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Аннотация
Одним нравится охотиться в лесу на дикого зверя. А другие

в том же лесу охотятся на людей. Но это уже переходит в разряд
преступлений. Неужели никто не в состоянии остановить этот
беспредел?!



 
 
 

Собираясь на утреннюю пробежку, уже за воротами, Кира
неожиданно столкнулась с Викой. Девочка с ужасом показы-
вала в сторону их дома, и повторяла: «Дед…там… дед!» Из-
за болезни Вика отставала в развитии, и очень плохо гово-
рила. Не теряя времени, она схватила Киру за рукав, и потя-
нула за собой.

Деревня, в которой жила Кира, находилась недалеко от
леса. На окраине стоял дом местного егеря, Белова Максима
Борисовича. Офицер в отставке, в свои шестьдесят восемь
лет он выглядел прекрасно. Тут он жил вместе со своей внуч-
кой, Викой, а Кира была их соседкой.

Добежав до дома егеря, Вика повела Киру к сараю. Там ле-
жал Максим Борисович. Он был ранен. Кира быстро осмот-
рела его, и поняла, что раны огнестрельные. Она вызвала
«скорую» и осторожно приподняла голову Белову.

– Максим Борисович, что произошло?
Он молчал. Кира с Викой перенесли его в комнату, обра-

ботали раны, и вскоре он заговорил.
– Вика, – он посмотрел на внучку, – иди к себе. Нам с

Кирой надо поговорить.
Девочка вышла, а Кира присела поближе к Белову.
– Кирюша, – начал он, – чувствую, мне недолго осталось.

Посмотри за Викой, если что. Она одна не справится.
Кира взяла его за руку:
– Максим Борисович, отставить глупости! Все будет хо-

рошо!



 
 
 

Белов перебил ее:
– Я тебе все расскажу. Ты сможешь принять нужное ре-

шение.
Кира ничего не ответила, просто сидела и слушала.
Белов тяжело вздохнул:
– Вика моя, она ведь была нормальной малышкой. Такой

она стала после того, как дочку мою убили на ее глазах. Ей
тогда всего пять годиков было. И пошло: нарушение в раз-
витии, и проблемы с речью.

– Но, это же поправимо? – поинтересовалась Кира.
– Да, врачи уверены, что восстановить можно. Только вре-

мя нужно. – Он тяжело дышал, – Но я не об этом хотел рас-
сказать.

– Я слушаю, Максим Борисович. Не нервничайте. Спо-
койно говорите. Я вас слушаю.

– Дело тут такое, Кирюша: стал я свидетелем одного слу-
чая. Скорее всего, из-за этого меня убрать попытались.

Кира насторожилась.
– Позавчера вечером я обход делал как обычно. Смотрю,

машины у нас в лесу. Подошел ближе, но решил не светить-
ся. А там компания. Рассуждают, что с бабой делать. Выта-
щили из багажника девчонку. Я еще удивился, молодая, как
моя Вика.

Белов вытер лоб, и глотнул воды.
– Так вот, рядом внедорожник стоял. Они ее туда и пота-

щили. У той рот заклеен. Она сопротивлялась, да куда там.



 
 
 

Ну, я и пальнул пару раз. Думал, спугну их. А те в ответку
стрелять начали.

Белов терял силы, но продолжил говорить:
– До джипа кое-как я добрался, хотел девчонку забрать.

Смотрю, а она там с простреленной головой лежит. С горем
пополам уйти от них удалось.

На улице послышалась сирена скорой помощи. Кира по-
ехала с Беловым. В дороге он вернулся к разговору.

– Так вот, Кирюша, а вчера ко мне гости заявились. По-
просили забыть это приключение. Я сказал, что у себя в ле-
су беспредела не допущу, и послал их подальше. Так через
несколько часов появился пень какой-то. Думаю, шеф их-
ний. Очень уж они егозили перед ним. Он мне ткнул бумаж-
кой в нос, мол, это плата за молчание.

Белов говорил все тише.
– Я ему посоветовал, куда засунуть эту бумажку. Тот разо-

злился, начал угрожать. Но мне удалось их выставить из до-
ма. Понял, раз они так суетятся, значит, дело совсем грязное.

Он снова замолчал, чтобы перевести дух.
– А сегодня с утра я потопал в полицию. Только на трассу

вышел, смотрю, внедорожник знакомый выруливает. Стре-
ляли оттуда. Вот кое-как дополз.

Кира недовольно покачала головой:
– Почему вы мне сразу обо всем не рассказали?
Белов поморщился:
– Не хотел тебя в это втягивать. Думал, сам справлюсь.



 
 
 

– Да уж, справились. Не нужно было вам в одиночку ге-
ройствовать. Да теперь поздно уже кулаками махать.

Белов за руку притянул Киру поближе:
– Кирюша, сейчас в больницу наш участковый приедет.

Поверь мне, крыса он еще та! Держись от него подальше.
– Постараюсь, Максим Борисович. Вы мне скажите, имена

какие-нибудь от них слышали?
Белов задумался.
– Да вроде нет. Хотя… когда этот «главнюк» приходил,

один из его шестерок скрипачом его назвал.
Они приехали в больницу, и Белова сразу повезли в опе-

рационную. А вскоре показался и участковый. Уже после ко-
роткого разговора с ним, Кира поняла, почему Максим Бо-
рисович так не лестно о нем отзывался.

Среднего роста, с круглой красной мордой, и ехидно при-
щуренными глазенками, этот мерзкий тип вызывал очень
негативное впечатление. Он даже не стал составлять прото-
кол по огнестрелу. Просто постоял, задал несколько баналь-
ных вопросов Кире, а остальное время увлеченно трепался
по телефону. Причем ржал так, что несколько раз медики
делали ему замечания.

А потом вышел врач. Кира сразу поняла, что ничего хо-
рошего он не скажет.

– Пули мы изъяли, но он в коме. Надежда, конечно, есть,
но вы понимаете же, что такое кома?!

После этого участковый быстро испарился, а Кира поеха-



 
 
 

ла домой.
Там она сразу отправилась к Вике. Как смогла успокои-

ла девочку, и они договорились, пока Максим Борисович в
больнице, Вика поживет у нее.

***
Вместо Белова Кира совершала очередной вечерний об-

ход территории. Выстрелы прозвучали один за другим. Оши-
биться она не могла. Уж звуки выстрела она не спутает ни-
когда и ни с чем. После секундной паузы послышался жен-
ский крик. Хотя он больше напоминал детский. Кира рвану-
ла в ту сторону. Охоты были тут запрещены, и из-за этого
возникало больше вопросов по поводу выстрелов. Кира бе-
жала вперед, прислушиваясь к звукам. Через некоторое вре-
мя она увидела девочку. Она была в тонком рваном платьи-
це, и видны были следы крови. Она бежала не оглядываясь.
Вскоре послышался еще выстрел, и показались два охотника.
Девочка упала. Увидев это, Кира сделала один холостой вы-
стрел. Охотники что-то закричали друг другу, и бросились
бежать в противоположную сторону.

Кира приблизилась к девушке. Та билась в истерике, и ма-
хала руками, будто пыталась отбиваться.

– Спокойно, – Тихо сказала Кира, – я не враг.
Девушка постепенно успокоилась и попыталась что-то

сказать, но Кира остановила ее:
– Тихо. Придем домой, тогда все расскажешь. Хорошо?
У девушки было ранено бедро, поэтому шли они долго, не



 
 
 

торопясь, и добрались до дома, когда уже совсем стемнело.
Вика удивленно посмотрела на Киру.
– Викусь, все потом. Сейчас принеси аптечку, и воду. –

Сказала Кира, и посмотрела на девочку, – Как ты себя чув-
ствуешь?

