурить. - И чтобы больше я с сигаретой тебя не видел. Тебе еще детей предстоит 

рожать. Моих, между прочим. 

Некрасов сел рядом с ней, обнял и поцеловал в губы.  

- Мне стыдно, я оказалась ужасной трусихой, растерялась. Из-за меня, тебя чуть 

не убили, - призналась Катя.  

- Да ты что! – возмутился Андрей. Ты самая храбрая девушка на свете, вон как 

лихо двоих спецов завалила. 

- Я думала, нам капец. - Но откуда здесь спецназ? 

- А ты у своей подруги спроси, - усмехнулся Андрей, кивком показав в сторону 

Лены, стоящей неподалеку и о чем то оживленно беседующей с высоким седым 

человеком, одетым в штатское. Судя по всему, он тут был главным. Его приказы 

беспрекословно выполнялись.  

                                                
39 Центр специального назначения ФСБ. В состав Центра входят боевые спецподразделения – 

Управление «А» («Альфа») и Управление «В» («Вымпел»).  



 

 

Заметив пристальный Катин взгляд, незнакомец подошел к ним. 

- Разрешите представиться, я полковник Светлов, управление военной 

контрразведки ФСБ. - Извините, что так вышло, планировалось все сделать тихо без 

стрельбы, но Грановский опять оказался на шаг впереди. Удивительный человек. Даже 

жаль, что он оказался предателем.   

- Хорошо все, что хорошо заканчивается. - А, кстати, - встрепенулась Катя, - 

надо же Сайруса, то есть Грановского объявить в розыск. 

- Не переживайте, далеко он не ушел. - Мы взяли его прямо на выходе из дома.  

- Так вы следили за нами? - А почему сразу не вмешались? 

- Глухов был очень опасен, он же бывший спецназовец ГРУ. - Устраивать 

стрельбу в центре города черевато непредсказуемыми последствиями. Он мог 

положить полквартала, терять то ему было нечего. А потом мы знали, куда вас повезут. 

Решили встретить на месте. Светлов взглянул на часы, - понимаю у вас еще много 

вопросов, но с вашего разрешения отвечу на них чуть позже. Сейчас нужно 

возвращаться в Москву. Впереди много работы. Вам придется проехать с нами, сами 

понимаете. 

- Да конечно, - ответила Катя. Как бывшая оперативница она понимала, как 

важны первые часы после задержания. По сути, основная работа следователей и 

оперативников начинается как раз с этого момента: в горячке не забыть оформить 

улики, допросить подозреваемых  пока они не пришли в себя.  

В Москву возвращались на двух машинах. Поскольку мест не хватало, 

пришлось разделиться: Денис с Леной сели в машину к Светлову, а Катя с Андреем – 

во вторую. 

  Дорогой Катя молчала, пытаясь привести в порядок распадающиеся мысли. 

Вроде бы она должна радоваться, что все позади, но внутри было странное 

опустошение. Слишком трудно дался ей этот день. 

 Через два часа они сидели в кабинете Светлова и пили чай. Катя обратила 

внимание, что за последнее время Лена очень сдружилась с Денисом. Они сидели 

рядом и незаметно держались за руки, причем Денис смотрел на Лену таким же 

восхищенным взглядом, которым когда-то смотрел на нее. Катя почувствовала укол 

ревности. Быстро же он забыл, как клялся ей в вечной любви.  

- «Хотя Ленка такая, кому угодно вскружит голову», - подумала она. В общем-

то, она была рада за Лену. Как знать, может из них с Денисом получится классная 

семейная пара.  

Вскоре подъехал  взволнованный Дроздов. 

- Ну вот, теперь вся команда в сборе, - сказал Светлов, окинув взглядом 

присутствующих. - По-моему, за это время вы неплохо сработались, даже можно 

сказать, сдружились, - усмехнулся он. Скоро, наверное, и прибавление в семействе 

ожидается? 

