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Аннотация
Как много людей скрываются за масками? Идеальный

мир одного человека рухнул в одночасье. Мимолётная
встреча изменила всё. Попытка убийства, подстроенная авария,
предательство близких людей обернулись самым невообразимым
образом. Вот только как узнать, что из этого правда, а что лишь
иллюзия сотканная гениальным манипулятором?

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Руслан Самигуллин
Сосед

Глава 1
Осеннее утро выдалось на редкость тёплое и солнечное.

Сквозь занавески в уютную спальню пробивались яркие лу-
чики восходящего светила. Элитная новостройка находи-
лась в самом живописном районе столицы. Из её окон вид-
нелся громадный сосновый парк, раскинувший зелёное по-
лотно во все стороны разом, отчего воздух в округе наливал-
ся густым ароматом хвои. Трель будильника заставила Сер-
гея поднять голову над подушкой. Всю ночь ему снились тре-
вожные сны. Они казались настолько яркими и правдопо-
добными, что проснувшись, он почувствовал холодные ка-
пельки пота на лбу.

– Милый, может, ну его, а? – донёсся приятный женский
голос. – Давай ещё полежим, сегодня же выходной!

– Хм, – хмыкнул Сергей и сонным взглядом прошёлся по
обнажённому телу своей любимой супруги, – не могу, сего-
дня у меня важная встреча…

Признаться честно, предложение Ани казалось настоль-
ко притягательным и даже, в какой-то мере, желанным, осо-
бенно принимая во внимание ночные кошмары и беспокой-
ный сон, но данное себе ещё зимой обещание вернуть бы-



 
 
 

лую спортивную форму, заставили Сергея откинуть одеяло
и встать с кровати. Армейские замашки, вдолбленные ещё в
далёкой молодости, на протяжении всей жизни научили не
отступать перед трудностями и не сдаваться даже в самой тя-
жёлой ситуации. Именно это позволило к сорока пяти годам
нажить неплохое, даже по меркам Москвы, состояние и об-
завестись высокопоставленными друзьями в верхних эшело-
нах власти. Всё это сейчас показалось абстракцией на фоне
монотонной рутинной пробежки, которая с каждым годом
давалась всё сложнее и сложнее. Но, как и в обычной жизни,
Сергей не умел отступать и, тем более, сдаваться.

Как говорил тренер их любительской команды по футбо-
лу:

– Только вперёд, только в гору, а сдаются слабаки!
Не прошло и пяти минут, как Сергей уже стоял возле

подъезда и искал нужную песню на своём айподе. Мимо
прошла молодая соседка, на поводке которой забавно семе-
нил короткими лапами небольшой лохматый шарик, которо-
го она нежно называла Плюшей. Девушка поздоровалась и
кокетливо подмигнула правым глазом, ну или, по крайней
мере, Сергею так показалось. Он вообще часто стал заме-
чать, что многие девушки недвусмысленно выражают свою
заинтересованность в более близком общении. Хотя, скорее
всего, основным катализатором таких взглядов и желаний
мог быть его новенький спортивный Porsche 911, купленный
меньше полугода назад. К сожалению, для этих дам, Сергей



 
 
 

любил и продолжает любить только свою Аню. Именно ту
женщину, которая подарила ему прекрасную дочурку.

Лавочек возле подъезда, разумеется, не было. Они вышли
из моды лет десять назад, а все местные бабушки теперь со-
бирались в крытой беседке поодаль от главного входа. Одна-
ко, несмотря на смену места дислокации, основными тема-
ми их разговоров так и остались наркоманы и проститутки.
Сергей, конечно же, не знал, относят его к той категории или
нет, но как только он проходил возле их своры, те привет-
ствовали его по имени и отчеству и даже наигранно улыба-
лись.

Так происходило каждое утро, и это не стало исключени-
ем. В наушниках заиграла ритмичная музыка. Набирая темп,
Сергей побежал в сторону входа в парк. Осеннее солнце ещё
не успело окончательно утратить свою силу перед надвигаю-
щимся похолоданием. Бегать по парку было не только насла-
ждением, но, в какой-то степени, и отдушиной от рутинных
будней, гнетущих Сергея день ото дня. В молодости он ду-
мал о том, что разбогатев, ему никогда больше не придётся
работать. Он будет прожигать оставшуюся жизнь на далёких
островах в окружении знойных красоток. Какими же наив-
ными были те мысли. Прозаичность жизни расставила всё
на свои места. Работы становилось всё больше, а времени на
развлечения – пропорционально меньше, не говоря уже о тех
знойных красотках, которые так и остались в полуголом виде
ждать его в ночных грёзах. Нельзя было однозначно судить о



 
 
 

счастье или же наоборот, горевать о проходящей мимо жиз-
ни. Одно Сергей знал точно – идти надо только вперёд и ве-
рить в светлое будущее.

Пробежав отмеренные фитнес-браслетом три километра,
он остановился возле старой телевизионной вышки, которая
в век кабельного телевидения и интернета уже давно поте-
ряла свою актуальность и просилась под снос. Возле её ос-
нования сиротливо ютился крошечный ларёк с незамысло-
ватым названием «Мороженое и напитки». Там, как всегда,
восседала полненькая добродушная продавщица по имени
Ивонна Станиславовна. Не задавая лишних вопросов, Сер-
гей протянул ей смятую купюру, а взамен получил малень-
кую бутылочку кристально чистой и холодной минералки.
Заботливый доктор Леонов, у которого уже третий год на-
блюдается Сергей, не даром советовал ему пить побольше
жидкости.

– Органы должны работать как часы, желательно швей-
царские, – наставнически твердил Леонов каждый раз, убеж-
дая всерьёз взяться за здоровый образ жизни.

– Да, да, с понедельника, – отмахивался Сергей, но как не
оттягивай, рано или поздно этот злополучный понедельник
всё же настанет.

Промочив горло, он направился домой, к тому же, время
уже слегка поджимало. Ровно в десять было назначено очень
важное совещание с инвесторами фирмы. Опоздание грози-
ло самой настоящей катастрофой, но как оказалось в даль-



 
 
 

нейшем, это было наименьшим из всех зол, какие только мо-
гут свалиться на голову человека.

На входе в подъезд ему, как назло, попался старый зна-
комый, а точнее друг детства и юности, с которым Сергей
уже давным-давно не хотел иметь ничего общего. Это был
мужчина лет сорока-сорока пяти. С остатками седых волос
вокруг здоровенной плешки выглядывающей из-под старо-
модной кепки. Небрежная щетина и запах алкоголя не дву-
смысленно давали понять о его образе жизни. Когда-то дав-
но их связывала беззаботная детская дружба. Тогда весь мир
казался простым и понятным. Они учились в одной школе и
часто вместе прогуливали уроки, бегая по стройкам и играя
в войнушку.

По молодости они даже вместе начинали работать в одной
из первых компьютерных фирм, занимающейся поставками
систем видеонаблюдения. К счастью, Сергей вовремя успел
ретироваться и подался в более прибыльный бизнес, а вот
Даниил Васильевич, как величал себя его несостоявшийся
друг, остался на том же поприще, пока контора не развали-
лась и не отправила его на вольные хлеба. Со временем их
дружба угасла, а его приятель связался с дурной компанией
и, как итог, спустил свою жизнь на уровень дворового охран-
ника и собутыльника местных алкашей.