– Что вы собираетесь со мной делать? – испуганно спро-
сила она.

Кира удивленно подняла брови:
– С тобой? Да ничего особенного. Обработаем рану, вы-

зовем врачей, а они уже разберутся, что делать.
Девушка занервничала и попыталась встать. Кира удержа-

ла ее.
– А для начала, интересно узнать хотя бы, как тебя зовут.
– Аня. Только не вызывайте скорую, пожалуйста. Они ме-

ня точно обратно отправят. Я не хочу назад!
Кира увидела, что девчонка переходит на крик, и спокой-

но спросила:
– Успокойся. Ты можешь нормально говорить? Что слу-

чилось, и куда тебя могут отправить?
Аня вытерла слезы:
– Я все расскажу, только не отдавайте меня им.
Вика все это время сидела рядом, а Кира сделала несколь-

ко глубоких вдохов, и обратилась к Ане:
–  Давай так: успокоились, собрались, и по порядку все

рассказываем. Хорошо?
Аня кивнула:



 
 
 

– Мне четырнадцать лет. Я из детдома. А с утра меня от-
туда увезли.

Кира удивилась:
– Что значит увезли? Кто?
– Не знаю. Директриса попросила выйти во двор, встре-

тить гостей, и проводить к ней в кабинет. Я вышла, там ма-
шина стояла. Ко мне подошли, а потом так неожиданно все
случилось. Мне тряпку на голову набросили, и запихнули в
машину. Я еще так сильно ногой ударилась. Вот.

Она показала большущий темный синяк ниже колена. По-
том продолжила:

–И повезли. Долго везли, а потом вытолкнули меня из ма-
шины в лесу. Я думала, что они меня отпустить решили. И
тут они стрелять начали! – она закрыла руками лицо и за-
плакала.

Кира взяла ее за руку, и девочка снова заговорила:
– Стреляли в меня. Я побежала оттуда, они бросились за

мной. Потом вот ранили, я свалилась и почти попрощалась
с жизнью. А тут вы…

Кира очень внимательно слушала девочку.
– Пока вы ехали, они о чем-нибудь говорили?
– Да они вообще не затыкались. Ржали как лошади.
Кира переспросила:
– О чем-нибудь конкретном они говорили?
Аня закивала:
– Каждую неделю они устраивают охоту клиентам. Я это



 
 
 

услышала и сразу поняла, куда наши девки пропадают. – Она
заплакала. – Сначала Катька, потом Светка пропала. В по-
лиции не кипятились. Ведь у девчонок никаких родственни-
ков. Кому их искать?! И записали, что те сами сбежали и
пропали без вести.

Кира приостановила ее:
– Подожди, а директор вашего детдома? Она как на это

реагировала?
– А никак! Эти козлы по дороге рассуждали, сколько ей

платить в этот раз нужно. Такую сумму назвали! Конечно,
директриса будет молчать. Свинья! Они все прикалывались,
что на следующую охоту клиент блондинку заказал, и на
днях они поедут выбирать «товар».

Девочка зарыдала с новой силой. Кира дала ей воды, и
поинтересовалась:

– А сколько лет было девочкам?
Аня плакала:
– Светке – пятнадцать, а Катьке только недавно четырна-

дцать исполнилось. И знаете, я в машине голос знакомый
услышала. А потом на повороте тряпка немного сползла,
смотрю, а среди этих уродов – участковый наш веселится.
Понимаете? Значит, он все знает?

Кира задумалась:
– Тихо, успокойся. Слушай, а те, кто тебя вез, они как об-

ращались друг к другу?
Аня помолчала:



 
 
 

–  Да никак, вроде. Только пару раз какого-то скрипача
вспоминали. Музыканты недобитые!

Кира недовольно помотала головой:
– Да уж! Если прикинуть, довольно дорогое удовольствие

выходит. Когда, говоришь, они новую охоту намечали?
– Я так поняла – это у них с вечера пятницы на субботу

происходит.
Аня с ужасом посмотрела на Киру:
– Они блондинку заказали! Неужели нашу Надьку забе-

рут? Они ее точно убьют. Она ведь даже постоять за себя не
сможет. Точно, надругаются и убьют. Что же делать? Неуже-
ли никто не может их остановить?!

У девочки снова началась истерика.
– Не паникуй. Ты пока останешься тут. Постарайся не вы-

ходить из дома. Это опасно. Они могут начать тебя искать.
Ты для них теперь ненужный свидетель.

Аня вдруг бросилась к Кире, и сильно обняла ее:
– Мне страшно! А вы меня не бросите? Не бросайте меня,

пожалуйста!
Кира серьезно посмотрела ей в глаза:
– Все, отставить глупости! Все будет нормально! Кстати,

ты познакомиться с нами не хочешь? Меня зовут Кира, а это-
Вика.

Аня протянула руку:
– Аня.
– Ну, вот и познакомились. – Сказала Кира и посмотрела



 
 
 

на часы, – А теперь пора спать. Отбой!
***
С трассы на лесную дорогу свернул бусик. Он остановил-

ся среди деревьев. Оттуда вылез бритый шкафообраз, и вы-
тащил девчонку. Следом показались двое в камуфляже с ру-
жьями. Девчонка испуганно смотрела по сторонам.

– Вот, развлекайтесь. – Противно заржал шкафообраз. –
Мобила у вас. Так что сделаете девку – звоните.

И уже направляясь к машине, небрежно бросил через пле-
чо:

– Удачи, парни!
Он сел в машину, и быстро удалился оттуда.
Один из охотников подошел к девчонке, что-то сказал ей,

и, возвращаясь к приятелю, громко рассмеялся. Она осто-
рожно попятилась назад, как вдруг второй резко вскинул ру-
жье и выстрелил в ее сторону. Девочка закричала и со всех
ног бросилась бежать. Охотники ломанулись следом за ней.

– Давай, ты направо, я – прямо! – крикнул один другому,
и они разделились.

Они пробежали еще десяток метров, когда послышался
выстрел. Совсем тихий. Один из охотников остановился, и
прислушался. Шагов девочки слышно не было, да и напар-
ника он потерял из вида. Это его насторожило. Он огляделся
по сторонам:

– Репа, ты где? – крикнул он, и достал рацию, данную им
для связи друг с другом. – Репа, я тебя не вижу. Где ты?



 
 
 

Нервно оглядываясь по сторонам, он шел вперед, пока не
споткнулся о ружье. В нескольких метрах от ружья лежал и
приятель.

– Репа, что случилось? – испуганно произнес этот люби-
тель охоты, и рванул к другу.

Он подбежал к лежащему напарнику, и, когда рассмот-
рел его поближе, испуганно попятился назад. Он судорожно
искал в карманах мобильник. Руки не слушались, но после
нескольких попыток ему все-таки удалось набрать номер:

– Кучер, заберите меня отсюда! Где вы? Заберите меня,
тут Репу замочили! – охотник почти визжал. – Ему там… все
отстрелили!!! Заберите меня!!!

Он испуганно схватился за свое оружие, а когда вскоре
услышал звук автомобиля, не помня себя, бросился туда.

Осмотрев обстановку Кучер достал телефон.
– Скрипач, короче у нас тут снова косяк. Картина та же,

между ног разворочено. Вроде живой, только без сознания.
Девки нет.