Лена с Катей переглянулись и покраснели.  

- Это уж как получится, - загадочно ответила Лена. 

У вас, наверное, есть ко мне вопросы?  

У Кати, конечно же, была бездна вопросов, но Некрасов ее опередил. 

 - В общем, то мы почти все знаем,  полковник Грановский пытался взять под 

контроль «Миротворец» и Киберцентр Минобороны. Точнее это люди из 

«ASIAiNTEX»  через Грановского пытались установить контроль над ними. Но какова 

конечная цель операции «Ковчег»?         

- Да это правильный вопрос, - согласился Светлов. - Попробую на него 

ответить, хотя вы, наверное, и сами догадываетесь. Дело в том, что современное 



 

 

общество вышло на принципиально новый этап развития. Цифровые технологии 

необратимо изменили мир, просто мы этого не заметили. Все началось с того, что в 

одной старинной неевропейской, но бурно развивающейся стране, некие люди, близкие 

к ее политической элите, осознали эту простую истину. А с ее осознанием перед ними 

открылись невиданные возможности. Будущее трудно предугадать, но в определённой 

степени им можно управлять.  

Представьте, что вы можете предвидеть Великую депрессию двадцатых-

тридцатых годов в США, или дефолт 1998 года в нашей стране. Какие перспективы 

открываются. Но глобальные потрясения случаются не так часто, и самое неприятное - 

мы пока не можем оценить все их последствия. Другое дело - управляемый кризис.  

Как вы наверно уже догадались, и «Миротворец» и Киберцентр – это не просто 

системы электронной разведки, а глобальные проекты сравнимые по масштабам со 

знаменитым американским «Проектом Манхеттен» и «Курчатовским проектом» по 

созданию атомной бомбы. Цель - овладение принципиально новым видом оружия – 

кибероружием.    

Увы, кибернетические войны, теперь не выдумка фантастов, а суровая 

реальность. Любой «горячей» войне всегда предшествует кибервойна.  

Пожалуй, первую кибернетическую войну придумало и реализовало германское 

Верховное командование в 1941 году в войне против Советского Союза, а первыми 

киберсолдатами были головорезы из полка «Бранденбург 800». Уничтожались системы 

связи Красной армии, агенты Абвера прослушивали переговоры, иногда отдавали 

ложные приказы, представляясь советскими офицерами, и, наконец, сеяли панику 

среди военных и местного населения. Сейчас ведущие мировые державы, в том числе 

Россия и США, владеют кибероружием. В общем приближении система киберзащиты 

состоит, из двух модулей. Первый модуль, назовем его «разведовательным», 

анализирует возможные угрозы посредством обработки информации, поступающей из 

Интернета и иных источников. Второй модуль - боевой. Он приводится в действие в 

случае, если из первого поступают достаточные данные о кибернападении. Оружие 

возмездия это не только компьютерные вирусы, выводящие из строя информационные 

системы противника. Сейчас есть методы бесконтактного вывода из строя 

энергетических структур, например с помощью мощного направленного 

электромагнитного импульса. Ну, всех подробностей я вам рассказывать не буду.  

Кибератака длится буквально несколько минут, но по своим последствиям 

может быть сравнима с ядерным ударом, ведь мишенями служат наиболее уязвимые 

точки:  телекоммуникационные объекты, системы жизнеобеспечения, электростанции, 

в том числе атомные. По сути, происходит глобальная техногенная катастрофа, причем 

по всей территории страны одновременно. На устранения последствий уйдут годы, 

если не десятилетия. Хаос и паника обрушат международные рынки. А в мутной воде 

можно поймать крупную рыбу.  

Так что идея управляемого коллапса буквально лежит на поверхности. Оценив 

перспективы, наши восточные друзья приступили к осуществлению плана «Ковчег». 

Задача перед ними стояла непростая: получить доступ к командным центрам, 

управляющим кибероружием в России и США, чтобы в час «Ч» спровоцировать 

кибернетическую войну. 

