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Аннотация
Третий рассказ из серии "Будни российской спецслужбы".

Произведение является продолжением сюжета первой
полицейской детективной новеллы "Афёра по-русски" и второго
рассказа о шпионах "Проект "Перун"". На Екатерину Прыткову
сотрудницу спецслужбы сваливается тяжёлое испытание. Её
безоблачную счастливую жизнь со своим парнем нарушает
агент ЦРУ, планы которого в России разрушила ФСБ.
Чтобы вернуть свою жизнь в прежнее русло, ей предстоит
отправиться в Великобританию. Однако до поездки Екатерине
придётся преодолеть немало трудностей. Достигнет ли она
своей цели? Кто возьмётся ей помочь? Все ответы Вы
найдёте в динамичном сюжете нового детектива о борьбе
между российскими и иностранными спецслужбами "Вояж в
Соединённое Королевство".
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Юрий Александров
Вояж в Соединённое

Королевство
Чем ближе к цели,
тем сильнее сопротивление.

 
Глава 1. Похищение

 
18:00. Коттеджный посёлок в Тверской области.
В подвале одного из домов привязанный к стулу в наруч-

никах сидит молодой мужчина. На его лице видны свежие
ссадины от побоев. Он находится без сознания.

Раздался скрип двери. По лестнице, ведущей в подвал к
пленнику, спустился мужчина средних лет. Подойдя к нему,
он взял с расположенного рядом стола маленький флакон с
жидкостью, открутил у него крышку и поднёс его к носу уз-
ника. Через пару секунд тот очнулся.

– Ты знаешь – кто я? – спросил мужчина, ставя пузырёк
обратно на стол.

– Аниматор из фирмы, устраивающей розыгрыши в день
рождения? Если я угадал, то в вашей конторе явно что-то
напутали. До моего праздника ещё далеко. Поэтому тебе и



 
 
 

твоим подручным я советую быстро меня отпустить и сдать-
ся правоохранительным органам, – ответил капитан поли-
ции Следов.

– Ты у нас любишь пошутить, – сказал мужчина и ударил
пленника по лицу.

Тот сплюнул кровь.
– Как девчонка бьёшь…
И не успел Следов договорить очередную шутку, снова

получил по лицу.
– У меня на тебя нет времени. Перейду сразу к делу. Мне

нужна документация по проекту «Перун»…
– Это что ещё за проект?
– Не делай из меня идиота. Разве твоя подружка из ФСБ

о нём не рассказывала?
– Нет, – ответил Следов, не выдавая мимикой лица своё

удивление на осведомлённость незнакомца о профиле рабо-
ты своей девушки. – Я тебе советую не впутывать её в свои
делишки.

– Интересно. Значит, у вас есть тайны друг от друга. Тогда
вкратце изложу ситуацию. Ты со своей подружкой выкрал у
Антона Манингова секретные документы, которые тот дол-
жен был передать мне для отправки их в Европу.

– А, так ты вражеский шпион. Судя по морде – ЦРУш-
ник. По-русски хорошо говоришь, без акцента. Видимо, дав-
но в России работаешь. Однако ты ошибся, Манингова взя-
ли за коррупцию и экономические преступления с соответ-



 
 
 

ствующими разоблачающими его документами, которые бы-
ли у него в сейфе.

– Это официально. Но среди тех бумаг была документация
по проекту «Перун».

– Ну, сорян. Тогда тебе её не видать.
– Вот мы и подошли к самой важной части нашего диало-

га. Твоей подружке нужно сегодня украсть эти документы из
ФСБ, когда она поедет с ними в НИИ «Гиперсфера». Затем
обменять на тебя. Поэтому ты сейчас ей позвонишь и обри-
суешь ситуацию.

– Нет, я не доставлю тебе такого удовольствия. И ты, чу-
вак, сильно встрял. Она точно не будет предавать Родину.
Да и скажу тебе, что вы ребята не с той парочкой связались.
Очень рекомендую вам, пока Катя вас не нашла, брать биле-
ты на самолёт и лететь из России как можно дальше.

– Я всё же рискну остаться. И раз ты отказываешься со-
трудничать, мне придётся самому связаться с твоей Катей.
Для вас обоих будет лучше, если она всё-таки выберет тебя,
а не своё государство.

– Тронешь её – тебе конец, – пригрозил Следов.
– Не в твоём положении мне угрожать, – ответил мужчи-

на.
Затем взял со стола шприц и вколол его содержимое в ка-

питана полиции, после чего тот потерял сознание. После по-
хититель ушёл из подвала, выключив за собой свет.



 
 
 

***
Десятью часами ранее.
08:00. Москва. Квартира капитана полиции Следова.
Юрий располагался на широкой шведской кровати и

смотрел на Катю, которая ещё спала после бурно проведён-
ной с ним ночи. Она лежала на боку лицом к нему, и несколь-
ко локонов её вьющихся пышных волос свисали на подушку,
немного закрывая симпатичное личико.

Через пару минут Катя проснулась. Увидев, что Юрий
смотрит на неё, она улыбнулась.

– И долго ты за мной наблюдаешь?
– Примерно полчаса.
Катя перебралась на него и поцеловала в губы.
– О, займёмся утренним тисканьем? – с воодушевлением

спросил он.
– Пора вставать на работу, а то мы уже опаздываем, – с

улыбкой ответила она, посмотрев на часы, стоящие на при-
кроватной тумбочке.

– Давай возьмём отгул.
– Очень хочу, но не могу. Много важной работы. Но в

качестве компенсации вечером устрою тебе незабываемый
секс.

– Умеешь ты меня уговорить. Я согласен подождать до ве-
чера.

Влюблённая парочка отправилась принять душ в ванную
комнату, после чего они по-быстрому поели и собрались на



 
 
 

работу.
Перед выходом из квартиры Юра предложил Кате:
– Давай сегодня поедем на твоей Alfa Romeo, и я буду за

рулём. Мы вначале доберёмся до моей работы, а потом ты –
до своей. А вечером меня на обратном пути заберёшь.

– Я очень сильно тебя люблю, но авто числится на балансе
ФСБ. А я знаю, что ты только свою Киру холишь и лелеешь,
а государственные тачки готов на металлолом спустить.

– Да было то всего два раза.
– Я помню, лично видела.
– И, любимая, хочу тебе напомнить, что ты даже один раз

в этом участвовала.
– Естественно помню. Я ведь тебя уделала, когда ты за

мной гонялся на BMW, – улыбаясь, сказала Катя. – Так что
давай по старой схеме: каждый едет на своей машине.

– Всё-таки когда-нибудь я тебя уговорю.
– Ну ты попытки, конечно, не оставляй. Со мной же у тебя

получилось.
– Вообще-то, это ты меня соблазнила.
– Значит, теперь твоя очередь меня соблазнять, – ответи-

ла Катя и поцеловала Юру.
Влюблённые вышли из дома, сели каждый в свою машину

и отправились на государственную службу.

***
10:00. Сухаревское отделение полиции. Кабинет полков-



 
 
 

ника Разумова Николая Фёдоровича.
– Разрешите войти? – спросил капитан Следов, постучав

в приоткрытую дверь кабинета.
– Заходи. Что это ты так рано пришёл на работу? – под-

колол капитана Николай Фёдорович.
– Проспал, – сев в кресло, ответил Следов.
– Ясно, дело молодое. Амор и всё такое.
– Ну да, типа этого.
– Я посмотрел – у тебя пока особых дел нет, поэтому тебе

небольшое задание. Надо помочь Сверлову. Его группа за-
нимается расследованием кражи семейных драгоценностей у
одного бизнесмена. Они уже допросили всех живущих с ним
родственников и обслуживающий персонал, который рабо-
тает у него в доме. Сейчас занимаются камерами наблюде-
ния. В общем, у них пока тупик в расследовании. Нужен све-
жий взгляд. Поезжай к бизнесмену, поговори с ним. Ну и так
далее, сам знаешь, что делать. Сверлову я сказал, что ты ему
поможешь. Всю информацию по делу он тебе предоставит.

