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Аннотация
Спасая смертельно больную сестру, на операцию которой

требуется полтора миллиона долларов, Хлоя Карен Сидни
вступает в авантюрный сговор с американским проходимцем
Майклом Мэссоном… Вдвоем они беспардонно грабят русскую
мафию и ловко похищают три миллиона долларов. Успев
оплатить лечение, самоотверженная девушка и случайный
подельник попадают под жесткий прессинг неумолимых
бандитов. Для того чтобы сохранить себе жизни, им требуется
вернуть сумму, вдвое превышающую похищенную. В поисках
денег они ввязываются в увлекательные, но очень опасные
предприятия.
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Василий Боярков
Авантюра, валюта и кровь

 
Глава I. Хищение миллионов

 
В конце октября 2018 года в московском аэропорту Ше-

реметьево случился неприятный ажиотаж, и все специаль-
ные службы находились в состоянии полной мобилизован-
ности. Повышенная нервозность являлась вполне объясни-
мой: ожидался чартерный рейс, прибывавший прямиком из
Нью-Йорка и перевозивший ни многим ни малым, а ровно
три миллиона долларов.

Обеспечение сохранности денежных средств приводилось
в состояние готовности номер один. Обычно похожие рейсы
представлялись делом вполне обыденным – но не сегодня!
В сложившейся ситуации нельзя было допустить ни едино-
го, даже малейшего, промаха: по существовавшей традиции,
в случае провала, исчезнувшая сумма делилась на охран-
ные предприятия, занимавшиеся безопасной переправкой,
а лично транспортировщики ничего не теряли. Однако сей-
час всё выглядело немного иначе. Ценный груз оказался
не застрахован, потому как перевозились деньги, добы́тые
нечестным путём и предназначенные, для того чтобы сперва
их легализовать, а затем незатейливо пустить в оборот пре-



 
 
 

ступных организаций. Хотя существовавшая схема и счита-
лась идеально продуманной, и давно наладилась русской ма-
фией, не допускавшей и мысли, что найдётся какой-нибудь
недальновидный тупица (общая практика так сложилась, что
обычно «переброска» проходила, если верить русской пого-
ворке, без сучка, без задоринки), но, опять же, не в настоя-
щем, конкретном случае…

То ли случайно, а то ли и на беду тем же самым рей-
сом, организованным между Североатлантическими Соеди-
ненными Штатами и Центральной Россией, в салоне первого
класса перелета́л некто, зарегистрированный (по докумен-
там) как Майкл Мэ́йсон. На самом деле он слыл проворным
вором-мошенником и от рождения именовался Ми́шиным
Михаи́лом, по отчеству Я́ковлевичем; среди американских
гангстеров прославился в качестве Майкла Мэ́ссона и счи-
тался отъявленным прохвостом-авантюристом. Вот и сей-
час, осуществляя посадку в заокеанский рейс, он умудрился
поменять в привычной фамилии всего одну букву и благо-
получно сделался совсем иным человеком.

Всего в самолёте присутствовало одиннадцать пассажи-
ров, посчитавших нормальным заплатить сорок тысяч дол-
ларов, чтобы лететь в немноголюдных, зато комфортных
условиях. Помимо них, присутствовало десять человек,
обеспечивавших охрану ценного груза, и пять человек ко-
мандного персонала, в том числе и пара пилотов.

Во время пути, приземляясь во Франции, сделали пла-



 
 
 

новый «дозаправ», позволив пассажирам размять затёкшие
кости. И разве только прилежные инкассаторы, охранявшие
долларовые запасы, не решились отлучиться с «коронного
места». Они находились в отдельных помещениях, и незаин-
тересованные путешественники, за исключением корабель-
ной обслуги, не догадывались об их возможном существова-
нии. Заполнение баков прошло без видимых осложнений, и
пришло время двигаться дальше. Все, кто отважился поки-
нуть салон, подня́лись на борт, и за́няли ненадолго оставлен-
ные места. Летательный аппарат уверено, но плавно набрал
высоту и продолжил маршрут, назначенный к перелёту. По-
садка планировалась в аэропорту Шереметьево, но внезапно
поступил категоричный отказ, как объяснялось, «в ввиду за-
груженных линий». Заокеанскому самолёту пришлось пере-
группирова́ться и развернуться на Внуково.

Смена курса заставила одного из попутчиков занервни-
чать более всех остальных, хотя годы усиленных трениро-
вок выработали в нём ценное качество – никак смятенных
чувств не выказывать. Настало время обратить на странно-
ватого человека внимание чуть-чуть подробнее…

Майкл Мэ́ссон считался аферистом средней руки, в уз-
ком кругу «специалистов профессии» добился немаленьких
результатов и пользовался значительным криминальным ав-
торитетом; он ловко обыгрывал хитроумные махинации, в
результате чего посидеть за решеткой ему довелось лишь
единственный раз, хотя за ним водилось не менее пятидеся-



 
 
 

ти успешно прокрученных комбинаций (из числа известных
полиции, но бездоказательно ею проваленных). Особо сле-
дует отметить – новоявленному комбинатору везло, ну! про-
сто невероятно. Подмечались удивительные случаи, когда
прицельная пуля пролетала мимо лишь потому, что Майк-
лу приспи́чивало либо подтянуть ботиночные шнурки, либо
поднять замеченную монетку. Да, всегда появлялись недо-
вольные, настойчиво желавшие лицезреть его мёртвым, но
по каким-то непостижимым законам тому всегда удавалось
их убедить, что умирать ему пока ещё рановато.

Говоря о симпатичной внешности, выглядела она прият-
ной, не трогалась зрелостью и выдавала представителя силь-
ного пола, достигшего лет двадцати осьми́. Молодой муж-
чина, он выделялся высоким ростом и обладал спортивным
телосложением; красивое лицо, продолговатое и худое, гу-
стые чёрные волосы, зачёсанные назад, выразительные гла-
за, по цвету карие, по природе хитрющие, смуглая гладкая
кожа – все перечисленные характерные признаки указыва-
ли, что представитель преступной профессии мог бы сделать
успешную карьеру киноактера. Но!.. То ли похожий вид дея-
тельности не слишком ему и нравился, то ли тяга к авантюр-
ным приключениям пересиливала другие потребности, од-
нако иметь дурну́ю славу его устраивало гораздо больше, чем
хлеба насущного честными заработками. Недаром он любил
приговаривать: «Обладать красивым телом – ещё не значит
располагать предприимчивыми мозгами, и навряд ли кто-



 
 
 

то из тех, кто бездумно сверкает на подиумах, достоин до-
стигнутых званий». Одеваться привык в ковбойскую ко́жан-
ку, модные тёмно-серые джинсы, эффектные казаки-ботин-
ки, ненавязчиво позвякивавшие железной цепочкой, и фет-
ровую шляпу, изготовленную на американский манер и от-
меченную коричневатым окрасом.

В силу приятной наружности, возле него всегда крутилась
какая-нибудь очаровательная милашка, едва ли доходившая
до двадцати, как максимум, двадцати пяти лет. Оно и неуди-
вительно: во-первых, в «глубоких карманчиках» всегда шур-
шали валютные ассигнации, многочисленно ёмкие и добы-
тые с неиссякаемого источника (что для большинства явля-
ется причиной немаловажной, а в исключительных случаях,
возможно, и главной); во-вторых, нескончаемые идеи нико-
гда не давали скучать; в-третьих, непредсказуемый характер
мог привести заместо России, ну, скажем, в Австралию; в-
четвёртых, Михаил считался неотразимым красавцем. При
перечисленных признаках редкая обворожительная прелест-
ница могла равнодушно проследовать мимо, чтобы не задер-
жать на нём затуманенный взгляд, где-то восхищённый, а в
чём-то и зачарованный.

Так вот, возвращаясь к последнему предприятию, когда
поменялся назначенный курс, Мэ́ссон немного занервни-
чал. Заодно изобразил до крайности недовольного пассажи-
ра, которому интересно, что же явилось натуральной при-
чиной корректировки нью-йоркского рейса, обычно «Аэро-



 
 
 

флоту» несвойственной? Осуществляя идейный замысел и
отобразившись досадливой мимикой, пронырливый прой-
доха окликнул молодого стюа́рда. Постарался поэффектнее
разыгрывать встревоженное волнение (что получалось, по
правде, довольно неплохо), а следом он обратился с насущ-
ным вопросом, прокручивая различные варианты последу-
ющих событий:

– Что-то происходит? Почему мы совершаем посадку во
Внуково, а не, как намечено, в Шереметьево? Меня дожида-
ется один человек, я же – напасть! – не смогу предупредить
его о смене маршрута… батарея в мобильнике села.

–  Мы можем предложить Вам бортово́й телефон, и вы
успешно всё согласуете. Пока ожидаете, наша компания
предоставит комфортные условия и постарается устранить
любые неприятности, какие способны возникнуть – скрасит,
так сказать, общую утомительность.

– Хорошо, – плутоватый пассажир раздражённо заёрзал,
паникуя совсем неподдельно, – давайте ваш аппарат и предо-
ставьте спокойно поговорить.

Мишин прекрасно знал, что всякие разговоры, ведомые
в самолёте, мало того что прослушиваются, так они ещё и
записываются. Поэтому, по понятным мотивам, он вознаме-
рился говорить зашифровано:

– Кара, привет! Это я… Майкл. Понимаешь?.. Тут такое,
по сути, дело… нам резко поменяли конечный маршрут, и
мы подлетаем ко Внуково, а не, как условились, в Шереме-



 
 
 

тьево.
– Я в курсе, – последовал простой и лаконичный ответ, не

столько его удививший, сколько шокировавший.
– Но как?.. – изумился Майкл полученному ответу. – А

как же предварительные договорённости – нам придётся всё
поменять?

– Всё остаётся так же, как прежде, просто на виллу поедем
с другого аэропорта – только-то и всего! Дошло, наконец?!

– Думаю, да, – незадачливый аферист вдруг по́нял игру,
ведомую преступной напарницей, – а ждать мне где, в кафе
или в общем зале? Я бы предпочёл посидеть немного в кафе.

– Так в точности поступай, – ответил ласковый голос Ка-
рен.

Едва самолёт приземлился, Мишин бдительно заострил-
ся, что неподалёку находится старенькая модель классиче-
ских «Жигулей». На ней, сексуально выгнув прекрасную
спину и запрокинув не менее бесподобную голову, прями-
ком на капоте сидела обворожительная блондинка. Майкл
узнал белокурую бестию, отчасти любимую девушку, а в иде-
але лукавую компаньонку. Она не шла ни в какое сравне-
ние ни с одной из представительниц прекрасного пола, до-
селе Мэ́ссоном когда-либо виденной. Он считал себя нема-
лым везунчиком, раз ему удалось подцепить столь миловид-
ную пассию, а главное, удержать её рядом. Хотя опытный
проныра не выглядел тупым идиотом и (как он думал) дав-
но уже понял, что конкретно двигало шикарной прелестни-



 
 
 

цей, – неуемная тяга к волнительным приключениям, аван-
тюрным махинациям и крупномасштабным афёрам.

Останавливаясь на внешних особенностях, голубоглазая
прелестница была настолько хорошенькой, что заворажива-
ла, притягивала, как будто манила, не позволяя оторваться
восхищенному взгляду. Милая девушка достигла двадцать
два года (ну, может, и с половиной?) и всем очарователь-
ным видом воплощала несравненную красоту и природную
женственность. Идеальные формы лица, не овальные и не
круглые, казались исключительными и подчёркивали без-
упречную совершенность; и лёгкая косметика, и накладны́е
ресницы делали вид если и не божественным, то обворо-
жительным, дивным, а в целом пленительным. Все осталь-
ные черты: капризный носик, легонечко вздёрнутый кверху;
алые губы, подкрашенные яркой помадой (пухленькие и по-
хожие на маленький бантик); эффектная грудь, выпиравшая
дразняще вперёд; стройная талия, в меру зауженная; ягодич-
ная область, расширенная изящным сложением – все они
придавали дополнительный шарм и особую привлекатель-
ность. Белокурые волосы, спускавшиеся за нежные плечи,
вили́сь зама́нчивыми кудряшками и скрывались под джин-
совой шляпкой, элегантно сидевшей на миленькой голове.
Остальной костюм, однотонный головному убору, соответ-
ствовал американскому стилю и представлялся в виде кра-
сочных брюк, плотно облегавших точёные ноги, и цветастой,
разукрашенной замысловатыми узорами, куртки. Обуться



 
 
 

она решила в ковбойские сапоги, не содержавшие молний;
изготавливались они из крокодиловой кожи и выделялись
высоким, едва ли не до колена, подъёмом.

Понятно, чем именно шокировался пройдоха-авантюрист
и с помощью каких характеристик легко и ненавязчиво слом-
лен, как следствие, очарован. Затем, когда ему предложили
провернуть «малюсенькое», якобы нехитрое, дельце, то без-
ропотный бедолага, совсем потерявший и холодный разум, и
трезвый расчёт, покорно со всем согласился; он практически
не вник в основные подробности, зато в полной мере окунул-
ся в составленные хитроумной партнёршей злодейские пла-
ны.

Итак, пронырливый авантюрист, попавший в коварные
дамские сети, увидел знакомые очертания. В следующую се-
кунду он всё отлично понял (тем и славился!) и принял ре-
шение совершать запланированное хищение, но с малень-
ким изменением – не в Шереметьево, а во Внуково. Надо
воздать должное затейливым женским замыслам: работать
здесь было гораздо проще и намного меньше вертелось рос-
сийских «копов». Оба условия значительно облегчали ос-
новную часть их общей авантюрной задачи. Не вдаваясь в до-
полнительные подробности, Мишин приступил к назначен-
ной операции…

Чуть только летальный аппарат совершил внеплановую
посадку, молодой человек двинулся к выходу; он ненавяз-
чиво присоединился к тем пассажирам, в чью компетенцию



 
 
 

входила бдительная охрана сверхценного чемодана. Специ-
ально замешкался у невысокого трапа, чтобы спокойно их
возле него дождаться. По какой-то невероятной случайно-
сти в руках у Майкла находился металлический чемодан-
чик, один в один аналогичный тому, какой удерживал ответ-
ственный инкассатор, сопровождавший значимый гангстер-
ский груз; даже цвет у обоих был особенный – стальной, се-
ребристый. Мишина заинтересовал именно предмет, имев-
ший отношение к охраняемой ноше. Поравнявшись с охран-
никами, взявшимися в целости и сохранности доставить ма-
фиозные деньги до конечного пункта, Майкл обратил вни-
мание, и в первый черёд убедился, что они переносят точ-
но такой же блестящий кейс, какой и находится у него само-
го. Опытный аферист, словно бы невзначай, внезапно спо-
ткнулся – и… его чемодан, содержавший мужское тряпье и
всякие бытовые надобности (такие, к примеру, как бритва),
лихо раскрылся и (раз!) предоставил всеобщему обозрению
предметы личной гигиены, а также нательное белье, принад-
лежавшие до неловкости неуклюжем пассажиру. Придав се-
бе вид неумелого недотёпы, он при́нялся энергично хватать-
ся за разлетавшиеся объекты. Кое-кто из охранников и дру-
гих недавних попутчиков сочувственно улыбнулись, а в си-
лу устоявшейся традиции, некоторые стали с активностью
помогать. Все вместе, общим скопом, собрали личные при-
надлежности, рассыпавшиеся по ходу дальнейшего продви-
жения.



 
 
 

Выказывая едва ли не искреннею признательность, Ми-
шин благодарил, как только умел, клялся в извечной друж-
бе, а заодно и безграничной любви; он убеждал, что ес-
ли кому-то приспичит приехать в Нью-Йорк, то без стес-
нения можно останавливаться прямиком у него. За три с
небольшим минуты чемоданчик Мэ́ссона был надлежащим
образом упакован. Счастливый факт состоялся, пронырли-
вый пройдоха попробовал приподнять упакованную покла-
жу, но (вдруг!) почувствовал нечаянное головокружение –
и… его мотнуло как раз на сотрудника, переносившего «свя-
щенную» мафиозную кладь. От нежданного столкновения
тот немножечко растерялся, малость замешкался, а под воз-
действием особенного приёма, применённого вовремя и по
нужному случаю, чуть ослабил цепкую хватку за ручку. Сам
охранник, не чувствуя ничего иного, мысленно пораздумал,
что утеря контроля над ценной ношей… она ему показа-
лась. Но что же ловкий авантюрист? Задержавшись не доль-
ше чем на секунду, он моментально отпрянул назад, хло-
потно повинился, а затем, слегка пошатываясь, подобно пья-
ному, непринуждённо спустился по невысокому трапу. За
весь период сценического спектакля (а случилось именно
представление) напрягся, единственно, сотрудник, к которо-
му и пристёгивался металлический чемоданчик, аналогич-
ный, как и у Мишина; но вроде бы обошлось. По крайней ме-
ре так ему показалось. По его мнению, никто, из поучаство-
вавших в случайном переполохе, к нему надолго не прибли-



 
 
 

жался. Если не учитывать неадекватного пассажира, нелов-
кого и рассеянного, то волноваться, в принципе, не о чем,
тем более что денежный дипломат продолжал оставаться в
могучих руках, прочно пристёгнутый железным наручни-
ком (вникая в служебные особенности, существовала стро-
жайшая инструкция – не открывать оберегаемое устройство
вплоть до конца).

Постепенно другие попутчики благополучно спустились
вниз. Разглядывая содержимое личных вещей, упавших у
странного незнакомца, немного повеселились и, не заостря-
ясь особым вниманием, невольные участники отправились
восвояси. Но?! Аккурат беспечному охраннику и было чего
опасаться! Майкл Мэ́ссон недаром прослыл отличным аван-
тюристом: он освоил неимоверную технику, позволявшую
беспрепятственно подменять любые предметы (его не оста-
новили бы и такие надёжные средства защиты, какими явля-
лись стальные браслеты). Получается, он и продемонстриро-
вал достигнутое умение, да с невиданной ловкостью; созда-
валось стойкое впечатление, как будто ничего преступного в
итоге не происходит. На самом деле непростая ситуация об-
стояла иначе: первым делом усыпи́лась всеобщую бдитель-
ность; вторым изобразился чудаковатый недотёпа-профан;
третьим представилась неподдельная активность возле упа́в-
шего багажа; четвёртым произошли подготовительные меро-
приятия, направленные на незаметное открытие железных
наручников. Едва наступил благоприятный момент, проде-



 
 
 

монстри́ровался самый элементарный трюк, давно уже нара-
ботанный и направленный на подмену носимых предметов
(его с легкостью изобразил бы любой, мало-мальски подко-
ванный, фокусник). Когда разбросанные вещи упаковались
на прежнее место, а чемоданные замки картинно защёлк-
нулись, Михаилу хватило единожды прикоснуться к иско-
мой цели, чтобы металлические наручники незаметно пере-
кочевали с одной изогнутой ручки на аналогичную, но всё
же иную. Всего-навсего лёгонькое движение – и на него ни-
кто не обратил достаточного внимания. Потому, наверное,
что руки преступных стражников славятся настолько внуши-
тельными размерами, насколько нервные окончания, распо-
ложенные у кожи, практически не работают (чем и восполь-
зовался маститый ловкач).

Осуществив проворное предприятие, удало́й аферист
благополучно спустился вниз, а следом немедленно припу-
стился, следуя чудаковатой пробежкой, и направился к кра-
сивой блондинке, всем радостным видом изображая желан-
ную встречу. Поспешная предосторожность выглядела во-
все не лишней: краем глаза пронырливый пройдоха увидел,
как к «валютному чартеру» подъехал мрачненький лимузин,
выделявшийся удлинённо-продолговатой формой и больше
похожий на катафалк, нежели чего-то другое. Сметливый
авантюрист, конечно же, догадался, что подкатили за мил-
лионными долларами, им беспардонно похищенными и на-
ходившимися в «поганеньких», но цепких ручонках. Хотя



 
 
 

они попали к нему вообще незаконным путем, но были край-
не необходимы – для того чтобы завоевать благосклонное
расположение одной белокурой дамочки, самой прекрасной
на свете и всецело им обожаемой. Как и ожидалось, про-
волочная сетка, что создавала внешнее ограждение, оказа-
лась предусмотрительно перекусана, и именно в том месте,
где к ней приблизился Мэссон; она, словно бы специаль-
но, позволяла беспрепятственно покинуть пределы лётного
поля, становившегося опасным, нешуточно стрёмным. При-
близившись к ослепительной барышне, внешне казавшей-
ся абсолютно невозмутимой, он демонстративно (для всех
остальных) поцеловал её в жаркие губы и не удержался от
вопроса, само собой просившегося наружу:

– Почему Внуково, а всё же не Шереметьево?
–  Там слишком много разносторонней публики, какая

взяла́сь обеспечивать безопасность прибывавшего груза. У
них, к прискорбию, нашлась работа намного важнее… – улы-
баясь, не до конца разъяснила белокурая мисс, специально
сохраняя волнующую интригу.