Он говорил спокойно, иногда разбавляя свою речь отбор-
ным матом. Из телефона слышалась ругань, и верзила начи-
нал раздражаться.

– Откуда я знаю, кто его сделал??? Второй вообще база-
рить не может. Вцепился в пушку, и забился в угол машины.
Трясется весь.

Кучер добавил еще стопку крепкого мата, и отключил те-
лефон.



 
 
 

– Поехали к шефу. – Обратился он к тем, кто стоял рядом.
Они затащили раненого в бусик, и рванули с места.
Через пару часов они уже стояли перед боссом.
– Скрипач, клиента мы отвезли в больницу. – Доложил

Кучер шефу.
Скрипач кивнул, и жестом подозвал к себе испуганного

охотника. Тот, по-прежнему, дрожал от шока.
– Ну, рассказывай, как это случилось? – тихо сказал Скри-

пач. – Ты же напарник, так почему не защитил приятеля?
Горе- охотник сначала заикался, потом кое-как взял себя

в руки:
– Так ведь не успел ничего сделать! – сказал он. – Мы толь-

ко разделились, и пробежали всего ничего, и тут… Тихий
хлопок, и тишина. Смотрю, Репу не видно, стал искать, а как
увидел…

Он снова затрясся, и большими глазами уставился на
Скрипача.

Скрипач недовольно хмыкнул, и посмотрел на Кучера:
– Ну, и как это назвать? Ты понимаешь, что это не косяки?

Это третий клиент подряд! – сказал он сквозь зубы. – И из-
за какого-то Робин Гуда, мы теряем бабла столько, что тебе
и не снилось. У тебя нет желания познакомиться поближе с
этим стрелком?

Кучер пожал плечами:
– Желание есть. Как это сделать?
Скрипач выпроводил всех из кабинета, и остался тет-а-



 
 
 

тет с Кучером:
– Ты в самом деле придурок, или хочешь им казаться?

Кучер, искать надо!!! Искать, пока он нам всю клиентуру не
уделал!

Кучер виновато смотрел в пол:
– Да где мне его искать?
Скрипач злился, но держал себя в руках.
– Так придумай что-нибудь. Кто может нам гадить? Егерь?
Кучер отрицательно помотал головой:
– Отпадает. Наши парни узнавали, егерь из комы так и не

выходил.
Скрипач встал с кресла:
– Допустим. Тогда кто? Ведь это делается осознанно. Это

не совпадения. Три клиента, и у всех отстреляны причинда-
лы. Идиотизм какой-то!

Скрипач нервно ходил взад- вперед. Потом остановился:
– Значит так, дуй в эту деревню. Посмотри там, может

кто-то мстит за егеря. Пробей у народа. Короче, землю рой-
те там, но стрелка этого мне найдите. Желательно живого.
Очень уж мне хочется с ним побеседовать. Действуй!

***
Вечером к особняку Скрипача подъехал джип. Из него

вылез Кучер и еще пара амбалов, и направились к дому.
Шеф, увидев их, даже не поздоровался:
– Что узнали интересного?
Кабан пожал плечами:



 
 
 

– А ничего. Пусто.
Они зашли в дом.
В гостиной Скрипач закурил:
– Ты можешь нормально говорить? Что узнали? Подроб-

но. – Он указал рукой на кресло напротив. – Присаживайся,
я тебя слушаю.

Кучер уселся удобнее и заговорил:
– Короче в деревне сплошь старики. Если кто и приезжа-

ет, то летом в гости. Самый младший житель- внучка егеря,
ей четырнадцать. Самый старший – дед один, ему сто три
года. Единственное, пару лет назад, к ним на постоянку тет-
ка какая-то приехала. Вроде врачиха. Старики нахваливают.
Говорят, интеллигентная, воспитанная, часто помогает. И с
внучкой егеря много занимается. Та даже на поправку по-
шла.

Скрипач внимательно посмотрел на Кучера:
– А что с ней такое?
– Да с головой вроде чего-то. Говорить нормально не мо-

жет. И, как егерь в кому впал, эта врачиха девчонке вроде
сиделки стала. Живут-то они по соседству, через забор.

Кучер замолчал, воцарилась тишина.
– То есть получается, стрелок наш не деревенский? – за-

думчиво сказал Скрипач. – Всех расспросили? А врачиха че-
го говорит?

– Ничего. Мы заходили, никого не застали дома.
– Завтра еще раз загляни к ней. Поговори. Может она чего



 
 
 

нового скажет.
Кучер встал:
– Лады, сделаем. Только сомневаюсь я, что стрелок из де-

ревенских. Там такая дыра.
Но Скрипач настоял на своем:
– Возможно, ты и прав. Но на всякий случай, переговори

с врачихой. Сколько ей лет, узнавал?
– Да. Примерно сороковник.
Скрипач удивленно посмотрел на Кучера:
– Ого! А ты говоришь «тетка». Вполне молодая девка еще.

А чего ей в городе не сиделось? Узнавал? С чего это она в
эту глушь перебралась?

– Да мужик у нее погиб, вот и сорвалась оттуда. – Кучер
ухмыльнулся. – с горя, наверное.

Скрипач вздохнул:
– Ясно. Но все равно, поговори с ней. Мало ли что.
***
За столом в гостиной Кира с Викой рассматривали ка-

кую-то книгу. Со стороны это было очень похоже на школь-
ный урок. Вика склонилась над тетрадкой, и что-то записы-
вала, иногда поглядывая на книжные страницы. А рядом си-
дела Кира. В кремовом джемпере, в очках с тонкой оправой,
и с карандашом в руке, она выглядела как типичная училка.

Во дворе раздался мужской голос:
– Хозяева!!! Есть кто?
И через несколько секунд в окне появилась массивная фи-



 
 
 

зиономия Кучера.
– В дом пригласите? – игриво подмигнул он.
Кира встала, и направилась к дверям.
– Проходите. Чем могу помочь?
– Поговорить хочется с вами. – Сказал Кучер, и расплылся

в улыбке.
Кира удивилась, сняла очки и обратилась к гостю:
– Вы, наверное, могли бы для начала представиться.
– А, да. Зовите меня просто Андрей.
– Хорошо, просто Андрей, так чем обязана? – спросила

она, и добавила, – Кофе хотите?
– Кофе, с удовольствием!
– Минутку. Я сейчас. – Кира вышла на кухню.
Там за холодильником, Кира даже не сразу заметила, си-

дела Аня.
– Ты что тут делаешь? – улыбнулась Кира, но улыбка ис-

чезла, когда она поняла, что девочка до ужаса напугана.
– Кира, это он! – шепотом заговорила она. – Он приезжал

в детдом. И когда меня увезли, он тоже там был. Я боюсь!!!
– Тихо. Не паникуй. Иди в комнату.
Кира взяла кофе, и вернулась к гостю:
– Так о чем вы хотели поговорить?
Кучер взял чашку с горячим напитком:
– О том, что странные вещи происходят в вашем лесу. Лю-

ди пропадают.
Кира ахнула от удивления:



 
 
 

– Да вы что? Хорошо, что вы нас предупредили. А то мы
любим в сезон, за грибами, за ягодами сходить.

– Так вы что, не знали об этом? – изумленно спросил Ку-
чер.

– Откуда же нам знать? Мы тут на отшибе. Новости, если
и бывают, то до нас поздно доходят.

– Ничего себе! – он глотнул кофе. – А за последнее время
ничего необычного не замечали?