- А почему именно эти страны? - спросила Лена. 

- Это же очевидно. Соединенные штаты обладают крупнейшей в мире 

экономикой, а Россия - давний соперник. - Сейчас между странами такие отношения, 

что руководство и здесь и там легко поверит в реальность кибератаки. Конечно, через 



 

 

какое-то время, правда выплывет на поверхность, но к тому времени мир уже будет 

совсем другим. Править в нем будет новая элита. 

- Золотой миллиард? - не выдержала Катя. 

             - Что-то вроде этого. - Сами себя они называют «Людьми Нового Дня». 

            - А как они вышли на Грановского? 

            - Тут можно только предполагать, - продолжил Светлов. - Возможно, он сам на 

них вышел. Я выяснил, что на прежней своей службе в ГРУ он курировал как раз 

восточное направление. Полковник Грановский потрясающе честолюбив. Кто знает, 

как далеко простирались его амбиции. Получается, его интересовали не только деньги, 

но и власть. Он создал довольно серьезную организацию, занимавшуюся 

вымогательством, отъемом бизнеса, «крышеванием». И у него есть покровители на 

самом верху. Но этого ему оказалось мало, и он вошел в авантюру мирового масштаба. 

Его задачей на первом этапе было установление контроля над российским 

Киберцентром.  

            Изначально Грановский пытался через свои подконтрольные структуры 

заполучить подряд на переоснащение Киберцентра. Но неожиданно закрытый конкурс 

выиграл ваш холдинг ТанЭксКом. Не представляю, как вам это удалось, Андрей 

Васильевич. 

 - Так я все вам и сказал, - усмехнулся Некрасов, - это было очень непросто.  

- Для Грановского это был серьезный удар, но он нашел выход. Через 

начальника  N-ского филиала ТанЭксКом Соколова он планировал внедрить в 

оборудование, предназначенное для Киберцентра, специальный компьютерный  вирус, 

разработанный в лаборатории «ASIAiNTEX». В определенный момент времени, по 

сигналу извне, вирус брал под контроль модули Киберцентра и имитировал 

кибератаку. Изначально Сайрус сумел ввести в заблуждение Соколова. Якобы речь 

шла всего лишь о шпионаже. Соколов отчаянно нуждался в деньгах на операцию для 

жены и согласился пойти на преступление. На свою беду Соколов оказался слишком 

догадливым. Когда он понял истинное назначение вируса, то пришел в ужас. Одно 

дело – военные секреты, а другое, знать, что по твоей вине погибнут тысячи, а то и 

миллионы людей. В последний момент он отказался и тогда Грановский его 

ликвидировал, заодно и постарался навести подозрения на вас, Андрей Васильевич. 

- А откуда стало известно про Соколова? – спросила Катя. 

 - Мы тоже не сидели, сложа руки, - ответил полковник, - нам удалось раскрыть 

убийство Соколова и задержать непосредственного исполнителя. Сейчас он активно 

сотрудничает со следствием. Кстати попутно раскрылась и тайна исчезновения 

винчестера с перепиской Соколова. Его взяла ваша коллега Юлия Крамаренко. 

Девушка была склонна к мистике, ей основательно задурили голову. Она же передала 

исполнителю материалы по Аграновичу, которые стали поводом для вашего 

задержания. 

 - Ах, Юлька, Юлька…, - вздохнула Катя.    

И вот тут на горизонте появились Вы, Екатерина, - продолжил Светлов, - миром 

правит случай. Не покопайся вы в компьютере Соколова, возможно миссия 

Грановского и увенчалась бы успехом. Пришлось вас срочно выводить из игры, а 

заодно и вас Андрей Васильевич. Когда покушение на вас не удалось, Грановский 

пошел другим путем. Как начальник одного из отделов ЦИБ ФСБ он занимался делами 

компьютерных взломщиков. Кого-то арестовывали, а кого-то вербовали, как Егорова и 

заставляли исполнять приказы Грановского. Сфабриковать против вас Екатерина 

Владимировна, дело для него не составляло большого труда. Аграновича заставили 

написать заявление о вымогательстве в полицию, а на вашу карточку перевели деньги. 