– Да?.. Интересно, какая?
– А-а, – небрежно бросила Ка́ра, – кто-то набрался наг-

лости позвонить и не забыл сообщить, что в зале ожидания
заложена нехилая бомба.

–  Во как?!  – искренне удивился поражённый авантю-
рист.  – И кто бы, смущаюсь спросить, сумел такое проде-
лать?



 
 
 

–  Много впустую трезвонишь, Ма́йки!  – оборвала про-
нырливая прелестница, озарившись недовольной ухмыл-
кой. – Валить отсюда надо, да побыстрее, пока не накрыли
и, сам понимаешь, «в вонючую тюрячку» «не замели».

Получив неоспоримое пожелание, податливый аферист
быстренько юркнул в салон и сделался единственным пас-
сажиром старенькой классики. За руль уселась неотразимая
спутница (то ли перспективная любовница, то ли призна-
тельная подруга?), носившая американскую фамилию Си́дни
да два несозвучных имени и Хло́я и Ка́рен. Не прошло и ко-
роткого мига, а она уже резко вжимала газовую педаль. Звук
взревевшего двигателя невольно привлёк внимание угрюмо-
го, мрачного вида, мужчины, прибывшего в зловещем лиму-
зине и облачённого в чёрное.

Странноватый персонаж являлся не кем иным, а во-
ром-рецидивистом, «коронованным законником-лидером».
Он звался Ю́ргеном Мак-Ко́ганом (именем, выдававшим
американскую принадлежность), по-русски представлялся
Коганом Юрием Ма́рковичем, в паспорте запи́сывался, как
Ка́рпович, в определённых кругах именовался Каратом – в
общем, считался человеком, неплохо понимавшим и в золо-
том запасе, и в денежных ассигнациях. Неудивительно, что
он являлся «смотрящим» за всей валютной частью, находив-
шейся на штатовской территории и принадлежавшей рос-
сийской мафии; без его прямого ведома не решался ни один
существенный вопрос, возникавший по ту сторону широкой



 
 
 

Атлантики. Что интересно? Преступный авторитет никогда
не брался сопровождать бесценные грузы, почему-то считая,
что личным присутствием привлечёт к ним нежелательное
внимание, лишнее и чреватое. Никто и никогда с ним не спо-
рил, так как слыл он и первым финансистом, и вторым ли-
цом русскоязычных гангстеров. Кто считался главным? То
неизвестно никому, потому как верховная фигура представ-
лялась настолько загадочной, что одно лишь неосторожное
желание, направленное на постижение страшной тайны, лег-
ко приводило к скоропостижной кончине; она случалась у
всякого недотёпы, вольно или невольно проявлявшего чрез-
мерную любознательность.



 
 
 

 
Глава II. С чего все началось

 
Мысленно подивившись, что смазливая милашка отъез-

жает на допотопной автомашине, да ещё и с каким-то совсем
не импозантным хлыщом, Мак-Коган если и заострился, то
всего-то на пару мгновений (почему-то она представилась
ему необычайно знакомой?). Не придавая случайному об-
стоятельству никакой логической подоплёки, влиятельный
преступник распорядился следовать по конкретному адресу.
Поджимало скоротечное время, а следственно, намного бо-
лее заботило благополучное выполнение собственной мис-
сии.

– Странная парочка, – только и смог он вполголоса пораз-
мыслить, когда жутковатый лимузин трогался с места и ко-
гда он медленно покидал взлётно-посадочную по́лосу, рас-
положенную во Внуково.

Отъезжая, солидный пассажир даже не удосужился по-
глядеть, всё ли в порядке с объёмным портфелем? Подоб-
ные операции проводились регулярно и ничто ещё не стано-
вилось серьёзным препятствием на пути к их удачному ис-
полнению. Какого́ же случилось его удивление, когда, при-
быв в главный преступный офис, он выставил пред грозные
очи (той самой загадочной личности) содержимое сменённо-
го чемоданчика…

Прежде чем рассказывать о заурядных предметах, пред-



 
 
 

ставших ошеломленному взору, необходимо отметить, что
главный мафиози выглядел высоким, отличался плотным те-
лосложением и представлялся человеком, обладавшим ис-
ключительной силой и ра́звитым телом. Одевался он в чёр-
ный костюм, плотно облегавший коренастое туловище; на
голове красовалась сплошная маска, выделявшаяся узкими
прорезями для глаз, – словом, всем убедительным видом по-
ходил на безликого японского ниндзя.

В тот момент, когда появился Ю́рген, авторитетный вожак
занимался каждодневными тренировками; основное внима-
ние уделялось упражнениям, повышавшим боевое искусство
и позволявшим оттачивать приёмы рукопашного боя (осо-
бенно навыки, способствовавшие профессиональному вла-
дению самурайским мечом). Прекрасно понимая, что в пе-
риод усердных занятий главу мафиозного синдиката лучше
не беспокоить, Юрий Ма́ркович поставил бесценный чемо-
данчик на стол и предусмотрительно отправился в угол; он
терпеливо дожидался, когда же к нему обратятся. Желае-
мый миг наступил практически сразу. Каким-то непостижи-
мым образом (единым ударом) загадочный человек рубанул
по замкам, запиравшим металлический кейс, и, предоста-
вив ему открыться, продемонстрировал невзрачное содер-
жимое, никак не похожее на банкноты, изображавшие ми-
стера Фра́нклина. Удивлению Мак-Когана не существовало
предела, когда поражённому взору предстали мужское бе-
льё и бытовые предметы, которые, охваченный чрезмерным



 
 
 

усердием, собирал на лётном поле небезызвестный искатель
приключений Майкл Мэ́ссон.

–  Ну, и что же это такое?  – словно не удивляясь и ис-
пользуя шутливые интонации, поинтересовался предводи-
тель бандитского клана. – Ты самовольно решил поменять
мой «скромненький гардеробчик» и  хочешь уверить, что
представленное «дерьмище» стоит три миллиона долларов?
Ладно, если бы «несогласованный подарок» оправдывал ту
баснословную сумму, какая с нетерпением ожидается с той
части планеты, но я и «на глаз» различу, что грязненькое
«шмотьишко» не тянет на сотню «баксов».

– Павел Аркадьевич, – именно так обращались к первому
боссу российской мафии, – извините, но… я не понимаю,
как жуткая неприятность смогла приключиться?

– Значит, я, мистер Ю́рген, – официально авторитетный
лидер обращался ко «второму» сподвижнику только в мо-
менты немалого гнева, – попробую Вам объяснить, – сказал
он тихо, а следом бешено заорал: – Вас провели, как малых
детей, как глупых котят!!! А вот где и кто именно, – говорил
он снова спокойно, – это Вам представляется выяснить, и в
минимально сжатые сроки. В последующем – как Вы, конеч-
но же, понимаете? – приведёте безмозглых людишек сюда и
предоставите на расправу. Скажу честно, мне лично захоте-
лось улицезреть их наглые «рожи» и поступить с погаными
негодяями чисто по-свойски.

– Но… если окажется, что был всего один человек?..  –



 
 
 

попытался задвинуть Коган.
– Поверь, – ещё больше раздражался криминальный ав-

торитет, полюбивший осваивать приёмы владения холодным
вооружением и переодетый в японского ниндзя, – их было
двое – а может, и больше? Похожее дело в одиночку не про-
вернуть, и кто-то обязательно подстраховывал, – он непри-
ветливо усмехнулся, – я заключаю из личного опыта, когда
сам промышлял и такими, и подобными им делами.

Не желая испытывать бойцовское мастерство, какого до-
стиг самоуверенный лидер, Мак-Коган поспешил по-быст-
рому удалиться; он немедленно направился исполнять неот-
вратимое приказание, и от греха, и подальше. Выйдя от глав-
ного босса, Ю́рген собрал всех нерадивых охранников, со-
провождавших бесценный багаж, (становится понятно, по-
чему Юрген никогда не находился вблизи «непривлекатель-
ных грузов»). Едва он оказался среди безмозглых подельни-
ков, преступных «шестерок», почувствовал душевный подъ-
ём и приготовился устроить непримиримый разнос, и пол-
ный, и жёсткий.

– Возможно, вы не особенно в курсе, – злословил без дли-
тельных предисловий, напрягая лицевые мышцы до неесте-
ственной степени и гневно водя желваками, – но случилось
пренеприятное происшествие – не побоюсь напыщенных
слов – вопиющее неслыханной наглостью и доселе ещё небы-
валое! Какое? Все те валютные деньги, какие должны пере-
правляться из «поганой Америки» на благодатную Родину



 
 
 

– они внезапно исчезли! При каких обстоятельствах бессо-
вестное хищение случилось и на каком конкретном этапе –
нам предстоит разузнать в наикратчайшие сроки и, соответ-
ственно, вернуть похищенные деньги обратно. Всё ли всем
понятно по сути нехилой проблемы?

– Да, – согласились повинные представители, относивши-
еся к службе безопасности преступного синдиката, – но что
нам необходимо в первый черёд предпринять?

– Озвученный вопрос, – раздражённо промолвил Ко́ган, –
вам должен поставить именно я, а вовсе не наоборот! Ну?..
Так я жду.

Оправдательное слово взял неудачливый стражник, к ру-
ке которого и привязывался злосчастный «золотой чемодан-
чик»; он прекрасно понимал, что бо́льшая часть вины нахо-
дится в его внештатной нерасторопности (если честно, сто-
ило удивляться, что тот до сих пор остаётся живым). Чтобы
выглядеть полезным, высокий человек, выделявшийся мощ-
ным телосложением и имевший квадратную голову, где осо-
бо выделялись глаза, серо-зелёные и крайне испуганные, сде-
лал предположение, не лишённое правдивого смысла:

–  Я почти уверен, что всю дорогу от Нью-Йорка и до
Москвы к чемодану никто не подходил, а значит, и не касал-
ся. За сказанные слова готов ответить собственной головой.

– Не торопись, – убеждённо заверил Ю́рген, – ещё успе-
ешь – и непременно ответишь. Сейчас же давай вспоминай:
где тебя смогли предательски «хлопнуть»?



 
 
 

Немного подумав, парень, носивший преступное погоня-
ло Горыныч (в виду некоторого сходства со сказочным зве-
рем), с сомнением выдал:

– Мне кажется, кейсы подменил тот неуклюжий пассажир,
что вроде бы случайно рассыпал личные вещи и ненадолго
задержался на выходе. Тогда, помнится, и другие пассажиры
бросились ему помогать. Все они собирали упавшие шмот-
ки и весело шутили относительно рассеянной неуклюжести.
Тот и сам подогревал и незадачливый смех, и озорное весе-
лье. Сейчас я отчётливо понимаю, что он усыплял всеобщую
бдительность.

– Похоже на дело, – согласился Ко́ган с критичным пред-
положением, – но зачем к нему приблизился именно ты? Ты
ведь отлично знал, какой при тебе находится ценный груз…
Ответь: почему ты нарушил наиглавнейшую догму важней-
шей инструкции?! Справились бы все остальные, и без твоей
– нисколько не нужной! – помощи.

– В том-то и разница,  – убедительно заверил Горыныч,
мрачно напрягая нахмуренный лоб, – что я к нему-то вовсе
не подходил, стараясь сохранять расстояние, положенное по
принятым правилам и равное метру. Мне хорошо известна
инструкция, определившая, что, в случае какой суеты, необ-
ходимо удаляться по возможности дальше.

–  Правильно,  – согласился пытливый Мак-Коган,  – но
объясни: как могла случиться невидимая подмена, заметь,
немаленьких чемоданов?



 
 
 

– На поставленный вопрос ответить ничуть не проще, хр-
хр, – удрученно «прихрюкнул» проштрафившийся бандит, –
ко мне никто, походу, не приближался, да и сам-то я ни к
кому, пожалуй, не подходил. Думаю, помогут видеокамеры,
установленные в аэропорте и в самолете.

– Правильно, – согласился с ним Юрий Маркович (по пас-
порту Карпович), – поэтому подробным просмотром мы с
вами сейчас и займёмся.

Уверившись в практичном решении, вся провинившаяся
процессия отправилась обратно и проследовала во Внуково;
они собирались изучить и детально, и досконально, кто же
посмел похитить валютные миллионы российской мафии.

Пока они находятся в недолгом пути, стоит вернуться к
двум одиноким героям, оставленным на допотопной «ше-
стерке», и задаться закономерным вопросом: как пронырли-
вый аферист познакомился с эффектной блондинкой?

Майкл Мэ́ссон – авантюрист с давно устоявшейся репута-
цией. Поэтому не следует заострять на нём повышенное вни-
мание и уделять преступным «подвигам» излишнее время.
Его обыденное занятие – перемещаться по ми́ру и, приме-
няя всевозможные незаконные способы, облапошивать до-
верчивых граждан; в основном им предпочитались кровные
денежки, самоцветные камни и блестящее золотишко. Но
вот Хло́я Ка́рен Си́дни, наречённая по-русски Кари́на и име-
ющая отчество Ами́ровна, а фамилию Си́тнева, привлекает
немалое любопытство…



 
 
 

В Америку она приехала примерно два года назад и, чест-
но говоря, была охвачена и благим, и милосердным стремле-
нием: любыми путями заработать денежных средств, необ-
ходимых на дорогую операцию младшей сестры. Ни многим
ни малым ей требовалась сумма, равная полутора миллио-
нам долларов. Врач, взявшийся проводить лечение и поло-
живший больную девушку в профильную больницу (конеч-
но же, она располагается в благополучном Израиле), согла-
сился поддерживать жизненные процессы и ждать запраши-
ваемых денег не дольше двух лет. Отведённый срок подхо-
дил к концу, но требуемой суммы как не было, так, в общем,
и не предвиделось. Полный провал, постигший сердоболь-
ную родственницу, случился лишь потому, что единствен-
ным умением, какое она сумела освоить в американском со-
обществе, стал женский вечерний стриптиз. Да, она пользо-
валась и бешенным спросом, и сумасшедшим успехом, но
незначительных денег, что могла заработать, едва хватало,
чтобы хоть как-то сводить концы с концами и чтобы оплачи-
вать временное жизнеобеспечение любимой сестрёнки. Во-
лею случая Си́дни попала работать в легальное заведение,
принадлежавшее небезызвестному мистеру Ко́гану. Помимо
обычных танцев (за отдельную плату), услужливым стрипти-
зёршам устанавливались дополнительные обязанности; они
обязывали ублажать благонадёжных клиентов и развлекать
их по отдельной, местами сексуальной, программе, но (опять
же!) в пределах разумного – половое сношение допускалось



 
 
 

исключительно в отношении состоятельных вип-посетите-
лей, и с согласия полуголых танцовщиц.

Однажды, в ходе одной из развратных аудиенцией, ей
указали уделить избыточное внимание человеку, известно-
му под именем Майкла Мэ́ссона. Хотя он и не представ-
лял для русско-американских бандитов какой-либо значи-
мой ценности, но бездумно сорил большими деньгами. Вви-
ду отсутствия свободного помещения, белокурой красавице
разрешили обслужить «богатенького клиента» в просторных
апартаментах, смежных с кабинетом главного американско-
го босса, что выражалось (по отношению к денежному кли-
енту) угодливой почестью.

«Накачавшись» больше обычного (не без помощи Хло́и),
Мишин быстро уснул, и в потаённой комнате образовалось
гробовое молчание. Дивное дело, человек, перебравший с
горячительными напитками, ничуть не храпел; могло со-
здаться некое впечатление, что он не спал, а таковы́м притво-
рялся (говоря по чести, погрузился он в сказочное царство
Морфе́я самым честнейшим образом). Хитроумный прой-
доха (пусть подле и находилась прелестная Сидни) настоль-
ко напился, что, едва они оказались вдвоём и едва распи-
ли по паре бокалов шампанского (незаметно подкреплен-
ного «убойным» ирландским виски), тем же часов, сча́ст-
ливо убаюканный, крепко уснул. Для распутных танцорок
отдых никогда не являлся лишним, и голубоглазая девуш-
ка совсем уж засобиралась воспользоваться удачливым шан-



 
 
 

сом, предоставленным себе самолично, как (вдруг!) в со-
седнюю комнату наведались двое. Волей-неволей пришлось
стать невидимой очевидицей их тайного разговора.

– Через три дня придётся заказывать в Россию чартерный
рейс, чтобы переправить три миллиона долларов, – узнала
она зловещий голос Мак-Ко́гана, – верховный босс срочно
требует дополнительных денег.

– Да, с ним вряд ли поспоришь, – отвечал человек, пока-
завшийся незнакомым и говоривший странным, несколько
шипевшим, мужским баритоном, – хорошо ещё, он их не ча-
сто запрашивает.

– Согласен, – подтвердил «досточтимый» Мак-Коган, – а
не то мы бы здесь совсем разорились.

И оба рассмеялись плоской, но незадачливой шутке.
– Заказывать будем, как и обычно, «742-й»? – поинтере-

совался Си́плый, как прозвала его прекрасная Карен.
– Однозначно сказать не могу, – засуетился Ю́рген, – нуж-

но согласовать с доверенными людьми, что работают в нью-
йоркском аэропорте.

– Так чего же ты ждёшь?! Давай согласуй.
Получив конкретное указание, Юрий Маркович приня́л-

ся названивать, чтобы, не откладывая в долгий ящик, «про-
бить» наиболее насущный вопрос. Буквально через минуту
выяснил, что излюбленный чартер «742-й» как раз сегодня
ушёл по ту океанскую сторону и что вернётся он не рань-
ше, чем через четверо суток. Полученное известие виделось



 
 
 

нежелательным, значительно опечалившим; но, делать нече-
го, гангстерские авторитеты заказали похожий рейс, но под
номером «восемь-четыре-восемь». Подслушанная цифра, а
с ней и крамольная мысль, просто кричавшая, что непремен-
но следует очутиться на обозначенном самолете, настоль-
ко проникли в отчаянный разум молоденькой дамочки, на-
сколько никакими «клещами» оттуда её не вытащить. Сер-
добольная родственница неплохо осознавала: предельный
срок, позволявший лечиться младшей сестре, вот-вот закан-
чивался, а значит, требовался срочный перевод наличного
капиталовложения, необходимого на долгожданную опера-
цию. Ещё ей было отлично известно, что взять их попросту
неоткуда – а тут такой превосходный, просто счастливый,
случай! Не представляя, как именно будет ору́довать, Сидни
по-быстрому себя убедила, что стащит нужные финансы у
русско-американской мафии.

Как водится в непредвиденных случаях, Карен без стесне-
ния пригрела карманные денежки очередного клиента, мир-
но посапывавшего и ничего в округе не ведавшего. Она со-
всем уже собиралась ненавязчиво улизнуть, намереваясь об-
думать план грядущих событий, как (внезапно!) беспробуд-
но (вроде бы?) спавший клиент спокойным, хотя и заплетав-
шимся говором высказался:

– Карен?.. Тебя ведь Ка́ра зовут – не так ли? Верни мне,
пожалуйста, мои кровные. У меня их не слишком много, а
мне бы очень хотелось их лично потратить. Если изъявишь



 
 
 

желание, то я могу транжирить их вместе с тобой, тем более
что ты совсем не дурна, а напротив, несравненно мила и на
редкость красива.

Постепенно одурманенный мозг освобождался от чрез-
мерного алкоголя, и Майкл воочию видел, какой перед ним
находится удивительный, едва ли не сказочный ангел (если
судить по внешним характеристикам, потому как внутри мо-
лоденькой авантюристки бушевали настоящие дьявольские
бури и сатанинские страсти).

– Как долго я спал? – спросил ограбленный посетитель. –
И главное, что именно пропустил? У нас что-то было?

– Да! Ты, беспутный мерзавец, меня изнасиловал, – бес-
пардонно соврала самоуверенная милашка, не моргнув ни
одним голубеньким глазом,  – я очень сильно сопротивля-
лась, но тебя было попросту не унять. Во-о-он, ты даже оста-
вил на мне неслабые «синячищи», – промолвила многозна-
чительным тоном, показывая на запястьях заживающие ца-
рапины, еле-еле заметные и едва-едва видимые; далее, раз-
разившись наигранными рыданиями, она дополнила лживое
утверждение убедительными угрозами: – Мои боссы, если
им рассказать, сделаются недовольными – да что там?! – про-
сто сердитыми. Я даже представить боюсь, как они жесто-
ко, оказавшись в горячке, с тобою разделаются. Договора на
секс у нас не было, а так только… потанцевать да немного
«потискаться».