– Вас понял. У меня вопрос: там что-нибудь новенькое
закупили в наш гараж?

– Закупили, а что?
– Я думаю, надо на служебной машине по рабочим делам

ездить.
– Ты прав, – Николай Фёдорович открыл ящик своего сто-

ла, достал ключи от машины и бросил их Следову. – Смотри,
не раздолбай и эту тачку.



 
 
 

– Ух ты, спасибо. Я уж думал, что больше мне служебного
автомобиля не дадут.

– Ты ведь у нас лучший сотрудник. Поэтому всё, что есть
в отделении – всё для тебя. Работай.

Следов радостный вышел из кабинета и направился к
Сверлову за документами по делу о краже драгоценностей.

Взяв бумаги, он пришёл к себе на рабочее место и начал
изучать информацию.

Потратив несколько часов на ознакомление с материала-
ми, капитан позвонил бизнесмену и назначил с ним встре-
чу на 15:00 в Москва-Сити, в котором располагался его ра-
бочий офис. Так как время было только 12:10, Юра решил
пригласить свою девушку на обед:

– Катёнок, пообедаем сегодня вдвоём?
– Я с удовольствием, но у меня куча дел.
– Жалко. Тут мне новую служебную машину выдали.
– А, хотел похвастаться. Ну, ничего. Мне кажется, ты ску-

чать с ней не будешь. Побегу. До вечера.
– Давай.
Следов отправился в гараж. Зайдя в него, он нажал на бре-

локе кнопку, чтобы увидеть подмигивающею ему тачку.
– Нет, нет, нет. Этого не может быть. Ну, блин, Фёдоро-

вич, – произнёс он, когда увидел авто.
Выданным автомобилем оказался подержанный бежевого

цвета универсал Renault Megane.
Сев в него, Следов повернул ключ в замке зажигания.



 
 
 

– Он ещё и дизельный, – раздосадовано произнёс капитан,
услышав рокот дизельного движка. – Вот Катя будет хохотать
надо мной, когда расскажу ей про тачку.

Выехав из гаража, он отправился обедать в ресторан, что-
бы хоть немного улучшить испорченное настроение.

***
12:30. Капитан ФСБ Екатерина Прыткова зашла в кабинет

к полковнику Дозорному Петру Евгеньевичу.
– Вызывали?
– Да. Присаживайся, – сказал он и, как только Екатерина

села в кресло напротив него, продолжил, – сегодня вечером
в 19:00 повезёшь документы по проекту «Перун» от нас об-
ратно в НИИ. Мы завершили с ними все следственные дей-
ствия. Надеюсь, они нам больше не понадобятся.

– Кому я их должна там передать?
– Отдашь документы лично в руки главному конструкто-

ру Умнову Василию Семёновичу в его кабинете. Он всё про-
верит, и, если всё в порядке, только после этого можешь от-
правляться домой.

– Понятно. Есть ещё подробности поездки, которые мне
надо знать?

– Да. Официально документацию повезут в 18:00 на бро-
нированной машине с сопровождением. Но только я, глав-
ный конструктор и ты знаем, что их там не будет. Тебя скрыт-
но будут вести наши ребята на нескольких автомобилях.



 
 
 

Плюс на ключевых развязках дорог ещё будут спецагенты на
служебном транспорте. Они будут думать, что это учебное
задание, и куда ты направляешься – не знают.

– Если возникнут сложности в дороге?
– Назовёшь по рации кодовое слово «Сокол». Оно для них

будет означать, что учебная операция сменилась на боевую.
– Когда и где забирать документы?
– Прямо перед выездом зайдёшь ко мне, и я тебе их пе-

редам.
– Всё ясно. Разрешите идти?
– Можешь идти. И не забудь маршрут проработать и, ра-

зумеется, никому ни слова, даже твоему Следову.
– Я поняла.
Екатерина вышла из кабинета, немного взволнованная

предстоящим для неё ответственным заданием. Ей так хоте-
лось похвастаться им перед Юрой, но чувство долга к служ-
бе останавливало её в этом порыве.

***
Пообедав, Следов приехал к деловому центру «Москва-

Сити» для беседы с бизнесменом по поводу кражи драгоцен-
ностей.

Пообщавшись с ним в его офисе в башне «Федерация»
и заодно посмотрев на окрестности Москвы со смотровой
площадки здания, капитан полиции отправился к служебной
машине, чтобы вернуться в полицейское отделение и доло-



 
 
 

жить о результате поездки, высказав свои соображения по
этому делу.

Подойдя к водительской двери авто, он услышал за спи-
ной звук резко останавливающегося транспортного средства.
Не успел он обернуться, как на его голову надели чёрный ме-
шок и что-то вкололи в плечо. Затем потерявшего сознание
Следова затащили в микроавтобус.

***
18:00. Катя, сидя в своём кабинете, пытается дозвонить-

ся Юре, чтобы предупредить, что она задержится на работе.
Однако в ответ слышит фразу «Аппарат абонента выключен
или находится вне зоны действия сети».

– Опять телефон забыл зарядить, – произнесла вслух она.
Катя набрала номер его начальника.
–  Здравствуйте, Николай Фёдорович. Это Екатерина

Прыткова.
– Здравствуй, рад тебя слышать.
– Вы не знаете, где Юра, а то я до него дозвониться не

могу?
– Сами его ищем. Он должен был уже вернуться в отде-

ление.
– А куда он сегодня ездил?
– Да всего лишь на встречу с бизнесменом, у которого дра-

гоценности украли.
– Может он опять на новом служебном авто куда-нибудь



 
 
 

ввязался?
– В этом я сомневаюсь. Он уже рассказал тебе про модель

автомобиля?
– Нет. Только о том, что выдали.
– Жалко мы с тобой выражение его лица не видели, когда

он понял – на какой машине ему придётся ездить по работе, –
сказал Николай Фёдорович и рассмеялся. – Я ему предоста-
вил подержанный французский универсал. Да ещё и дизель-
ный.

Тут рассмеялась и Катя.
– Думаю, он весь день вас за это проклинал.
– Я в этом уверен. Ты не волнуйся. Скорее всего, маши-

на где-то заглохла, и там нет связи. Мы маячки ещё не успе-
ли на неё поставить. Однако в ГИБДД я уже позвонил. Они
обещали помочь.

– Спасибо.
– Слушай, ты дома его обязательно спроси: как дела на

работе, как новая тачка.
– О, обязательно. Этой комичной ситуацией я рассчиты-

ваю воспользоваться по полной. Ладно, мне пора идти по ра-
бочим делам. Если будет информация, звоните.

– Договорились, ты тоже звони.
Екатерина отправилась в кабинет к полковнику Дозорно-

му, чтобы забрать документы для их перевозки в НИИ.

***



 
 
 

19:20. В подвал дома, в котором удерживают капитана по-
лиции Юрия Следова, спустились двое мужчин, одним из ко-
торых был ЦРУшник, а вторым – его российский подельник.
В одной руке америкоса была металлическая экранирован-
ная коробка. Подойдя к столу, он достал из неё смартфон
полицейского.

– Разбуди его, – приказал он своему сообщнику.
Тот поднёс к носу пленника открытый флакон с жидко-

стью, и Следов через пару секунд очнулся.
– Вас уже двое. Такой сон мне прервали…
– Заканчивай болтать. Так как ты отказался звонить своей

девице, я сам это сделаю.
Американец нашёл её контакт в смартфоне и нажал на

«Вызов».
– Алло, Юра, ты куда пропал? Тебя все ищут. Увлёкся но-

вой тачкой, и я тебя больше не интересую? – весело пошу-
тила Катя, направляясь c документами по проекту «Перун»
в НИИ «Гиперсфера» на своей служебной машине.