 

 

Что такое пара миллионов, по сравнению с тем, что планировал получить Грановский. 

К тому же деньги все равно рано или поздно бы вернули.    

 Получить доступ к структурам АНБ, осуществлявшим аналогичные функции в 

США оказалось делом более сложным, но и это ему почти удалось. Между прочим, с 

вашей, Елена Сергеевна, помощью. Слава Богу, что сотрудники СВР своевременно на 

вас вышли тогда в Ницце. 

Лена покраснела и пробормотала что-то вроде: «ну я же не знала». 

 - А как СВР узнала о Сайрусе? – спросила она, чтобы скрыть неловкость 

момента.  

- Всего я вам рассказать не могу, скажу только, что информация пришла из 

резидентуры в одной из стран Юго-восточной Азии. В начале коллеги из СВР решили, 

что речь идет об обычном шпионаже, но все же решили включиться в игру. Компания 

ТЕХХIКО занималась разработкой искусственного интеллекта, в том числе для 

военных целей. На Сайруса тогда выйти не удалось, но из надежных источников стало 

известно, что он находится в России. Была перехвачена часть его переписки. Никто не 

думал, что речь идет о событиях, мирового масштаба. Сайрус всех перехитрил, 

операция по взлому компьютерной системы ТЕХХIКО была лишь прикрытием для 

взлома командного центра АНБ. Когда же в распоряжении СВР оказались переданные 

вами файлы, там просто обалдели. Получить сведения о структуре киберзащиты 

потенциального противника, да еще не прикладывая к этому практически никаких 

усилий - мечта любой разведки. Все карты спутала измена Гостева. Он перебежал к 

американцам и среди прочего поделился конфиденциальной информацией со 

спецслужбами. ФБРовцы ждали вас в офисе TEXXICO, а вы появились совсем в 

другом месте. Потом то они поняли, что их обвели вокруг пальца, но было уже поздно.  

Когда вас Елена арестовало ФБР, наши восточные друзья занервничали. Через 

вас Бюро могло выйти на Сайруса. Тогда они организовали покушение. Удивительно, 

как вам удалось выбраться, да еще передать сведения. Из вас вышла бы неплохая 

разведчица.         

           - Благодарю, - фыркнула Лена, - если бы знала, во что ввязалась! 

           Светлов, не обращая внимания, на ее возмущение, продолжал: 

           - Все закончилось благополучно, но ваша жизнь была в опасности, пока Сайрус 

был на свободе. Пришлось организовать ваш арест в аэропорту. И опять же огромную 

роль сыграла ваша случайная встреча в Лефортово. Когда вы передали мне содержание 

вашего тюремного разговора с Екатериной Владимировной, все встало на свои места, 

расклад полностью сошелся. Стали понятны истинные масштабы деятельности 

Сайруса, то есть полковника Грановского. Ну а последующие события вам известны. 

Руководство санкционировало операцию по его захвату. За вашей командой велось 

скрытое наблюдение. Оставалось только ждать: либо вы выйдете на Грановского, либо 

он сам вас найдет. А дальше – дело техники. Нужно было заставить Грановского 

раскрыться. Прямых улик против него не было. У Елены Сергеевны был радиомаячок, 

позволявший отследить ваше местоположение и микрофон. Ваш диалог с Грановским 

записывался, аудиозапись приобщат к делу. Планировалось задержать Грановского 

сегодня утром, но он каким-то шестым чувством почувствовал опасность, может, 

заметил слежку. Грановский ушел от наружки. Конечно, мы сами допустили серьезную 

ошибку. Мне показалось достаточным вести наблюдение за вашей группой, но не было 

установлено наблюдение за квартирой, где вы остановились. Я не предполагал, что 

Грановскому удастся так быстро вас обнаружить. Операция была на грани провала, и 

тут пришел сигнал от группы, осуществлявшей наблюдение за вами. Грановский 

объявился  возле вашего дома. Вначале мы планировали штурмом взять квартиру, но 



 

 

когда из прослушки узнали, что вас повезут за город - решили сработать на 

опережение. Елена Сергеевна нам здорово помогла, не растерялась и сумела заставить 

Глухова проговориться насчет полигона.          