 
 
 

 
Глава III. Подготовка

 
В голове у Майкла всё более прояснялось, и он давно уже

понял, что хитроумной бестии, где-то дьявольски очарова-
тельной, а в чём-то чертовски расчётливой, определённо че-
го-то понадобилось. Пока вот разве никак не бралось себе
в толк: а, что же конкретно? Матёрый пройдоха сделал ис-
пуганный вид и, изображая простоватого недотёпу, любыми
правдами и неправдами вознаме́рился вытащить как можно
больше фактической информации.

– Ситуация, и действительно, не сла́бо серьёзная, – как бы
согласился он с актом бездумного изнасилования (за что в
Америке можно угодить прямиком на «электрический стул»,
либо под воздействие смертельного газа, либо под примене-
ние какого-нибудь другого, не менее эффектного, умерщвле-
ния), – хотелось бы прояснить некие подробные обстоятель-
ства: как наша интимная близость случилась?

Мэ́ссон слыл «воробьём стрелянным», поэтому поймать
его на дешевом разводе – виделось делом сложным, если не
бесперспективным. Продолжая зате́янную игру, он замыс-
лил прояснить и объективные аргументы, какими владеет
прекрасная, но в то же время коварная девушка.

– Когда мы остались одни, – начала она, жалобно всхли-
пывая,  – тебя словно бы подменили: ты будто с цепи со-
рвался – набросился на меня, порвал на мне всю дорогую



 
 
 

одежду, – злокозненной врале и придумывать практически
не пришлось, так как одеяние ночных стриптизёрш состоит
из лёгких предметов, едва прикрывающих телесные станы, –
далее, сильно избив, грубо и отвратительно изнасиловал.

– Вот здесь хотелось бы подробнее, – дрожавшим голосом
выдавил Мишин, всё более приходя в себя и пытаясь казать-
ся напуганным.

– Ты больно сжал мне оба запястья, бесцеремонно впил-
ся́ слюнявыми губами в чувственные, дрожавшие от страха,
уста, обда́л вонючим дыханием, а затем, грубыми тычками
раздвинул мне слабые ножки и, не оставив свободного выбо-
ра, совершил позорный поступок, и грязный, и безобразный.

Внимательно осмотрев нескромную, но уютную комнату,
сметливый комбинатор, не заметив следов преступления, за-
гадочно улыбнулся:

– А сперма?.. Мужские-то выделения хоть где-нибудь бу-
дут? Поверь, без неё придуманный факт превращается в
никчёмную пыль. Как сложилась американская практика, в
недоказанных случаях судят обычно тех, кто ложные обви-
нения выдвигает, а вовсе не тех, кого беспардонно оговори-
ли. Здесь-то как, всё ли нормально? Не то, если быть откро-
венным, я уж чуть не поверил… в тот старый и добрый раз-
вод. Давай-ка лучше, вероломная прелесть, признайся по че-
сти: чего от меня понадобилось? Возможно, тогда!.. Пленён-
ный притягательным обаянием – разумеется, если буду спо-
собен? – я, должно быть, и соглашусь, но… только на беско-



 
 
 

рыстную помощь. Не будь я Майкл Мэссон!
Произнесённое имя возымело на впечатлённую девушку

эффект разорвавшейся бомбы. Громкая слава удачливого
проныры (хотя и средней руки) прочно обосновалась в аме-
риканском преступном обществе и уверенно ходила в обихо-
де криминального мира; главным преимуществом являлось,
конечно, непревзойдённое умение всегда умудряться выхо-
дить сухим из воды – практически без потерь. Неудивитель-
но, что, услышав имя прославленного пройдохи, впечатлен-
ная Карен всплеснула руками и громко воскликнула:

– Ой! Это действительно правда?!
– Что? – неподдельно озадачился Мишин. – Моё имя из-

вестно даже в столь захудалом местечке, каким является по-
лубандитское захолустье?

– Да, да, – радостно залепетала прелестная Хлоя, враз вос-
прянувшая и осчастливленная возникшей надеждой, – мне
необходимо, чтобы опытный человек, побывавший во вся-
ческих переделках, помог мне в одном несложном, но о-о-
очень многообещающем деле.

– Можно было обойтись и без наигранной лести, – рас-
плылся Майкл в самодовольной улыбке, – но честь-почести
она удалась, а потому я слушаю тебя, восхитительная милаш-
ка, и в два раза внимательнее.

И Хлоя Карен Сидни незнакомому, зато отпетому прохо-
димцу, встретившемуся на опасном пути, рассказала гран-
диозные планы, задуманные во спасение умиравшей сестры,



 
 
 

истерзанной продолжительной тяжёлой болезнью. Она наде-
ялась на личное обаяние, поэтому говорила едва ли не голую
правду:

– Случилось, что у меня имеется младшая сестрёнка Ири-
на. Сейчас она находится в израильской клинике и остаёт-
ся на жизненном поддержании. Для того чтобы ей сделали
успешную операцию и хоть как-то поставили на ноги, мне в
срочном порядке необходимо раздобыть где-то полтора мил-
лиона долларов.

–  Интересно?..  – искренне изумился Мишин.  – И как
ты надеялась заработать баснословную, почти неподъёмную,
сумму обыкновенным стриптизом?

– Сначала, как только я появилась, у меня получалось за-
рабатывать вроде неплохо, – продолжала милая девушка, –
наличные капиталы «поплы́ли» и, казалось бы, стали накап-
ливаться – вот разве в минимальном количестве. Проведя
математические расчеты, я пришла к несложному выводу.
Какому? Для того чтобы собрать необходимую сумму, мне
придётся отработать лет эдак тридцать, причём ни досыта
есть, ни сладенько пить, ни предаваться нормальным люд-
ским развлечениям.

– Наблюдение верное, – подытожил бывалый авантюрист,
расценивая слова, сказанные всплакнувшей блондинкой, –
честных денег – много! – заработать практически невозмож-
но. Настоящие капиталы забираются у богатеньких лично-
стей, которые сами наворовали их в достаточной мере и у



 
 
 

которых их столько, что возьми всего-то малую толику – ни-
чего они, несметно богатые, в общем-то не заметят.

– Кстати, – Карен пошире раскрыла голубые глаза, без-
донные и пленительные; она сделалась гораздо прекраснее, –
именно сегодняшней ночью и меня посетило аналогичное
размышление!

– Неужели?! – Майкл словно бы изумился. – И что же,
интересно, тебя подтолкнуло?

– Короче, – переходя на загадочный полушепот, заговори-
ла Хлоя интригующе, едва ли не заговорщицки, – невольно
мне удалось подслушать, как тайно сговорились два государ-
ственных служащих, – она умышленно не упоминала опас-
ных американских гангстеров, чтобы новоявленный компа-
ньон внезапно не испугался и чтобы он заранее не отказался
от авантюрной, смерти подобной, затеи.

– Я согласен, госслужащие – первые воры в любой стране,
а в Америка и подавно… но разве они осмеливаются посе-
щать сомнительные, сплошь злачные, заведения? – Мэссон
если и удивился, то разве немного, а следом постился в раз-
думья глубокие: – Впрочем, сейчас ничему поражаться нель-
зя: время диктует неписанные законы. Озадачивает другое:
почему они разговорились в ничуть не интимном месте? –
последнюю фразу промолвил он иронически.

– Всё очень просто: они перебрали с креплённым виски,
а я как раз танцевала едва ли не в шаговой близости. При-
знаюсь, всегда, когда начинаю работать, я прислушиваюсь к



 
 
 

невольному трёпу, какой исходит от пьяненькой клиентуры.
Зачем? Чтобы избежать непредсказуемых ситуаций, непри-
ятных и стрёмных, – ну, ты меня понимаешь?..

В знак согласия Майкл мотнул задумчивой головой. Сид-
ни тем временем продолжала:

– Находясь под крепеньким алкоголем, они думали, что
шепчутся еле слышно. На самом деле говорили громче обыч-
ного, а откровенная «исповедь» словно ровненьким ручей-
ком текла. И вот, воспользовавшись непревзойденным уме-
нием – и красиво танцевать, и внимательно слушать – я
выведала секретную тайну, не привлекая вообще никакого
внимания. Наслаждаясь представленным «бесподобием», –
видимо, элементарная скромность Хлое была не ведома, –
недальновидные ротозеи совсем не подозревали, что у меня
не только роскошные формы, но ещё и идеально чуткие уши.

– Да, в непревзойденной фигуре тебе не откажешь, – со-
гласился опытный аферист со сделанным утверждением, – и
что же из откровенной беседы посчастливилось выудить?

– Во-первых, через три дня – разумеется, на чартерном
рейсе, номер 848 – состоится переброска денежных средств,
общим размером доходящих до трёх миллионов долларов;
их направят прямиком на российскую территорию, – переда-
вала лукавая девушка невыдуманную историю. – Если поде-
лить добытый куш пополам, и у тебя и у меня получится при-
личная сумма. Я с легкостью решу проблемы, возникшие с
оплатой, необходимой на лечение младшей сестры! Во-вто-



 
 
 

рых, ознаменованный рейс обязательно состоится, а озву-
ченные деньги там будут. Остаётся одно: проникнуть внутрь
нужного самолета и совершить ненавязчивое хищение аме-
риканской валюты.

– Интересно, – дотошно допытывался более прагматич-
ный Майкл,  – и как ты собираешься осуществить поис-
тине наглую кражу? Наверняка задействуется вооруженная
стража, и, наверно, немалочисленная, – как ты собираешься
справиться с ними, с бравыми молодца́ми?

–  Я?!  – не наигранно удивилась нахальная бестия; она
изобразила настолько искреннюю наивность, как будто за-
данный вопрос пусть и не выглядел несусветно глупым, но
мог прийти лишь исключительному профану. – А ты что же,
ничего для совместного дела поделать не собираешься? Я,
скажем, достала ценную информацию, я же помогу оказать-
ся на борту заокеанского чартера, и я же прикрою отходны́е
пути – не слишком ли много для одной, и хрупкой и нежной,
девчонки? По-моему, и сильному мужчине, тем вернее слы-
вущему непревзойденным авантюристом, необходимо хоть
чего-то, для общего блага, сделать – достаточно ли ясно я
сейчас выражаюсь?

–  Более чем! Ты абсолютно права,  – согласился очаро-
ванный Мэссон,  – и если ты, как ранее обещала, обеспе-
чишь беспрепятственную посадку и поможешь проникнуть
на «денежный борт», то, гарантирую, я сделаю то плёвое де-
ло. Стоп! Надеюсь, ты не забыла, что билеты на похожие рей-



 
 
 

сы стоят не меньше пятидесяти тысяч долларов, да и зака-
зываются они обычно заранее.

– Кажется, сказано – организационные процедуры на мне!
Тебе остаётся лишь минимальная мелочь – эффектно под-
менить чемоданы.

– Но?.. – ненавязчиво возразил лихой аферист. – Обычно
стрёмные кейсы пристёгиваются стальными наручниками, и
обязательно к накачанным, уж точно не женским, рукам.

– Милый, мой Майки, я тебя умоляю?! – презрительно
улыбнувшись, состроила Хлоя ехидные глазки. – Не мне ли
тебя учить, как поступают в случаях, аналогичных тобой
приведённому.

– Да, здесь ты, пожалуй, права, – согласился чуть озада-
ченный аферист, а с настороженностью спросил: – Когда я
узнаю, что посадочные билеты готовы и что я являюсь по-
чётным пассажиром необходимого рейса? – он тоже лукаво
острил.

–  В течение одного, как максимум, пары дней,  – заве-
рила убеждённая Карен,  – но тебе – теперь уже самому –
необходимо запастись металлическим чемоданчиком, имею-
щим серебристую окраску и предназначенным для перевоз-
ки огромных денег. Вспомни, как в гангстерских фильмах! –
Натуральные форму и размеры ей удалось рассмотреть, ко-
гда договаривались двое преступных авторитетов.

Далее, она в подробностях описала примерные габариты,
обозначая их настолько просто и правильно, что Мишин от-



 
 
 

чётливо понял, какая часть носимой поклажи конкретно по-
требуется. Засим они и расстались, не позабыв обменяться
прямыми контактами.

Оставшись одна, Карина позвонила в нью-йоркский аэро-
порт, предпочтённый русскими мафиози, прочно укоренив-
шимися в благополучной Америке. Дозвонившись, попыта-
лась сделать заказ на рейс «848-й» и приобрести билет на
некого Майкла Мэйсона (так специально указал ей авантю-
рист, сообщив, что с документами проблем не предвидится).
Ей недоумённо ответили, что названный рейс пока ещё даже
не создавался.

– Хотя-а?.. – попросили подождать не долее пары мину-
ток.

–  Извиняемся, мисс, вот только-только сформировался
интересуемый чартер. Вам крупно повезло, что обратились
пораньше… на него просто огромный спрос, а последний би-
лет можно приобрести за символическую сумму, равную со-
рока восьми тысячам долларов.

Карен больно прикусила нижнюю гу́бу. Получалось, с учё-
том перелета до России её самой, оставались именно деньги,
запрашиваемые на покупку основного билета. Делать нече-
го, с накопленными финансами приходилось благочестиво
расстаться. Бог как будто знал о возникшем у неё непро-
стом положении, и никогда не унывавшая девушка расцени-
ла поставленное условие благоприятным, если не божествен-
ным знаком. Она быстренько проплатила заявленную цену́



 
 
 

и распечатала пришедший на электронную почту готовый
заказ. Осуществив последовательные манипуляции (в два-
дцать первом веке вовсе не хитрые), Карен набрала́ Михаила
Мишина и обстоятельно сообщила, что он отправляется на
Родину ровно на третий день. Смышлёная блондинка гово-
рила не слишком кратко, зато чётко и очень доходчиво; она
сумела передать, что плацкартный билет успешно зарезерви-
рован. Что касается лично него? Если Мэссон желает удач-
но провернуть рисковую операцию, то ему надлежит поуме-
рить разгорячённый пыл, проявляемый в праздной жизни
и прочих увеселениях, а заняться непосредственной подго-
товкой к предстоящим нелёгким событиям. Давать неоспо-
римые наставления для представительниц прекрасного пола
является как манной небесной, поэтому Карен отчитывала
искателя приключений, преступного соучастника, с особен-
ным, по-женски неуёмным, энтузиазмом.

Получая бесценные указания и находясь на тайной квар-
тире, известной ему одному, всеми возможными способами,
какие известны, Майкл интенсивно изгонял остатки алко-
гольных напитков, в необозримом количестве при́нятых на-
кануне. Понятное дело, перед тем как приступить к сложно-
му, повсеместно опасному, поручению, ему требовалось осу-
ществить активную подготовку и оказаться на запланирован-
ном борту в пригодном состоянии, точнее с мастерской хват-
кой. Прожжённый мошенник, он не считался неотёсанным
дурачком и прекрасно понимал, что любой маломальский



 
 
 

промах может стоить длительного срока тюремного заклю-
чения, а возможно, и «электрического стула» [хотя в некото-
рых штатах судебное умерщвление проводилось способами
гуманными (через посещение газовой камеры, например),
что особого восторга также не вызывало]. Исходя из прак-
тичных стереотипов, остальные два дня он подумывал про-
вести и в полной трезвости, и в основательных трениров-
ках. Сейчас же, выслушивая поучительные нравоучения, он
с Хлоей во всём соглашался и ничего не оспаривал. Прони-
цательной девушке на какое-то время даже почудилось, что
пронырливый пройдоха её вовсю игнорирует, и она решила
его подловить:

– Ты вообще понимаешь, Майки, о чём я тебе говорю?
– Конечно, – отвечал он ей моментально, держа сотовый

телефон в помывочной кабинке, где находился и сам, – на-
столько внимательно, насколько нахожу приведённые дово-
ды, и вразумительными, и правильными. Между прочим, как
раз сейчас я нахожусь под контрастным, подлинно освежаю-
щим, душем.

Умело обходясь как с молоденькими девушками, так и
со зрелыми женщинами, Мишин являл учтивого кавалера и
свободно запудривал мозги любой, пускай и стойкой, краса-
вице. Примерно так же происходило и с миленькой Карен: он
профессионально включился в режим подвластного подкаб-
лучника, но сам оставался при лично сложившемся мнении.
Опытный ловелас, он ловко затуманил обычную осторож-



 
 
 

ность, да так убедительно, что Сидни нисколько не сомне-
валась в его безграничной любви, безоговорочной предан-
ности, – а это (если учитывать полную готовность на геро-
ический подвиг) оказалось ей только на руку. После непро-
должительного общения, проведённого с новоявленным ка-
валером-поклонником, в неподражаемой красотке посели-
лась настойчивая уверенность, что пронырливый авантю-
рист подвластен ей полностью; следовательно, она могла себе
выделить короткую паузу и позволить уставшему организму
как следует выспаться.

Вот так незамысловато, совсем незатейливо, скомпоно-
вался бесхитростный план: Карат заказал внеплановый чар-
тер, а Карен вовремя перехватила посадочные билеты и лов-
ко втиснула в салон самолёт ей нужного человека… Ну, а что
происходило дальше – стало уже известно.



 
 
 

 
Глава IV. В кабинете у следователя

 
Прихватив провинившихся молодцо́в, Мак-Коган устре-

мился в злополучный аэропорт; он намеревался надлежа-
ще просмотреть уличные видеокамеры и установить несо-
размерно наглую личность, не побоявшуюся тиснуть «об-
щако́вые денежки»  – неприкасаемую собственность рос-
сийской преступности. По общему мнению, проявленная
дерзость считалась отмороженным беспределом, крайним и
непростительным; соответственно, наказание предусматри-
валось только единственное – однозначная смерть, беспо-
щадная и жестокая. Незавидная будущность предрекалась
для всех, в том числе нерадивых лиц, не досмотревших
за важным и ценным грузом. Вдохновлённые неприятны-
ми перспективами, бандиты решились пуститься на всякие
ухищрения, лишь бы вычислить подленьких выродков, по-
смевших бесцеремонно, да и просто по-хамски, обойтись с
криминальной валютной наличностью.

Во Внуково Карат прямым ходом отправился в аэропор-
то́вое охранное предприятие, где неплохо знался с началь-
ником-учредителем. Зайдя в просторное помещение, об-
ставленное в стиле современного офиса, Ю́рген предстал
пред напыщенной персоной Хромова Игоря Сергеевича, от-
ставного полковника; он обеспечивал бдительную охрану
вверенного объекта и о каждой мелочи считался предель-



 
 
 

но осведомлённым. Бывший полицейский, недавно он до-
стиг пятидесятитрёхлетнего возраста, представлялся тол-
стым, немного не «долысе́вшим», – вообще непривлекатель-
ным человеком; выглядел чуть выше среднего роста и срав-
нивался со сказочным колобком; круглое, лоснившееся сча-
стьем лицо обладало серенькими глазами, заплывшими жи-
ром. В связи с достигнутым положением, влиятельный муж-
чина наделялся многими привилегиями, дарованными вовсе
не всякому.

Увидев давнего друга, нежданное появление коего сулило
немалую прибыль, он, как был, без пиджака, бросился по-
чтенному визитёру навстречу и раскрыл доверительные, ес-
ли не дружеские объятья. Они демонстративно вежливо об-
няли́сь, как принято по давней порочной традиции. Пред-
ложив дорогому гостю удобно усесться и расположиться с
тыльной части письменного стола, начальник службы без-
опасности проследовал в личное удобное кресло; он приго-
товился сосредоточенно выслушать, в связи с чем удостоил-
ся повышенного, хотя и незапланированного внимания.

– Можем мы поговорить конфиденциально, без лишних
свидетелей, – перешёл Карат к основному делу, намекая на
чрезвычайную откровенность.

– Да, конечно, – согласился с ним Хромов и попросил двух
сотрудников, находившихся тут же, немедленно освободить
служебное помещение.

Они остались вдвоём и, глядя друг другу в глаза, перешли



 
 
 

к непостижимому происшествию. Первым заговорил Мак-
Коган и вкрадчиво произнёс:

– Случились нехорошие, едва ли не мрачные обстоятель-
ства, а иначе я бы так запросто не пожаловал.

– Хотелось бы поподробней?
– Ежели без ненужных прикрас, сегодня из Америки при-

был чартерный рейс, перевозивший крупную сумму «об-
ща́ковских денег», – вольно или невольно Когану пришлось
посвящать старого товарища во все правдивые тонкости, где-
то досадные, а в чём-то и незаконные.

–  Можно поинтересоваться: какую транспортировали
сумму – конкретно?

– Можешь не сомневаться, непомерно большую, – язви-
тельно ухмыльнулся Карат, – тебе такую, уж точно, не зара-
ботать, да и украсть навряд ли получится.

Они рассмеялись нехитрой шутке, а дальше преступный
посетитель продолжил серьёзно:

– В общем, всё, что следует знать, – наши «законные бак-
сы» находились в светло-металлическом чемодане, оборудо-
ванном двумя запиравшимися застёжками.