Кира снова одела очки:
– Молодой человек, как вы себе это представляете? Это

деревня. Что тут может быть необычного?
Кучер задумался:
– Да уж, согласен с вами. Кстати, вы не так давно пере-

брались сюда из города. Почему? Все рвутся туда, почему вы
здесь?

Кира опустила глаза:
– Потому что там меня больше ничего не держит.
– Но ведь вы учитель, плюс еще и врач.
– Вы хорошо подготовлены. – Перебила его Кира.
– Да, приходится. Так неужели с вашими профессиями не

нашлось работы в городе? Приходится мучиться тут, да еще
и опекать чужого больного ребенка.

Кира довольно резко встала.
– Значит так, молодой человек, со своей личной жизнью я

разберусь сама, это раз. Два- с чего вы взяли, что живя здесь
– я мучаюсь? – Кира говорила твердо, глядя прямо в глаза



 
 
 

гостя. – И, наконец, то, что я взялась опекать эту девочку –
я считаю, это мой долг врача, педагога и, в первую очередь
человека. Это три. Так что, если у вас больше нет вопросов,
то разрешите нам продолжить занятия.

Она протянула Кучеру его куртку, которая уже была на
всякий случай оснащена «жучком». Во время службы, в та-
ких ситуациях она обычно говорила: «Чисто женский инте-
рес. Мало ли что.» Гостю ничего не оставалось, как взять
свою тужурку и покинуть помещение. Он злостно посмотрел
на Киру. Никогда еще его так цивилизованно не посылали
ко всем чертям. А еще больше его бесило то, что это сделала
женщина.

Прямо из деревни он направился к шефу. А по дороге все
злился, как плохо его приняла эта училка. И доказывал во-
дителю, что надо было ей конкретно пояснить, кто он, и как
с ним нужно разговаривать.

– Кучер, ты тоже странный. А чего ты ждал? Что она с то-
бой чай с пряниками распивать будет? – смеялся водитель. –
Ты, хрен знает кто. Свалился, как ком с горы, и еще лезешь
со своими вопросами. Вот она тебя и выставила. Очень ло-
гично!

– Вот никогда не переваривал училок! – прошипел Кучер,
зажигая очередную сигарету. – Еще со школы. Все на одно
лицо, и даже разговаривают одинаково, зануды очкастые.

Заезжая в ворота, Кучер увидел на крыльце шефа. Подой-
дя к нему, они вместе направились в сад за домом.



 
 
 

– Ну, рассказывай, что нашел?
– Скрипач, вообще глухой номер! Был я у этой… врачи-

хи. Она еще и училка, оказывается. Этим все сказано. За-
нуда! Она даже не в курсе всего этого была. Говорит, ниче-
го необычного не происходило. Как обычно, ходим в лес за
грибами-ягодами.

Скрипач усмехнулся:
– Напугал бедную? Ну, а она кто? Откуда?
– Жила в городе. По профессии врач, плюс имеет педа-

гогическое образование. Теперь этой девчонкой занимается.
Интеллигенция, блин. Пытался у нее подробнее все пробить,
так она меня по интеллигентному и послала подальше. Го-
ворит, не мешайте нам заниматься.

Скрипач засмеялся:
– Короче, выгнала тебя взашей!
– Типа того. – Смутился Кучер.
– Черт возьми, да кто же это может быть? – на своей вол-

не тихо произнес Скрипач. – Кстати, Кучер, на эту пятницу
клиент нарисовался. Организуй там все.

Кучер насторожился:
– Ты уверен, что это нужно? – спросил он, – Рискуем же.

Вдруг опять обломится.
Скрипач взбесился от этих слов:
–  Так сделай так, чтобы не обломилось! Клиент перво-

классный. Такого упустить нельзя. И платить согласен по
полной. Если все пройдет как надо, станет постоянным. По-



 
 
 

этому сделай так, чтобы все как по маслу прошло. Без сучка,
без задоринки! Все. Свободен!

Когда Кучер удалился, Скрипач еще немного бродил око-
ло дома, что-то бормоча себе под нос.

– Все приходится делать самому! – сплюнул он, и прошел
в дом.

***
Когда Кучер услышал звук своего мобильника, то вспом-

нил весь мат, который знал. Было пять часов утра, и он по-
шел за телефоном только потому, что ему стало интересно,
кому в такую рань он мог понадобиться. Он готов был даже
по телефону зубами загрызть того, кто прервал его сон.

– Да! – злобно рявкнул он в трубку.
– Быстро бери свою задницу в руки, и чтобы через две

минуты ты был у меня! – это был крик шефа.
Сон улетел сам собой. Кучер не стал задавать лишних во-

просов. Он быстро оделся, сел в машину и дал по газам.
Вскоре он уже стоял в кабинете у Скрипача.

– Шеф, что произошло? Нельзя было это на потом пере-
нести?

– Нет, нельзя! – свирепо выпалил Скрипач. – Ты на вы-
ходных куда мотался?

Кучер задумался:
– Да никуда. А, к этой училке ездили. И больше никуда.

Отвечаю!
Скрипач указал ему на кресло, а сам направился к своему



 
 
 

столу, и взял оттуда какую-то папку.
– Училка, говоришь? – сквозь зубы произнес он. – На, по-

читай. А чтобы хорошо дошло, читай вслух!
Кучер открыл папку, и увидел фото Киры.
–  Она?  – сходу поинтересовался Скрипач.  – Это твоя

училка? Посмотри внимательно.
– А чего тут смотреть? Она это. – Сказал Кучер, глядя на

шефа.
Тот кивнул:
– Вот и хорошо. А теперь читай.
Кучер удобнее устроился и начал читать:
– Жилина Кира Александровна. Возраст сорок два года.

Мастер спорта по легкой атлетике и кикбоксингу. Окончила
медицинский ВУЗ. Получила профессию судмедэксперта. –
Кучер поморщился. – Тьфу, гадость какая!

Скрипач слегка ухмыльнулся:
– Ты читай, читай. – Сказал он. – Дальше интереснее бу-

дет.
Кучер снова уткнулся в бумаги:
– Окончила военную школу, была зачислена снайпером в

группу спецназначения. Имеет звание капитана.
Сказать, что Кучер был удивлен – это ничего не сказать.

Он еще раз быстро перечитал информацию, и большими гла-
зами посмотрел на шефа.

Скрипач не стал тянуть время:
– Ну как? Классные училки бывают, правда?



 
 
 

– Шеф, это че за инфа? Бредятина! Какой спец? Ты бы ее
видел. Да она в жизни ничего тяжелее карандаша не подни-
мала!

Скрипач засмеялся:
– А как ты представляешь себе бабу- спеца? Внешность

Терминатора, в руках базука, а на лбу татуха «спецназ»? Ку-
чер, ты топор!

Здоровяк не сдавался:
– Шеф, там простая серая мышь. Ботаничка в очках.
Скрипач закивал, и ткнул в него пальцем:
– Вот на таких как ТЫ, это все и рассчитано. Именно по-

этому бабы в спецназе на вес золота. – Он вздохнул, выпил
стакан воды, и продолжил, – По крайней мере теперь, карти-
на вроде проясняется.

– Ты думаешь, это она клиентов мочит?
– Заметь, не мочит, а обезвреживает. А у тебя есть при-

чины думать по-другому? – спросил Скрипач.
Кучер пожал плечами:
– Но зачем ей все это? Она тут с какого бока?
– Вот это и надо узнать. Займись этим. Понял?
Кучер кивнул, а Скрипач продолжал:
– Присмотрись там к ней. Так сказать, как живет, чем ды-

шит. Особо к ней не суйтесь. Не нужно, чтобы она вас виде-
ла.