Несколько секунд Катя переваривала полученную информацию, - значит, мы  

все это время были в роли наживки!? - Все наши разговоры прослушивались. Теперь 

понятно. Но ты то Ленка как могла! Почему не рассказала? Ты работала на СВР, потом 

на ФСБ, и все время использовала меня, как... как глупую ослицу! Ах ты! Сучка ты, 

крашена...! - праведный гнев застилал Кате глаза. Да я..., да знаешь, сколько мне 

пришлось пережить? Разведчица хренова.  

В этот момент она готова была убить Лену, и если бы не Андрей, крепко 

державший ее за руки, наверняка бы убила. Она попыталась вырваться из рук 

любимого мужчины, однако хватка у Андрея была железная. 

Лена от стыда готова была провалиться под землю, она явно недооценила 

чувства подруги. 

- Ну, прости меня, пожалуйста, - жалобно сказала она. - Я хотела тебе все 

рассказать, но события развивались очень быстро. И опять же ты могла ненароком 

испортить все дело. 

- Я, оперша с десятилетним стажем! 

- Теперь уже не оперша, а невеста одного очень богатого и известного человека, 

- серьезно сказал Андрей. 

- Это что, ты мне предложение делаешь?  

- Да, представь себе. - Как тебе свадьба на Бора-Бора? Я там прикупил один 

тропический островок, небольшой конечно, но со всеми удобствами. Туземцы меня 

просто боготворят.  

- Где-то я это уже слышала, ненавижу Бора-Бора, - пробормотала Лена, однако 

на нее никто не обратил внимание.  

Кате хотелось одновременно плакать и смеяться, - с тобой я не то, что на Бора-

Бора, я хоть в Антарктиду к пингвинам. 

- Я вас, конечно, поздравляю, но с Бора-Бора придется чуть-чуть повременить, - 

охладил их пыл Светлов. - Сами понимаете, вам предстоят определенные 

формальности, вы же ценные свидетели. 

- Свидетелем еще ни разу не доводилось быть, - ухмыльнулась Лена.  

- Мы понимаем, - за всех ответил Андрей. - А кстати, как там Грановский? 

- Пока молчит, но это дело времени, его подчиненные оказались очень 

разговорчивыми. - Сейчас подельники активно его сдают. Думаю – сядет пожизненно. 

- Но ведь еще остались ребята из «ASIAiNTEX», они просто так не остановятся? 

– спросила Лена. 

- И этот вопрос решен, - сказал Светлов. - Сейчас я вам кое-что покажу. 

Буквально час назад получили. Он поднялся из-за стола и включил большой монитор, 

висевший на стене. Поколдовал с пультом, и на экране появилось изображение 

новостной программы. Судя по логотипу это было  CNN. Ведущая о чем то оживленно 

рассказывала по-английски. За ее спиной транслировались кадры новостной хроники. 

Вооруженные полицейские в масках взламывали дверь в какой-то офис. В английском 

Катя была не особо сильна, но слово «FEITEL», несколько раз произнесенное ведущей, 

уловила. 

- Что она говорит? – спросил молчавший до этого Денис?  

- Полиция Кипра совместно с ФБР проводит операцию по задержанию членов 

международной террористической организации действовавшей под вывеской 

офшорной компании  «FEITEL», являющейся дочерней структурой транснациональной 



 

 

корпорации «ASIAiNTEX» - перевела Лена. - Обыски также проводятся в офисах 

корпорации «ASIAiNTEX» по всему миру. 