Для пущей наглядности влиятельный бандит предъявил
на обозрение собеседника серебристый портфель, чуть ра-
нее успешно подме́ненный Мэссоном; внутри него, как из-
вестно, находились никчёмные вещи. Открывать его заоке-
анский мафиози по понятным причинам не стал – не поже-
лал ославиться значительно больше. На́чатую мысль он всё



 
 
 

же закончил:
–  Искомый кейс требуется изъять, виновных людей за-

держать, если потребуется, даже арестовать, а уж впослед-
ствии мы разберёмся с ними по-свойски. Деньги, естествен-
но, немедля вернуть, причём все, а не как произошло в про-
шлый раз, когда из ваших, чересчур расторопных сотрудни-
ков, пришлось выколачивать, кто из них и сколько набрал.

Едва он договорил, в служебный кабинет вошёл один из
ответственных перевозчиков (тот самый Горыныч) и, ра-
достный, доложил, что выяснил, когда же именно произошла
роковая подмена.

– Действительно? – Юрген напрягся словно пружина. – А
ну-ка дайте-ка я полюбуюсь на «одичавших» молодчиков.

При покадровом воспроизведении отчётливо вырисовы-
валось, как Майкл производил подмену двух чемоданов.
Возмущённые зрители признавали, что ловкий финт произ-
ведён мастерски́ и не выделялся ни неуклюжими, ни лишни-
ми телодвижениями.

– Что это за пронырливый тип? – не признал Карат на-
хального ловкача (что не выглядело слишком уж удивитель-
ным, потому как тот умышленно не пользовался достигну-
той криминальной славой и не торопился представляться
главным американским боссам).

Особенно потрясённый бандит заострился, когда увидел,
как удачливый воришка направляется к допотопной рос-
сийской классике, выделяющейся белым оттенком и окре-



 
 
 

щённой в просторечие обычной «шестёркой». Обалденную
стриптизёршу Карен-Карину, эффектно возлежавшую на пе-
редней, капотной крышке, при детальном рассмотрении,
признал практически сразу: едва ли не каждый день он видел
ночную танцорку в американском развлекательном баре.

Он просто дар речи потерял, когда понял, кто (именно!)
посмел посягнуть на «общако́вские доллары».

– Что?! – заорал он, чуть-чуть не прикусив вдруг вывалив-
шийся язык. – Какая-то никчёмная шлюха не шлюха, про-
ститутка не проститутка, танцовщи́ца не танцовщи́ца ока-
залась настолько беспечной, что взяла на себя бескрайнюю
смелость?! Не понимаю?.. В общем, так, дорогие ребятки, –
обращался к нерасторопным охранникам, вошедшим вместе
с Горынычем, – найти и её, неблагодарную тварь, и обезу-
мевшего сообщника – вместе с деньгами, конечно! – и пред-
ставить их сразу ко мне. Я буду пока находиться здесь. Раз-
решается всё! Можно подключать продажных «ментов».

– Как объяснить заграничную переправку незадеклариро-
ванной валюты? – попробовал поинтересоваться Игорь Сер-
геевич.

– Во-первых и сразу в-последних, а кто, вообще, заставля-
ет кого сообщать, что похищенные деньжата «приплыли» из-
за кордона? – Карат не оценил тупоголовую непонятливость
и выразил немалое изумление: – Кто мешает, к примеру, ска-
зать, что их похитили здесь, прямо в «казённом» здании, и
что именно я, американо-российский предприниматель, яв-



 
 
 

ляюсь незадачливым потерпевшим. Особенно подчеркните
– расследование неофициальное… типа, пока. Поверьте, в
означенном случае они сделают всё, что только не смогут.
Дальше станем смотреть, и чего-нибудь да непременно при-
думаем, – не мне ж теперь вас учить, старый, ты, полицей-
ский полковник?!

***
Немногим ранее удачливые грабители непринуждённо от-

крывали украденный чемоданчик; они приятно удивлялись
стодолларовым купюрам, обнаруженным внутри и ровнень-
ко уложенным аккуратными пачками. Общий номинал рав-
нялся трём миллионам долларов. Оба, особенно миловид-
ная дамочка, безмерно обрадовались; она (ну, совсем как ма-
ленькая девочка!) захлопала, несказанно счастливая, в шаль-
ные ладоши и засияла от нечаянной радости.

– Куда направляемся? – спросила Сидни у предприимчи-
вого попутчика.

–  Правь в ближайший автосалон,  – ответил довольный
спутник, – необходимо сменить нашу «спа́ленную» машину
и выбрать себе чего-нибудь соответствующее – имея басно-
словные деньги, не на древней же «тарахтелке» мы продо́л-
жим, богатые, колесить? С другого боку, нам срочно нужно
сделаться неприметнее. Ну, а совсем честно, я давно меч-
таю приобрести «порше макан» и готов потратиться суммой,
равной восьмидесяти тысячам долларов… там ведь на лече-
ние больной сестры остаётся?



 
 
 

– Да, вполне, – отвечала Карен, – а нас не вычислят? Ска-
жем, купюры положены меченные?

– Что-то мне подсказывает, – начал доказывать Мэссон, –
нет, точнее – я просто уверен! – что «неправильных» банк-
нот внутри не окажется. Иначе ты, смазливая милашка, в
стрёмное, насквозь бесперспективное, дело просто бы не по-
лезла. Почему? «Палённые» денежки можно и свободно, и
незатейливо проследить где угодно, и даже в Израиле. Их
стопроцентно изымут, а спасительную операцию непремен-
но отменят.

– Да?.. Действительно? – пробурчала белокурая соблазни-
тельница и обозначилась испуганной мимикой. – Я не поду-
мала… честно.

– Вот заодно и проверим, – увлечённо заключил проныр-
ливый аферист, – краплёные, захватили мы карты либо же
нет?

– Как быть, если возьмут? – не на шутку «запереживала»
сногсшибательная красавица. – Что тогда? Всё, промозглая
тюрьма, бесславный арест и долгий срок заключения?

– Не переживай, чего-нибудь да непременно придумаем, –
озадаченно промычал очарованный Майкл,  – скажем, де-
скать, нашли недалеко от внуковского аэропорта́? Сразу пре-
дупрежу: держаться выбранной версии нужно будет всем до
конца. Тем более что болевые пытки, при следственных до-
просах, нынче в России не применяют. Наводящие вопросы?
Их, не переживай, ты как-нибудь выдержишь.



 
 
 

На том и сговорились, и начали действовать по вновь
утверждённому плану. Первым делом состоявшиеся подель-
ники отправились в ближайший автосалон, где заняли́сь ак-
тивным приобретением новенького «порше», отливавшего
чёрным цветом и сильно (кое-кому) полюбившегося; в лю-
бом случае его записали на имя американского комбинато-
ра. Пока молодой проныра оформлял принадлежные доку-
менты, непоседливая блондинка, отлично помня основную
задачу, сбегала к ближайшему отделению «Сбера» (время
было ещё рабочее) и перевела в израильскую больницу всю
необходимую сумму единственным разом; правда, на повер-
ку она оказалась немного завышенной, примерно на полмил-
лиона долларов, но выбирать особо не приходилось, и Ка-
рен, печально вздохнув, «закинула» лишние деньги (понят-
но, их беззастенчиво затребовал доктор, алчный и бесприн-
ципный, – ненасытный аппетит приходит во время еды). На
всё про всё голубоглазой особе потребовалось не более со-
рока минут. За истекшее время Мишин успешно закончил
отличную сделку и совсем уж засобирался выезжать на ново-
модном приобретении; но… едва вернулась Хлоя, в магазин-
ные помещения ворва́лись беспардонные бойцы специаль-
ных подразделений. Ничуть не церемонясь, они мгновенно
расставили непререкаемые приоритеты и убедительно «по-
ложили» всех присутствующих на кафельное покрытие; не
исключили и несравненную красавицу тоже.

Так получилось, в неудобном положении их головы ока-



 
 
 

зались рядом, и Сидни успела шепнуть:
– Основная версия поменялась: деньги мои – все до копе-

ечки! – на этом и стой.
– А ну-ка заткнулись, Вы… оба! – грозно прикрикнул за-

маскированный воин, своевременно заметивший, как поти-
хоньку переговариваются двое задержанных.

Второго приглашения не потребовалось. Любому нор-
мальному человеку прекрасно известно, что беспредельные
сотрудники СОБРа никого учтиво не уговаривают и ни в
чём особо не разбираться; наоборот, если возникает пря-
мая необходимость, начинают попросту избивать, беспощад-
но дубасить, пользуясь личной неузнаваемостью и безнака-
занной вседозволенностью.

Когда в автомобильном салоне вопросы посчитались ис-
черпанными (они выразились в поочередном поднятии за-
держанных лиц, а затем последующей их погрузке в по-
лицейскую спецмашину), великолепная парочка оказалась
препровожденной в ближайшее отделение московской по-
лиции. По-быстрому скомпоновали доказательные матери-
алы, собранные со строго определённым расчетом; получа-
лось, Майкл и неизвестная сообщница похитили чемодан,
до отказа набитый американской валютой и принадлежав-
ший гражданину Америки Юрге́ну Мак-Когану. Посколь-
ку «порше макан» покупал себе Мишин и поскольку офор-
мился он непосредственно на него, постольку, не сумев при-
числить Карен, произвели задержание, единственно, актив-



 
 
 

ного похитителя. Здесь следует немного отвлечься и про-
яснить, что мисс Несравненное Совершенство в перерывах
между стриптиз-номерами умудрилась закончить американ-
ский юридический колледж; ей выдался полноправный ди-
плом, подтверждавший право на оказание адвокатских услуг
(кстати, в прилежном освоении новой профессии она до-
билась немаленьких показателей). Образованная красавица
моментально воспользовалась немаловажной особенностью
и представилась личной защитницей Мэссона, чем убеди-
тельно (правда, всего лишь временно) исключила себя из
списка подозреваемых, причастных к исчезновению заяв-
ленных денег.

Оказавшись в отделении местной полиции, гражданка Со-
единенных Штатов Сидни, обозна́чивши значимый статус,
не позабыла потребовать, чтобы правоохранительные орга-
ны допрашивали задержанного клиента в присутствии как
лично её самой, так и консула США (как и она, пронырливый
аферист давно уже обзавёлся американским гражданством).

Пожелание выглядело настолько серьёзным, что у рос-
сийских властей не нашлось ничего другого, как испол-
нить законные требования и соотнести необходимые про-
цессуальные обязательства. Когда надлежащие меры оказа-
лись соблюдены, в отдельном следственном кабинете очу-
тились американский авантюрист, мнимая адвокатесса, кон-
сул США Джонни Смит (не выделявшийся высоким ростом,
имевший худощавое телосложение и достигший среднего



 
 
 

возраста) и специально вызванный Самодовольный Юрий
Иванович (он значился следователем по особо важным и по-
стоянно служил во Внуково). Представитель правоохрани-
тельных органов виделся человеком ничем особо не при-
мечательным: имел среднею полноту; достиг тридцатипяти-
летнего возраста; являлся мужчиной невысокого роста; от-
личался наполовину облысевшей большой головой; обладал
пухлыми, свисавшими книзу щеками; зыркал голубыми гла-
зами, въедливыми и словно сверлившими. Основная проце-
дура допроса началась практически сразу.

– Ваши фамилия, имя, отчество? – задавал офицер юсти-
ции простые вопросы.

– Его зовут Майкл Мэйсон, он гражданин США, – вмеша-
лась нетерпеливая Хлоя.

–  Извините, я спрашиваю не Вас, мисс, а Вашего под-
защитного, – неприветливо занервничал представительный
следователь.

Приведя несколько пунктов, процити́рованных из рос-
сийских законодательных актов, Сидни убедила несведуще-
го коллегу, что имеет право консультировать недальновид-
ного доверителя вплоть до момента, прежде чем он сам
не соизволит дать хоть какой-то конкретизированный от-
вет. Потихоньку выяснялось, что служитель правоохрани-
тельных органов неплохо осведомлён о неких особенностях,
не очень удобных при откровенном дознании, и что ерепе-
нится он для вида, чтобы «наглые америкосы» не сильно-то



 
 
 

зазнава́лись.
Когда нехитрые формальности посчитались законченны-

ми, последовал злободневный вопрос, относившийся, есте-
ственно, к мистеру Мишину:

– Господин Мэйсон, объясните, пожалуйста, удивитель-
ный факт: на каком основании при Вас обнаружена неимо-
верная сумма денежных средств, особо заметьте, в валютном
эквиваленте – она Ваша?

Майкл нетерпеливо заёрзал, намереваясь ответить, что
американская валюта принадлежит прекрасному адвокату –
милой, очаровательной девушке, которая имеет честь зани-
маться его защитой; однако в тот же момент получил несла-
бый удар, произведённый каблуком ковбойского сапога и на-
правленный в голеностопный сустав. Осуществлялся он безо
всяческого стеснения и воплощался прямо у всех на виду;
следовательно, пинок случился настолько болезненным, что
предприимчивый проныра позабыл обо всём на свете, даже
о настоящем, истинно действительном, имени. Если бы его
сейчас спросили, кто он на самом деле, Майкл Мэссон или
Михаил Яковлевич Мишин, то он о-о-очень бы затруднился
с однозначным, наиболее достоверным, ответом.

Возвращаясь к сути, предупредительный удар наносился
вовсе не для того, чтобы напрочь лишить подозреваемого
плута́ здравомыслящей памяти, а лишь потому, чтобы нена-
долго погрузить его в состояние непринужденной и забывчи-
вой безмятежности; она не позволит отчётливо реагировать



 
 
 

на предполагаемые в ближайшем будущем внеплановые со-
бытия. Доверчивый бедолага, он вовсе не представлял, что в
блондинистой голове, прекрасной и ясной, в очередной раз
решительно всё поменялось и что она вознамерилась защи-
щать проштрафившегося клиента совсем по-иному.

– Да, деньги принадлежат моему доверителю, – резко вы-
дохнула она нежданным ответом, пока незадачливый похи-
титель силился улыбаться, превозмогая нехилую боль.

– Ты что?.. – заклокотал американский авантюрист, выра-
жая явное недовольство; он передал его на ухо непредсказу-
емой соучастнице, едва сдерживавшись, чтобы громогласно
не заорать. – Предполагалось же совсем по-другому?.. Ты чё,
презренная аферистка, посадить меня, что ли, хочешь?!

–  Нет,  – кокетливо моргая затушёванными ресницами,
простодушно ответила миловидная Хлоя; она применила ис-
пытанный способ, способный расположить к ней кого угодно
(чего уж там говорить про любителя женских юбок, каким
всегда считался любвеобильный проныра?), – просто во всём
со мной соглашайся, и, поверь, не пройдет и десять минут,
как я смогу нас обоих вытащить – респект?

Следователь не стал воспрепятствовать приватному шё-
поту, проводимому меж собой двумя заокеанскими пред-
ставителями и сопровождавшемуся убедительными воздей-
ствиями. Их тайные переговоры он воспринял немного ина-
че.

– Готовы ли Вы признаться, – настоятельно обратился он



 
 
 

к задержанному преступнику, – что похитили денежные ас-
сигнования, выраженные особенно крупной суммой, равной
три миллиона долларов, и принадлежавшие господину Мак-
Когану?

– Нет! – очумело выкрикнул Майкл, услышав знакомое
имя и вмиг осознав, в какой неоднозначной ситуации он
неожиданно очутился (как и всем уважавшим себя преступ-
никам, ему было отлично известно, что Коган – один из глав-
ных российских гангстеров, представлявших криминальные
интересы русской мафии на всей приатлантической террито-
рии США).

Поняв, с кем в суровой реальности вступил в опасные иг-
ры, Мэссон не на шутку перепугался; он даже предположил,
что просто обязан взять короткий тайм-аут, чтобы пораски-
нуть мозгами и всё получше обдумать. Однако! В правилах
правоохранительных органах вдумчивые передышки не то
что бы были редки; нет, они исключались полностью, и ре-
шать насущные вопросы предполагалось незамедлительно,
не сходя с единого места. Через десять минут словесной по-
лемики, и без того-то неясные мысли у Мишина напрочь за-
путались, то есть практически вели его к признательным по-
казаниям (лишь бы избежать жестокой бандитской распра-
вы и попытаться загладить несоразмерную вину поспешным
возвратом всех разнесчастных баксов – сколько ему не при-
кажут). Он уже совсем приготовился испуганно сдаться, как
беспардонная Карен (каким-то необъяснимым женским ин-



 
 
 

стинктом она почувствовала трусливые колебания стушевав-
шегося подельника) ещё один раз хорошенечко «познакоми-
ла» стопу малодушного доверителя с прочностью точёного
каблука; он являлся неотъемлемой частью ковбойского са-
пога, обутого на прекрасную, но грубую ножку.

– Молчи, лопоухий дурак, – шепнула она нежным, вкрад-
чивым, но убедительным голосом, не исключавшим желез-
ные нотки, – наличных денег всё равно уже нет: они отправ-
лены по прямому предназначению, и мне пришло подтвер-
ждение, что они и получены, и приняты к лечебному произ-
водству.

–  Ах ты, вероломная «сука»!  – заорал облапошенный
пройдоха нечеловеческим голосом (несмотря на несравнен-
ные прелести, он не смог удержаться от справедливого гне-
ва). – Ты меня просто взяла да подставила, теперь же пре-
спокойненько хочешь упрятать в российских застенках – я
же тебя насквозь теперь, поганую стерву, вижу!

– Можно ли монолог расценивать как признательный? –
довольно потирая толстенькие ручонки и язвительно улыба-
ясь (прямо как мартовский кот) представитель российской
юриспруде́нции продолжал задавать непривлекательные во-
просы.

– Нет, – жёстко отрезала Сидни, – означенные деньги яв-
ляются полноправной собственностью мистера Мэйсона.

– Не понял? – удивился Самодовольный. – И как же он
умудрился провести через таможенный контроль непомер-



 
 
 

ную сумму и не потрудился предусмотреть официальную де-
кларацию?

– Вот тут Вы, господин следователь, сказали, что у одно-
го уважаемого господина пропало три миллиона долларов, –
приступила к защитной версии Карен, – я, конечно, не со-
мневаюсь, что он не позабыл задекларировать привезённые
деньги и что вы ознакомите нас с надлежаще составленными
документами – заметьте! – они обязаны быть оформлены по
всем законодательным правилам. С нашей стороны доведу,
что мой клиент ничего не ввозил.

– Но как же он ухитрился стать счастливым обладателем
трёх миллионов долларов? – неприветливо хмурясь, наста-
ивал въедливый офицер, понемногу начинавший яро чер-
неть. – Насколько нам известно, он уже приобрёл автомаши-
ну «порше макан», потратив восемьдесят тысяч долларов.
Плюс Вы, дорогая гражданочка, оплатили недешёвую опе-
рацию младшей сестры, планируемую в продвинутой изра-
ильской клинике. Помимо перечисленного, у подозреваемо-
го изъято девятьсот двадцать тысяч американских долларов.
Как раз всё сходится и получается ровно три миллиона –
пропавшая сумма.

– Господин Самодово-о-ольный, – Хлоя упивалась назы-
вать людей фамилиями, говорящими за собственных обла-
дателей, – а Вам не могла прийти разумная мысль, что у мо-
его доверителя, к примеру, на территории России существу-
ют ранние накопления и что несостоятельная попытка – свя-



 
 
 

зать случайное совпадение заявленного хищения с недавней
тратой похожей суммы – является бредовой идеей?

Поняв основную суть ведомой игры и нисколько теперь
не сомневаясь, что из следственных органов выйдет целым
и невредимым, Мишин «бестолково» помалкивал и воочию
наблюдал, как происходит умственная борьба, проводимая
среди американских и российских юристов. Если честно,
сейчас его гораздо больше заботило нечто другое: что он бу-
дет делать, когда покинет «безопасные» пределы полицей-
ского кабинета? Пока он обдумывал неоднозначное положе-
ние, Сидни всё более распалялась и добавила к предъявлен-
ным аргументам ещё один незыблемый козырь:

– Кто станет отрицать, что два дня назад, – подгоняя при-
ведённый пример под заказанные билеты, позволяющие по-
пасть на коронный чартер «848-й» (что вовсе не трудно про-
верить), продолжала беспардонная авантюристка-адвокатес-
са словесную перепалку, – он разрешил мне вылететь в город
Москву, где в некоей деревеньке, недалёкой от славной сто-
лицы, у него имеется маленький частный домик и где, уве-
ряю вас, располагается надёжный, скрытый от прочих людей,
тайник. В нём-то аккурат и хранились накопленные им ранее
баснословные капиталы.