Его появление в этих местах, а элитные районы явно не
располагают к подобной публике, объяснялось простым и од-
новременно забавным совпадением. По воле судьбы, Даниил



 
 
 

Васильевич каким-то чудом устроился в управляющую ком-
панию, как раз нанятую для обслуживания дорогущей систе-
мы видеонаблюдения, установленной в этом районе. Компа-
ния денег не жалела и даже построила для него небольшую
каморку по соседству с новостройками. В ней тот и жил, а
заодно занимался мелким ремонтом и диагностикой всей си-
стемы.

– Ооо, какие люди, – с улыбкой добродушно произнёс Да-
ниил, – сколько лет, сколько зим…

Из его рта пахнуло так, будто прямо перед носом Сергея
насрали с десяток кошек.

– Да, привет, – поспешил ответить Сергей, но руки не по-
дал, изо всех сил давая понять о своей спешке.

– Я видел ты свою дочь отправил в новый фитнес-центр? –
толи спросил, толи утвердил Даниил. – Молодец, она у тебя
красоткой растёт. Как супруга поживает?

– С чего ты решил? – немного удивился Сергей.
– Ну, я часто вижу машину твоей супруги возле стадиона,

вот и подумал, что она ребёнка возит, – развёл руками собе-
седник. – В целом-то как у вас?

– Спасибо, всё отлично, – быстро пробурчал Сергей, не
вдаваясь в суть странных вопросов.

– Вчера, между прочим, репетиторша твоей дочери при-
ходила, – как ни в чём не бывало продолжил Даниил, – ши-
карная тёлка, ты с ней случайно не это? – он показал непри-
стойный жест.



 
 
 

– Что за бред ты несёшь? – не выдержав, возмутился Сер-
гей. – Слушай, давай как-нибудь потом подболтаем, хорошо?

– Да ладно, ладно, шучу я, вижу ты спешишь, – спокойно
произнёс собеседник, – ну, не буду больше отвлекать и будь
осторожнее за рулём, тачка у тебя, конечно, огонь.

Последние слова Сергей уже не слушал. Быстро залетев в
подъезд и поднявшись на нужный этаж, он вошёл в квартиру.
Времени долго плескаться в душе не было. Часы показывали
пятнадцать минут десятого.

***
На плите уже шкварчал завтрак, а возле неё суетилась Аня

в сексуальном белом пеньюаре. К сожалению, времени оста-
валось впритык и Сергей, чмокнув жену в щёку, поспешил
к выходу.

– А, кстати, – перед самым выходом вдруг опомнился Сер-
гей, – ты что, начала ходить на занятия в мой зал?

– С чего ты взял, дорогой? – удивилась Аня, едва не вы-
ронив из рук кухонный нож.

– Ну, мне сказ…
– Папа, – перебил его голос дочери, – а можно мне вече-

ром сегодня погулять подольше? – с надеждой в голосе спро-
сила Катенька. – Ну, пожалуйста, пожалуйста!

– Нет, – обрубил Сергей, – ровно в шесть ты должна быть
дома, сегодня у тебя занятия с репетиром, за которого запла-
чены немалые деньги. Так что никаких гуляний.

– Ты вечно мне ничего не разрешаешь, – обиженно ото-



 
 
 

звалась Катенька. – Вот стану взрослой, выйду замуж и уйду
из дома навсегда…

– Ну да, ну да, кто же тебя с таким вредным характером
в жёны-то возьмёт? – в шутку спросил Сергей, но дочь явно
не оценила его чувства юмора.

– Милый, что с тобой? – вновь донёсся голос из кухни. –
Ты с утра сам не свой.

– Да так, не обращай внимания, и ещё, ты не переклады-
вала деньги из моего ящика?

– Нет, скорее всего они просто лежат под толстой кипой
бумаг, которые ты так усердно тащишь со своей работы.

– Ай, ладно, вечером посмотрю повнимательнее, – решил
Сергей.

– Когда вернёшься, милый? – вдогонку спросила Аня.
– Вряд ли раньше восьми, – ответил он и, схватив ключи

от машины, выбежал из квартиры.
Двигатель новёхонького спорткара томно зарычал, напо-

миная рык дикого льва. Вдавив педаль, он почувствовал, как
резво отозвался железный конь. Выехав на магистраль, Сер-
гей решил вдоволь насладиться всеми прелестями немец-
кого автопрома. Стрелка спидометра послушно двинулась
вверх, перевалив за сотню километров в час. Ветер натуж-
но завыл за приспущенными окнами. Сама машина прово-
цировала на быструю езду и стремительные манёвры среди
неспешного утреннего траффика. Впереди показался запре-
щающий сигнал светофора. Нажав педаль тормоза, к свое-



 
 
 

му ужасу, Сергей не ощутил знакомого чувства небольшой
перегрузки и, как следствие, снижение скорости. Машина
продолжала стремительно нестись к перекрёстку. Паника и
страх застыли в глазах, когда ярко-жёлтый Порш вылетел на
перекрёсток и, лишь чудом, миновав отчаянно сигналящий
грузовик, на всей скорости влетел в здоровенную клумбу,
растущую вдоль края перекрёстка.

Хлопок пиропатрона подушки безопасности прозвучал
за мгновение до удара. Мягкая ткань спружинила, погашая
инерцию. Несколько прохожих и водителей других автомо-
билей бросились к месту аварии. С трудом им удалось от-
крыть искорёженную дверь и достать водителя. На удив-
ление, Сергей практически не получил никаких серьёзных
травм, за исключением пары царапин и шокового состояния.

– Мужик, ты как, цел? – испуганно спросил подбежавший
водитель грузовика. – Ещё бы чуть-чуть и всё, кранты!

– Всё нормально, – отмахнулся Сергей, приходя в чувства.
Его руки дрожали, а по спине заструились противные кап-

ли пота. Рядом тормознул белый мерседес.
– Серёга, ты что ли? – неожиданно раздался знакомый го-

лос. – Я вначале не поверил своим глазам, но это оказался
именно ты…

Этот голос принадлежал другому его лучшему другу и, од-
новременно, совладельцу их общей компании.

–  Палыч, ты что ли?  – переспросил Сергей, отряхивая
пыль и мелкие осколки со своей одежды. – Что ты тут дела-



 
 
 

ешь? Ты же должен был быть на встрече?
– Как раз туда и еду. Просто тут нужно было забрать одну

штуку… Короче, похоже сегодня придётся отбиваться одно-
му, – с досадой констатировал Палыч и скосил взгляд на раз-
битый спорткар.

– Да уж, – выдохнул Сергей.
– Ладно тебе, сам цел и это главное, фиг с этой работой,

лучше расскажи, что случилось? – попытался поддержать его
Палыч и по-дружески похлопал по плечу.

Сергей рассказал всё как было.
– Хм, не думал, что такие тачки тоже ломаются, – рито-

рически произнёс Палыч.
– Это была не поломка! – вдруг резко заявил Сергей. –

Меня хотели убить, понимаешь? Это было подстроено…
– Да ну ты брось, что за мрачные мысли? Да кому мы с то-

бой нужны? – наигранно хохотнул собеседник, но на его ли-
це отчётливо считалось неожиданно возникшее напряжение.

– Пока не знаю, но обязательно это выясню, – пробурчал
Сергей вспоминая странные слова Даниил Васильевича, ска-
занные перед самым отъездом.

Глава 2
–  Я выбью из тебя всё, мерзкий ублюдок!  – буквально

взревел Сергей и ещё раз ударил Даниила Васильевича ку-
лаком в нос, из которого мгновенно устремились багровые
капли.