– Здравствуйте, Екатерина.
– Кто это? Откуда у вас этот смартфон? – спросила она,

сменив веселье в голосе на строгий почти угрожающий тон.
–  Слушайте меня внимательно и не перебивайте. Ваш

Юра находится у нас в заложниках. И, я так понимаю, вы
сейчас едете с нужными мне бумагами в научно-исследова-
тельский институт. Делайте всё, что посчитаете нужным, но
документы вы должны привезти в указанное мной место в



 
 
 

21:00. Когда оторвётесь от сопровождения, сообщите. Я вы-
шлю координаты встречи. И не пытайтесь меня обмануть,
и не вздумайте отследить. В нашей сделке всё просто: доку-
менты в обмен на вашего парня.

– А где гарантии, что вы не обманите?
– Гарантий нет, как и выбора у вас.
– Понятно, я согласна. Ждите от меня сообщения, – стро-

го ответила Катя и сбросила разговор.
– Да уж, резкая она у тебя. А ты говорил, что твоя деви-

ца не предаст Родину. Можешь радоваться – она тебя любит.
Поэтому будем надеяться, что у неё всё получится, так как
это в твоих интересах, – сказал ЦРУшник, отправляя инфор-
мацию для связи на Катин смартфон.

– Только не соверши ошибку, потому что я ей воспользу-
юсь, – сказал полицейский.

Америкос усмехнулся и разбил его смартфон, кивнув го-
ловой подельнику. Тот надел Следову на голову чёрный ме-
шок и со связанными у капитана ногами и руками медленно
повёл его из подвала.

***
Тем временем Екатерина думала, что ей теперь делать.

Она несколько раз двумя руками от накатившей на неё зло-
сти ударила по рулю в автомобиле.

– Я вас всех мудаков найду, – произнесла девушка вслух.
Затем позвонила Петру Евгеньевичу со своего персональ-



 
 
 

ного мобильника на его личный сотовый телефон, который
он использовал, когда Катя работала под прикрытием.

– Слушаю.
– У нас, а точнее у меня проблема. Юру взял в заложники

американский агент из ЦРУ и хочет обменять на докумен-
ты по проекту. Причём он в курсе, что я их перевожу в дан-
ный момент. Так что в нашей конторе ещё остались преда-
тели. Проверьте ещё раз свой кабинет на жучки. Возможно,
проверяющий на прослушку помещения сотрудник сам эти
устройства вам и установил.

– Одну секунду, – очень тихо произнёс Пётр Евгеньевич
и вышел в коридор. – Ты ведь понимаешь, что документы не
должны попасть к американцам?

– Понимаю, но и оставить Юру у похитителя я не могу.
– Скажи ЦРУшнику, что приедешь на встречу для обмена.

Я по этому адресу вышлю группу захвата, а ты продолжай
поездку в НИИ.

– Я не могу так рисковать. А что бы вы сделали на моём
месте?

– …Понимаю, – через маленькую паузу сказал Пётр Ев-
геньевич. – Если собираешься делать то, о чём я подумал –
ты будешь одна против всего мира, и мне сложно будет тебе
помочь.

– Мой мир – это Юра.
– Как только ты начнёшь действовать, мне об этом сразу

сообщат. И я вынужден буду объявить тебя в федеральный



 
 
 

розыск.
– Я знаю. Надеюсь, у меня всё получится. Спасибо вам за

всё.
– В крайнем случае, уничтожь документы. Успехов тебе в

твоём нелёгком выборе.
Завершив разговор и потратив несколько минут на раз-

мышления о дальнейших своих действиях, Екатерина позво-
нила полковнику полиции Николаю Фёдоровичу.

– Ну что, Катя, есть новости о Следове? – опередив её в
разговоре, спросил он.

– Да. Его похитили из-за одного из наших дел. Деталей со-
общить не могу, но мне очень нужна ваша помощь. Я сейчас
могу доверять только вам. Возможно, в средствах массовой
информации и по служебным каналам вам обо мне начнут
говорить разные вещи. Что-то будет правдой, что-то – нет.
Знайте, я всё это делаю ради Юры.

– У меня тоже есть немного информации. Мы нашли его
служебную машину на одном из пунктов по утилизации ав-
то. А похитили его на улице у башни «Федерация». Установ-
ленные на ближайшем здании камеры наблюдения зафикси-
ровали это событие. Его затащили в микроавтобус. Автомо-
биль уже в розыске. Но, скорее всего, преступники от него
тоже избавились. Говори, чем я могу тебе помочь.

Екатерина рассказала о своём плане действий.
– Можешь на меня рассчитывать.
– Спасибо, – ответила она.



 
 
 

После продуктивного разговора Катя несколько раз сме-
нила полосы на проезжей части с изменением скорости дви-
жения и вычислила машины её эскорта.

– Ну что, мальчики, сейчас покатаемся, – произнесла она
вслух и, нажав педаль газа в пол, начала на своей Alfa Romeo
Stelvio уходить от сопровождающих её автомобилей ФСБ.

***
На другом конце города Следов и его похитители сменили

место дислокации и ожидали сообщения от его подруги для
организации обмена.

***
Уходя от сопровождения, Екатерина заметила один авто-

мобиль, номера которого не принадлежали ФСБ. Он про-
фессионально преследовал её по улицам Москвы. А через
некоторое время остался единственным следовавшим за ней.
Она предположила, что это сообщник похитителей.

Капитан ФСБ решила заманить его в ловушку. Заехав в
один из переулков, остановилась. Затем включила заднюю
передачу. Как только он заехал туда следом за ней, Екатери-
на поехала ему на встречу и задней частью своей машины
врезалась в автомобиль сообщника американского агента.

Отъехав немного вперёд после столкновения, девушка
вышла с пистолетом в руках из своей машины. Подойдя к
авто преследователя, открыла водительскую дверь.



 
 
 

Мужчина был в ошарашенном состоянии от ударившей
его подушки безопасности. Екатерина, надев на него наруч-
ники, вывела его из машины и положила его в багажник Alfa
Romeo, дверь которого не пострадала от столкновения, так
как весь удар принял на себя бампер.

Сотрудница ФСБ сняла госномера со своего служебного
транспортного средства, отключила отслеживающий маячок
и поехала на встречу с Николаем Фёдоровичем.

***
Полковник Пётр Евгеньевич, узнав о побеге Екатерины,

отдал приказ о её розыске. Затем вышел на улицу подышать
свежим воздухом и поразмышлять о дальнейших действиях.
Там он увидел идущего домой начальника IT-отдела.

– Петрович, – позвал он его.
– А ты чего домой не идёшь? – подойдя, спросил тот.
– Работы много. Слушай, хочешь молодость вспомнить?
– Я вообще-то женат.
– Я по работе. Мне нужна твоя помощь, но это совершен-

но секретно.
– Слушаю тебя внимательно.
– После предательства капитана Иского мы провели внут-

реннее расследование и, по-видимому, что-то упустили. На-
до проверить мой кабинет на жучки. Если они там есть, то
нужно сгенерировать помехи, чтобы вычислить того, кто их
туда установил, когда шпион придёт проверять у них техни-



 
 
 

ческое состояние. У тебя есть для этого оборудование?
– Конечно. Когда приступать?
– Можешь прямо сейчас?
– Да.
– Тогда идём.
Коллеги вернулись в здание.

***
20:10. Подземная парковка гипермаркета. Поставив ма-

шину в слепой зоне для камер наблюдения, Екатерина до-
стала из бардачка электрошокер, вышла из авто и открыла
багажник.

– Отпусти меня, или ему – конец! – с английским акцен-
том сказал захваченный преступник, лёжа в багажнике.

– О, британец. Ты здесь неглавный. И если ты мне не ска-
жешь информацию, которая меня интересует, багажник это-
го авто покажется тебе пятизвёздным отелем в сравнении с
тем, что тебя ждёт.