– Очень интересно? – презрительно улыбнулся недовер-
чивый следователь. – Неужели господин Мэйсон настолько
Вам, болтливая мисс, доверяет, что открыл искомый секрет
потайного хранилища, где находятся настолько крупные сбе-



 
 
 

режения.
– Ба?! – упивалась одержанной победой бессовестная за-

щитница. – Разве Вам не пришло на ум, что мы собра́лись
между собой пожениться и что в скором времени я перейду
из добросовестного юриста в безмерно любящие супруги –
как Вам такой расклад, а?

Нестандартный подход, предпринятый к освободительно-
му мероприятию, удивил Мишина ничуть не меньше дотош-
ного следователя. По мнению устоявшегося холостяка, он,
и правда, надеялся немного «покувыркаться» с прелестной
красоткой… но вот скоропалительная женитьба? О непри-
ятных перспективах пронырливый авантюрист, проживший
всего-навсего двадцать восемь лет, пока ещё не задумывал-
ся. Хотя-а… ещё раз оглядев несравненную Хлою, он поне-
воле подумал: «Если уж и выбирать себе какую жену, то толь-
ко такую. Да и по мятежному духу она является близкой –
вон скольких людей за единственный день развела! – а ей
хоть бы хны. Впрочем, она пока не встречалась с господи-
ном Мак-Коганом…» – подытожил американский пройдоха
печальную истину.

Пока он размышлял, деловитая адвокатесса продолжала
защитное нападение:

–  Возлюбленный воздыхатель послал меня на подмос-
ковную дачу, где я благополучно извлекла доверенные мне
нехилые денежки. Что дальше? Я встретила любимого ка-
валера с американского самолёта. Майкл подтвердил добро-



 
 
 

сердечное милосердие, что окажет материальную помощь,
необходимую на срочное излечение младшей сестры; сам же
он решил купить себе новёхонькую машину, о которой гре-
зил в несбыточных снах, но никак неоправданные траты –
без меня! – не смог бы себе позволить.



 
 
 

 
Глава V. В офисе русской мафии

 
Изрядно запутанный следователь в конечном счёте не вы-

держал и, нарушая прописны́е истины и пи́санные инструк-
ции, прямо в лоб спросил косноязычную оппонентку:

– Хорошо, а ложное сообщение о вероятном взрыве, яко-
бы ожидаемом в аэропорту Шереметьево – это тоже не Ваша
озорная идея, мисс Карен? Ах, да?! Наверное, кто-то другой
придумал хитроумную уловку, изрядно, заметьте, поднадо-
евшую, и ловко перевёл незапланированную посадку во Вну-
ково – не так ли? Помимо прочего, Вы ведь, конечно, знаете,
что любые телефонные разговоры, ведущиеся с самолётных
бортов, подробно записываются. Мне достоверно известно,
что Мэйсон, перед самым приземлением, Вам позвонил. Те-
перь ответьте: о чём именно Вы беседовали? Хотя можете не
утруждаться… Я и так хорошо осведомлён о ваших перего-
ворах – вы обсуждали внеплановую смену маршрута.

– Ну и что? Наши приватные разговоры – личное дело, –
спокойно отвечала невозмутимая Хлоя. – Вы можете сто раз
прослушать и тысячу раз переслушать, а если найдёте в про-
стой беседе чего-то предосудительное, то предъяви́те в пря-
мую вину. Уверяю, в незатейливом трёпе, ни о чём конкрет-
ном не говорящем, Вы криминального ничего не услышите
– то случилась частная, исключительно деловая, беседа.

Пускай у него ничего и не получалось, но представитель



 
 
 

правоохранительных органов стремился любыми путями до-
давить разговорчивую противницу:

– Вы неправы. У нас существует уличная видеозапись, где
Ваш двуличный клиент, балаганный фокусник, эксцентрич-
но подменяет идентичные чемоданы и где его ловкие тело-
движения прекрасно запечатлелись на замедленной записи.

Хлоя оказалась отнюдь не наивной дурочкой и в тупико-
вую безвыходность её не поставило даже серьёзное, если не
явное обвинение. Она саркастически усмехнулась. Ей толь-
ко-только пришло на цепкую память, как на одной из по-
следних лекций показывали, что, при резкой подмене пред-
метов, остаётся запись невзрачная, смазанная; она ничуть
не пригодна для приведения в качестве бесспорного доказа-
тельства. Вспомнив о важном условии, она уверено заявила:

– Не сомневаюсь, мы говорим сейчас о посредственном
монтаже́, а потому выставлять означенную фикцию да вы-
давать её за непреложную истину, я бы – окажись на Ва-
шем месте – скорее всего, не решилась. Предупреждаю: лю-
бую сфабрикованную фантазию я собираюсь красиво разва-
ливать. Могу уверить, заявленная туфта исключается запро-
сто – как грецкий орех щипцами расплющить! – эффектно
моргая лукавыми глазками, заверила Карен российского сле-
дователя. – Так что на сомнительном видео основную ставку
я делать бы не отважилась – у Вас всё или имеется чего-то
ещё?

«Пронырливая стерва не так уж проста и совсем неглу-



 
 
 

па, как могла бы показаться вначале, – рассудил про себя за-
думчивый Мэссон. – Действительно, в Шереметьево переда-
точная бандитская схема отладилась до завидной технично-
сти, поэтому навряд ли бы там чего получилось – пусть даже
и у такого опытного авантюриста, каким слывёт Миша Ми-
шин». Молчаливо размышляя, он утвердился в настойчивой
мысли, что перенос основного действа во Внуково явился
правильным, всецело логичным. Единственное, тяжкая тос-
ка, предрекавшая неминуемую встречу, крайне неприятную
и ожидаемую с господином Мак-Коганом, не отпускала его
ни на единственную секунду.

Противоречивые рассуждения, захватившие незадачли-
вого проныру, стали возможны, потому как в следственной
комнате, где вёлся пристрастный допрос, наступило времен-
ное затишье. По-видимому исчерпав весомые аргументы,
способные удержать великолепную парочку в полицейском
участке, Самодовольный, в обычных условиях поступивший
бы как-то неординарно, в настоящем случае смущался непо-
средственного присутствия американского консула. Глубо-
комысленно замолчав, он обдумывал следующую затейли-
вую уловку. Хлоя, почувствовав его немалую неуверенность,
изогнулась словно пантера, грациозная и изящная, пригото-
вившаяся к прыжку, и медленно переменила прежнее поло-
жение; она приблизилась к обалдевшему следователю и с на-
игранной наивностью захлопала кокетливыми глазами, укра-
шенными накладными, изысканно затушёванными ресница-



 
 
 

ми. Глядя прямо в наглые очи, беспардонные и нахальные,
ну! в точности, как у неё, Сидни ехидно заметила:

– Теперь, может быть, перейдём к скомпонованному делу
и перво-наперво ознакомимся с валютной декларацией, под-
тверждающей правомерный ввоз в страну трёх миллионов
долларов, осуществленный гражданином Мак-Коганом. На-
доело играть в беспросветную «угадайку»! Посмотрим офи-
циальный документ, и сразу же станет ясно, есть ли нам че-
го-нибудь предъявить или же нет.

– Мне нужно проконсультироваться с вышестоящим на-
чальством, – заявил Самодовольный и, собрав немногочис-
ленную документацию, «пулей» выскочил из допросного ка-
бинета.

– Ловко ты их, – восхитился Майкл, всё больше привязы-
ваясь к своевольной адвокатессе, – даже я не придумал бы
ничего убедительней.

– Это вовсе не глупая выдумка! – резко осадила амбици-
озная защитница несознательного клиента. – Всё, что мной
сказано, – одна сплошная истина, голая правда! Не забывай,
и у толстых стен имеются тонкие уши.

–  Твоя правда; я, кажется, тебя понял,  – неуверенно
заверил Майкл Мэссон, понимая, что допустил непрости-
тельную, ежели не губительную ошибку,  – извини, просто
я немного подшутил над полицейскими «самоуверенными
болванами».

Пока Мишин с неотразимым юристом высказывались



 
 
 

незначительными претензиями, всполошённый следователь
направился к главному прокурору; он намеревался согласо-
вать немедленное задержание хотя бы, единственно, амери-
канского афериста. Государственный обвинитель Корнилов
Василий Иванович являлся заслуженным работником юри-
дической сферы; он виделся нестарым ещё человеком, ед-
ва приблизившимся к пятидесятилетней отметке. Высокий,
стройный, всегда подтянутый, не имевший вредных привы-
чек, – всем презентабельным видом статный мужчина пред-
ставлял убедительную, долгими годами сложившуюся, уве-
ренность. Описывая внутренний мир, он считался образцо-
вым, исполнительным, настырным, дотошно принципиаль-
ным; было бы странно, если бы оказалось, что, непримири-
мый к любому нарушению существовавшего закона, тот че-
ловек пошёл на сделку с ничем не запятнанной совестью.
Вот и теперь, подробно изучив неубедительные материалы,
представленные Самодовольным, он лично удостоверился,
что они не содержат ни маленького намека, чтобы ввезён-
ные капиталы были хоть как-то задекларированы (ну, или
имели под собой законную подоплёку). Прокурорский со-
трудник недовольно нахмурился. Но! Частная собственность
есть охраняемые законом гражданские интересы, и он пу-
стился в глубокий анализ. По собранным документам про-
ходила версия идентичная, как и у Мэссона, что, дескать,
похищенные деньги у Когана являлись чисто российскими
и что он просто везде возил их с собой. О камере слежения



 
 
 

принципиальному руководителю, естественно, не доклады-
валось. Из собранных материалов выходило, что Ю́рген при-
был во вну́ковский аэропорт с серебристо-стальным чемо-
даном, под завязку набитым американскими долларами, и
что он ни на секунду с ним не расстался. Изучая немного-
численную документацию, добросовестный прокурор прояс-
нил, что нерадивый заявитель нежданно-негаданно обнару-
жил в руках чужой чемоданчик, до́верху набитый различны-
ми мужскими аксессуарами, гигиеническими надобностями
и носимыми предметами личной необходимости. Ещё ока-
залось, что Мишин не выглядел настолько тупым, чтобы по-
ложить в подменный кейс «палённые» вещи и чтобы оста-
вить характерные частички, способные впоследствии на него
хоть как-нибудь указать. В похожих случаях «левые» объ-
екты заполнялись исключительно новыми принадлежностя-
ми, не позволявшими идентифицировать конкретного чело-
века; в момент же проведения основной операции на ловких
ручонках предусмотрительно находились телесные резино-
вые перчатки, тонкие, плотно прилегавшие и ничуть не за-
метные. Когда на прокурорский стол легли бесспорные экс-
пертизы, гласившие, что на чемодане, изъятом у Когана, нет
никаких других следов, кроме собственных да незадачливо-
го охранника, Василий Иванович не на шутку разгневался.
Он понял, что все «весомые доказательства», указывавшие
на преступное посягательство, – это голословное заявление
Юргена, которое указывало, что якобы у того пропала ана-



 
 
 

логичная сумма, и которое подкреплялось неподтверждён-
ным предположением, что Мэссон является авантюристом
средней руки (то есть у него просто не может существовать
трёх миллионов долларов). Возвращая хлипкие протоколы
на срочную доработку, ответственный рецензент чуть ли не
по лицу заехал ими Самодовольному, недовольно швыряя
недостаточные документы обратно:

– И ты, Юрик, приходишь ко мне с бездоказательной ахи-
неей, чтобы произвести процессуальное задержание, да ещё
и иностранного гражданина? Да знаешь ли ты, что уже зав-
тра, в суде, его выпустят, а против нас накатают «интернаци-
ональную телегу», от которой мы и вовек не отпишемся. Не
исключается, что и в поганую Америку не единожды придёт-
ся скататься – извиняться за неправомерные действия, пред-
принятые по отношению к ихнему законопослушному, са-
мому почтенному, гражданину, – он, разумеется, ёрничал.

–  Но здесь же несомненная кража,  – настырно настаи-
вал подкупленный следователь, – и думать не стоит! Про-
сто поглубже рассматривать приведённые факты: во-первых,
«поют» сильно складно, значит, договорились значительно
раньше; во-вторых, американскую адвокатессу заранее на-
нял, хотя своенравная деви́ца, скорее, является его потенци-
альной сообщницей; в-третьих, касаясь сомнительного юри-
ста, часть украденных денег она в момент перевела за гра-
ницу, чтобы инициировать дорогостоящую операцию, необ-
ходимую младшей сестре. Да и… консул этот, штатовский,



 
 
 

постоянно мешает, – не имея более ничего существенного
добавить, он попросту сетовал, – никакой возможности нор-
мально работать!

– Я согласен, дело здесь явно нечистое… Потом, слишком
странная переброска наличных денег – незаконный ввоз,
без оформленной декларации… – непроизвольно задумался
прокурор. – Моё личное мнение таково: выписывай невыезд-
ную подписку – всем, в том числе и Мак-Когану! – и копай-
те, копайте, копайте. О немедленном задержании – сам дол-
жо́н понимать? – думать пока рановато. Чем быстрее соберё-
те неопровержимых улик, тем быстрее придёте ко мне за до-
полнительной консультацией! – сказал твёрдо, решительно,
а про себя чуть слышно добавил: – Ещё неизвестно, при ка-
ких делах окажется подозрительный заявитель?.. Тоже тём-
ная личность.

–  Вы что-то сказали?  – напрягая чувствительный слух,
спросил Самодовольный, предполагая, что ему отдают ка-
кие-то указания.

– Нет, ничего, – сухо ответил Корнилов, – идите работать.
Американских гостей пока необходимо освободить – это по-
нятно?

– Да, конечно, – подтвердил досадливо опечаленный сле-
дователь.

Вернувшись от беспристрастного прокурора, раздосадо-
ванный юрист, не выказывая особенной радости, разрешил
присутствовавшим людям немедленно расходиться; предва-



 
 
 

рительно он дал им всем расписаться в процессуальных, ра-
нее составленных, документах. Не приобщился к уголовно-
му делу и транспортный ПТС, полагавшийся ко вновь при-
обретённой автомашине «порше», потому как веских осно-
ваний удерживать её в органах внутренних дел не имелось,
по существу, никаких. Точно так же поступили с оставши-
мися деньгами, за всеми вычетами составлявшими сумму
девятьсот двадцать тысяч американских долларов. Заокеан-
скому консулу задерживаться дольше стало бы незачем, и он
отправился восвояси, торжествуя, что непобедимая «амери-
канская машина» вновь выиграла в России очередную нелёг-
кую битву.

По несложным описаниям, разъяснявшим, где находит-
ся платная автостоянка, Мэссон легко нашёл полюбившуюся
машину и, натужно выдохнув, устроился за рулевым управ-
лением. Чувствуя некоторую вину, Сидни осторожно при-
строилась сбоку; она неплохо понимала, что между ней и
Майклом назревает непростой разговор. Как только темпе-
ратура в транспортном средстве стала комфортной, Мишин
заговорил:

– Ты хоть понимаешь, в какую ужасную историю мы ра-
зом попали? Полоумные придурки! Мы украли деньги не
у каких-то никчёмных бандитов, нет! Запустили «шелуди-
вые» ручонки в пресловутый «бандитский общак», что рав-
носильно прямому самоубийству. Ты умирать, что ли, собра-
лась, неописуемая красавица, а?



 
 
 

–  Меня Хлоя зовут,  – пристыженная девушка, ставшая
преднамеренной соучастницей, сочла, что пришла пора со-
общить наиболее приятное имя, – понимаешь, – говорила
она, едва ли не плача, – если бы я не нашла поганые деньги,
то младшая сестрёнка непременно б погибла.

– Хорошо, допустим, отчасти ты ей сейчас помогла – ра-
зумеется, ты молодец! Вот разве умереть теперь придётся те-
бе – и это вся суровая разница! – пессимистично настраивал
Мэссон, вгоняя в безвыходную тоску и себя самого, и пре-
красную спутницу. – Да и мне заодно, до полной кучи, чтобы
нескучно. Никто не поверит, что, дескать, я не знал, на кого
конкретно бессовестно покушаюсь, когда воровал те злопо-
лучные деньги. Заранее обреченную версию лучше даже не
выносить!.. Что делать-то будем, а?

– Не представляю! – заливаясь слезами, рыдала печальная
Сидни. – Может, куда-нибудь свалим, ну, скажем, в глубо-
кую заграницу? Как следует спрячемся, временно отсидим-
ся, а потом, когда зловещая беда поутихнет, снова объявим-
ся.

– Утопия полная, – раздражённо усмехнулся растерянный
Майкл, – найдут, и тогда окажется значительно хуже. Кстати,
не забывай, что твоя больная сестра находится в изра́ильской
клинике, настолько неотдалённой, что раз про неё осведом-
лён простой российский следователь, то преступные автори-
теты – те и подавно.

Мишин машинально тронулся в путь и какое-то время



 
 
 

бесцельно колесил по необъятной столице. Вдруг! Уже ми-
нут через тридцать он взволнованно сообщил, что за ни-
ми привязался нежелательный хвост, слишком навязчивый и
никак не желавший благополучно соскакивать; по-видимо-
му, он вёл их, надеясь вычислить истинное местожительство,
где они квартируют. Наконец, через пару километров, затя-
нувшийся спектакль изрядно наскучил: из первого, по ходу
движения, перекрёстка выскочила чёрная, сугубо мрачная,
иномарка, резко перекрыла «порше макану» переднее на-
правление; сзади же подъехал массивный внедорожник, ор-
ганизовавший преследование и успешно перекрывший пути,
ведшие к благонадёжному отступлению – всё проводилось
по-бандитски, профессионально, без проволо́чных недора-
боток. Из каждой автомашины вылезло по трое бритоголо-
вых парней, выделявшихся неприветливым, а заодно и вну-
шительным видом. Особо не церемонясь, извлекли Майкла
и Хлою наружу и разделили их по разным машинам. Одного
преступника посадили за управление новёхонького кроссо-
вера, и противозаконная кавалькада тронулась в путь, следуя
друг за другом.

Захваченных заговорщиков привезли к приличному мно-
гоэтажному зданию. На скоростном лифте, в сопровожде-
нии мощных «телохранителей», хныкавшую девушку и дро-
жавшего искателя приключений подняли на последний, са-
мый верхний, этаж – это нетрудно просчитывалось по харак-
терной стрелке, периодически загоравшейся и обозначавшей



 
 
 

каждый отдельный ярус. Положение выглядело настолько се-
рьёзным, что, направляясь в главный офис российской ма-
фии, «состоявшимся претендентам на вероятную смерть»
даже не завязывали глаза, так как никто не сомневался, что
живыми они отсюда не выберутся. В действительности, когда
подъёмное устройство достигло конечной точки и когда зве-
роподобные бандиты провели несчастных пленников в ре-
спектабельный офис, мистер Мак-Коган, массивно восседав-
ший за длинным столом, позволил прочувствовать всю ужас-
ную силу нескончаемо страшного гнева. Нимало не церемо-
нясь и активно употребляя нецензурную брань, он заорал так
громко, что едва (наверное?) не обрушил наружные стены:

– Вы что, бездумные олухи, совсем обалдели?! Вы почему
их сюда доставили с открытыми зенками?! Всем давно указа-
но, что к главному боссу посторонних людей приводят лишь
в исключительных ситуациях, и в режиме полной секретно-
сти! Хорошо, если «паскудные америкосы» нашей многооб-
разной Москвы не знают, а ежели вдруг, окажется, знают?!
Кто-нибудь сможет за их блаженное неведение взять да мне
сейчас поручится, ну?!

– Юрий Карпович, – послышался спокойный, уверенный
голос, имевший настолько властные интонации, насколько
невозможно было им хоть как-нибудь воспротивиться, – да-
вайте, пожалуйста, тише. Я полагаю, наши чудоковатые ре-
бятки осознали допущенную ошибку и больше с их стороны
такого не повториться.



 
 
 

– Действительно, босс, мы всё поняли, босс, – заверил Ко-
гана огромный верзила, имевший звериную физиономию и
походивший на жуткого монстра, – мы просто подумали, что
раз им отсюда не выйти, то зачем конспирировать ходячие
трупы, которые и без того никогда и никому ничего не рас-
скажут.

– Ты так подумал, Верзила? – злорадно улыбаясь, обра-
тился к нему Мак-Коган заслуженным прозвищем. – А пред-
ставляешь ли ты, сообразительный тугодум, – он злорадно
язвил, – сколько они задолжали нам штатовских денег?

– Нет, – неуверенно ответил поникший преступник.
– То есть ты не в курсе, сколько с их непосредственной

помощью пропало из «брата́нского общака́»? – продолжал
Юрий Маркович, делая особый упор на последнее сочета-
ние. – Правильно ли я тебя понимаю?

– Совершенно верно, – заверил Верзила, погружаясь в за-
думчивость и начиная нервозно подрагивать (он прекрасно
осознавал, какую, жуткую, совершил оплошность, а главное,
какая незавидная участь его неза́долго ожидает), – что те-
перь делать-то – может, возможно всё как-то исправить?