– Шеф, да чего она сделает? – с тупой ухмылкой сказал
Кучер, – Она сколько лет уже не служит. Это в прошлом она



 
 
 

– спец, а сейчас…
Скрипач резко оборвал его:
– И запомни на будущее: бывших спецов не бывает! Это

их жизнь. Навсегда! Усек? Все, работай.
***
После того, как Кира узнала, что ее рассекретили, ниче-

го не оставалось, как обратиться к своим за подмогой. Ма-
каров, узнав весь расклад, сработал оперативно. Без лишних
вопросов он направил к Кире двоих парней из отряда. Бра-
тья близнецы Ткаченко, Влад и Леха, уже через сутки были
у Киры. Как можно подробнее она все описала парням.

– Блин, Кирюха, вечно ты куда-нибудь вляпаешься! Спо-
койно жить не получается? – засмеялся Влад.

Леха напряженно посматривал на окна:
–  Видать конкретным людям ты насолила. Причем на-

столько, что они даже смогли твое дело в архивах раскопать.
Влад снова обратился к Кире:
–  Но ведь точно они не знают, что клиентов ты убира-

ешь? – спросил он, – Значит, они что сделают? Правильно,
начнут следить за тобой, чтобы убедиться, что это твоих рук
дело. Так?

Леха сделал еле заметный жест рукой, указав на окно
справа:

– По-моему, они уже этим занимаются. Такое чувство, что
на меня кто-то смотрит.

Влад улыбнулся:



 
 
 

– Интуиция – полезная вещь. Думаешь, уже пасут?
– Уверен.
– М-да, не интересные у тебя враги, Кирюха! Слишком

предсказуемые. Никакого экстрима.
Кира развела руками:
– Вот только экстрима мне для полного счастья и не хва-

тает. Что думаете? Идеи есть?
Кира закрыла занавески и подсела на ковер к парням.
Леха заговорил первый:
– Я думаю, в первую очередь, надо убрать подальше дев-

чонок. В двух часах езды отсюда, у меня есть знакомые. Я
поговорю, и пусть девочки там перекантуются.

Кира согласилась:
– Да, Леша, ты прав. Тут они в опасности.
Леха стал набирать номер на телефоне, и вышел на кухню.
Влад задумчиво посмотрел на Киру:
– Было бы неплохо осмотреть территорию за пределами

твоего забора. Понять, где пастух твой засел.
– Думаешь, он один?
– Сто пудов! Они же не хотят, чтобы ты их рассекретила.
Тут в комнату вошел довольный Лешка:
– Все готово. Можно девчонок везти туда. Скажи, пускай

собираются, и я их быстро отвезу.
Влад повернулся к Лешке:
– Девчонок оставишь, и пулей назад. А я пока местность

осмотрю.



 
 
 

Уже через полчаса Леха вез девочек подальше от этого
места. А Влад, прихватив с собой удочку, направился к реч-
ке. Он вернулся, когда брат уже был дома.

Втроем они снова разместились на ковре в гостиной, и
подводили итоги дня.

– Ну, девочек я отвез. Там сказал, чтобы сильно не рас-
слаблялись, и поменьше высовывались.

Кира размышляла:
– Они вас уже засекли. Пока думают, что вы ко мне в гости

на время отпуска приехали. Отдохнуть.
Парни кивнули, а Кира посмотрела на Влада:
– У тебя как? – она покачала головой, – Я не про рыбал-

ку. Будь она неладна. Лучше бы я твой улов отдала местным
котам. Так что удалось увидеть?

Влад отмахнулся:
– Да ну их! Как дети, действительно! Их двое. Видно, что

не мастера в этом деле. Курят, да в телефонах сидят.
Леха взбодрился:
– А может взять их? Да поговорить по душам?
Кира поморщилась:
– Ну уж нет! Лишний хлам на хате. Только забот приба-

вится.
Леха удивился:
– Это чего за заботы с ними могут быть?
Кира улыбнулась:
– Их же придется несколько дней держать. Так? А значит



 
 
 

надо кормить, поить.
Парни засмеялись:
– Тоже логично. Ну и пусть там в кустах мерзнут.
***
Скрипач сидел за столом у себя в кабинете, и пил кофе в

упор глядя на Кучера.
– Ну, говори, чего за кадры?
Кучер лениво начал рассказывать:
– Да приехали к ней двое. – Он заржал, – Два молодца,

одинаковых с лица.
– В каком смысле? – не понял Скрипач.
– Да близнецы. Вроде ее ровесники. Один любитель ры-

балки, а другой на участке больше помогает.
Скрипач как-то зло ощерился:
–  Молодец девка! Быстро среагировала. Ничего не ска-

жешь!
– Ты о чем? – спросил Кучер.
Скрипач пошарил в столе, и бросил ему две фотографии.
– Эти молодцы?
– Точно, они! – удивился Кучер. – А у тебя они откуда?

Что-то узнал?
– Ну, если от тебя толку нет, приходится самому копать. –

Взбесился Скрипач. – А молодцы эти – ее сослуживцы.
– Тоже спецы, что ли? – занервничал Кучер.
Скрипач задумчиво смотрел в пустоту, а потом неожидан-

но произнес:



 
 
 

– Слушай, привези ее сюда.
– Зачем? – не понял Кучер.
– Есть у меня серьезный разговор с ней. Да и вообще, по-

знакомиться хочу. Нравится мне эта баба!
– А если она не захочет сюда ехать?
Скрипач улыбнулся и подмигнул Кучеру:
– Что, дрейфишь?
– Я? – вспыхнул здоровяк. – Вот еще!
– Ну вот тогда и привези ее сюда. Нормально, по-тихому.

И, желательно, в отсутствии гостей.
Кучер насупился:
– Ладно, попробую. Когда привезти?
Скрипач выругался:
– Вчера, блин! Кучер, не тормози! Чем раньше, тем луч-

ше. Все, вали отсюда. Действуй!
***
Рано утром Влад пошел на рыбалку, а Леша отправился

навестить Аню с Викой. Кира готовила еду на кухне, и когда
услышала звук калитки, насторожилась. Ребята так рано не
могли вернуться. Она вышла на крыльцо. Перед ней стоял
уже знакомый здоровяк.

– С добрым утром, хозяйка! – ухмыльнулся он.
– С добрым! Что на этот раз привело вас сюда? – спросила

Кира, давая понять, что приглашать его в дом она не соби-
рается.

– Да вот, за вами приехал. У одного хорошего человека,



 
 
 

есть огромное желание с вами пообщаться.
– Вот как? А если я откажусь, силой потащите? – улыбну-

лась Кира.
Кучер задумался.
– Не хочется применять к вам грубость, поэтому не отка-

жите в моей просьбе.
Кира загадочно хмыкнула:
– Значится так, кататься с вами у меня нет ни желания,

ни времени.
Кучер начинал раздражаться:
– Я совсем не хочу применять силу, но проехать со мной

тебе придется.
Кира удивленно приподняла правую бровь:
– Мы уже на «ты» перешли?
– В твоих же интересах не делать глупостей. – Сказал Ку-

чер, и за руку потащил Киру к калитке.
Вернее, попытался потащить. Рукой, за которую он ее дер-

жал, она сделала быстрое движение вправо, и ее кулак смач-
но впечатался в его переносицу.