– У меня дипломатический паспорт…
– Сколько человек в вашей иностранной шайке удержива-

ют Юру? – перебила его речь Екатерина.
– Пошла ты…
Екатерина применила шокер.
–  Ты что творишь? Тебе нужен международный скан-

дал?…
И снова британец получил удар током.



 
 
 

– Отвечай на вопрос, – строго сказала она.
В это время подошёл Николай Фёдорович, которому Ека-

терина здесь назначила встречу.
– А я смотрю, ты не скучаешь в ожидании меня.
– Это сообщник, который следил за мной. Сейчас прово-

жу допрос.
– Здесь всё, что ты просила, – сказал он, передав ей сумку.
– Спасибо.
– Место встречи с похитителем уже известно?
– Да. Я уже с ним связывалась.
– ФСБшники местоположение твоего смартфона не отсле-

дят?
– Нет. У меня установлена программа, которая мешает от-

следить устройство по сотовым вышкам.
– Вызовите полицию! – обратился британец к Николаю

Фёдоровичу.
– Полиция уже здесь. И я не вижу никаких нарушений, –

ответил ему полковник. – Катя, твой план в силе?
– Да, действуем строго по нему.
Николай Фёдорович ушёл.
– Продолжим, – обратилась она к иностранцу, щёлкая шо-

кером.
– Ладно, я всё скажу. Агента, похитившего твоего парня,

зовут Джордж Браун. У вас в стране он проживает по доку-
ментам на имя Борис Гацков. Он работает в ЦРУ и кури-
рует агентов в западной части России. Вы ему сильно репу-



 
 
 

тацию подпортили, арестовав Манингова, Иского и чуть не
взяв Фертовскую.

– Сколько с ним сейчас помощников?
– Двое.
– Какие у них навыки?
– Они просто громилы без мозгов. Он их здесь нанял.
– Спасибо, а теперь береги голову. Мы снова будем ка-

таться.
– Стой, стой, стой…
Екатерина закрыла багажник. Села в машину и отправи-

лась на встречу с ЦРУшником.



 
 
 

 
Глава 2. Команда

 
21:01. Екатерина на красной Alfa Romeo Stelvio подъехала

к месту встречи с агентом ЦРУ.
– Я на месте, – сказала она, позвонив Джорджу Брауну по

телефону.
– Замечательно. Теперь выходи из машины, пройди че-

рез дворы на параллельную улицу и там садись в припарко-
ванный внедорожник с посольскими номерами Великобри-
тании. В салоне будет лежать телефон, а во входящем сооб-
щении – координаты обмена. И поспеши, у тебя ровно 30
минут.

– Я с тобой в эти игры играть не собираюсь…
Не успела она договорить фразу, как в трубке услышала

выстрел и крик Юры.
– А придётся поиграть, – спокойно сказал Браун.
Катя сжала со всей силы смартфон, который аж заскрипел

в её руке.
– Я буду на месте через 30 минут, – сказала она, сдерживая

в себе злость.
Найдя внедорожник и прочитав СМСку, Екатерина от-

правилась по указанным координатам.

***
В это время в здании ФСБ Пётр Евгеньевич и начальник



 
 
 

IT-отдела Роман Петрович устроили засаду для шпиона ино-
странной разведки, установив скрытую видеокамеру в каби-
нете полковника, и наблюдали по ней в соседнем кабинете за
тем, кто из сотрудников придёт ремонтировать установлен-
ный жучок.

Спустя 15 минут в кабинет полковника зашёл молодой че-
ловек. Убедившись, что он там один, быстро направился к
рабочему столу. Затем взял в руки настольные часы, открыл
заднюю крышку и заменил подслушивающее устройство но-
вым, а старое положил в карман пиджака.

– Я пойду сейчас в кабинет и изображу из себя простачка.
Посмотрим, что он скажет, – произнёс Пётр Евгеньевич и
вышел.

Молодой человек, поставив часы на место, отправился на
выход и лоб в лоб столкнулся в двери с полковником.

– Вы ко мне? – спросил его Пётр Евгеньевич.
– Ой, я кабинетом ошибся. Меня на совещание позвали.

А тут никого нет.
– Нет, вы не ошиблись. Его просто перенесли на 30 минут

позже. Остальные сотрудники сейчас подойдут. Вас как зо-
вут?

– Эдуард Плутов.
– Присаживайтесь, Эдуард.
Пётр Евгеньевич сел за свой стол, а Плутов в гостевое

кресло.
– Напомните, вы из какого отдела, и по какой теме будете



 
 
 

делать доклад?
– Я работаю в отделе связи, а доклад не готовил. Меня по-

звали для консультации по закрытым системам обмена ин-
формации, – немного озадаченно ответил молодой сотруд-
ник, который не ожидал такого поворота событий.

– Тогда у меня вопрос. Как вы думаете, можно ли скрытно
передавать информацию, чтобы никто об этом не узнал?

– Можно, но это очень сложная задача даже для профес-
сионалов.

– Тогда я вам сообщаю – либо это всё-таки не возможно,
либо вы – дилетант.

– Я не совсем понимаю.
– Это потому, что вы ещё молоды. Можете идти, на сове-

щании вы не нужны.
В недоумении Плутов встал и вышел из кабинета. В кори-

доре его уже ждали сотрудники собственной безопасности.
Они, схватив предателя, вытащили из кармана его пиджака
подслушивающее устройство и положили его в коробку, бло-
кирующую радиосигналы.

– Вы арестованы по подозрению в шпионаже на иностран-
ную разведку, – сообщил Пётр Евгеньевич Плутову в кори-
доре, когда тот был закован в наручники.

– Я буду говорить только в присутствии своего адвоката, –
произнёс он.

– Это зависит не от вас, а от развития событий, которые
по вашей вине в данный момент происходят или произойдут



 
 
 

в будущем.
Задержанного увели.
– Что будешь делать дальше? – спросил начальник IT-от-

дела у Петра Евгеньевича.
–  Пусть пока новый передатчик поработает в кабинете.

Попробуем подкинуть агентам иностранных спецслужб лож-
ную информацию. Может это поможет поймать более круп-
ную рыбу. Возможно, и Екатерине от моей затеи будет поль-
за.

– Это той, которая сегодня сбежала с какими-то докумен-
тами? Она тоже нас предала?

– Надеюсь, что нет. Не забудь убрать скрытую камеру на-
блюдения.

– Сейчас демонтирую.

***
Внедорожник с посольскими номерами подъехал к взлёт-

но-посадочной полосе на заброшенном поле бывшего аэро-
клуба на юго-востоке от Москвы.

Екатерина вышла из автомобиля, взяла портфель с доку-
ментами и направилась к стоящему с включёнными двигате-
лями небольшому самолёту.

Дверь воздушного судна открылась, и из него вышли
Джордж Браун со своим помощником. Сотрудники проти-
воборствующих спецслужб остановились примерно в 7-ми
метрах друг от друга.



 
 
 

– Где Юра? – громко спросила Катя из-за мешающего раз-
говору гула турбин самолёта и достала пистолет.

– Не надо так нервничать. Убив нас, ты его точно потеря-
ешь. Сначала я проверю документы.

– Пока я его не увижу, сделки не будет.
Браун не глядя на самолёт махнул рукой. В открытой две-

ри показался второй подельник, который держал раненого в
левую ногу Следова.