– Стоп! Если я не ошибаюсь, Вы ни об чём не знаете? –
поинтересовался Ю́рген, обращаясь к послушным пособни-
кам. – В общем, идите пока постойте за дверью, предприим-
чивых же проказников оставьте у нас: мне с ними необходи-
мо обстоятельно побеседовать, – заулыбался Мак-Коган, об-
ращаясь лично к Майклу, а заодно и к прекрасной подружке.



 
 
 

– Ну что, господа воровски́е любители, – начал он со всту-
пительной речи, не сулившей ни доброго, ни хорошего, – я
называю вас так потому, что хотя вы и провернули ловкую
комбинацию как будто бы незаметно, но тем самым совер-
шили великую глупость. Какую? Вы, полные недоумки, по-
смели покуситься на хищение денежных капиталов, какие
принадлежат преступной организации, крупной и грозной,
одной из самых, в современном мире, могущественных. Да,
да, презренные голубки, русская мафия славится по всему
мировому сообществу и никто – вот так запросто! – не рис-
кует с нами тягаться. Но вы, бездумные идиоты, вдруг по-
чему-то решили, что вам дозволено безнаказанно запустить
поганую «лапу» в наши священные накопления.

– Мы не знали, что доллары Ваши, – робко возразил вко-
нец перетрусивший комбинатор; он отлично осознавал, что
отпираться полностью бесполезно, напротив, требовалось
искренне повиниться и попробовать найти вариант, выгод-
ный для обеих сторон, – изначально предполагалось, что ка-
питалы государственные; а обкрадывать «проклятых чину-
шей» – никогда не считалось зазорным.

– Что за полную ахинею ты мелешь? – зарычал безжалост-
ный гангстер, опять начиная нервничать и хватаясь за кар-
манный пистолет «Bереtа piсо», – ты мне хочешь втереть,
что не ведал, чьи наличные баксы вы сча́стливо прикарма-
ниваете – так, что ли, прикажешь, тебя понимать?

– Да, – несмотря на грозное оружие, откровенно ответил



 
 
 

Майкл Мэссон, – неужели Вы допускаете, что, имея внуши-
тельную преступную практику, я бы рискнул позариться на
стрёмные, излишне опасные, деньги?

– Объяснись, почему ты вдруг решил, что доллары не бан-
дитские? – прогрохотал из-за шторы громоподобный голос,
леденивший душу и вызывавший большу́ю тряску. – Что те-
бя к неподтверждённому факту подвигло?

Перепугавшийся до степени полуобморока, пройдоха
вдруг замолчал и искоса посмотрел на не менее струхнув-
шую компаньонку; он ожидал, что в разъяснительную беседу
вступит теперь она, а попутно расскажет, что же случилось
на самом деле. Но! Она либо в высшей степени перетруси-
ла, что даже потеряла дар речи, либо просто-напросто сми-
рилась с неотвратимой судьбой и, опустив пониже бедовую
голову, молча стояла – практически не подавала признаков
жизни. Единственное, что непроизвольно бросалось в глаза,
как она с силой давит холёными ногтями в миленькие ладо-
шки и как потихоньку сочится багряно-алая кровушка.

– Ладно, – пробурчал недовольный мистер Мак-Коган, –
можешь особо не напрягаться и не ждать от насупленной по-
дельницы признательных монологов, тебя все едино никак
не оправдывающих. К чему я сейчас говорю? Ты, отпетый
авантюрист, сам должен был убедиться, что за бесценный
груз собираешься грабануть – или, может, я в чём-то неправ?

– Прав абсолютно, – нехотя согласился Мишин, – но как
нам искупить нескончаемую вину – есть же, наверное, ка-



 
 
 

кой-то особенный способ?



 
 
 

 
Глава VI. Сделка

 
Разносторонние участники знаковой, едва ли не истори-

ческой «консультации» ненадолго замолкли. Каждый соби-
рался с насущными мыслями и выдумывал, как в непростой
ситуации выторговать себе побольше сомнительных приви-
легий. Продолжил Мак-Коган:

– То недостаточное условие, что твоя «застенчивая» по-
дружка «набрала в рот воды» и молчит «как рыба об лёд»,
самурайской чести нисколько не делает. Всем очевидно, что
развела она тебя, как последнего ло́ха, подписав на изначаль-
но гиблое дело.

От произнесённых слов Мэссона сильно залихорадило.
Он прекрасно осознавал, что злобный рассказчик недву-
смысленно намекает на непременное отнятие жизней и что
имеет в виду двух отмороженных наглецов, посмевших за-
пустить «паршивую» ручонку в «священный общак». По
всем преступным канонам о́ное считалось делом варвар-
ским, неслыханным, абсолютно недопустимым. Поникший
плут заочно приготовился к неминуемой гибели. Вдруг! Из-
за шторы, непроницаемой и глухой, прозвучал гробовой, ес-
ли не замогильный голос, не знавший никаких возражений;
правда, сейчас он казался чуточку ободрявшим:

–  Я полагаю, убивать провинившихся человечков пока
нежелательно – нецелесообразно и несколько преждевре-



 
 
 

менно. Необходимо поручить им пополнить растраченные
запасы и, как водится в аналогичных случаях, с увеличени-
ем вдвое.

– Как удвоить?! – не удержалась возмущённая девушка,
взрываясь как бомба и брызгая бриллиантовыми слезами. –
Но это же невозможно!

Майкл больно ущипнул Карен за левую руку, молчаливо
предупреждая, чтобы она побольше молчала, поменьше го-
ворила и настороженно слушала – раз уж избрала немую так-
тику, применяемую к ведению неприглядного диалога. Лич-
но себе молодой человек уяснил, что вначале им требуется
отсюда выйти, и желательно не изрядно потрёпанными (для
пущей убедительности принято избивать); а оказавшись на
вольном воздухе, они уж что-нибудь да непременно приду-
мают.

– Вы, миленькая девушка, видно, не по́няли?.. – холодил
в жилах кровь громогласный говор, звучавший из-за портье-
ры. – Тем более Вам не следует забывать, что в израильской
клинике находится Ваша очаровательная сестрёнка, которой
успешно сделали долгожданную операцию и которая уверен-
но пошла на поправку. Не стоит, наверное, вводить Вас в
курс дела – Вы, я уверен, и сами давно догадались? – что
обслуживание Ирочки находится под нашей надёжной опе-
кой. Чтобы с ней – не дай-то Бог! – чего не случилось, ни
Вам, ни пронырливому приятелю непростительных ошибок
совершать, безусловно, не стоит. Понятно ли я сейчас изла-



 
 
 

гаю?
– Да, – убедительно заверила Хлоя, испугавшись за род-

ную сестру и моментально взяв себя в руки, – что от нас тре-
буется?

– Вот это уже деловой разговор, – прозвучал довольный
голос, доносившийся словно из неоткуда, – Юрий Маркович
объясни, пожалуйста, несведущим бедолагам, что им кон-
кретно следует сделать.

Воспользовавшись представленным шансом, слово взял
Ю́рген Мак-Коган:

– Как точно известно, Вы ни на йоту не испытываете друг
к другу каких-нибудь тёплых чувств и нескончаемо дале-
ки от дружеских отношений; так получилось, вы являетесь
простыми подельниками, участвующими в обоюдовыгодной
«делюге́». Играть на том условии, чтобы кого-то оставить
ценным заложником, а кого-то заставить добыть растрачен-
ную валюту? По-моему, и глупо, и полностью безнадёжно.
Вы спросите – почему? Нет ни мизерной убеждённости, что
тот из лукавых участников, кого мы отпустим, не воспользу-
ется уникальной возможностью и не свалит куда-нибудь за
границу. Хотя, скажу честно, любое отступление окажется
бесполезным: мы всё одно хитро выделанного мерзавца най-
дём, а следом жестоко накажем. Правда, на нежелательные
поиски потребуется затрачивать излишние и силы, и сред-
ства, и время; а подобная роскошь – при нынешнем-то кри-
зисе! – выглядит целиком неоправданной и считается слиш-



 
 
 

ком накладной.
«Это у вас-то денежный кризис?» – мысленно улыбнулся

Мэссон. Вслух сказать ничего не посмел, а наоборот, почти-
тельно выслушивал самодовольные речи новоявленного на-
ставника, мафиозного предводителя. А тот говорил и гово-
рил, как будто не иссякал:

– Со своенравной деви́цей возникла неплохая зацепка –
её больная сестрёнка, которая в течении целого месяца оста-
нется «прикованной» к больничному ложу. В её случае, мы
совершенно спокойны: мадам никуда исчезнуть не сможет.
Но как быть с тобой, Майки? Мы осведомлены – ты птица
вольная, и если вдруг решишь «полетать», то придётся ос-
новательно потрудиться, чтобы снова тебя поймать, – он на
минуту замолк, нагоняя побольше зловещей интриги, а сле-
дом недружелюбно дополнил: – И как быть при неудачном
раскладе – я просто не представляю… может, мне кто-ни-
будь объяснит?

– Я!.. Я могу за него поручиться, – неожиданно высказа-
лась предельно убеждённая Хлоя. – Он никуда не исчезнет, а
так же, как и я, будет ответственно, с присущей долей азарта,
искать валютные ассигнации, необходимые для нашего бла-
гополучного о́ткупа.

– Откуда сплошная уверенность? – удивились Мак-Коган
и страшный голос из-за портьеры.

– Пока он нежно посапывал – там ещё, в далёкой Амери-
ке, – приводила Сидни пылкие заверения, – я – впрочем, как



 
 
 

и любая стриптизёрша, отдаваемая состоятельным клиентам
для похотливого ублажения – не пропустила удобного слу-
чая, чтобы удержать неодолимый соблазн и чтобы не порыть-
ся в «глубоких карманчиках». И о чудо! Нашла некую зна-
чимую вещицу, личную собственность бессердечного друга.
Уверена, дабы заполучить дорогую безделушку обратно, он
сделает самую гнусную гадость, какую ему не скажут, и с
удвоенным пылом.

– Интересно, – озадачился Ю́рген, – что может обязать
вертлявого интригана, чтобы он настолько потерял практич-
ную голову? Надеюсь, смазливая подружка, не твоя неотра-
зимая внешность; не то – если ты делаешь базовую ставку
именно на неё? – аргумент останется недостаточным, сла-
беньким, зыбким.

– Нет, – уверенно заявила Хлоя (Михаил тем временем
усердно осматривал многочисленные карманы, и по удру-
чённому лицу становилось видно, что он не находит нечто,
для него дорогое, бесценное, важное), – это некий ключ, под-
ходящий к секретной ячейке, где, я не сомневаюсь, находят-
ся вещи, не совсем для Мэссона безразличные… Извини,
Майки, – обратилась вероломная бестия, – я не могла посту-
пить иначе: мне сильно понадобилась хоть чья-нибудь по-
мощь.

–  Аха-ха-ха! И где сейчас находится тот чудодействен-
ный ключик? – надрывался Коган от неуёмного смеха; он по-
нял, предусмотрительная милашка настолько надёжно заце-



 
 
 

пила Мишина на «липкий крючочек», насколько ни при ка-
ких условиях с него не соскочит (по крайней мере, пока не
сделает необходимую непростую работу). – Отдай его нам:
мы сможем сохранить его и гораздо надёжнее, и значительно
лучше.

– Как раз о чём-то похожем я думала, – надменно заме-
тила своенравная мисс, – поэтому спрятала бесценную ве-
щицу подальше, когда находилась на территории Соединен-
ных Штатов Америки. Как понимаете, при себе я ничего не
имею.

– Дело твоё, – раздался сухой, леденивший кровь, голос,
звучавший из-за мрачной портьеры, – только если ненадёж-
ный прохвост-дружок нежданно-негаданно свалит, то доде-
лывать сложную работёнку придётся самой, и совершенно
одной. Не забывай, нам известно, где находится больная
сестра! Бесноватый прохвост?.. Мы его со временем словим,
но – возьму на себя смелость заметить – ничто ему уже не
поможет. В назидание дам тебе, доблестная подруга, лако-
ничный, но дельный совет, – страшный глас зазвучал немно-
го мягче, – пока все основные участники здесь, лучше про-
верь: так ли надёжно ты удерживаешь возле себя проныру
Мэссона? Это тебе мой личный подарок и дорогая услуга.

Говоря последнюю фразу, первый человек русской мафии
руководствовался больше собственными финансовыми по-
требностями, чем старался кому-то помочь, пусть даже и ми-
лой, и несравненно обаятельной девушке; по его разумению,



 
 
 

терять неимоверные деньги представлялось непозволитель-
ной роскошью. Понятное дело, преступный босс хотел убе-
диться, что авантюрный тандем состоялся, что он останет-
ся в полном составе и что молодые люди как можно быст-
рее постараются добыть профу́канную валюту. Если честно,
в ничтожную вероятность (будто бы проворный аферист и
смазливая девушка достанут шесть миллионов) мало кто ве-
рил; но пусть вернут хоть какую-то часть, а там уж наста-
нет время расправиться с дерзкими наглецами по-свойски,
то бишь убить их без тягостных сомнений, длительных про-
волочек. Аккурат предусмотрительная предосторожность и
подталкивала преступных авторитетов к немедленному раз-
решению всех важных вопросов (чтобы потом не гоняться по
бескрайнему миру за ненадёжной, вчистую сомнительной,
парочкой).

Когда образовалась уверенность, что предприимчивый
аферист и белокурая дамочка никуда друг от друга не денут-
ся (наоборот, оба они будут активно сбивать американские
сапоги, дабы возместить причинённый ущерб), основной ин-
структаж решили заканчивать. Под окончание познаватель-
ной речи, Мак-Коган соизволил пространно распространит-
ся:

– Подводя неутешительные итоги, вы покусились на «свя-
щенный общак» и забрали оттуда три миллиона долларов.
Люди вы, неглупые, и, без сомнения, знаете, что любые день-
ги непременно должны себя отрабатывать. Получается, вам



 
 
 

двоим, взявшим определённую сумму – скажем так, в долг? –
в течении одной недели потребуется вернуть двойную пар-
тию потраченных долларов, или ровно шесть миллионов.
Что может случится в противном случае – я даже предста-
вить сейчас не берусь! Связь будем поддержать по мобиль-
ному телефону,  – он переда́л унылой блондинке, которой
(по понятным причинам!) доверял значительно больше, со-
товое устройство, объяснив его прямое предназначение: – В
его внутренней памяти забит единственный номер – соответ-
ственно, мой. Возникнет необходимость – звоните. Без осо-
бенной надобности постарайтесь лучше не беспокоить: бан-
диты мы, заняты́е, и на пустую болтовню возможностей не
имеем. Усё ли вам ясно, «дорогие», мои компаньоны? – из-
девательски улыбаясь, обратился он к новоиспеченным чле-
нам крупной преступной организации.

Те молча покивали понурыми головами, подтверждая, что
оговоренные позиции при́няты к беспрекословному сведе-
нию. Молчаливый ответ почему-то не устроил Мак-Когана.
Повысив зычный голос и сдвинув к переносице строгие бро-
ви, повторный вопрос он угрожающе прорычал:

– Я не слышу: всё ли Вы ясно поняли?!
– Да, да, – хором ответили молодой человек и белокурая

девушка.
– Вот так-то намного красноречивее, – успокоился босс

российской мафии, имевший в криминальном клане вторые
позиции, – а то машут тупыми башками, словно плюшевые



 
 
 

жирафы, – не поймешь, «чи» вы поняли, а «чи» нет? Ну, раз
всё ясно, задерживать вас долее не смею и предоставляю пол-
ную свободу продуктивных передвижений. Тем более что во
времени вы теперь, сами понимаете, значительно ограниче-
ны.

Едва договорив, он поглядел на входную дверь и громко
воскликнул:

– Верзила, будь добр, зайди!
Выполняя короткое указание, тот поспешно вошёл в про-

сторное помещение и встал, послушно ожидая, какие посту-
пят распоряжения. Дисциплина в мафиозной организации
представлялась более чем железной, и попусту молоть бес-
печными языками было не принято.

– Верзила, отвези их отсюда подальше, – недвусмыслен-
но посоветовал Ю́рген, – только, будь любезен, любопытные
зенки завязать им всё-таки не забудь,  – промолвил гром-
ко, а для себя прошептал: – Хотя и живут основную часть
жизни где-то в Америке, но – кто его знает? – какая у них
феноменальная память да удивительная сообразительность;
ещё, чего доброго, вычислят, да потом натерпишься от них
каких-нибудь нешуточных неприятностей. Издревле счита-
ется, что «шу́ганутые» люди, за́гнанные в угол, очень опас-
ны; они способны совершать необдуманные, а подчас и ли-
хие поступки. Да, правильно, чем меньше знают, тем крепче
спать, – привёл он известную поговорку.

Предварительно завязав им обоим бесстыжие очи, и Мэс-



 
 
 

сона, и прекрасную спутницу спустили на лифте вниз, в га-
ражное помещение. Там посадили в ужасный автомобиль,
похожий на катафалк, и предложили «совершить экскурси-
онно-познавательную прогулку, нечаянно организованную в
Москве».

Верзила, придумавший нехитрую шутку, беззаботно рас-
хохотался, уподобившись буйнопомешанному; он поразился
личному измышлению, сочинившему ему, по правде, очень
тупую шутку. Другие бандиты, сопровождавшие преступно-
го бригадира, не преминули с ним согласиться и присоеди-
нились к беспечному смеху, разразившись услужливым гого-
том. Оценивая юмористическое искусство, Майкл насмеш-
ливо хрюкнул, а Сидни повертела пальчиком у виска; она яс-
нее-ясного показала, какое сложилось мнение, выраженное
по отношению к недора́звитому бандиту.

– Что, сильно умные? – громогласным басом заверещал
могучий Верзила. – Не нравится простая ирония? Ну, ниче-
го, через неделю, когда вы не выполните возложенную рабо-
ту, я посмеюсь, как главные боссы расправятся с Вами.

Тем временем оба верховных преступника уселись за
длинным столом. Павел Аркадьевич так и продолжал оста-
ваться в маске, делавшей его безликим и выделявшейся
мрачноватым оттенком. Сказать по правде, особенной необ-
ходимости видеть его лицо ни у кого из членов криминаль-
ной организации никогда и не возникало: его и без того узна-
вали по громогласному гласу, леденившему кровь и напол-



 
 
 

ненному замогильными интонациями. Стоило только заго-
ворить, и никто уж больше не сомневался, что общается с
первым лидером русской мафии.

Оказавшись наедине, главный босс, обращаясь к Ю́ргену,
отобразился невольным сомнением:

– Что-то как-то мне неспокойно – нужно организовать за
хитро сделанными придурками незримую слежку… аккурат-
ную, но чтобы каждый их шаг был бы нам сразу известен!
Кого отправишь?

– «Пропасти» лучше всех сумеет кто-нибудь из подруч-
ных людей Верзилы, – рекомендовал многоопытный бандит
очевидного кандидата, – если уж не звеньевому бригадиру,
то кому тогда знать вверенных «пацанов»? Он легко отыщет
нужного человека, какой не единожды отличался в ответ-
ственных операциях и какой зарекомендовал себя, как ис-
полнительным, так и сознательным.

– Хорошо, – согласился Павел Аркадьевич, – только, гля-
дите, чтобы важное мероприятие обошлось без нежелатель-
ных проволочек и неприятных сюрпризов… что-то я сильно
сомневаюсь, что они найдут те баснословные деньги? Как бы
дров не наломали, каких, а нам потом не пришлось бы раз-
гребать да расхлебывать.

Замечание выглядело уместным, вполне справедливым,
поэтому Кара́т набра́л на мобильном устройстве упомянуто-
го громилу и отдал ему категоричное приказание, зашифро-
ванное на бандитский манер, но хорошо обоими по́нятое.



 
 
 

Тот переложил замысловатую обязанность на другие, менее
весомые, бандитские плечи – позвонил одному из ближних
подельников:

– Малой, – так звали штатного шпика преступного кла-
на, – необходимо поинтересоваться одной любопытной па-
рочкой: первый – мужчина двадцати восьми лет, стройный,
красивый; вторая – двадцатилетняя блондинка божествен-
ной внешности. Передвигаются на чёрной иномарке «пор-
ше» макан, правда, без государственных номеров. Объекты
начнут движение от внуковского аэропорта.

В ответ поступило однозначное подтверждение, что
несложное указание по́нято правильно и что оно исполнит-
ся в надлежащем виде. Большой бандит прекрасно знал, ку-
да направить тайного соглядатая, потому как Мак-Коган,
проводя дополнительные инструкции, выдал исчерпываю-
щие инструкции:

– Верзила проводи их до Внукова – до места, где проис-
ходила общая высадка.

– Но я вроде не знаю?.. – сказал озабоченный бандит чи-
стейшую правду.