Кучер взвыл, и схватился руками за свою физиономию.
– Ты… – он замахнулся, чтобы ударить Киру.
Погубило его то, что он собирался нанести какой-то эф-

фектный удар. Кира всегда помнила, чему учили на руко-
пашке: во время боя, старайтесь не выпендриваться. Не нуж-
но показывать свои понты. Удары должны быть короткие,
сильные, а главное – целенаправленные. Ибо, пока вы будете



 
 
 

выделывать винт, чтобы ударить противника, он уже имеет
шанс вас вырубить. Тренер часто повторял, что рукопашка –
это как у писателя. Краткость- сестра таланта. Так и вышло.
Пока Кучер корчил из себя Ван Дамма, Кира просто и быст-
ро, слегка присев, заехала ему ребром кисти между ног. Ку-
чер послушно сложился пополам, а она наклонилась к нему,
и тихо произнесла:

– А теперь, пошел вон отсюда.
Пока он распрямился, он обложил Киру массой нецензур-

ных слов, которые были в его словарном запасе. Из его но-
са текла кровь. Кира достала из кармана салфетку, бросила
ему, и взглядом указала на калитку.

Водитель, увидев кровь, даже присвистнул:
– Ни х… себе!!! Братуха, ты чего ей там наговорил, что

она тебя так отделала?
Кучер зарычал сквозь зубы:
– Ничего! Поехали к шефу!
***
Скрипач, увидев Кучера, засмеялся:
– Я так понимаю, ты был у Жилиной?
Кучер молча кивнул. Он сидел в кресле, виновато опустив

голову.
Создавалось впечатление, что перед шефом не громила

под два метра ростом, а малолетний пацаненок, который по-
дрался во дворе, и теперь оправдывается.

Скрипач подошел к нему, и за подбородок приподнял его



 
 
 

лицо. Следы крови были уже не сильно видны, а вот удар
в переносицу дал свой эффект. И от носа, в стороны обоих
глаз начинал проявляться огромный синяк.

–  Да-а-а! Эта девка с каждым разом нравится мне все
больше и больше. – Мечтательно глядя в потолок произнес
Скрипач. – Дорого бы я дал за то, чтобы видеть ее в числе
моих людей. Судя по твоему виду, ехать сюда она категори-
чески отказалась?!

Кучер промолчал. А Скрипач, перестав улыбаться, свире-
по крикнул:

– Я не понимаю, зачем вы мне, если делать все приходится
самому?

***
С утра, пока парней не было дома, Кира сходила в мест-

ный магазин, и, когда вернулась домой, прямиком направля-
лась на кухню. Но в гостиной ее ждал сюрприз.

В кресле у камина, сидел довольно приличного вида муж-
чина. Рядом с ним стоял знакомый Кире шкафообраз с боль-
шим фонарем на оба глаза. Кира мысленно ухмыльнулась:
«Моя работа». И снова перевела взгляд на сидящего в крес-
ле гостя.

На вид ему было лет шестьдесят- шестьдесят пять. Видно
было, что дядька не жалеет средств на то, чтобы выглядеть
шикарно. И ему это неплохо удается.

Через минуту в дом вошли еще два крепыша, и распреде-
лились по комнате. Один встал у окна, другой подошел к ста-



 
 
 

рику, и тихо что-то сказал. Тот сделал высокомерный жест
рукой, и крепыш встал у дверей.

– Ну, здравствуй, звезда моя! – сказал старик, слегка улы-
баясь, – Рад тебя видеть!

Он всем своим видом показывал, что именно он тут хозя-
ин положения, и это немного раздражало Киру.

–  Что стоишь? Проходи, присаживайся. Познакомимся,
побеседуем.

Кира присела в кресло напротив него.
– Еще раз, здравствуй, капитан Жилина Кира Алексан-

дровна. Снайпер отряда спецназначения. Профессиональ-
ный судмедэксперт. Ничего, что я на «ты» обращаюсь? Ду-
маю, в силу моего возраста, ты не будешь против?

Кира вздохнула:
–  Не буду. Тогда, может быть, теперь и вы представи-

тесь? – полюбопытствовала она.
Он взялся за голову:
– Ой, прости, Кирюша. Память, знаешь ли, подводит. А

меня зовут Олег Сергеевич.
Кира кивнула:
– Очень приятно!
Скрипач засмеялся:
– Да уж, у тебя прям на лице написано, насколько тебе это

приятно. – Он еще пару раз вяло хихикнул, а потом очень
серьезно продолжил, – Но перейдем к делу. Что ж ты, душа
моя, так грубо с моими людьми обходишься? Дерешься!



 
 
 

Он посмотрел на Кучера.
– Я тебя на чай пригласил, отправил человека за тобой,

чтобы тебе не своим ходом топать. А ты вот так…И при-
шлось мне самому к тебе с визитом приехать. А я, ведь, тоже
уже не мальчик. Тяжело. Возраст все-таки.

Пока он говорил, Кира просто молча осматривала визите-
ров, и слушала. Потом обратилась к старику:

– Видать, веская причина есть, раз вам так понадобилось
меня видеть.

Скрипач нахмурился:
– Ты права, Кирюша, причина очень веская! Робин Гуд ты

наш! Борец за справедливость! Только дело тут вот в чем: не
в ту игру ты влезла, душа моя! Не нужно было тебе герой-
ствовать. А теперь вляпалась, проблем нажила на свою рас-
прекрасную голову.

Кира ухмыльнулась, и хотела что-то сказать, но Скрипач
перебил ее:

– Тихо, тихо! Сейчас осталось только удивленно припод-
нять бровки, похлопать ресничками, и спросить: «О чем
вы?». Но, дело-то в том, что ты прекрасно понимаешь, о чем
я говорю.

Кира в упор посмотрела на него:
– К чему этот разговор? Чего вы хотите? Конкретно, что

вам надо?
– Конкретно? – Скрипач хлопнул рукой по своему коле-

ну, – Хорошо, будет тебе конкретно! Так вот, краса моя, по



 
 
 

твоей милости я лишился очень выгодных клиентов. Но это
не так важно. Намного важнее то, что опять-таки, по твоей
милости, я лишился денег. Больших денег! И виной этому –
ты, красавица!

– Вы уверены? – спросила Кира.
– Не был бы уверен, не приехал бы к тебе сюда, в эту глу-

хомань. – Спокойно сказал старик. – А теперь подумаем. Ты,
ведь, девочка умная, включи логику. Раз это случилось по
твоей милости, значит, и деньги возвращать будешь мне то-
же ты, красавица.

– И много возвращать? – язвительно спросила Кира.
– Много! – он в упор смотрел ей в глаза, – Пол-лимона.

Долларов. Часть этой суммы – это деньги клиентов, которые
они не смогли мне заплатить. А часть- это мои траты. Я очень
много времени, сил и средств потерял, пока занимался тво-
ими поисками. Так что, назовем это – моральный ущерб.

Кира пожала плечами:
– Где же я, по-вашему, возьму такие деньги?
Но Скрипач, как будто не услышал ее, и продолжал:
– Эту сумму ты вернешь мне через неделю. – Он замолчал,

и как-то загадочно посмотрел вверх, – Но есть вариант.
– Да? Заинтриговали! – Съязвила Кира.
Скрипач жестом подозвал к себе Кучера:
– Возьми ребят, подождите меня на улице.
Кучер кивнул, и всю компанию громил точно ветром сду-

ло. Через несколько секунд Кира осталась один на один с го-



 
 
 

стем. Со стороны могло создаться впечатление, что они хо-
рошие друзья, которые давно не виделись.

У камина напротив друг друга стояли два кресла. На од-
ном из них вальяжно восседал Скрипач, на другом находи-
лась Кира.