– Убедилась, давай портфель с документами.
– Веди Юру сюда, после получишь портфель, – продолжа-

ла она тянуть время.
Браун и его помощник тоже достали пистолеты.
– Портфель!
Екатерина бросила портфель. ЦРУшник проверил доку-

менты и снова направил оружие на девушку.
– Вы и не собирались Юру отпускать вместе со мной. Ока-

зывается, американцы не умеют держать своё слово.
– Какая догадливая ФСБшница.
– Мы на позиции, – прозвучал голос Николая Фёдоровича

в беспроводном наушнике Екатерины.
– Зря вы мальчики со мной связались, – сказала она пре-

ступникам. – Можете начинать.
Бесшумный выстрел из темноты свалил Брауна. Его по-

мощник выстрелил в Екатерину, которая от этого упала на
землю. Затем схватил портфель и побежал к самолёту. Вдруг
в портфеле что-то запищало, и он загорелся. Преступник хо-



 
 
 

тел его потушить, но следующий выстрел повалил его на зем-
лю. Второй подельник, прикрываясь Юрием, ушёл внутрь са-
молёта, дверь которого начала закрываться. Воздушное суд-
но начало движение по взлётно-посадочной полосе. Выстре-
лы из снайперской винтовки попадали по его корпусу, но тот
всё равно смог подняться в воздух.

– Екатерина, ты жива?! – подбегая в сопровождении снай-
пера, спросил Николай Фёдорович.

– Меня первый раз подстрелили, – открывая глаза и мор-
щась от боли, сказала она.

Сотрудница ФСБ с помощью Николая Фёдоровича подня-
лась с земли.

– Молодец, что бронежилет надела, – сказал он.
Катя огляделась вокруг.
– Они всё-таки взлетели.
– К сожалению, да. Так как пришлось действовать не ле-

гально и быстро, я смог взять всего лишь одного самого
профессионального и преданного сотрудника из имеющих-
ся. Однако самолёт повреждён. Возможно, они запросят по-
садку на территории России, и тогда мы их возьмём.

– Спасибо. Мне надо сделать звонок.
– А я пойду посмотрю, что там со шпионами.
Екатерина позвонила полковнику Дозорному.
– Пётр Евгеньевич, мне срочно нужна ваша помощь. Надо

посадить частный самолёт. Бортовой номер GB-592.
– Ты где? Что с документами?



 
 
 

– Их пришлось уничтожить. Позвоните военным. На бор-
ту Юра. Он ранен. Самолёт получил повреждения от стрель-
бы.

– Попробую решить твою проблему. Я перезвоню.
– Спасибо.
Екатерина, завершив разговор, посмотрела на лежащего

Джорджа Брауна. Он был связан пластиковыми наручника-
ми. Она подошла к Николаю Фёдоровичу.

– Он жив?
– Да, а его подельник – нет.
– Мне надо его допросить.
– Позже. Мы тут всё подчистим, а его подлатаем. Я тебе

сообщу – во сколько и куда приехать, когда он будет готов
к допросу. Держи ключи от конспиративной квартиры. Тебе
какое-то время надо будет прятаться. Там рядом с подъездом
припарковано авто, ключи от него лежат на тумбочке в кори-
доре. Этот автомобиль мы используем для работы под при-
крытием, что для тебя сейчас очень актуально. Ты же сейчас
для ФСБ – преступница номер 1.

– Спасибо, буду ждать звонка.
Екатерина отправилась к машине, на которой она приеха-

ла к аэроклубу.
Через 20 минут ей позвонил Пётр Евгеньевич, когда она

уже направлялась в Москву.
– Ну что, они смогут посадить самолёт? – с нетерпением

спросила Катя.



 
 
 

– Нет. Это борт посла Великобритании в нашей стране.
Военные отказались поднимать перехватчики.

– Вы им сказали, что британцы не предъявят претензии
после того, что они устроили вместе с американским аген-
том?

– Все аргументы я им привёл. Так как на борту докумен-
тов из НИИ нет, вышестоящее руководство решило не устра-
ивать дипломатический скандал.

– А то, что в самолёте находится похищенный гражданин
России – это не аргумент?

– Я думаю, они твоего парня вернут, отдав британцам ко-
го-то из их марионеток, которые сейчас сидят в нашей тюрь-
ме, – ответил полковник и через небольшую паузу добавил, –
ты объявлена в федеральный розыск. Тебя все ищут. Возвра-
щайся.

– Без Юры я не вернусь. До свиданья, Пётр Евгеньевич.
Проехав ещё минут 20, Катя свернула на безлюдную ули-

цу. Вышла из машины и скрутила посольские номера.
– Чёрт, совсем забыла.
Достала телефон и позвонила полковнику полиции.
– Николай Фёдорович, там в багажнике моего автомоби-

ля, если ещё ФСБ его не нашла, заперт британский агент, ра-
ботавший на Джорджа Брауна. Вы его заберите, адрес я вам
вышлю.

– Конечно, присылай.
– Спасибо.



 
 
 

Отправив адрес, Екатерина свернула на улицу, которая
пересекала реку. Номера от авто она выбросила в воду, пред-
варительно убедившись в отсутствии свидетелей. Затем от-
правилась на остановку общественного транспорта, чтобы
добраться до конспиративной квартиры.

***
Германия. 23:35 по местному времени. Авиабаза НАТО

«Рамштайн».
Борт британского посла совершил экстренную посадку из-

за обстрела при взлёте.
Из самолёта вышел посол Великобритании, которого

встречал начальник авиабазы.
– Нам срочно надо вылететь в Лондон.
– Я знаю, мне уже сообщили, – ответил генерал, перекри-

кивая гул двигателей. – Мы уже подготовили военный само-
лёт, который доставит вас и ваших попутчиков.

Из воздушного судна вышли пилоты, стюардесса и двое
гражданских лиц, которые вели Следова.

Как только все они пересели в военный авиатранспорт, тот
сразу вылетел в направлении Великобритании.

***
06:00. Москва. Катя проснулась. Она не помнила, как

уснула в предоставленной ей квартире, настолько устала за
вчерашний вечер. Включив по телевизору новостной канал,



 
 
 

и одновременно листая новости в ноутбуке, девушка не на-
шла информации о вчерашнем происшествии в аэроклубе.

– Что и следовало ожидать. Значит у меня полная свобода
действий.

Она посмотрела на телефон. Там уже была СМС от Нико-
лая Фёдоровича с информацией о месте встречи.

Екатерина, позавтракав купленной вчера едой в кругло-
суточном супермаркете, отправилась проводить допрос аме-
риканского агента.

***
Прибыв на другую конспиративную квартиру, капитан

ФСБ сразу приступила к допросу Джорджа Брауна, который
был вместе со своим коллегой из Британии прикован наруч-
никами к батарее отопления.

– Ну что, теперь ты на месте Юры. Давай, рассказывай –
в какой стране мне его искать?

– Я не знаю. Я работаю в России.
– У меня нет времени церемониться тут с тобой, – сказа-

ла она и ударила кулаком по его лицу, стерев с него наглую
ухмылку.

–  Что, в безысходном положении?  – сказал ЦРУшник,
сплёвывая кровь на пол.

– Ты ведь понимаешь, что тебя никто не ищет. В наших
новостях тишина о происшествии с британским самолётом.
И в твоей стране Си-Эн-Эн тоже молчит. Я могу с тобой де-



 
 
 

лать всё, что пожелаю, пока не получу нужную информацию.
– Расскажи ей всё, – произнёс рядом сидящий британский

помощник Брауна, которого Екатерина вчера на своей слу-
жебной машине катала в багажнике.

– Она нам ничего не сделает, – ответил тот.
Екатерина достала револьвер и вынула все патроны кроме

одного.
– Поиграем в русскую рулетку. Только я её усовершен-

ствовала. Если пистолет не выстрелит, буду добавлять в него
по одному патрону.

Она крутанула барабан в оружии и, когда тот перестал
крутиться, прислонила ствол к коленке Брауна.

– Где твои коллеги будут держать Юру?
– Отвали…
Раздался щелчок. Пистолет не выстрелил. Екатерина вста-

вила ещё патрон в барабан и снова его прокрутила.
– Любишь играть в казино, – сказала она, уткнув оружие

к его коленке.
Её палец начал медленно нажимать на курок и Браун не

выдержал:
– Ты победила. Убери пистолет от ноги.
Екатерина отвела револьвер в сторону и американец начал

рассказывать:
– По плану мы должны были прилететь в Лондон с доку-

ментами по проекту «Перун». Юрий нам нужен был лишь
для того, чтобы заполучить документы. А дальше на усмот-



 
 
 

рение замдиректора ЦРУ Роберта Лайера либо его устрани-
ли, либо придержали для обмена на кого-нибудь из наших
агентов, которые сидят в вашей тюрьме.