Мужчина отлетел в противоположный край небольшо-



 
 
 

го помещения утыканного множеством мониторов, на кото-
рые были выведены все камеры видеонаблюдения, заботливо
установленные управляющей компанией. Разумеется, гром-
кий шум и крики могли запросто привлечь чьё-то внимание,
но благо сейчас была середина рабочего дня, и само здание
находилось немного поодаль жилых домов и вплотную гра-
ничило с парковой зоной.

– Говори, иначе я за себя не ручаюсь, – Сергей схватил
в руки стоявший в углу огнетушитель и вознёс над головой
поверженного соперника.

– Хорошо, хорошо, только не надо больше меня бить, –
заголосил Даниил. – Я видел многое, а знаю ещё больше. Вот
только не всё из этого тебе понравится…

Тон запуганного «бывшего друга» стремительно изменил-
ся и стал походить на шипение заговорщика.

– Ночью возле твоей тачки кружился подозрительный тип,
заметив это, я вышел покурить и спугнул его. Уже позже по
камерам мне удалось отследить его маршрут. Тот тип ушёл
через парк и, сев в белый мерс, укатил в сторону центра. Но-
мер машины разобрать не удалось, ты уж прости. Я сам точ-
но не был уверен в том что видел, поэтому не предупредил.

– Белый мерседес? – машинально повторил Сергей. – Ты
хочешь сказать, что тот тип был на белом мерседесе? Этого
не может быть…

– Да, именно так, я сам видел. В нашей жизни многого не
может быть и, тем не менее, оно есть, – Даниил осторожно



 
 
 

сел в своё слегка потрёпанное и местами прожжённое окур-
ками кресло.

– О чём ты?
–  За столько времени, проведённом в одиночестве,

невольно начинаешь гораздо отчётливее замечать вещи,
неподвластные глазу обычных людей. Многое открывается
совершенно с иной точки зрения. В бешеном ритме совре-
менной жизни редко кому удаётся разглядеть её детали.

– Что ты несёшь? – вновь наливаясь злостью, бросил Сер-
гей.

– А то, ты слеп, всё, что тебя окружает: богатство, зона
комфорта, люди – всё фальшивка…

Сергей уже был готов открыть рот и поставить на место
выскочку, решившего учить его жизни, как вдруг слова Да-
ниила стали приобретать чёткий смысл.

– Тебя хотел убить твой компаньон, я прав? А что ты ска-
жешь если узнаешь, что твоя любимая жёнушка недаром хо-
дит к твоему тренеру. О да, их встречи наверняка не закан-
чиваются выпитой кружкой кофе. Но и это цветочки. Сам
тренер собирается разделаться с тобой, потому что его запо-
дозрили в растрате денег на поездку вашей команды в Рим.
Так что небольшой форс-мажор был бы ему сейчас как нель-
зя кстати.

– Что ты такое говоришь? – сквозь зубы прошипел Сергей,
чувствуя, как пальцы сами сжимаются в кулаки.

– А… Интересно стало, тогда слушай дальше, потом спа-



 
 
 

сибо скажешь. Фамилия твоего личного врача случайно не
Леонов? Хотя мы оба и так знаем ответ. Дак вот знай, если
бы его не видели в местных игорных заведениях, то я бы да-
же не подумал, что можно проигрывать такие кучи денег, ко-
торых у него явно нет. А вот о его желании вырезать почку
или печень, чтобы расплатиться с долгами, слышали многие.
Поговаривают, что у него даже покупатели уже есть. Остаёт-
ся главный вопрос, чьи органы он имел ввиду?

Сергей не верил ни единому слову. Собственный мозг от-
казывался воспринимать информацию всерьёз, но боль от
ушибов, полученных в утренней аварии, заставляли продол-
жать слушать безумные слова странного собеседника.

Пользуясь этим, Даниил продолжил:
– Ну, и как же можно обойтись без твоей милой репети-

торши, нанятой для дочурки? Эта дама помимо того, что по-
стоянно крадёт твои деньги, она ещё собирается отравить те-
бя и, обчистив сейф, сбежать обратно на свою малую родину.
Ну, а про дочь и говорить страшно. Её новый бойфренд спит
и видит когда его избранница останется осиротевшей мил-
лионершей. И, похоже, недалёк тот день, когда это случится.

–  Какой ещё, к чёрту, бойфренд? Ей всего четырна-
дцать! – возмутился Сергей.

– Хах, ты совсем не интересуешься своей семьёй, – уко-
ризненно заметил Даниил, – вспомни хотя бы нас с тобой
в этом возрасте, а сейчас поколение ещё дурнее. Эх, были
времена и мы с тобой были совершенно другими, столько



 
 
 

надежд…
От этих слов Сергею поплохело. В одночасье весь мир

перевернулся с ног на голову. Конечно, к словам этого су-
масшедшего и почти опустившегося алкоголика, нашедшего
пристанище в низкооплачиваемой работе охранника, можно
относиться по разному. И поначалу именно так и было. Од-
нако, Сергей почувствовал в них какую-то неуловимую ча-
стичку истины. Той самой суровой правды, которую он бо-
ялся похлеще огня. Мысли путались, а слова застревали в
горле.

– Я понимаю, в это трудно поверить…
– Откуда эта информация? Ты всего лишь чёртов охран-

ник, откуда ты можешь знать такие подробности? – с нескры-
ваемой злостью завопил Сергей.

– Помнишь нашу старую добрую работу? – нисколько не
смутившись, а скорее предвидя подобные вопросы, начал
Даниил. – Так вот, на ней я и научился паре фокусов с си-
стемами наблюдения и компьютерами в целом. Я даже как-
то мечтал стать хакером, взламывать банки и тем самым сру-
бить кучу бабла. Уехать на край света и жить себе припева-
ючи. Жаль, что это всё глупые фантазии, не имеющие ниче-
го общего с суровой реальностью. Выбор был не велик: ли-
бо тюрьма, либо непыльная работёнка простым охранником.
Видишь ли, все системы наблюдения в нашем городе объ-
единены в одну сеть. Как нам говорят с больших экранов,
типа для безопасности, но на деле это просто система отсле-



 
 
 

живания и клондайк компромата почти на каждого её обита-
теля. Я собирал информацию несколько месяцев и сам в неё
не верил, пока не случилась сегодняшняя авария. Теперь я
уверен, что оказался прав и рад, что смог рассказать об этом,
пока не случилось что-нибудь непоправимое. Нас многое в
жизни связывало, по крайне мере, когда-то…

Сергей молча выхватил из кармана телефон и быстро на-
брал нужный номер. В трубке послышались длинные гудки
и почти мгновенно сменились радостным голосом лучшего
друга.

– Да, привет ещё раз, что-то срочное? Мы ещё не закон-
чили с нашими партнёрами…

– Ты был сегодня ночью у моего дома? – оборвав на полу-
слове, холодно спросил Сергей.

В трубке повисла гробовая тишина.
– Кто тебе это сказал?
– Это неважно, просто ответь: да или нет?
– Только не говори никому, я могу всё объяснить, – зата-

раторил Палыч, но Сергей тут же бросил трубку.
– Теперь видишь? – немного улыбнувшись, спросил Да-

ниил. – Все они корыстные сволочи. Он просто хочет отжать
твою половину, чего тут думать?