Старик тяжело вздохнул:
– Ну вот, теперь мы можем поговорить в интимной обста-

новке. Так на чем мы остановились?
– На варианте. – Спокойно ответила Кира.
– Я тебя обожаю! – улыбнулся Скрипач, – А твоя железная

выдержка, еще больше меня завораживает. Так вот, звезда
моя, вариант такой: ты соглашаешься работать у меня, а я, в
свою очередь, забываю про долг. Все просто, как апельсин!
Как тебе такой расклад?

Кира задумчиво посмотрела на него:
– Никогда еще не приходилось быть шестеркой.
– Ну-ну-ну. – огорченно покачал головой Скрипач. – За-

чем же так? Шестерка мне не нужна. Мне нужен человек,
рядом с которым я буду чувствовать себя в безопасности, и
которому смогу доверять. И в качестве такого человека я ви-
жу именно тебя, душа моя.

Кира молчала.
–  Зная тебя, я догадываюсь, о чем ты сейчас думаешь.

Этого не бойся. Никаких пошлостей и вульгарностей не бу-
дет – это я тебе гарантирую.

– Это все? – спросила она.



 
 
 

– Я не тороплю тебя с ответом. Подумай хорошо. Поверь,
это хорошие деньги, положение, авторитет.

Кира встала, отошла к окну, а потом резко обернулась к
гостю:

– Олег Сергеевич, или как вас там… Скрипач, вы действи-
тельно допускаете мысль, что я могу на это согласиться?

– А почему бы нет? – удивился старик.
Тут у него в кармане звякнул телефон.
– Прости, Кирюша. Секундочку.
Это было сообщение. И просмотрев его, Скрипач обра-

тился к Кире:
– Видео прислали интересное. Иди сюда, я уверен, что те-

бя оно тоже заинтересует.
Кира сзади подошла к нему, и он включил просмотр.

Запись велась в салоне машины. Кира нехотя смотрела на
экран.

Физиономия какого-то громилы, непонятное дерганье ка-
меры, как будто в салоне происходит давка. И вдруг в кадре,
крупным планом, появились Вика и Аня. Кира от неожидан-
ности застыла.

Скрипач обернулся:
– Как тебе кино, Кирюша? – противно оскалился он, – Это

на всякий случай. Чтобы ты пакостей разных не наделала. Я
ведь знаю, ты у нас девочка горячая.

Кира опустилась в кресло, посмотрела ему в глаза и тихо
произнесла:



 
 
 

– Если с ними хоть что-нибудь случится, ты меня о смерти
молить будешь!

Скрипач поднялся:
– Ты что же, красавица, пугать меня вздумала?
– А я не пугаю. Я предупреждаю.
Скрипач ухмыльнулся:
– Ну, значит так: что касается девочек – это зависит от

тебя. Без глупостей возвращаешь долг, получаешь их обрат-
но, и мы забываем про наше знакомство. Если будешь вести
себя хорошо, с ними ничего не случится – даю слово.

Он сделал паузу, затем продолжил:
– Если решишь воспользоваться вторым вариантом – зво-

ни в любое время суток. Я буду очень рад услышать твой по-
ложительный ответ.

Скрипач протянул Кире телефон.
– Держи. Это для связи. – Он направился к дверям, и уже

на пороге обернулся, – До встречи через неделю, душа моя!
Скрипач помахал рукой, и вышел. Кира медленно опусти-

лась на ковер.
***
Парни вернулись почти одновременно, и пока Леха ставил

машину в гараж, Влад зашел в дом. Кира сидела на полу,
держась за голову, и на его появление даже не отреагировала.

Когда пришел Леха, братья вместе подошли к ней.
Влад осторожно дотронулся до ее плеча:
– Кирюха, все нормально?



 
 
 

Она посмотрела на них.
– Они были здесь. – Тихо сказала Кира. – Девочки у них.
Леха от неожиданности вскрикнул:
– Я был там! С ними все было нормально!
Влад перебил его:
– Да не кричи! Значит пасли тебя. Увидели, что ты уехал,

и взяли девчонок. – Он обратился к Кире, – А гости твои
чего говорили?

Кира подробно рассказала парням про встречу со Скрипа-
чом. Влад, услышав сумму, которую запросил Скрипач, да-
же присвистнул:

– Ну ты, мать, даешь!!! Вот нагрела ты его!
Кира поднялась с пола:
– Ну как? Идеи есть?
Влад вздохнул, и заявил:
– Да какие тут могут быть идеи?! Брать их надо. – И по-

смотрел на брата.
Леха кивнул.
– Причем, я считаю, что брать надо их не при передаче

денег, а во время очередной охоты. Что известно об этом на
данный момент?

Кира задумалась:
– Охота назначена на вечер пятницы. Если вязать их там,

то делать это надо в начале. Потом рискованно.
– Это точно. Пусть выпустят девчонку и охотников, и убе-

рутся оттуда. Ну и по отдельности их упаковать. Но об этом



 
 
 

потом подумаем. Дальше что?
– Девочки будут в особняке Скрипача. Туда я сама по-

еду. – Сказала Кира, – А лесную братию нужно взять быстро
и тихо, чтобы шефа не спугнуть.

Парни переглянулись, и почти хором отчеканили Кире:
– Будет сделано!
Кира посмотрела на них:
– Что будет сделано? Нас трое. Теперь нужно еще приду-

мать, каким макаром это сделать.
– Кирюха, ты нас вообще недооцениваешь! – в голосе Вла-

да послышалась ирония,  – В нашем распоряжении группа
спецов, и люди из центрального отдела полиции.

Кира удивленно смотрела на него:
– Что? Когда вы успели?
Парни улыбались:
– Кирюха, слишком много вопросов. – Подмигнул Влад, –

До приезда сюда подсуетились на всякий случай. Так что не
парься, все будет в ажуре!

***
В пятницу, после полудня, Кира находилась у особняка. И

когда вся бригада с любителями охоты двинулась к лесу, со-
общила об этом парням, которые уже готовы были их встре-
тить.

Скрипач сильно оплошал. В особняке осталось три чело-
века, не считая девочек. Это был водитель, который у гара-
жа увлеченно возился с машиной. На первом этаже, у себя



 
 
 

в кабинете сидел сам Скрипач, постоянно переговариваясь
по телефону. А в комнате девочек ошивался один из охраны
– Тарас.

Проникнуть на территорию особняка большого труда не
составило, и вскоре Кира уже была у гаража.

Против водителя она ничего не имела. Во всей этой ком-
пашке он выполнял исключительно роль водилы. И на всех
выездах постоянно отсиживался в машине. Поэтому, подой-
дя к нему со спины, и ткнув пистолетом под ребра, она тихо
произнесла:

– Если будешь вести себя хорошо, уйдешь отсюда здоро-
вым и красивым. Договорились?

Водила кивнул, а Кира только пристегнула его наручника-
ми за руль, и, прихватив его мобильник, отправилась в дом.

Она поднялась по лестнице, и осторожно приближалась к
комнате, где находились девочки. Дверь была приоткрыта,
заглянув туда Кира вдруг увидела этот ужас.

Вика голая лежала на кровати, с заклеенным ртом, а Тарас
измывался над ней. Аня была привязана к креслу в проти-
воположном углу комнаты, и помочь Вике ничем не могла.

Киру передернуло от злости и ненависти. В два прыжка
она оказалась рядом с этим уродом, и со всей силы жахнула
его по черепу рукояткой пистолета.