– Значит, всеми вами здесь руководит Роберт Лайер?
– Да. Он утверждает все операции на территории России.

Останется твой Юрий в Британии или его переправят в шта-
ты, я не знаю.

– Лайер сейчас в Соединённом Королевстве?
– Последнее время был там.
Екатерина ушла в другую комнату, в которой смотрел те-

левизор Николай Фёдорович.
– Ты так быстро закончила допрос?
– Главное применить нужный метод и результат будет до-

стигнут.
– Они тебе ещё будут нужны?
– Нет.
– Тогда передам их вашим сотрудникам?
– Спасибо.
– Рад помочь.
Она обняла Николая Фёдоровича и немного всплакнула,

пошмыгивая носом.
– Всё будет хорошо. Ты его найдёшь, – сказал полковник

полиции.
Катя вытерла слёзы и вышла из конспиративной кварти-

ры.



 
 
 

***
10:00. В кабинет к полковнику ФСБ вбежал без стука

младший лейтенант.
– Вам посылка от Прытковой! – запыхавшись, сказал он.
– Одну секунду, – Пётр Евгеньевич вышел с ним в кори-

дор. – Какая посылка?
– Примерно в 9 часов нам поступил анонимный звонок о

том, что агенты иностранных спецслужб, причастные ко вче-
рашнему происшествию на юго-востоке от города, находятся
в брошенном автомобиле в Новой Москве.

– Почему мне сразу не доложили?
–  Мы подумали, что это шутка. Но на всякий случай

несколько сотрудников выехали на место. Они уже везут их
сюда.

– Как приедут, сразу ведите в комнату для допроса. И на
этот раз мне сразу об этом сообщи, иначе будешь всю жизнь
здесь в архиве бумажки перебирать.

– Слушаюсь.
Пётр Евгеньевич вернулся в кабинет.

***
12:20. Задержанный ЦРУшник уже целый час сидел в оди-

ночестве в комнате для допроса.
В помещение зашёл полковник ФСБ и сел напротив ино-

странца.
– Меня зовут Дозорный Пётр Евгеньевич. А вас?



 
 
 

Тот молчал. Полковник пристально посмотрел на амери-
канца. Спустя небольшую паузу он продолжил:

– Ну, раз вы не хотите со мной разговаривать, тогда я рас-
скажу – кто вы есть. Вас зовут Джордж Браун. На террито-
рии Российской Федерации вы проживаете под именем Бо-
рис Гацков. Вы были куратором находящейся сейчас в Ве-
ликобритании Натальи Фертовской, а также работавшего у
нас Владимира Иского и у бывшего сотрудника правитель-
ства нашей страны Антона Манингова. Именно вы куриро-
вали кражу документации из НИИ «Гиперсфера». А когда
ваши подчинённые провалили задание, вы снова попытались
заполучить документы. И вновь провал. Мне от вас нужны
сведения обо всех агентах, которые работают с вами на тер-
ритории России, и всех спецзаданиях, которые они для вас
выполняли и сейчас выполняют. Этим вы можете облегчить
себе участь в нашей стране.

– Я гражданин США. У меня дипломатический статус. Вы
меня должны немедленно отпустить.

– Значит, отказываетесь сотрудничать. Ладно. Тогда вам
придётся какое-то время погостить у нас. Посмотрим, когда
вас хватятся ваши коллеги.

Пётр Евгеньевич ушёл к себе в кабинет. Там он снял труб-
ку внутреннего телефона и, сделав вид, что позвонит своему
начальнику, произнёс вслух:

– Товарищ генерал, документы по НИИ похитила Прыт-
кова. Мы её ищем. Если будут новости, сразу вам доложу.



 
 
 

Затем положил трубку и посмотрел на настольные часы, в
которых находилось подслушивающее устройство.

***
14:00. В квартиру многоэтажки на южной окраине Моск-

вы заходит мужчина средних лет. Снимает ботинки, тонкую
куртку и проходит в зал.

– Привет, Макс. Давно не виделись, – произнесла Екате-
рина, сидя в простеньком кресле.

– Лучше бы я с тобой вообще никогда не встречался, –
произнёс он, садясь во второе кресло, стоящее напротив. –
Как всё поменялось в этом мире. Теперь ты в розыске, а я
представляю правосудие.

– Ты уж так фантазии свои не развивай. Ты всего лишь
консультант в ФСБ.

– Ты зачем пришла?
– Мне нужна твоя помощь.
– Вот как? Ты не принаглела? Я тебе уже один раз по-

мог. Смотри, чем это обернулось, – сказал Максим Брунев-
ский, приподняв брючину на левой ноге, на которой был на-
дет электронный браслет слежения.

– Это тебе ещё повезло. Однако я могу предположить, что
ты чувствуешь в отношении меня, но мне больше не к кому
обратиться. Я сейчас всё расскажу, а захочешь помочь или
нет – решай сам.

Екатерина рассказала о событиях предыдущего и сего-



 
 
 

дняшнего дней, не говоря о секретной информации.
– В общем, такие дела. Я пока тебя ждала, уже наброса-

ла предварительный план действий. Естественно всё будет
нелегально и без поддержки государства. Чтобы всё провер-
нуть, мне нужны твои связи и твоя интеллектуальная по-
мощь. Что скажешь? Ты согласен?

Максим, размышляя, смотрел на Екатерину.
– Ты сильно его любишь?
– Больше всего на свете.
– Честно говоря, мне уже надоел этот электронный пово-

док. Я тебе помогу. Но у меня есть одно условие.
– Какое?
– Когда вернём твоего парня, в ФСБ меня снова не сдавай.
– Договорились.
–  Для изготовления документов нам понадобится Ти-

мур Дельцов, которого вы поймали во время расследования
ограбления Манингова.

– Без него никак?
– Он лучший в своём деле.
– Ты ведь понимаешь, что я в бегах и мне будет сложно

это организовать?
– Тебе надо вытащить его из тюрьмы всего на один день.

Если у него нет спрятанного на свободе оборудования и
бланков паспортов, выясни – какую технику надо достать для
работы и кто из его знакомых может предоставить чистые
бланки документов. После я займусь решением этой задачи.



 
 
 

– Поняла. Браслет снимешь, когда начнём реализовывать
наш план. Созвонимся.

Екатерина оставила ему кнопочный сотовый телефон и
ушла.

***
15:30. Вернувшись домой, Катя позвонила Николаю Фё-

доровичу.
– Вы можете организовать выход из тюрьмы на один день,

якобы для следственного эксперимента, Тимура Дельцова –
парня, который делал нам документы для выезда в Италию
по делу Манингова? Нам нужно сделать очень хорошую под-
делку российского и нескольких иностранных паспортов.

– Нашла уже себе компаньона? Впрочем, не говори кто
он. Я постараюсь, но на организацию данного мероприятия
понадобится время.

– И ещё. Узнайте у него: есть ли на свободе нужное обо-
рудование и чистые бланки.

– Спрошу.
– Тогда до связи.
– Давай.

***
США. 09:30 по местному времени. Лэнгли. Штат Вирджи-

ния. Штаб-квартира ЦРУ. Замдиректора разведки разгова-
ривает по телефону со своим начальником.