– Пусть оно и так, а какой тебе резон помогать мне? Что
если всё подстроил ты? – с недоверием спросил Сергей, пе-
реключив внимание на Даниила.

– Ну, конечно, немного денег мне не помешает, но я ис-



 
 
 

кренне пытаюсь тебе помочь. Как-никак, мы были друзьями,
а уж раз жизнь вновь свела вместе, то почему бы и не помочь
старому другу.

В словах этого человека было что-то ещё, что-то не совсем
обычное и даже, лучше сказать, адекватное, но из всех зол,
свалившихся на плечи Сергея, это сейчас показалось наи-
меньшим.

      Дальше рассусоливать было бессмысленно, и Сергей
быстрыми шагами направился домой. Как назло, ещё совсем
недавно яркое осеннее солнышко заволокло грузными серы-
ми тучами, и полил противный холодный дождь. Погода с аб-
солютной точностью передавала внутреннее состояние Сер-
гея. Ледяные капли проникали под ворот куртки и устрем-
лялись вдоль спины, заставляя непроизвольно ёжиться.

– Нет, это всё чушь, такого просто не может быть, это об-
ман и когда я всё узнаю, я набью морду этому Даниилу, –
успокаивал себя Сергей по дороге к своему подъезду.

Сидящие возле него бабушки придирчиво обвели своими
взглядами посечённое осколками лицо мужчины и тут же за-
охали и заахали наперебой.

– Смотрите-ка, ой, ой, ой, – громче всех заголосила Клав-
дия Петровна, – что же это творится? Тебе в больницу надо,
милок!

–  Сам разберусь куда мне надо,  – пробурчал Сергей и
быстрым шагом вошёл в подъезд.

Позади послышались причитания, но ему сейчас было всё



 
 
 

равно.
***
В квартире никого не оказалось. Сергей уже потянулся к

телефону, дабы набрать номер жены, как вдруг аппарат сам
разразился звонкой мелодией. На большом экране ярко све-
тилась фамилия одного из лучших частных докторов города.

–  Сергей Анатольевич, здравствуйте-здравствуйте, как
поживаете, как здоровьице?

– Всё хорошо, жив пока, – раздражённо ответил Сергей,
прокручивая в голове те глупости что слышал от Даниила.

– Тут такое дело, хотел бы переговорить с Вами с глазу на
глаз, – непривычным тоном заявил доктор Леонов, – Вы бы
не могли сегодня подъехать в мою клинику?

– Зачем? – чуть было не рявкнул Сергей.
– Эээ, это очень важно, просто поверьте. До меня дошли

слухи, в общем, Вам нужно как можно скорее приехать в
клинику, вопрос вашего здоровья.

– Я подумаю, – бросил Сергей и отключил телефон.
– Чёртов старикашка, за идиота меня держит, хочет моё

здоровье подправить или своё благосостояние, а потом опять
всё спустить в автоматах. Хер тебе, мы ещё посмотрим… –
бурчал Сергей обыскивая ящики комода в поисках оставлен-
ной в нём заначки.

Он совершенно отчётливо помнил, что оставлял тут при-
личную сумму. Не на чёрный день, конечно, а так, на мел-
кие расходы, но всё же. Как и ожидалось, денег на месте не



 
 
 

оказалось.
– Значит, скорее всего, информация о репетиторше была

правдой, и эта неблагодарная баба действительно обворовы-
вает меня, – прошипел Сергей, – и после всего она ещё умуд-
ряется улыбаться мне в глаза…

Тут его взгляд упал на небольшой красный конвертик,
торчащий из-под аккуратно сложенного белья Анны. Руки
тряслись от злости и раздражения. От конверта странно пах-
ло духами, но это, отнюдь, не был женский аромат. Развер-
нув его, Сергей прочитал несколько строк, написанных ко-
рявым почерком.

«Ты самое дорогое, что у меня есть. Очень ценю каждую
встречу. Меня переполняют чувства любви. Прикосновения
твоих губ заставляют трепетать моё сердце. Очень боюсь, что
всё это закончится если он узнает…»

Сергея чуть было не вывернуло от отвращения и нахлы-
нувшей ярости. Его лицо побагровело.

– Сейчас я этого урода по стенке размажу! – заявил Сер-
гей, и буквально пулей вылетев из квартиры, направился в
спортивный комплекс, благо тот располагался совсем рядом.

***
Стоявшая у гостевой стойки милая девушка улыбнулась

обворожительной улыбкой, встречая резко ворвавшегося го-
стя.

– Сергей Анатольевич,  – узнала его девушка,  – добрый
день, Вы к Михаилу?



 
 
 

– Да, к нему, где этот сукин сын? – не выбирая выражений,
спросил Сергей.

Ответ явно ошарашил девушку, но она жестом поспешила
указать на главный зал громадного спортивного комплекса.
Как раз сейчас шло групповое занятие по прыжкам в длину
и гимнастике. В самом центре бегали подростки, играя в ми-
ни-футбол на одни ворота. Туда и сюда постоянно сновали
спортсмены всех мастей от здоровенных штангистов, до за-
кутанных в тканевые доспехи фехтовальщиков.

Глаза Сергея загорелись неподдельным гневом, когда он
увидел своего тренера. Это был здоровенный кабан ростом
под два метра и шириной плеч размером с платяной шкаф.
Его короткая стрижка и вздутые мышцы, буграми покрывав-
шие всё тело, недвусмысленно намекали на отличную подго-
товку. Выстоять против такого один на один не было ни ма-
лейшего шанса. Но и тягаться в рыцарских поединках Сер-
гей не собирался, хотя один элемент оных использовать всё
же пришлось. Выхватив шпагу из рук проходящего спортс-
мена, с яростным криком он кинулся на обидчика. На лицах
всех без исключения возникла гримаса удивления.

Подобно благородному рыцарю, Сергей нацелил колющий
удар обидчику в область груди. Мгновенная реакция трене-
ра никак не соотносилась с его внушительными размерами.
Повинуясь инстинктам, он в последний момент отпрыгнул в
сторону, уходя с линии атаки.

– Сергей Анатольевич, что Вы, чёрт подери, делаете? –



 
 
 

выпалил он, уворачиваясь от очередного выпада.
– А то ты не знаешь, подлый ублюдок? – вновь замахива-

ясь, прошипел Сергей и уже хотел нанести роковой удар, как
вдруг, вместо этого почувствовал сильнейшую боль в обла-
сти груди.

Мощный кулак тренера непостижимым образом оказал-
ся вплотную прижат к солнечному сплетению. Дыхание пе-
рехватило. В любой другой ситуации, противнику пришлось
бы сдаться от столь сокрушительного действа, но адреналин
и переполняющая ярость сделали своё дело. Ответный удар
тупой рукоятью в голову бугая возымел нужный эффект.

– Срочно, кто-нибудь, позвоните в полицию, – голосила
ворвавшаяся в зал девушка-администратор.

После обмена ударами, тренеру всё же удалось обхватить
своими ручищами голову и плечи Сергея, стараясь при этом
повалить на пол. Мышцы бугая вздулись ещё больше, а лицо
побагровело, хотя и продолжило выражать искреннее непо-
нимание. Воздуха в лёгких катастрофически не хватало, а
шпага с предательским звоном выпала из рук. Драка вот-вот
должна была окончиться. Так бы и случилось, если бы под
руку Сергею не попался десятикилограммовый металличе-
ский блин. Ни здоровое натренированное тело тренера, ни
крики других людей, ни ругательства подоспевших охранни-
ков не смогли остановить хлёсткий удар по лбу противника
так удачно подвернувшимся спортивным инвентарём. Здо-
ровяк хрюкнул прикусывая язык и повалился на пол.