Тарас обмяк, и свалился на пол.
– А это тебе в качестве бонуса, урод! – прошипела она, и

два раза пальнула ему по ногам.



 
 
 

Кира освободила девочек, и пока Аня помогала Вике оде-
ваться, осторожно подошла к окну.

– Ладненько, надо топать отсюда по быстрее. – Сказала
Кира.

Она почти повернулась к девочкам, когда услышала вы-
стрел, и ощутила ужасную боль в ноге. Девочки закричали.

Кира упала, выронила пистолет, и теперь он валялся в
стороне, такой далекий и бесполезный. Подняв голову Кира
увидела стоящего в дверях Скрипача. Он целился в нее.

– Здравствуй, звезда моя! Ты уже хочешь уйти? – спросил
он и вошел в комнату.

Быстро окинув взглядом обстановку, он недовольно пока-
чал головой.

– Кирюша, вот ответь, почему так происходит? Как только
ты появляешься, сразу начинают происходить неприятности.

Скрипач опустил пистолет, и подошел поближе к Кире.
– Что за кошмары ты устраиваешь? Сначала Кучера мне

побила, теперь Тараса вывела из строя. Что за дела?
Кира держалась за раненую ногу и морщилась от боли.
– А дела такие, что ты, тварь, слова своего не сдержал!
От такого наезда Скрипач взорвался:
– Ты мне не «тыкай», дрянь!!!– закричал он, и влепил Ки-

ре смачную пощечину, – Я тебе не шпана дворовая, и за свои
слова отвечаю!

Кира усмехнулась:
– Ты намедни клялся, что с девочками ничего не случится.



 
 
 

Но клятвы твои, рассеялись как дым. Свинья!
Скрипач взял Киру за подбородок, и посмотрел ей в глаза:
– Ты говори, да не заговаривайся! Все это время они были

тут в тепле и с едой и питьем.
Он оттолкнул Киру, и она снова сжалась от боли, а потом

тихо произнесла:
– Этот урод изнасиловал Вику.
Услышав это, Скрипач вскочил, и подошел к Тарасу. Тот

лежал на полу и испуганно смотрел на шефа, а потом перевел
взгляд на Киру. Скрипач взял его за волосы:

– Она правду сказала? – сквозь зубы спросил он у Тара-
са. – Отвечай, это правда?

– Ну, получилось так. Чего теперь? – абсолютно равно-
душно отозвался тот.

Скрипач встал, и тихо произнес:
– Я тебя поставил сюда, чтобы ты обеспечил девчонкам

полную безопасность. Чмо!!!
Он резко вскинул пистолет, и нажал на курок. От неожи-

данности Вика вскрикнула. Тарас не подавал признаков жиз-
ни. Кира в шоке смотрела на Скрипча. Он немного перевел
дух, и взглянул на Киру.

– Хватит. Нет времени тут с вами возиться.
Он поднял пистолет, как вдруг раздался выстрел, и Скри-

пач рухнул на стоящее рядом кресло. Кира на миг даже рас-
терялась. Еще несколько секунд она смотрела на лежащего
Скрипача. И только взглянув на Вику, увидела в ее руках пи-



 
 
 

столет Тараса.
Девочка вся дрожала, а потом резко отбросила пистолет

в сторону.
Кира перевязала рану, и посмотрела на девочек:
– Ну, вроде бы все. – Она подмигнула все еще дрожащей

Вике, – А теперь надо сваливать отсюда.
Кира достала из кармана телефон, и набрала номер Влада.
– Привет, чем порадуешь?
– Кирюха, у вас там что?
Кира хмыкнула:
– Все нормально. И очень уж хочется отсюда смотаться.

Причем, как можно быстрее.
Влад засмеялся:
– Сейчас пришлю за вами машину. Тем более друзей тво-

их надо в отделение везти. Так?
– Не в отделение. – Сказала Кира. – В морг.
– Что? – Удивился Влад. – Сколько?
– Двое. Скрипач и еще один кадр. Так что за нами машину

подгони, а этих потом. Они никуда не денутся. Да и я слегка
не в форме. Скрипач постарался.

– Все, ждите, высылаю машину. – Сказал Влад, и отклю-
чился.

Через небольшой промежуток времени, к воротам подъе-
хала машина. За рулем был Влад.

– Ты сам решил нас забрать?
Они сели в машину, и Кира поинтересовалась:



 
 
 

– Ну, расскажи, как ваши дела? Чем все закончилось?
Влад отмахнулся:
– Как и у тебя. Кучей жмуров.
– Поясни.
– Перед выездом от начальства поступил приказ, при со-

противлении стрелять на поражение, т.к. компания слишком
опасна. Мы приехали на место, и вскоре эти «охотники» по-
явились. Стали их брать, те начали отстреливаться. Вот на-
ши их там всех и успокоили.

Кира задумчиво произнесла:
– Ну и правильно сделали, что перебили их ко всем чер-

тям.
Вскоре они подъехали к дому Киры, и там их встретил

Леха. Не проронив ни слова, он вошел в дом. Кира насторо-
жилась.

– Леша, все в порядке?
Он взглядом указал на Вику.
– Девочки, пока идите к себе, я скоро приду. – Сказала

Кира.
– Леша, не тяни кота. Что случилось?
Тот подошел ближе к Кире и Владу:
– Звонили из больницы. Белов умер, не приходя в созна-

ние.
Несколько минут в комнате стояла гробовая тишина. По-

том Кира тяжело вздохнула, и присела на кресло:
– Твою ж мать! Вот только этого не хватало. Девчонка и



 
 
 

так на грани, а тут еще и это.
– Ты тоже на грани. – Сказал Влад, но Кира его перебила.
– Ты нас не сравнивай. Я про другое говорю.
Кира взялась за голову.
– Я уже в доме была. К комнате подходила. – Кира запну-

лась. – Этот урод надругался над ней. Я не успела вовремя.
Кира посмотрела на парней:
– Ребят, вы мне еще на некоторое время тут понадобитесь.

Похороны, документы и прочее. А Вику оставлять одну я не
хочу. Еще недельку побудете здесь, пока я все улажу?

Парни переглянулись.
– Кирюха, не обсуждается!
Она кивнула:
– Спасибо вам, ребята!
Кира обессилено откинулась на спинку кресла, и прикры-

ла глаза.
***
Через несколько дней состоялись похороны Максима Бо-

рисовича.
Когда все разошлись, у могилы остались только Кира с

Викой.
Кира обняла девочку:
– Ну вот, Викусь, остались мы с тобой вдвоем.
Вика посмотрела на нее, и эхом произнесла:
– Вдвоем…
– Вот именно. Ты теперь со мной. – Кира подмигнула де-



 
 
 

вочке. – А ты думала, я тебя в интернат отправлю?
Вика кивнула, а Кира крепче прижала ее к себе:
– Дурочка! Нет уж! Теперь мы вместе. Поэтому ничего не

бойся. Уж я тебя в обиду не дам.
Вика посмотрела в глаза Кире, и серьезно спросила:
– А Аня?
Кира задумалась:
– А что Аня? А мы ее к нам возьмем.
Вика улыбнулась и закивала.
Они снова обнялись:
– Вот и договорились. Так что все у нас будет хорошо. –

Тихо говорила Кира. – А про всяких уродов забудь. Они уже
отправились в чистилище.

Кира привстала.
– Ладно, пойдем домой. Там Анька с ребятами нас зажда-

лись.
Они вышли с кладбища, и молча, держась за руки, мед-

ленно направились к дому.