– Тогда, когда подальше отъедите, – продолжал настаи-
вать Ю́рген, – снимите с нахальных глазок повязки – они са-
ми вас приведут куда нужно. Да и!.. Посматривайте, чтобы
вас не надули, – в интересующем месте, в заградительной
сетке, имеется характерное повреждение, – закончил распо-
ряжаться и полушёпотом добавил, лишь для себя: – Как за-



 
 
 

нимаются рабочим ремонтом у нас, на Руси, его, наверное,
ещё не заделали.



 
 
 

 
Глава VII. Несбыточные планы

 
Малой приехал к указанной точке первым; он находил-

ся на расстоянии более близком, чем остальные сообщни-
ки, осуществлявшие доставку авантюриста и восхититель-
ной спутницы. Закоренелый бандит, он представлял невы-
сокого, но коренастого человека, успешно достигшего два-
дцатичетырёхлетнего возраста; смотрелся не в меру энер-
гичным, пронырливым, резким в движениях; обладал непри-
нуждённой, слегка подпрыгивавшей, походкой. Круглое ли-
цо казалось глуповатым, книзу немного вытягивалось; оно
отмечалось маленьким носом, расположенным промеж се-
рых, слегка зауженных зенок, хотя и неумных, но выдав-
ших немалую хитрость. Чтобы ничто не стесняло, одевать-
ся предпочитал в чёрный спортивный костюм; поверх него
неизменно красовалась коричневая потрёпанная кожа́нка;
из-под неё виднелась оперативная кобура, снабжённая без-
отказным пистолетом ТТ.

Через десять минут подъехали другие соратники. С ве-
дущего «порше» вышел высокий подельник, управлявший
до выбранной территории; он неспешно пересел во вторую.
Едва тот устроился, из последней повылезали поникший
Мэссон и белокурая компаньонка, заманившая удачливого
проныру в неоднозначный, до жути опасный, капкан. Лица
у обоих представлялись потухшими. Состояние ничуть не



 
 
 

удивительное: за семь дней им требовалось (в России!) найти
фантастически крупную сумму, а именно шесть миллионов
долларов – для обыкновенного человека деньги фактически
нереальные. Надо признаться, Михаил, да и смазливая спут-
ница, в Российской Федерации являлись именно таковыми.
Как только понурые компаньоны остались одни, первым де-
лом прогрели новёхонькую машину и дождали́сь, когда уста-
новится комфортная обстановка. Затем на́чали само собой
разумевшуюся беседу, без которой просто не обойтись.

Первым заговорил обманутый проходимец (именно он яв-
лялся лицом, несправедливо обманутым и наиболее постра-
давшим):

– Что будем делать, моя прекрасная Кара, или, лучше, Ка-
рина?

– Откуда ты знаешь, кто я на самом деле? – искренне уди-
вилась Хлоя. – По-моему, настоящим именем я нигде и ни-
когда не воспользовалась?

– Видишь ли, Карен, – продолжил доку́чливый Майкл, – я
и сам-то истинный россиянин и попал в Америку по стран-
ному стечению обстоятельств… по личностной природе яв-
ляюсь неисправимым авантюристом, а там предприимчивое
мошенничество считается чуть ли не правомерным заработ-
ком. В России, к примеру, за одинаковое деяние можно сво-
бодно угодить за «металлическую решётку». К тебе я при-
глядываюсь давно, и, призна́юсь честно, ты очень понрави-
лась. Прежде чем штурмовать прелестную крепость – наде-



 
 
 

юсь, ты правильно понимаешь, чего я имею в виду? – я обза-
велся кое-какой «технической» информацией. В непривле-
кательном борделе, где ты работала, сунув двадцатку долла-
ров, можно выведать что угодно.

– Да? – оскалилась озадаченная особа, для бо́льшей эф-
фектности надувая недовольные губы (в душевной глуби-
не она, напротив, непроизвольно обрадовалась, что своевре-
менно произвела благоприятное впечатление на «мастера
воровских наук»); возникшие эмоции (для видимого прили-
чия) она выразила неприветливо жёстко: – Что же мы ста-
нем делать, чтобы решить проблемные неприятности, воз-
никшие с русской мафией? Сначала давай займёмся вопро-
сом насущным, а уже потом – когда серьёзная опасность ми-
нует – можешь не сомневаться, мы с тобой разберёмся, кто…
кому… и как сильно нравится.

– Если быть искренним, – произнёс очарованный Мэссон,
хотя и выглядел мрачновато, – я и – в душе! – не представ-
ляю, где на любимой Родине можно взять шесть миллионов
баксов, назначенные к недельной уплате… потому, навер-
ное, и перебрался в Америку. Там ещё можно чего-то приду-
мать; к примеру, провести какой-нибудь покерный матч или
сыграть на хитрой рулетке, смещённой по центру тяжести.
Но здесь!..

– Да-а, пожалуй, сплошная беда… К слову, говоря о ны-
нешних отношениях – если ты не в курсе? – и я имею о те-
бе кой-какое представление и ещё до нашей памятной встре-



 
 
 

чи прекрасно знала, как ты ловко умудряешься зарабатывать
«грязные деньги», – смело вставила Хлоя, не забывая кокет-
ливо постреливать хитрыми глазками. – Когда ты оказался
со мной, один на один, в той маленькой комнатке, да ещё
и мертвецки пьяный, я посчитала нашу встречу подарком
судьбы, и, как вижу, не зря. Впоследствии, едва мне выпала
слепая удача порыться в твоих брю́чных карманчиках, поми-
мо долларовых банкнот, я обнаружила ценный ключик – так
и подмывает добавить «от квартиры, где деньги лежат» – и
вот тут остановить меня было практически невозможно.

– Постой! Когда я вспомнил про нечестно изъятые бак-
сы, – резко хлопнул Мэссон по лбу, – я мог спросить и про
похищенный ключ.

– Но ты же ведь не спросил! Хотя, если быть откровенной,
я ни за что бы не отдала, – твёрдо промолвила Сидни (и у
Мишина на счёт её заверений не осталось никаких, даже ма-
лых, сомнений). – Поверь, я нашла бы тысячу доводов, что-
бы тебя убедить, что ты его посеял либо по пьяной «синьке»,
либо по самой обыкновенной рассеянности.

– Ладно, – согласился Мэссон, отмечая у новой знакомой
творческое мышление, – я всё отчётливо понял. Ты действи-
тельно приспустила меня на «пятую точку» и проделала под-
лый трюк, по совести, мастерски́ – хотя и несколько иначе,
чем мне бы хотелось! – в той банковской ячейке, и правда,
лежат бесценные вещи. Что там находятся за личные при-
надлежности – я говорить не буду; не то мне придётся сде-



 
 
 

латься не просто зависимым, а полноценным рабом. Но!..
Хотелось бы немножко другого.

–  Тогда вот тебе моё последнее слово,  – торжественно
произнесла самоуверенная прелестница,  – сумеешь выта-
щить нас из неприятной «задницы», и я отдам тебе всё:
и нежную руку, и пламенное сердце, и остальное в прида-
чу! Помоги спасти больную сестру, – проговорила пафосно,
а следом чуть тише добавила: – Да и самой выкарабкаться из
сложной ситуации тоже.

– Мне потребуется некоторое время, чтобы чуть-чуть по-
размыслить, – заломив на затылок модную шляпу, задумчи-
во промолвил неуёмный авантюрист. – Может, у тебя есть
в городе кто-нибудь? Вот бы всё спокойно обмозговать, да
и горячего чаю неплохо бы выпить. Оставшиеся баксы на-
храпистые бандиты бессовестно отобрали, даже не включи-
ли их в общую сумму долга; следственно, у нас не осталось
ни ло́манного гроша. Ладно ещё, заправленный бензин из
бака не слили, а я сообразил залить его «под завязку».

– Представляешь?! – как будто что-то вспомнив, всплес-
нула руками Карен. – А ведь у меня в Москве проживает
родненький братец. Правда, от него давно не приходило до-
стоверных известий… – она на секунду задумалась. – Зная
его шебутно́й характер, он такой человек, что дома никогда
не сидит, а всё больше по тюремным нарам да по пьяным
притонам скитается. Так что, думаю, толку от него окажется
мало, хотя попробовать пообщаться стоит.



 
 
 

– Давай решим, когда увидим его самолично, – настаивал
Майкл, – сейчас нужно́ любое, мал-мала приличное, поме-
щение, а заодно и крепко заваренный чай. Кстати, напиток
у бывших сидельцев очень распространённый и у каждого –
кто к ним себя причисляет – в непременном порядке обязан
присутствовать.

– Хорошо, – мрачно нахмурившись и всем неприветли-
вым видом показывая, что посещение брата-пьяницы ей со-
всем не по вкусу, с поступившим предложением Хлоя нехотя
согласилась, – поедем наведаемся к поганенькому пропой-
це… если он не сидит где-нибудь «в местах, не столь отда-
лённых».

Через час понурые бедолаги, попавшие под жестокий бан-
дитский прессинг, прибы́ли в злачный московский район-
чик, где изволил квартировать судимый родственник. Как
говорилось, обосновался он не в элитной, а вообще захо-
лустной черте; там сплошь и рядом водились грязные, уны-
лые алкоголики, да разве беспредельные наркоманы. Город-
ские трущобы считались поистине криминальными. Появле-
ние разодетых американцев выглядело немножечко странно-
вато и привлекло недвусмысленное внимание матёрых под-
ростков, отчаянных гопников. Их оказалось трое. Одевались
они почти одинаково: на худых ногах – утеплённое трико и
кроссовки; на тощих телах – матерчатая куртка; на безмозг-
лых головах – глухой капюшон.

– Ого! – крикнул один. – Смотри, разряженные курицы



 
 
 

пожаловали прям к нам, в «захапущие» руки! У них, навер-
но, и наличным «баблом» целиком наполненные карманы?

– Денег, поверьте, нет, – честно призналась Хлоя, – нас
уже обокрали. Не сомневайтесь, мои слова – правдивая ис-
тина.

– Так я тебе и «повегил», – картавил второй; он выделялся
более плотным сложением, нагловатой уверенностью и, ско-
рее всего, занимал среди верховодившую позицию, – вон на
какой «кгутой» тачке досюда доехал, значит, «багабульки»
имеются. Будет лучше, если отдадите их добровольно!

– Не то что? – сузив злобные глазки, выпятив нижнюю че-
люсть и метнув в самонадеянных противников гневные ис-
кры, спросила ничуть не дружелюбная Хлоя.

– Вот, получается, как? – со смешком ответил ей третий. –
Тогда мы вас сперва немножко побьём, а потом всё одно
непременно ограбим.

– «Хрена» тебе лысого, – зловеще ответила Синди, начи-
ная потихоньку выходить из себя, – ничего ты от нас не по-
лучишь!

– Чего ты, «подлая стегва», сказала? – потянулся к вели-
колепной одежде Картавый, намереваясь схватить за грудки
и с силой встряхнуть, чтобы «сбить чванливую спесь».

Всё оказалось не так-то просто. Разъярённая мисс (едва
правая ладонь непродуманного противника приблизилась к
джинсовой куртки) резко перехватила неловкую кисть. Да-
лее, надавливая «большим» дамским пальцем на одноимен-



 
 
 

ный, но только его, с силой выкрутила ослабленное запястье.
Левой рукой подтолкнула врага под локоть, проводя обыкно-
венный приём, с раннего детства знакомый каждому дворо-
вому пацану, выросшему на улице. Согнув неприятельский
корпус, она порезче дёрнула за захваченное предплечье, до-
ставив вероломному недругу неимоверные ощущения, – рас-
тянула неподготовленные мышцы и полностью обездвижила.
Белокурая драчунья вознамерилась достигнутый успех за-
крепить. Вначале она эффектно тряхнула волнистыми ло́ко-
нами (как бы размяла затёкшую шею), а затем энергично
подвернула бестолковую голову гопника поближе к себе. За-
сунула ему в ноздри два пальца (средний и указательный),
воткнула их как можно поглубже, после чего подтянула под-
властного врага едва-едва не вплотную. Тем временем при-
ближались двое других, менее расторопных, налётчиков.

Их успел перехватить второй компаньон, двумя руками
резко шарахнув и того и другого по неширокому корпусу
– слегка подсбил им живое дыхание. Один задохнулся го-
раздо больше – его решено до поры до времени оставить в
покое. Мгновенно переключившись на третьего неприятеля,
Мишин приготовился к ответному нападению. Возвращаясь
к Карен, она почему-то предположила, что неумелый напар-
ник навряд ли справиться с двумя нападающими подонка-
ми. Так и продолжая удерживать неуклюжего недруга за обе
ноздри́, неутомимая барышня быстро-быстро побежала вме-
сте с ним к ближнему мусорному контейнеру. Набрала необ-



 
 
 

ходимое ускорение, довела другой ладошкою за затылок и
с силой двинула всей нахальной физиономией о металличе-
ский корпус… Раздался глуховатый звук «бум!», и Карта-
вый, неприятно «прихрюкнув», разом осел, а следом не за-
медлил лишиться сознания. Мэссон в то же время пытал-
ся отражать нападение двоих атаковавших придурков; он ак-
тивно отбивал предназначенные удары, наносимые как ру-
ками, так и ногами.

Посланный лишь присматривать, Малой спокойно поси-
живал в личной машине и находился от поединка в шаго-
вой близости – с наслаждением наблюдал за проводимой пе-
ред его глазами решительной схваткой. Его очень позабави-
ло, когда Хлоя, словно ветреный ураган, подлетела к менее
удачливому соратнику и когда она, высоко подпрыгнув, лов-
ко сбила одного из самоуверенных гопников с ног (мощно
ударила каблуками ковбойских сапог напрямую в хлипкую
грудь). Воздействие случилось настолько мощным, одновре-
менно красивым, что подбитый подонок не удержался и как
подкошенный рухнул на твёрдый асфальт. Почуяв заслужен-
ную победу, удала́я блондинка набросилась на поверженного
врага, а усевшись отъявленному разгильдяю на распластан-
ный торс, нанесла последнюю зуботычину, чем привела его,
как и первого, в состояние бессознательного бездействия.
Великолепная Карен обездвижила двух отмороженных недо-
тёп, хотя и видавших виды, но чего-то явно не рассчитав-
ших. Она преспокойно уселась на обездвиженного против-



 
 
 

ника и с интересом наблюдала, чем закончится рукопашный
бой, происходящий меж третьим ушлёпком и новым прия-
телем, менее приспособленным к уличным дракам.

Да, действительно, пронырливый пройдоха не столько
оказался обучен боевым приёмам борьбы, сколько феноме-
нальной ловкости, способной обдуривать доверчивых граж-
дан; впрочем, из дальнейшего поведения становилось понят-
но, что начальные курсы «драчливого мастерства» ему осво-
ить всё-таки посчастливилось. Как только Сидни оттянула
на себя другого противника, Мэссону сделалось много про-
ще – он ловко отражал несущественные атаки, проводимые
остатним соперником. Отбив семь или восемь «нехлёстких»
тычков, Майкл, сам того не зная, что проводит эффектный
приём, ознаменованный «задней подножкой», схватился ле-
вой кистью за правое вражье предплечье, аналогичной ногой
сделал уверенный шаг вперёд, занёс её за пошатнувшийся
корпус и, нагибая неприятельское туловище назад, легко по-
валил на гладкое асфальтовое покрытие.

Устав наблюдать за долгой вознёй, Карен неторопливо
приблизилась к разодравшимся оппонентам, катавшимся по
пыльной земле и сцепившимся едва ли не мёртвой хваткой.
Она подошла поближе и восхитительной ножкой, обутой в
красивый ковбойский сапог, настолько сильно съездила по
вражеской переносице, насколько вызвала обильное крово-
течение.

На все неприятные моменты у них ушло не более десятка



 
 
 

минуток. Пока молодые союзники удалялись от конфликт-
ного места (не сказать, что бегом, но быстрым, уверенным
шагом), американский проныра с удивлением поглядывал на
неотразимую и, в то же время, воинственную попутчицу; по-
степенно он сознавал, что она успела закончить не только
юридический колледж, но и продуктивную школу по руко-
пашному бою. Желая получить попутное разъяснение, он,
немного смущаясь, решился осведомиться:

– Можно спросить?
– Смотря чего? – непринуждённо хмыкнула Сидни.
– Где ты научилась так поразительно драться? Говоря по

чести, для хорошенькой девушки ты смотрелась несколько
необычно. Если быть полностью откровенным, без тебя мне
пришлось бы очень и очень тяжко.

–  Именно для обоюдного поддержания и существуют
верные компаньоны,  – уверенно заключила категоричная
Хлоя, – чтобы дополнять второго напарника и, соответствен-
но, во всём ему помогать. Где я научилась драться? Когда
жила в точно таких же убогих районах, где – чтобы хоть как-
то выжить – необходимо уметь за себя постоять. Так-то, мой
милый Майки, хочешь жить в комфорте – заимей солидные
капиталы и переезжай в комфортабельные районы.

Замечание выглядело неоспоримым, и возразить опытно-
му авантюристу, привыкшему промышлять в одиночку, слу-
чилось нечем. Наверное, поэтому он сразу переменил основ-
ную тему:



 
 
 

–  Как думаешь, Кара, реальная опасность уже минова-
ла, или нас где-нибудь повторно подстерегут и попытаются
воспользоваться нашими скромными сбережениями, кото-
рых у нас не осталось ни единого американского цента. Вот
нескромный вопрос, какой меня сейчас интересует сильнее
всего? По-моему, нападающих «беспредельщиков» в другой
раз может случиться больше; а значит, отделаться лёгким ис-
пугом у нас не получиться.

– Можешь не бздеть, отважный мой Майки – проговорила
она с неприкрытой иронией, – наиболее смелые выходят к
началу района, где нас сегодня и встретили, – уверенно заяв-
ляла непревзойденная Карен, разъясняя как заправский за-
всегдатай и таких, и подобных им ме́стностей. – Сверх ска-
занного, преувеличенные слухи распространяются здесь с
неестественной быстрой, так что – поверь мне на слово –
всем местным гопникам давно уж известно, как мы умеем
себя вести, очутившись в экстренных ситуациях. Убеждена,
навряд ли к нам кто-нибудь сунется для неприятных прове-
рок. Кстати, мы при́были – вот злополучная пятиэтажка, где
обитает мой непутёвый братец.



 
 
 

 
Глава VIII. Старший брат Хлои

 
Белокурая красавица указала на обшарпанную «хрущёв-

ку», где в убогих подъездных дверях не виделось ни специ-
альных домофонов, ни обыкновенных замков, – никаких со-
мнений о неблагонадёжной публике, постоянно здесь оби-
тавшей, больше не оставалось. Карен, к которой Майкл дав-
но уже чувствовал не одну простую симпатию, повела его в
родительскую квартиру, располагавшуюся во втором подъ-
езде, на самом верху. Когда они приблизились ко входному
устройству, Мэссон поразился ветхим, вконец непрезента-
бельным, качеством и изумился едва ли не до дикого ужаса:
ему бы, скорее, подошло название простого дверного про-
ёма, при частичном отсутствии навешанной створки. Размо-
чаленная конструкция, изрядно покосившаяся и висевшая
на колыхавшейся «липочке», оказалась незаперто́й. Кое-как
протиснувшись внутрь, оба чистоплотных союзника, при-
выкших жить в комфортных условиях, шокировались до глу-
бокой, если и не последней жути; они неприятно закашля-
лись, поперхнувшись от представшей их виду унылой кар-
тине. Внутри присутствовал полный бедлам: повсюду вид-
нелись разбросанные пустые бутылки, стеклянные и пласти-
ковые, оставшиеся после употребления всяческих алкоголь-
ных напитков; они дополнялись жестяными баночками, со-
державшими практически аналогичные хмельные продукты.



 
 
 

Изо всей мебели наблюдались едва живой шкафчик (вероят-
нее всего, из-за потрёпанного вида не сумевший удачно про-
даться) да зелёный диван, оказавшийся на удивление снос-
ного качества; в углу, на тумбочке (невероятно каким непо-
нятным образом?), сохранился старенький цветной телеви-
зор.

На единственном спальном предмете мебели, оставаясь в
рваном носке, в синих, изрядно пожухлых трусах и в пожел-
тевшей от грязи по́рванной майке, развалился беспечный хо-
зяин, доведший личное жилище до неприглядного состоя-
ния. Он выглядел пьяным, ну! просто мертвецки. Из его ны-
нешнего состояния отчётливо следовало, что вряд ли он тол-
ково разговорится и изъяснится хоть как-то членораздельно
– по крайней мере, не раньше, чем через три-четыре часа.