 
 
 

– Это тебе за Аню и за то, что хотел сделать со мной, –
победоносно заявил Сергей, – только вперёд, только в гору,
а сдаются слабаки, как ты и говорил, ублюдок…

К сожалению, радость от свершившегося правосудия бы-
ла недолгой. Удар резиновой дубинкой одного из охранни-
ков отправил Сергея в нокаут, и тот грузно повалился рядом
с поверженным тренером.

– Да уж, пожалуй, в Рим они теперь точно не поедут, –
констатировал подошедший мужчина и подобрал с пола
свою шпагу.

Глава 3
Первым, что смог разглядеть Сергей, было улыбающееся

лицо Анны. Милая Анечка, любимая супруга, которую он
любил всю свою жизнь. Чувство спокойствия и радости тут
же возникли в его сердце и разлились подобно тёплым во-
дам тропической реки. Она улыбалась своей очаровательной
улыбкой.

– Милый, – донёсся её нежный голосок, – я давно хотела
тебе во всём признаться…

– В чём? – переспросил Сергей и почувствовал, как его
сердце начинает стучать сильнее, а на лбу появляется испа-
рина.

– Я уже давно встречаюсь с другим мужчиной, – как ни в
чём не бывало, спокойно продолжила Аня, и в этот момент
в палату вошёл улыбающийся тренер.

– Нет! – закричал Сергей, пытаясь подняться с кровати,



 
 
 

но связанные руки и ноги не позволяли даже пошевелиться.
– Вы получили травму, так что вставать с кровати край-

не не рекомендуется! – высокомерно заявил откуда-то взяв-
шийся доктор Леонов. – К счастью, ваши драгоценные орга-
ны не пострадали, а это не может не радовать.

В его руках блеснул острый скальпель.
– Думаю сегодня начать с ваших почек, а там как пойдёт,

может, и до разбитого сердца доберёмся.
На периферии сознания зазвенел телефон. Дотянуться до

него Сергей, конечно же, не мог, но тот сам по себе ответил
на звонок, и из трубки раздался радостный голос Палыча.

– Серёга, ты не поверишь, наши инвесторы согласились
на все условия и сейчас мы подписываем договоры, сулящие
миллионные прибыли. Бабок будет так много, что мы в со-
вете директоров посовещались и решили отпустить тебя, как
ты и хотел…

– Чего я хотел? – недоумённо спросил Сергей.
– Как чего? – искренне удивился лучший друг. – Конечно

же уйти из компании, наконец-то ты свободен, а твою долю
забрала супруга… Говорила о поездке в какой-то там Рим.
В общем давай, удачного путешествия, мне уже пора, звони
если что…

– Какого ещё путешествия? – всё ещё не веря своим ушам,
повторил Сергей.

– Ах да, милый, мы с моим новым мужем уезжаем сегодня
в свадебное путешествие в Рим, – как бы невзначай, прого-



 
 
 

ворила Анечка и прямо на глазах страстно поцеловала тре-
нера в губы.

Сергея вырвало на белоснежную простынь.
– Ой, ну что ты как маленький, – деловито и как-то пре-

небрежительно цокнула Анечка и позвала репетиторшу. Та
возникла также внезапно, как и доктор Леонов. Взяв в руки
совок и маленькую щёточку, она начала сгребать рассыпан-
ные на полу деньги. Когда совок оказался полон, она распи-
хала остатки по карманам и, хитро прищурившись, удали-
лась.

–  Ну, всё, хватит, пора ложиться на операцию, органы,
как говорится, не ждут! – заявил доктор Леонов и принялся
водить скальпелем по телу Сергея под одобрительный смех
присутствующих.

Ужас был настолько велик, что Сергей закричал во всё
горло.

***
– Что случилось? – заголосила вбежавшая в палату пере-

пуганная молоденькая медсестра.
– Хватит, не надо! – продолжал кричать Сергей.
–  Да что с вами такое?  – взяв себя в руки и наполнив

шприц успокоительным, спросила девушка и, не получив
внятного ответа, вколола двойную дозу.

Мельтешащие в голове картинки мгновенно остановили
свой калейдоскоп обрывчатых образов. Улыбающиеся лица
тренера и режущего скальпелем доктора Леонова постепен-



 
 
 

но померкли, оставляя после себя неприятный привкус боли
и разочарования. К слову, разочарование было абстрактным
чувством, а вот боль от сломанного носа и помятых боков
оказалась вполне себе настоящей. Сергей с трудом смог при-
встать с больничной койки и осмотреться.

Медицинская палата выглядела совершенно обыкновен-
ной. За исключением необычного лоска, присущего исклю-
чительно дорогим частным клиникам. Дорогая мебель и
большой плазменный телевизор вряд ли бы украшали пала-
ты обычной муниципальной больницы.

– Вам сейчас лучше не двигаться, – запротестовала мед-
сестричка, скашивая взгляд на новый шприц успокоитель-
ного, – не заставляйте доктора Леонова пожалеть о том, что
он поручился за Вас и смог вытащить из тюрьмы, а точнее
тюремного лазарета!

– Из какой ещё тюрьмы? – собирая воспоминания воеди-
но, переспросил Сергей.

– Это Вам лучше спросить у него самого, – ответила де-
вушка и поспешила покинуть палату.

– Ну и дела, – устало выдохнул Сергей и свесил ноги с
кушетки.

За окном продолжал поливать противный осенний дождь.
Его крупные ледяные капли монотонно стучали по метал-
лическому отливу, создавая давящую мелодию обречённо-
сти. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, оставляя за
собой тусклое свечение угасающего дня. Висевшие на стене



 
 
 

и противно тикающие часы, показывали половину девятого
вечера. Сергей хотел было позвонить жене и высказать всё,
что он о ней думает, но как назло, под рукой не оказалось
телефона, да и не только его. Одежды, дорогих часов, клю-
чей от разбитого в хлам автомобиля тоже видно не было.

В дверь палаты вежливо, но при этом не менее настойчи-
во, постучали.

– Входите, – машинально произнёс Сергей.
– Сергей Анатольевич, ай, ай, ай, – прямо с порога, по-

отцовски, начал причитать вошедший доктор. – Как же так?
Мне стоило огромных усилий дабы заставить полицию пове-
рить в спонтанный нервный срыв на почве недавней аварии.
Если бы не мои связи, Вы бы сейчас проснулись в какой-ни-
будь захудалой камере изолятора. Но не будем о грустном,
всё-таки Вы человек не последнего порядка. Благо травмы
не опасны, а скорее больше косметические. Кровоподтёков
нет, кости целы, а главное, внутренние органы в порядке. А я
предупреждал, чтобы Вы берегли себя. Органы должны ра-
ботать как часы, желательно швейцарские!

– Органы, как часы, – едва слышно повторил Сергей, – ну
да, подонок, сейчас ты получишь свои органы…

Его пальцы нащупали металлическую стойку на которой
крепилась капельница заполненная бирюзовой жидкостью.
Как только доктор подошёл ближе, Сергей не раздумывая
огрел того по голове. Подобно салюту, повсюду брызнули
яркие капли медицинского раствора. Такого развития ситу-



 
 
 

ации Леонов, разумеется, не ожидал. Распластавшись на по-
лу, он тут же потерял сознание.