 
 
 

– Вы должны доложить президенту об устранении наше-
го сотрудника российской спецслужбой… Да…, я думаю,
что это ФСБ устроила обстрел самолёта британского посла…
Нет, прямых доказательств у меня нет… Мы весь день его
ищем. С ранениями его в больницу не доставляли… Если он
жив, то это ещё хуже. Его могут расколоть, и тогда вся сеть
наших агентов в западной части России накроется… Про-
слушка в здании ФСБ тоже результатов не принесла. Россий-
ские СМИ ничего про инцидент с самолётом не говорят…
Вас понял, пока никого отзывать не будем. Но если пойдут
аресты, то тогда придётся организовывать экстренную эва-
куацию.

Разговор завершился.
– Чёрт, долбаные бюрократы. Все за свои места трясутся.

Всё приходится делать самому.
Роберт Лайер резко встал и вышел из кабинета, громко

хлопнув за собой дверью.

***
Спустя несколько дней. 10:20. Микроавтобус, раскрашен-

ный в цвета Федеральной Службы Исполнения Наказаний, с
заключённым Тимуром Дельцовым отъехал от Сухаревского
отделения полиции.

Спустя примерно 30 минут автомобиль остановился. Бо-
ковая дверь открылась. Екатерина, одетая в форму сотруд-
ника ФСИН, села в салон к заключённому.



 
 
 

– Ну, привет, Тимур. Готов к работе?
– Да. Но мы ещё не договорились о моих условиях.
– Обещаю не проверять тебя, когда освободишься. Но ес-

ли ты попадёшься в каком-нибудь деле, которое после удач-
ного возвращения на службу я буду вести, то я тебя арестую,
несмотря на твою помощь мне.

– Умеешь уговаривать. Едем в загородный дом моей быв-
шей сожительницы. Там спрятано оборудование и бланки
паспортов.

– А она их не выкинула?
– Нет. За хранение я ей дал аванс. Плюс, после моего вы-

хода получит расчёт. А где Максим?
– Он за рулём.
Дельцов назвал адрес, и микроавтобус отправился к месту

назначения.

***
Примерно через час троица прибыла в загородный дом.

Тимур достал оборудование и первым делом сфотографиро-
вал клиентов.

Пока он и Бруневский занимались изготовлением под-
дельных документов, Екатерина стояла у окна и смотрела
вдаль, погрузившись в мысли о предстоящем вояже в Со-
единённое Королевство. Ей казалось, что прошла целая веч-
ность с момента похищения Юры.

– Всё готово, – сказал Максим, подойдя к ней спустя чуть



 
 
 

больше часа с момента их приезда.
Девушка вздрогнула от неожиданности и повернулась к

нему. По её щеке текла слеза. Он осторожно вытер её боль-
шим пальцем.

– Мы его вернём, – подбодрил он Екатерину. – Нам уже
пора уходить.

Спрятав оборудование, все сели в микроавтобус и отпра-
вились обратно в Сухаревское отделение полиции.

Когда троица подъехала к зданию, сотрудники под руко-
водством Николая Фёдоровича забрали Дельцова. Перед тем
как закрыть боковую дверь, полковник взглянул в глаза Ека-
терины и кивнул головой. Она кивнула в ответ. Дверь закры-
лась, и микроавтобус покинул территорию полиции.

***
11:15. Граница Российской Федерации с Финляндией

в Ленинградской области, Выборгский район. Контроль-
но-пропускной пункт Торфяновка/Valimaa. Туристический
автобус подъехал для проверки документов у его пассажи-
ров. Затем, пройдя таможенную проверку, отправился в го-
род Хельсинки.

Прибыв в столицу Финляндии, туристы вышли из автобу-
са, чтобы вместе с гидом пойти на экскурсию. Двое туристов
отделились от группы и отправились на такси в гостиницу
Scandic Grand Marina у южной гавани. В ней сняли два но-
мера на три месяца.



 
 
 

– Увидимся вечером, – сказала Екатерина Максиму в ко-
ридоре отеля и зашла к себе в номер.

Там она первым делом открыла сейф и спрятала под-
дельный российский и несколько иностранных паспортов,
оставив у себя паспорт гражданина Великобритании на имя
Дженнифер Эвенджер. Максим в своём номере оставил себе
паспорт на имя Майкл Бегинский.

***
12:30. Москва. Здание ФСБ.
– Пётр Евгеньевич, разрешите, – произнёс младший лей-

тенант, постучав в открытую дверь кабинета.
– Жди меня за дверью.
Полковник вышел в коридор.
– Что у тебя?
– Как вы и просили, докладываю – она пересекла границу

с Финляндией.
– Кто-нибудь ещё об этом знает?
– Нет. Вы же говорили, что действовать надо скрытно.
– Молодец. Когда она прибудет обратно, сразу мне сооб-

щи.
– Слушаюсь.
Пётр Евгеньевич вышел на улицу и позвонил своему дру-

гу полковнику СВР Сокольскому Андрею Викторовичу:
– Привет, Викторович. Занят?
– Всегда, но пообщаться с тобой могу.



 
 
 

– У меня к тебе личная просьба. Твои ребята в Велико-
британии могут вести сопровождение моей сотрудницы и в
случае чего ей помочь?

– Это той самой?
– Да.
– Ты в ней полностью уверен?
– Сто процентов.
– Всё, что будет в моих силах и компетенции, я сделаю.
– Спасибо.
Завершив разговор, полковник вернулся к себе в кабинет.

***
19:00. Хельсинки. Так как рейс самолёта был утром, Ека-

терина и Максим пешком отправились поужинать в ресто-
ран «Nokka», который находился в нескольких кварталах от
гостиницы на набережной с видом на северную гавань Фин-
ского залива.

Когда они поели, солнце уже клонилось к горизонту. Ека-
терина шла молча с напарником по улочкам города. Когда
они подходили к своему отелю, Максим спросил:

– О чём задумалась?
–  Прокручиваю наши действия на острове. Твоему ир-

ландцу можно доверять?
– У нас нет выбора. Это единственный человек из моего

общества, которого я там знаю. Пока он меня ещё не подво-
дил.



 
 
 

– Спасибо, что помогаешь.
– Пожалуйста. Это всё интереснее, чем консультировать

в кабинете твоих коллег. Интеллектуально им до тебя очень
далеко.

На лице девушки скользнула улыбка впервые с момента
похищения Юры.

Вернувшись в номер, Екатерина ещё долго не могла за-
снуть, смотря в окно на ночную гавань.

***
Ранним утром россияне на такси отправились в аэропорт,

расположенный на севере Хельсинки.
Оттуда в 08:00 по местному времени Скандинавскими

авиалиниями с пересадкой в Стокгольме они вылетели в го-
род Дублин, Ирландия.



 
 
 

 
Глава 3. На острове

 
Ирландия. Дублин. 11:50 по местному времени. Екатери-

на и Максим вышли из здания аэропорта, около которого их
уже ожидал Нолан Кейн. Увидев гостей из России, он пошёл
им навстречу с улыбкой на лице и распростёртыми объяти-
ями.

– Рад тебя снова видеть, – сказал ирландец, обнимая по-
мужски и похлопывая своей рукой по спине Максима.

– Я тоже рад. Знакомься, Екатерина, – сказал Бруневский
после крепкого объятия.

– Здравствуйте, меня зовут Нолан Кейн, – он с улыбкой
пожал ей руку.

– Очень приятно, – ответила она.
– Ну что, поехали. Дорога будет длинная. Я вам всё рас-

скажу, что я уже успел сделать к вашему приезду.
Троица уселась в подержанный хэтчбек Vauxhall Astra, на

котором отправилась к парому, чтобы переправиться в Вели-
кобританию. По дороге Нолан рассказал о том, что он выпол-
нил порученную ему часть плана: его знакомый хакер взло-
мал сервер MI-6, и выяснил – в какой тайной тюрьме содер-
жат Следова, и, подделав цифровые данные, организовал от-
правку его для допроса в здание разведки в Лондоне.

Екатерина и Максим, получив информацию о маршруте
передвижения машины спецслужбы в столицу Англии, нача-



 
 
 

ли прорабатывать план побега Юры из незаконного плена.