- Но как они узнали о  «FEITEL» и о «ASIAiNTEX»? – спросил Денис. 

- Пришлось поделиться информацией с коллегами из ФБР, другого выхода не 

было, - пожал плечами Светлов. - Не смотря на все разногласия между нашими 

странами, в отдельных вопросах мы по-прежнему сотрудничаем. Мы работали 

совместно, как только ФБР получило информацию о задержании Грановского, 

началась операция по ликвидации «ASIAiNTEX». Вообще, эта история должна 

послужить нам всем уроком. Пока о безопасности в информационной сфере, увы, и 

говорить не приходится. Любой сумасшедший фанатик, имеющий доступ к 

компьютеру может поставить человечество на грань гибели. На сегодняшний день 

компьютер стал оружием посильнее водородной бомбы… 

- Ну что, ответил я на ваши вопросы?  

Присутствующие дружно кивнули.  

- Тогда позвольте еще раз поблагодарить вас за помощь. 

- Вы наших девушек в первую очередь поблагодарите, - сказал Андрей. - Без 

них бы ничего не получилось. Они настоящие волшебницы! 

- Волшебницы, - эхом отозвалась Катя, пристально глядя на подругу, которая 

старательно отводила глаза. По правде говоря, она уже простила Лену. Что с ней 

сделаешь, авантюристка,  как есть авантюристка, ее уже не исправить. 

- А ведь и правда Ленка, мы с тобой волшебницы, - внезапно рассмеялась она.  

- Волшебницы электронного города….   

 

 

Р.S 

 

Майкл Баффет сидел на лужайке перед своим маленьким одноэтажным 

картонным домиком, купленным в кредит на тридцать лет, и недоверчиво разглядывал 

письмо, которое только что принес ему почтальон. Обратным адресом значилась 

Россия, Москва. Сначала он подумал, что здесь какая-то ошибка и хотел вернуть 

письмо, но внезапно нахлынувшее предчувствие заставило его изменить решение. О 

России он знал очень немного, в основном по телепередачам. Майкл вскрыл конверт. В 

руках у него оказалось уведомление о денежном переводе на пятьсот тысяч долларов и 

небольшое письмо, написанное по-английски красивым, явно женским почерком. Он 

развернул письмо и начал читать:    

  

Дорогой Майкл! Я безумно благодарна за все, что ты для меня сделал. Хотела 

устроить тебе сюрприз – купить  новый трак, но это оказалось  затруднительно. 

Знаешь, ты был прав, когда говорил, что рано или поздно я найду в жизни правильную 

дорогу. Думаю, что нашла ее, хотя путь и оказался непростым. В конверте ты 

найдешь уведомление о денежном переводе. Пожалуйста, прими от меня этот 

скромный подарок в знак вечной дружбы и признательности.  Надеюсь, что и у тебя 

все сложилось. Желаю тебе счастья и любви. 

 

Искренне твоя всей душой, 

 

Эмма Миллер (она же Лена Свешникова). 

 

 



 

 

*** 

Международное детективное агентство «K&S» предлагает частным лицам и 

организациям услуги по расследованию преступлений в сфере информационных 

технологий. Если вы стали жертвой компьютерных злоумышленников, находитесь в 

трудной жизненной ситуации, наши услуги для вас просто незаменимы. 

Квалифицированные сотрудники, имеющие огромный опыт работы в 

правоохранительных органах проведут тщательное расследование таких 

преступлений,  организуют грамотный сбор улик и доказательной базы. Полученные в 

результате работы материалы можно будет предоставить в правоохранительные 

органы для возбуждения уголовного преследования. Виновные лица будут привлечены к 

ответственности, что позволит компенсировать нанесенный вам ущерб. 

 

 

Из рекламного объявления в Интернете. 
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