–  Теперь будешь знать цену своим чёртовым швейцар-
ским часам, жалкий пройдоха,  – с этими словами Сергей
принялся обыскивать карманы некогда белоснежного хала-
та, небрежно накинутого на плечи доктора. В одном из них
оказались ключи от автомобиля, а в другом – пластиковая
ключ-карта.

– Ааа, – простонал доктор.
– Ну уж нет, мне нужно ещё немного времени, – пробур-

чал Сергей, стягивая халат.
Дабы не вызвать переполох, рот доктора оказался надёжно

заклеен медицинским пластырем, так удачно найденном в
прикроватной тумбе. Найденный там же канцелярский нож,
Сергей на всякий случай положил в карман халата.

– Ммм… – мычал доктор, не в силах произнести ни слова.
По его растерянным и бешено бегающим глазам было вид-

но, как он истерично пытается осознать суть случившегося.
– Да, да, – небрежно бросил ему Сергей, – можете ниче-

го не говорить, я и так всё знаю. О ваших пристрастиях на
ставках и игральных автоматах, а ещё о плане вырезать мои
органы, мерзкий ублюдок!

– Ммм… – вновь донеслось из уст доктора.
Конечно же, Сергей сейчас мог вызвать полицию, расска-

зать блюстителям порядка о всех тёмных делах доктора, из-
мене своей жены, воровстве репетиторши, заговоре тренера,



 
 
 

не говоря уже про своего лучшего друга и компаньона в од-
ном лице, но какие у него были доказательства? На мгнове-
ние Сергей впал в ступор.

– А действительно, какие у меня есть веские доказатель-
ства кроме домыслов и подозрений? – спросил сам себя Сер-
гей. – Хотя, конечно же, они есть! Они есть у Даниила! Я
припру их к стенке и расскажу всему свету, как со мной обо-
шлись эти ублюдки! – торжествующе подчеркнул он.

***
Перепачканный медицинский халат и тапки на босу ногу

едва ли могли претендовать на звание отличной маскиров-
ки. К сожалению, ничего другого придумать не удалось. Не
прыгать же, в конце-то концов, с четвёртого этажа на бетон
автомобильной стоянки?

Быстрыми шагами Сергей направился к служебному лиф-
ту, на котором с помощью ключ-карты ему удастся доехать
до первого этажа, а уж оттуда было всего два шага до выхода.
В голове план казался идеальным, если бы не одно «но». Ему
навстречу попалась та самая молодая медсестричка, которая
колола успокоительное.

– Куда Вы идёте и почему на Вас халат докт… – догово-
рить она не успела.

Отталкивая девушку, Сергей резко ринулся вперёд.
– А ну стойте! – испуганно заголосила она. – Я сейчас вы-

зову охрану!
Ждать медленно двигающуюся кабину лифта показалось



 
 
 

плохой идеей. Расталкивая зазевавшихся больных и полу-
сонный персонал больницы, Сергей ринулся на центральную
лестницу. Перепрыгивая по несколько ступенек за раз, он
вскоре оказался на первом этаже.

До выхода оставалось рукой подать, но путь перегородила
пара довольно крепких мужчин в форменной одежде охран-
ников. Когда-то в юношестве Сергей занимался в секции ру-
копашного боя и даже, будучи срочником в армии, учувство-
вал в нескольких поединках, но это были давно забытые вре-
мена, а вот опасность, исходившая от недобро хмурящихся
охранников, оказалась более чем явной.

      Не придумав ничего лучше, Сергей с криком «Банзай»,
ударил одного из них тапком аккурат между ног. Здоровяка
скрючило пополам. От неожиданности и дерзкого громкого
крика, второй охранник растерялся ровно на секунду, но и
её хватило для того, чтобы локоть Сергея оказался в районе
челюсти противника.

–  Полиция, полиция!  – истошно завопила незнакомая
женщина, из рук которой повалились пачки документов.

– Да что же это за беспредел тут творится? Навезут пси-
хов, а они потом такое вытворяют, – причитала выходящая
из кабинета бабка в медицинском халате.

Сергей ничего не слушал. Выбежав из центра, он сразу
же бросился к стоянке служебных автомобилей. Искать ав-
томобиль доктора долго не пришлось. Его старенький потрё-
панный кореец стоял напротив выезда. Позади послышался



 
 
 

вой сирен полицейского уазика. Запрыгнув внутрь и повер-
нув ключ, Сергей с наслаждением услышал слегка прерыви-
стое рычание мотора.

С противным визгом машина доктора тронулась с места,
быстро набирая скорость. Хоть Сергей не был борцом, зато
водителем являлся отличным. Лихо вывернув руль, его ма-
шина проскочила между двумя оклемавшимися охранника-
ми, выбежавшими из клиники и кинувшимися наперехват
обидчику.

– А ну стой, падла! – закричал вслед один из них.
Сверкая красным и синим проблесковыми маячками, к

месту заварушки поспешили ещё пара полицейских автомо-
билей.

– А, чёрт! – выругался Сергей, когда его машина подпрыг-
нула, перелетая очередной бордюр.

Корейской малолитражки такие пируэты явно давались с
большим трудом.

– Немедленно остановитесь! – прозвучал холодный голос
из динамиков полицейского автомобиля, устремившегося в
погоню.

На это предложение Сергей опустил окно водительской
двери и показал средний палец, недвусмысленно намекая на
отрицательный ответ. Сидевший за рулём полицейский по-
морщил нос и пробурчал что-то очень оскорбительное. Рез-
ко уводя машину направо, в ближайший съезд, ведущий на
центральную магистраль, Сергею чудом удалось избежать



 
 
 

лобового столкновения со встречным автомобилем и вдоба-
вок стряхнуть одного преследователя. Зато двое других не
собирались отпускать его ни при каких обстоятельствах. По-
всюду слышалось завывание полицейских серен. Звук усили-
вался, отражаясь от серых панельных многоэтажек, угрюмо
смотрящих по обе стороны магистрали. Дождь как из ведра
заливал лобовое стекло, а далеко в небе сверкали острые и
яркие молнии.

– Немедленно остановитесь, бежать некуда! – истошно во-
пил голос из патрульного уазика.

И действительно, немногим дальше по дороге ещё два по-
лицейских автомобиля соорудили нечто вроде заграждения.

– Вот если бы сейчас у меня был мой Порш, я бы вам по-
казал кузькину мать, – с тоской подумал про себя Сергей и
уже был готов нажать на тормоз, как вдруг заметил неболь-
шой разрыв между разделяющим автомобильные потоки за-
боре.

Не раздумывая, он направил автомобиль именно туда. Уа-
зик с мигалками последовал за ним. Выскочив на встречку,
обе машины оказались, в пусть и не плотном, однако весьма
напряжённом потоке встречного траффика. Гудки клаксона
и моргания фар явно не помогали лавировать между авто-
мобилями.

За ближайшей остановкой общественного транспорта
Сергею удалось свернуть с магистрали в строну спального
района. Преследовавший его патрульный автомобиль не со-



 
 
 

бирался сдаваться и на огромной скорости, снося лавочки и
мелкий кустарник, буквально слетел с магистрали вслед за
беглецом.