***
20:25. Прибыв к гостинице Holiday Inn London в западной

части города, россияне договорились об утренней встрече с
Ноланом. Затем отправились на регистрацию для получения
ключей от забронированных номеров.

– Завтра день икс, – у двери в свои апартаменты сказал
Максим.

– Да. Это один из самых важных дней в моей жизни, –
произнесла девушка. – До завтра.

– До завтра.

***
07:20. Екатерина, Максим и Нолан направлялись по трас-

се А2 из Лондона в сторону Кентербери, в пригороде кото-
рого располагалась тайная тюрьма МИ-6.

Прибыв к месту назначения в 09:10, они остановились в
нескольких сотнях метров от небольшого двухэтажного зда-
ния, огороженного забором из сетки Рабица с воротами на
дистанционном управлении. По периметру территории и на
самом здании были установлены камеры наблюдения. Об-
служивающего персонала не было видно.

Мимо машины троицы проехал серый микроавтобус
Volkswagen и, свернув на перекрёстке, остановился.

– Я уже видел этот автобус на трассе, – сказал Нолан.



 
 
 

– Ты уверен? – спросил Максим. – Много машин по А2
направлялись в Кентербери.

– Я уверен. Но это не МИ-6. Те ездят на Ford Transit.
– Мальчики, пока работаем по плану, а там посмотрим:

связан этот микроавтобус с нами или нет. Отступать нель-
зя, – произнесла на заднем сиденье Екатерина.

В 09:55 на огороженную территорию въехал чёрный Ford
Transit с машиной сопровождения.

– А вот и МИ-6, – сказал Нолан.
Из здания вывели человека с мешком на голове и сразу

посадили через боковую дверь в салон чёрного микроавто-
буса.

– Это Юра, – волнительно произнесла Катя, глядя в би-
нокль.

– Точно он? – задал ей вопрос Максим, тоже наблюдая в
бинокль. – Я не успел особо разглядеть. А я ведь его видел
в Москве и Неаполе.

– Вот нам и надо убедиться – что это он. Могу сказать
точно – на нём та же одежда, что и в день похищения, и он
хромает от пулевого ранения.

– Это он, – добавил Нолан, – читая сообщение в телефо-
не. – Мне пришло подтверждение от второй моей знакомой
хакерши. Сегодня перевозят только одного заключённого, и
он из России. Других русских там нет.

Автомобили спецслужбы выехали с закрытой территории
и поехали в противоположную сторону от автомобиля, в ко-



 
 
 

тором сидели ирландец и россияне.
Нолан завёл машину и отправился вслед за кортежем.
За ними поехал и Volkswagen.
– Интересная будет поездка, – с юмором сообщил ирлан-

дец.
Машины поплутали по городу и, выехав из него, направи-

лись на запад Британии в сторону тоннеля через Ла-Манш.
– Что-то не так, – сказала Екатерина. – Они едут в про-

тивоположную сторону. Я думаю, нас вычислили. Надо дей-
ствовать прямо сейчас.

Она и Максим достали пистолеты. Нолан поднажал педаль
газа и поравнялся, двигаясь по левой полосе, с машиной со-
провождения, которая начала оттеснять преследователей к
отбойнику. Видя такой манёвр, ирландец вдавил педаль ак-
селератора в пол и опередил автомобиль, мешавший догнать
Ford Transit.

Преследуемый микроавтобус ускорился, а оставшаяся по-
зади легковушка начала пытаться замедлить движение авто
с россиянами.

В это время машину сопровождения МИ-6 нагнал мик-
роавтобус Volkswagen и чётким ударом по левому заднему
крылу выбил её из погони, развернув на 90 градусов поперёк
дороги и тем самым опрокинув легковушку на правый бок.

– Кажется, нам кто-то помогает, – сказал Нолан, глядя в
салонное зеркало заднего вида.

Максим и Катя обернулись, чтобы посмотреть на отстав-



 
 
 

ший автомобиль преследования.
– Возможно, это кто-то из наших, – предположила Екате-

рина.
– Но как они нас нашли? – спросил Максим.
– Потом расскажу. Нам нужно освободить Юру.
Погоня, миновав город Дувр, направилась вдоль побере-

жья на северо-восток.
Когда машины выехали на просёлочную дорогу, на кото-

рой никого не было, Максим и Екатерина, высунувшись из
автомобиля, открыли стрельбу по колёсам чёрного микроав-
тобуса. Но из-за неровностей поверхности попасть пулей в
шины было сложно.

Снеся деревянный забор, Ford Transit вылетел на част-
ную территорию, которая располагалась на холме, оканчива-
ющимся резким высоким обрывом, за которым внизу распо-
лагалась водная гладь Дуврского пролива. Ирландец на сво-
ём хэтчбеке не отставал. Екатерина и Максим продолжали
стрельбу.

– Ему пора тормозить, – сказал Нолан, сбавляя газ.
– Ты что делаешь?! – крикнула Екатерина Нолану.
– Там обрыв! Надо остановиться!
Однако микроавтобус продолжал движение, не сбавляя

скорости. Вдруг у него открылась правая передняя дверь, и
водитель выпрыгнул из машины, кувыркаясь к обрыву.

– Неэээт! – вскрикнула Катя.
Ford скрылся из виду, нырнув в пропасть. Нолан на



 
 
 

Vauxhall Astra остановился.
Катя выскочила из машины и подбежала к самому краю

обрыва, чуть не упав с него. Но цепкая рука Максима удер-
жала девушку.

Она с ужасом в глазах смотрела вниз. Её взору предстала
ужасная картина – повреждённый от падения микроавтобус
медленно погружался в воду.

– Нам надо прыгнуть вниз и вытащить его.
– Мы разобьёмся. Всё кончено. Ты сделала всё – что мог-

ла. Нам надо уходить. Здесь скоро будут полиция и спец-
службы, – сказал ей Максим.

– Мне всё равно.
Где-то сбоку послышался стон. Это выпрыгнувший во-

дитель пытался удержаться на краю обрыва, постепенно со-
скальзывая вниз. Увидев его, Екатерина подошла к нему с
ненавистью на лице и, присев на корточки, спросила:

– В машине точно был заключённый из России?
– Тебе никогда не узнать…
– Его звали Юрий Следов? Говори, и я тебе помогу вы-

браться.
– Ничего я тебе не скажу.
– Это твой выбор.
Катя встала и сделала шаг назад. Она смотрела, как бри-

танец безуспешно карабкается, пытаясь ухватиться своими
руками за траву, но осыпающаяся под ним земля и сила тя-
жести тянули его навстречу к смерти.



 
 
 

Максим и Нолан стояли позади, не решаясь мешать Ека-
терине.

Спустя пару минут водитель сорвался с обрыва и разбил-
ся.

Девушка развернулась к парням.
– Пора ехать…
Но не успела она договорить фразу, зазвонил местный со-

товый телефон, которым её снабдил ирландец.
– Кто это?
– Это Наталья Фертовская. Я полагаю, по роду своей де-

ятельности вы в недавнем времени уже слышали обо мне.
Екатерина, мне надо с вами срочно встретиться.

Девушка молча выслушала собеседницу и, завершив раз-
говор, сказала парням:

– Мы возвращаемся в Лондон.

***
Спустя две недели. США. Вашингтон. 10:30 по местному

времени.
Заместитель директора ЦРУ вышел из здания разведки и

направился к ждущему его служебному автомобилю с тони-
рованными стёклами. Открыл правую заднюю дверь и сел в
авто. Внезапно двери заблокировались.

–  Здравствуйте, мистер Лайер,  – произнесла Екатерина
по-английски с американским акцентом, сидя в машине на
заднем сиденье с левой стороны. – Меня зовут Екатерина



 
 
 

Прыткова. И нам сейчас предстоит провести очень интерес-
ный разговор…

Автор обложки Юрий Александрович Александров.
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