Из громкоговорителя уже не слышались заученные так-
тичные слова, предупреждающие об остановке. Вместо них
отборный мат свидетельствовал о том, что нервы блюстите-
лей порядка находятся на пределе. Но Сергей не собирался
сдаваться. Нет, только не сейчас. Вначале он должен доко-
паться до истины и вывести их всех на чистую воду, а потом
будь что будет, всяко лучше, чем быть отравленным или по-
гибнуть в очередной аварии.

Стрелка температуры двигателя малолитражки медленно,
но верно подбиралась к красной зоне и уже спустя полмину-
ты загорелась предупреждающая о перегреве лампочка.

– Черт, чёрт, чёрт, – воскликнул Сергей, ударив ладонью
по рулю.

Как раз в этот момент рядом с ним поравнялся поли-
цейский уазик и попытался спихнуть с дороги. Снопы искр
брызнули во все стороны. Во тьме безлунной ночи они похо-
дили на праздничный бенгальский огонь разрывающий тем-
ноту сгущающейся ночи. Ещё один удар массивным кузо-
вом и погоня будет окончена. Едва различимым в свете фар,
возник странный сгорбленный силуэт. В последнюю секунду
Сергей разглядел перепуганного бомжа, застывшего прямо
посредине улицы. В его налитых алкоголем глазах читалась
картина ужаса, представшая в образе несущихся на полном



 
 
 

ходу автомобилей.
Резко дёрнув руль влево, Сергей едва не зацепил чело-

века боковым зеркалом. Почти лысая резина заскользила
на мокром асфальте и машина отправилась в головокружи-
тельный танец. Сделав два полных оборота и перелетев че-
рез очередной бордюр, она остановилась в паре сантимет-
ров от небольшого цветочного киоска, из которого тут же
выбежала взъерошенная продавщица. А вот полицейскому
автомобилю повезло гораздо меньше. На полной скорости
он врезался в здоровенный мусорный контейнер, который
был выставлен коммунальными службами с целью последую-
щей уборки. Благо подушки безопасности сработали вовре-
мя, вот только тонны хлынувшего в салон мусора вряд ли об-
радовали приходящего в себя водителя. Не дожидаясь новых
неприятностей, Сергей поспешил покинуть место аварии и
скрылся за ближайшим поворотом.

Глава 4
Из под капота угнанного автомобиля клубами валил пар.

Скрип спущенного колеса перемешивался с тарахтением по-
чти отвалившегося глушителя. Со лба капал пот, переме-
шиваясь с капельками крови, вытекающими из рассечённой
брови. Бросив машину возле входа в парк, Сергей направил-
ся к одиноко стоящей будке охраны, где непременно должен
был быть тот человек, благодаря которому он ещё жив.

Запинаясь о торчащие из-под земли корни многовековых
сосен, Сергей несколько раз падал на холодную мокрую зем-



 
 
 

лю. Вокруг не было ни единой души, да и кто в такое время,
да ещё и в такую погоду, вздумает показать нос на улицу?

– А, вот и ты, я знал, что придёшь, – как ни в чём не быва-
ло, улыбнулся Даниил, оглядывая странный наряд воровав-
шего внутрь будки Сергея, – вижу, тебе пришлось несладко?

Видок ночного гостя и вправду оставлял желать лучшего.
Промокший от дождя и перепачканный грязью халат впол-
не гармонично дополняли порвавшиеся в нескольких местах
тапочки.

– Они считают меня психом, – с порога заявил Сергей и
слегка поморщился от ударившего в нос едкого запаха пере-
гара. – Мне срочно нужны твои записи!

– Записи? – ещё больше улыбнулся Даниил, и теперь его
лицо стало походить на морду Гринча. – Ах да, ты имеешь в
виду записи с камер, правильно?

– Да, я должен доказать всем, что меня хотели убить…
За окном сверкнула яркая молния, а за ней послышался

протяжный грохот.
– Они у меня в надёжном месте. Неужели ты думаешь, что

я стал бы хранить улики в этой будке?
– Помоги мне, – взмолился Сергей, – я не знаю, кому боль-

ше смогу доверять, пожалуйста. За мной идёт погоня, они
считают, что это я во всём виноват, но ты же знаешь, что это
не так…

– Хорошо, я знаю. Думаю, я смогу тебе помочь, идём со
мной, – накидывая куртку, позвал Даниил и уверенно вышел



 
 
 

из своей коморки.
Улицы района выглядели совершенно мёртвыми. Нет, не

пустынными, а именно мёртвыми. Ярко контрастируя с тем,
что Сергей привык видеть из окон своего дома. Опустевшие
детские площадки навивали отчаяние и страх перед надви-
гающейся развязкой. Дорога заняла не более пяти минут, но
каждая из них показалась вечностью. Ледяной ветер прони-
зывал промокшее тело. Зубы стучали так сильно, что звук
стал напоминать барабанный бой. Медицинский халат окон-
чательно превратился в грязные лохмотья, а тапочки и вовсе
порвавшись, затерялись в гуще леса.

– Куда мы идём? – трясущимися от холода губами спросил
Сергей.

– Сейчас увидишь, – уверенно шагая вперёд, ответил Да-
ниил.

***
Старинная телерадиовышка одиноко всматривалась высо-

ченным шпилем в самое небо. Её щетинистые антенны раз-
резали нижний край густой облачности. Как нож они прохо-
дили сквозь брюхо очередной тучи, и из неё тут же устрем-
лялись к земле струи дождя.

– Нам туда, – Даниил указал пальцем на самый верх, –
только оттуда можно скачать данные. Вышка является ча-
стью системы ретрансляторов и в неё сходятся сигналы с ты-
сячи камер и других устройств наблюдения.

Взбираться по отвесной металлической лестнице оказа-



 
 
 

лось ещё труднее, чем идти босыми ногами по мокрой зем-
ле. Чем выше они поднимались, тем больше закрадывалось
сомнений и страхов.

– Ну что же ты, давай скорее, пока полиция не нашла нас,
давай же, – подгонял его Даниил, – неужели ты забыл, как
мы в детстве любили это дело?

– Многое изменилось, весь мир изменился, – холодно от-
ветил запыхавшийся Сергей.

– Нет, мы не изменились, я все ещё вызволяю тебя из пе-
редряг, значит мы остались прежними…

На самом верху башни оказались нагромождения всевоз-
можной аппаратуры и толстые лианы перекрученных прово-
дов. Если бы не сгущающаяся тьма, то с относительно боль-
шой и открытой площадки можно было разглядеть весь го-
род. На той высоте ветер завывал с такой силой, что едва
удавалось противостоять его порывам. Внизу всё простран-
ство озарилось красным и синим мерцанием. Послышался
вой полицейских сирен и крики людей.

– Хех, быстро же они тебя выследили, – вздохнул Дани-
ил, – но ничего, у нас ещё есть время…

– Что дальше? – отдышавшись, спросил Сергей и взглянул
вниз.

– Только бог знает, что дальше, – совершенно иным тоном
ответил Даниил, и в его руках показался ствол небольшого
пистолета.

– Что это значит? – ошарашенно спросил Сергей.



 
 
 

– Это конец, друг мой, я столько лет ждал этой минуты,
столько лет…

Сергей осторожно сделал шаг назад и упёрся спиной в
ограждение площадки.

– Я всегда удивлялся насколько же удивительна и непред-
сказуема наша жизнь. Ты всегда был лучше меня во всём, у
тебя были лучше игрушки, красивее женщины и дороже ма-
шины. Ты смог стать большим человеком, а я…

– Что ты такое говоришь? – не веря своим ушам, пере-
спросил Сергей. – Какое это имеет отношение к моему делу?

– Идиот, это я испортил тормоза твоей тачки, а твой доро-
гой компаньон, хех, он просто очередной безобидный бля-
дун, который повёлся на сиськи местной одинокой бабы, жи-
вущей в соседнем от тебя доме. Мне без труда удалось убол-
тать её на ночное свидание с обеспеченным ухажёром, а на
месте аварии тот оказался потому, что именно там ему на-
значил встречу некий курьер, передавший заказ для его но-
вой любовницы.

У Сергея буквально отвисла челюсть.
– Ты наверняка хочешь спросить про свою любимую жё-

нушку? – опередил его Даниил и надменно улыбнулся. – Нет,
она не спит с твоим тренером, просто теперь ей приходит-
ся частенько возить туда твою Катеньку, а вот дочурка, как
раз, завязала отношения с его сынулей, к слову не без мо-
ей помощи, конечно. Ты поразишься тому, как много людей
открываются в беседе со скучающим охранником, трудягой,



 
 
 

просиживающим свою жизнь в одинокой каморке. Тому пар-
ню я расхвалил Катеньку со всех сторон, и он купился, а по-
том оказалось, что и вправду втюхался по самые уши…Кто
бы мог подумать? Хороший паренёк. Кстати, ты наверняка
уже читал то жутко умилительное письмо, которое он напи-
сал ей на второй день знакомства? Эх, юность… Жаль, что
семья этого парня не настолько богата, как твоя, вот и при-
шлось ему пару раз дёрнуть чуток из твоей заначки, но мож-
но ли винить влюблённую молодёжь? Они хотели рассказать
тебе всё это, но ты постоянно был занят и плевать хотел на
личную жизнь дочери. Так что ты зря ополчился на её ре-
петиторшу. И да, сам тренер жутко негодует по случаю сры-
ва поездки в Рим. Никто же не мог предугадать, что один
из участников команды слетит с катушек. А раз уж мы вы-
ложили карты на стол, то я и сам был немало удивлён тем,
как ты поступил с одним из лучших врачей нашего города.
Мудрейший и уважаемый доктор хотел просто помочь тебе
после аварии, о которой ему поведал некий человек, позво-
нивший утром в клинику. Леонов заслуженный терапевт, а
ты его по голове… Хех…

– Ты меня подставил, – прошипел Сергей, – как ты мог
так со мной поступить?

– Я всего лишь дал тебе пищу для размышлений, хотел
заставить переоценить райскую жизнь, доставшуюся тебе не
по праву. Я тоже мог жить так же, а не скитаться по сырым
подвалам в поисках очередной бутылки, дабы сдать её и ку-



 
 
 

пить кусок хлеба…
– Кто ты такой, чтобы судить меня? – возмутился Сер-

гей. – Я всё заработал сам, своим трудом, я ночами не спал,
а ты всегда хотел получить тоже самое, не прилагая никаких
усилий. Это ты называешь справедливостью?

– Не произноси это слово, тебе неведома справедливость,
я жрал помои в то время пока ты питался устрицами в доро-
гом ресторане, но теперь всё, сегодня мы поставим точку.

– Остановись, я прошу тебя, – Сергей поднял вверх руки
и ещё раз осторожно взглянул вниз, – ничего не кончено, мы
вместе сможем что-нибудь придумать.

– А что тут придумывать? Все видели, как ты сошёл с ума
после аварии. Избил своего тренера, покушался на жизнь
личного доктора, убегал от полицейских и вдобавок решил
убить старого друга детства.

– Ну ты и сволочь…
– Все мы сволочи, – улыбнулся Даниил, – всё сходится,

мой план оказался на редкость удачным. Как пострадавшая
сторона, я вряд ли откажусь от солидной компенсации мо-
рального вреда, а, может, и ухлестну за твоей жёнушкой,
оставшейся бедной и несчастной вдовой.

– Не дождёшься! – выкрикнул Сергей и бросился в атаку,
но Даниил был готов к этому.

Пистолетный выстрел разрезал звук падающих с неба ка-
пель, аккурат в момент очередной вспышки ярчайшей мол-
нии. Зашкаливший адреналин заблокировал нервные окон-



 
 
 

чания, и Сергей практически не почувствовал боли, только
лёгкий толчок в области сердца. Даже если ранение смер-
тельно, у него ещё есть несколько секунд дабы поквитаться
с врагом. Удар, ещё удар по ликующему лицу Даниила сде-
лал своё дело. Хватка ослабла, и пистолет выпал из его рук.
Громкий неестественный хохот резко сменился на рычание,
и противник смертельной хваткой вцепился в горло Сергея,
но тот вовремя успел подставить коленку и упёрся ею в грудь
Даниилу, не позволяя до конца сжать пальцы.

– Не сопротивляйся, всё уже кончено, хоть раз в жизни
отступи, так будет лучше для всех…

– Хрена лысого, – буркнул в ответ Сергей и, размахнув-
шись, ударил свободной рукой ему прямо в челюсть.

Что-то громко хрустнуло и хватка ослабла. Воспользовав-
шись моментом, Сергей попытался нанести удар ногой в жи-
вот, но его стопа оказалась ловко перехвачена, а вдобавок
ответный удар в бедро почти свалил с ног. Следующий удар
Даниила едва не поставил точку в их схватке. Вместе они
перемахнули за ограждение и оказались на самом краю пло-
щадки. Кровь и вода заливали глаза, мешая ориентировать-
ся в пространстве. Удар, ещё удар и Сергей, не нащупав под
ногой опоры, соскользнул вниз, где уже толпилась куча на-
рода. Лишь чудом ему удалось повиснуть на скрутке толстых
кабелей, уходящих в сторону жилого массива.

– Ну, вот и всё, дорогой друг, я своё дело сделал, – побед-
но заявил Даниил, едва поднимаясь на ноги, – теперь дело за



 
 
 

тобой, ты главная звезда сегодняшнего вечера, гляди, сколь-
ко зрителей, не разочаруй их…

– И не собирался, – процедил Сергей, доставая из кармана
небольшой канцелярский нож.

Полоснув по одному из кабелей, он таки сумел оборвать
его. Часть провода полетела вниз и повисла на деревьях,
а вот другая спружинила так сильно, что Даниил даже не
успел осознать, что именно лишило его опоры. Пронзитель-
ный крик падающего человека звучал не меньше секунды,
пока не прервался громким шлепком. Внизу сразу же послы-
шались громкие крики.

Сергей с трудом смог взобраться обратно. Переводя дыха-
ние, он начал ощупывать место в районе сердца, куда должна
была попасть пуля. Она туда и попала. Вот только сердце как
билось, так и продолжало выстукивать свой непрекращаю-
щийся ритм. Крови видно не было, хотя разглядеть хоть что-
то помимо грязи на изорванном халате вряд ли представля-
лось возможным. Засунув руку в нагрудный карман, Сергей
осторожно достал небольшой круглый металлический пред-
мет. В самом его центре виднелся застрявший кусок свинца.
Присмотревшись, Сергей без труда определил, что же это за
штука, которой теперь он был обязан жизнью…

Разумеется, это было ничто иное как игральная фишка.
Самая обычная фишка, по краям которой едва читалась за-
бавная фраза «Возьми удачу за хвост, а не то она возьмёт
тебя за яйца».



 
 
 

– Вот же старый пройдоха, – устало произнёс Сергей, и на
лице его возникла лёгкая улыбка…
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