– Что будем делать? – хорошо понимая, что «дивная» экс-
курсия, приведшая в жилую помойку, изрядно затянется,
неуверенно спросил Михаил. – Ожидать нескорого пробуж-
дения разлюбезного братца, сидя в загаженной, до жути за-
грязнённой квартире, не очень-то и приятно.

– У тебя, наверное, есть другие, наиболее приглядные, ва-
рианты? – злобно оскалилась Карен. – Скинем его на тот во-
о-он старый матрас, разложенный на голом полу, а сами, если
потрёпанный диван не обоссан, усядемся на него. Ежели нам
повезёт, и вдруг окажется, что телевизор рабочий, мы пре-
красно проведём вечерне-ночное время. Желающие, кстати,
могут вздремнуть, тем более что немного восстановительно-



 
 
 

го сна нам просто необходимо – сколько мы бессменно на-
ходимся на ногах?

Опытный авантюрист подивился логичным доводам, воз-
никшим в сообразительной белокурой головушке, мало того
что умной, но к тому же и бесподобно красивой. Потом при-
шло сомнение, ничуть не менее важное:

– Неплохо бы купить ему пару бутылок пива, не то, когда
проснётся, говорить с ним, без опохмелки, окажется не о чем
– вряд ли он сообразит, кто мы, что мы и чего нам потребо-
валось?

– Кажется, ты действительно прав, – согласилась Хлоя с
устоявшейся истиной; она нисколько не озаботилась: – Здесь
в двух кварталах существует ночной магазинчик, – со все-
ми текущими неприятностями и крутыми разбирательства-
ми время приблизилось к двадцати четырём часам,  – там
можно купить всего чего не угодно.

– Пойдём сходим, – предложил Мэссон, пытаясь нащу-
пать в карманах какую-то мелочь.

– Не боишься?! – чему-то весело рассмеявшись, восклик-
нула задорная Карен. – Там ведь зло-о-обные гопники, а кро-
ме них, полным-полно всякой поганой швали – как бы нам
опять не попасть в нежданные неприятности? Джинсовый
костюм?.. «Хрен» бы с ним, его мне не жалко; но вот кожа-
ные разноцветные сапоги – за них я, пожалуй, смогу убивать.
Ты как, готов к дополнительным приключениям?

– Эх! И кровожадная ты всё-таки, Сидни, – не понимая



 
 
 

озорную смешливость, искренне подивился Майкл, мыслен-
но представивший недавно случившуюся историю (гораздо
больше всего остального ему не давали покоя шесть милли-
онов долларов, которые он, успешный пройдоха, умудрил-
ся задолжать безжалостной русской мафии); впрочем, как и
всегда, уверенно вставая и долго не раздумывая, он сразу же
согласился: – Идём! Скоро надо его будить.

– Хорошо, – мгновенно стала серьёзной Кара, – дело есть
дело. К моменту «счастливого» пробуждения надо вернуть-
ся во всеоружии, – имела она в виду удачную опохмелку, про
себя же тихонечко прошептала: – Только бы он не сделался
законченным наркоманом, тогда всё окажется намного слож-
нее.

Вмиг сговорившись, деятельные партнёры, начинавшие
испытывать друг к другу не просто дружескую привязан-
ность, направились закупаться живительным пивом, предна-
значенным для беспробудного братца. Выбираясь в затхлый
подъезд, на неказистом входе столкнулись с двумя полупья-
ными пацанами, едва ли достигшими четверти века. Хотя
выглядели они на сорок, а может, и больше.

Увидев людей незнакомых, да ещё и прилично одетых,
они, естественно, изумились, и, наверное, даже подумали,
что попали не туда, куда нужно, или вообще заблудились.
Грубый и злобный голос Хлои вернул их к суровой реально-
сти:

– Вы к Алику, что ли?



 
 
 

– Ну… вроде того, – неуверенно отвечал один, стоявший в
приспущенных штанишках, съехавших чуть ли не до колен и
оголивших нехилые причиндалы (очевидно, он только-толь-
ко справил маленькую нужду и всё пытался подтянуть их до
ве́рху?).

– В общем, так, недорогие ребятки, нежеланные посети-
тели, – самоуверенно заверила великолепная Сидни, – скажу
вам со всей откровенностью: пьяная лавочка здесь закрылась
– это понятно?

Чтобы поддержать грозную, но справедливую спутницу,
вмешался и Мэссон, мгновенно вспомнивший, чего из суще-
ствующих правил наиболее боятся лица крайне заниженной
социальной ответственности:

– В его квартире произошло неслыханное убийство, и сей-
час здесь будет полным-полно полицейских. Если не хоти-
те провести ближайшую ночь – а то и не одну? – в непри-
влекательном «обезьяннике», лучше побыстрее поменяй-
тесь временной дислокацией и сместитесь отсюда подальше
– спрячьтесь как можно надёжнее.

Хлоя благодарно посмотрела на Майкла: дельная мысль
«напугать ночных посетителей скорым прибытием право-
охранительных органов» самой ей в голову не пришла. Ко-
нечно, и на законных основаниях, она могла бы вызвать
местных блюстителей, а с их непосредственной помощью
освободить принадлежащее ей родительское жилище; но…
нежелательная встреча с дотошной полицией вовсе не преду-



 
 
 

сматривалась, да и затянуться официальное разбирательство
могло на неоправданно долгий период. Тем временем Ми-
шин, получив от несравненной подруги (одарившей одной
из милых улыбок, сулившей чертовски многое) мимолётное
одобрение, взлетел (в непристойных фантазиях) чуть ли не
на бескрайнее небо и вознёсся нескончаемыми хвалами во-
время случившейся комбинации.

Пока они спускались, Карен восхитительной, хотя и
нещадной ножкой, обутой в ковбойский сапо́жек, периоди-
чески пинала под зад обоих полуночных пьянчужек. Боль-
ше всего доставалось презренному негодяю, у коего низень-
ко «подспустились» джинсовые штанишки, никак не давая
одеться обратно; так он и достиг первого этажа с полностью
голой задницей. Разумеется, в период проведения не слиш-
ком корректного ритуала Сидни пыталась оставаться серьёз-
ной; но даже с первого взгляда становилось больше чем оче-
видно, что неблаговидное занятие доставляет той немалое
удовольствие.

Видя, что при сомнительных обстоятельствах, в которых
они вдвоём оказались, неотразимая компаньонка ещё и на-
ходит силы для веселого времяпрепровождения, Михаил по-
дивился её самоотверженной выдержке. Тем более что от
злачного условия (найдёт ли она неподъёмные деньги или же
нет?) целиком зависела жизнь её недавно прооперированной
сестры. С другой стороны, необъяснимые проявления могли
в то же время предполагать, что у неё начиналась обычная



 
 
 

неконтролируемая истерика; основным пиком она приходит-
ся на последние сутки, в редких случаях, за день до конца,
отмеренного судьбой.

Размышляя о неординарных особенностях, Мэссон и не
заметил, как Хлоя к нему обратилась. Настырной блондин-
ке пришлось повториться, от нетерпения немного повысив
голос:

– Майки, ты что, уже спишь?! Мы пришли – вот ночной
магазин! У тебя хоть какие-то деньги есть?

– Конечно же, нет, – браво ответил отъявленный аферист,
низко опуская улыбчивое лицо.  – Хотя-а… разве я смогу
утаить от прекрасной спутницы, что имею крохотную занач-
ку и что при мне всегда есть пять-шесть двадцатидолларо-
вых купюр. Они сокрыты настолько надежно, что их не най-
дут даже при самом детальном досмотре.

– Где же ты их прячешь, – игриво оскалилась Карен, – в
мужских «семейниках», что ли?

– Именно в собственных «труселя́х»!  – непринуждённо
заметил Майкл. – У меня, если что, оборудован специальный
кармашек, где и сохраняются кровные денежки, предназна-
ченные на всякий пожарный случай. Время, знаешь ли, та-
кое – никому нельзя доверять, а при моей нескромной про-
фессии некоторую наличность лучше иметь завсегда.

– Спорить не буду, – согласилась враз озаботившаяся по-
дружка, – сама убедилась. Последний случай – хорошее, то-
му доказательство.



 
 
 

Они выбрали две бутылки крепкого пива, вполне пригод-
ные для возвращения к жизни несчастного братца, находив-
шегося (как следует понимать) в глубоком запое. Расплачи-
вались у привередливой продавщицы. Вначале она цинично
разглядывала американскую, необычную для столицы, одеж-
ду, а потом никак не желала принять двадцатидолларовую
купюру, ссылаясь, что не сумеет посчитать с неё российскую
сдачу. Не придя ни к чему толковому, так и пришлось от-
дать двадцатидолларовую купюру всю целиком; зато набрали
столько съестных припасов, сколько позволяло «штатовское
достоинство» (им пришла своевременная идея, что неплохо
бы чего-то перекусить, раз уж зелёненькие баксы успешно не
поменялись).

Хорошенечко нагрузи́вшись, отправились обратной доро-
гой. Недолгий путь прошёл спокойно, без дополнительных
происшествий. Видимо, тот пьяненький парень, что заявил-
ся со спущенными штанишками (невероятно «полюбивший-
ся» Карен), успел растрепать по ближнему околотку, что в
ситневской квартире совершено кровавое преступление; ну,
а неприятное известие проявилось неким тревожным ката-
лизатором, предупреждавшим всех остальных, что от злопо-
лучного злодейства лучше держаться подальше (ни в поня-
тые, ни в свидетели, ни тем паче в подозреваемые, никому
попасть не желалось).

Зайдя в родную квартиру, захламлённую бессовестным
братом, Хлоя (как ранее обещала) сбросила безвольного пья-



 
 
 

ницу на обшарпанный пол; предварительно она подстелила
под него вонючий матрасик. Сами они уселись на сносный, а
главное не мокрый, диванчик и рискнули включить цветной
телевизор (пульт находился рядом). На общее удивление он
оказался рабочим, да ещё и показывал, притом на редкость
отменно. Устав от мучительных неприятностей, под моно-
тонное жужжание провалились в непродолжительный сон,
пускай и тревожный, но так им необходимый.

Первым проснулся Мэссон. Он почувствовал какое-то
стороннее шевеление и, поддавшись наработанной интуи-
ции, резко приподнял сомкну́тые веки. Альберт, начинав-
ший отходить от сонного алкоголя, вращал очумелыми зен-
ками, а ничего не соображая, находился в полоумной про-
страции. Майкл легонько вывел Сидни из состояния отдох-
новенного сна, и оба они с настороженным видом погляды-
вали на никчёмное создание, не похожее ни на что челове-
ческое.

Ситнев Альберт Амирович – это спившийся человек; он
выглядел отвратительно, если и не ужасно. Законченный за-
булдыга был старше великолепной сестрёнки всего на ка-
ких-то три года (ему исполнилось двадцать пять лет), но в
нём давно уж не те́плилась свежая молодость (алкогольная
деградация придавала старческий вид). Хотя ежели, к при-
меру, нашёлся бы некто, кто взял бы необузданного пове-
су в нешуточный оборот и попробовал вернуть ему боже-
ский вид, то из тлетворного недотёпы вполне бы получил-



 
 
 

ся респектабельный человек. Из внешних признаков особен-
но выделялись следующие: рост находился в пределах сред-
него; мышцы давно атрофировались; худощавое лицо, изъ-
еденное скору́злыми оспинами, усыпа́лось ещё и многочис-
ленными веснушками; рыжие волосы совсем не чесались и
торчали засаленными клочками; карие глаза казались вы-
пученными, словно у дохлой рыбы; лопоухие уши торчали
большими локаторами; крючковатый нос изрядно скривился
на левую сторону. Опустившийся бедолага походил на мерз-
кую страхолюдину – и именно в неприглядном виде он пред-
стал перед нарядными компаньонами.

– Что это с ним? – обреченно промолвила сердобольная
сострадалица. – Он что, вообще «зачморился»? Он по-чело-
вечески хоть разговаривать сможет?

– Не знаю?.. – неуверенно поразмыслил Мэссон; он при-
стально разглядывал близкого родственника, ничуть не по-
хожего на сногсшибательную сестрицу.  – Через несколько
минуток, наверное, проясним?

И тут, видимо вдоволь «насладившись» похмельной ин-
синуацией, Альберт вроде как различил, что в загаженной
комнате, поимо него одного, находятся и некие посторонние
люди. Разнясь с его обычными посетителями, они выглядели
роскошно одетыми. Зачумлённому парню даже пришло на
ум: «А не заглянула ли к нему небезызвестная «белочка»?»

Предположение представлялось воистину вероятным, по-
тому как каждодневный рацион предусматривал горячитель-



 
 
 

ные напитки; напиваться же он старался до крайней степени,
чтобы полностью терять людское обличье.

– Ну что, вонючее тело, – первой высказалась Карина, пи-
ная полупьяного братца разукрашенным сапогом и направ-
ляя неприятное воздействие в едва прикрытую грудь (тот
безуспешно пытался подняться и с третьей попытки валился
обратно), – рад ты родной сестре, или же как?

–  Чего-чего?  – Алик неуклюже сощурился и попытал-
ся разглядеть прекрасную незнакомку. – Карина, ты, «мать
твою…», что ли?

– Наконец-то узнал, спасибо, – процедила Хлоя, ядовито
вздыхая. – Ну, дык как, рад ты мне, грязный пропойца, либо
же нет?

– Я бы сейчас пивной бутылочке сильно обрадовался, –
честно признался отъявленный алкоголик, натужно пытаясь
сглотнуть, но ощущая полную гортанную сухость.

– Да?.. Действительно? – заворковала озорная сестра и,
показывая желанную ёмкость, игриво продолжила: – А что у
меня есть, а? Что у меня, интересно спросить, находится?

Увидев «живую влагу», Алик потянулся к «спасительной
выпивке», для него считавшейся дороже всех долларов и
бриллиантов на свете. По понятным причинам ухватиться за
неё не сумел: проворная сестрица быстро отдёрнула нежную
ручонку назад. Сделав наивное личико, та заговорщицким
тоном спросила:

–  Ты чего, разлюбезный братец, неужто подумал, что в



 
 
 

твоём зачумлённом бомжатнике я появилась исключительно
потому, что соскучилась по пахучему раздолбаю?! – В непре-
зентабельных выражениях Хлоя нисколько не церемонилась.

– Так! Я, кажется, понял, – подытожил Альберт, энергич-
но потирая одной рукой об другую и заворо́женно разгляды-
вая пивную бутылку, – вам, скорее всего, чего-то понадоби-
лось… что именно? Говорите – я в вашем полном распоря-
жении.

– Мне, думается, он недостаточно ещё отошёл, – по-ан-
глийски заметил Мэссон, – и не способен оценивать с доста-
точной ясностью. По-моему, за бутылку пива он нам наве-
шает обыкновенной «лапши». Мы только время зазря поте-
ряем, а к нужной цели так ни на йоту и не приблизимся – ты
не считаешь?

– Ничего, – по-русски ответила Карен, ничуть не стесня-
ясь искомого человека, о ком и проводилась недвусмыслен-
ная беседа, – я видела его в состоянии, значительно худшем.
Не сомневайся, у меня получится и разговорить его, и вы-
удить необходимую информацию.

–  Послушайте, хватит вам совещаться,  – не выдержал
Ситнев (по-видимому, его «трубы горели» настолько силь-
но, что вот-вот готовились, не «приту́шенные», «расплавить-
ся»), – говорите быстрей, чего от меня потребуется, – и дай-
те мне срочно опохмелиться!

«Хорошо ещё, что он простой алкаш, а не закорене-
лый «наркоша», – и горестно и радостно подумала Хлоя, –



 
 
 

с ненасытным пьяницей договориться немного попроще».
Непродолжительно поразмыслив, она обратилась к очумело-
му братцу, по её разумению целиком деградировавшему:

–  Я, конечно, понимаю, что вопрос мой покажется
необычным, но нам вот с этим молодым человеком…

– Которого, кстати, Майклом зовут, – бесцеремонно вме-
шался Мишин.

–  Да, зовут его именно так!..  – недовольная блондинка
одарила Мэссона выразительным взглядом, способным ис-
пепелить кого угодно (чего уж там говорить про него?), – но,
полагаю, в настоящей ситуации его имя не так уж и важно…
Короче! Нас интересует другое, более злободневное, обсто-
ятельство…

– Какое? – не выдержав речевых испытаний, допытывался
дрожавшим голосом Алик, любыми путями желавший «по-
правиться».

– Нас интересует, – нещадная сестра решила, что пора пе-
рейти к насущной проблеме, – где можно занять немалень-
ких денег, разумеется, в долларовых купюрах.

– А-а, и только-то… – обрадовался Альберт, сделавшись
несказанно счастливым, – враз найдём – и даже не думайте!
Выглядите вы солидно; а под мое честное слово, ручаюсь,
дадут без лишних вопросов.

– Ты, наверное, не так меня понял, «любименький» бра-
тец, – змеиным шёпотом прошипела Хлоя, – нам нужно мно-
го – порядка шести миллионов. Вот теперь и скажи: где, а



 
 
 

главное, у кого в Москве возможно занять настолько боль-
шие деньги?

Ситнев чуть ли не поперхнулся… Шесть миллионов дол-
ларов?! Да ему и ста тысяч никогда не приходилось воочию
видеть. Естественно, ничего более или менее дельного посо-
ветовать он не мог. Но выпить-то?.. Опохмелиться уж силь-
но хотелось. Сверх прочего, какое-то внутреннее чутье непо-
стижимо подсказывало, что пиво ему предлагается, далеко
не последнее. Основываясь на вовсе не глупых предположе-
ниях, он решился на рискованную игру, понятную разве ему
одному и сулившую долгую бесплатную выпивку.



 
 
 

 
Глава IX. Необычное знакомство

 
Задумавшись, Алик ненадолго замолк, но по прошествии

двух минут, на что-то, похоже, решившись, деловито про-
молвил:

– Вы понимаете, что в том социальном положении, в ка-
ком вы меня застали, вряд ли я помогу в нелёгком финансо-
вом деле. Но! У меня имеется очень интересный знакомый.
Между прочим, раньше он заведовал всем «блатным обща-
ком»; но потом чего-то у него не срослось, и его навсегда
отстранили от «ответственных положений». К чему я веду?
Криминальные связи всяко должны остаться; а значит, быв-
ший влиятельный чел сумеет подсказать много чего нестан-
дартного, а в нашем случае ещё и весомого.

– И как отставного авторитета найти? – поинтересовалась
Сидни, загоревшись знакомством со значимым человеком.

– Легко смогу к нему провести, – уверенно заявил Аль-
берт, – но вначале – сами понимаете? – необходимо попра-
вить сильно расшатанное здоровье.

Наступил кульминационный момент – «больной» алкого-
лик получил долгожданную опохмелку. Жадно впившись в
поганое зелье, Алик моментально вылакал креплённое со-
держимое. Когда оно кончилось, с удовольствием отрыг-
нул, и, казалось, немного повеселел. Чтобы не лишать зако-
ренелого забулдыгу «откровенного» стимула, показали ему



 
 
 

вторую бутылку. Другую ёмкость парню, «полечи́вшемуся»
только слегка, захотелось значительно больше, поэтому он
жалобно замурлыкал (ну, прямо как мартовский кот!), гото-
вый исполнить любое желание, о каком бы не попросили.

– Теперь, – настойчиво заявила Карен, не оставляя «лю-
бимому» брату ни ма́лого шанса, – ты отвезёшь нас к автори-
тетному типу, познакомишь с ним – ненавязчиво! – а когда
достигнем искомого результата, получишь блаженную опо-
хмелку.

Ехать, естественно, никуда не хотелось, но беспробудному
пьянице не предоставили альтернативного выбора; по край-
ней мере, пусть и с видимой неохотой, но он согласился.
Итак, честно́й компании, куда добавился жуткий любитель
пива, па́хнувший, словно помойный козлище, пришлось от-
правиться в отдалённое поселение, расположенное пример-
но в двухстах километрах (если начинать подсчёты, удаля-
ясь за МКАД). На одной заправке «порше макан» проезжает
до девятьсот километров. Горючего оставалось больше поло-
вины заправочной ёмкости, поэтому опытный водитель чув-
ствовал себя предельно спокойно. По «живому путеводите-
лю», коим являлся вонючий пьяньчуга, неразлучные ком-
паньоны подъехали к покосившемуся жёлтому домику, не
имевшему заборного ограждения. Сама изба выглядела вет-
хой, убогой, обшарпанной. Становилось непонятно: как она
держится и почему не разваливается? Но главное, как в полу-
разрушенном сооружении вообще кому-то возможно жить?



 
 
 

Неприглядное «полужилище» вызывало нормальное,
брезгливое отношение. Непривычные американцы подума-
ли и решили, что попали в некую явочную квартиру, где со-
бираются преступные элементы, осуществляющие хитроум-
ные сговоры и совершающие незаконные сделки.

– Что это? Излюбленное место встречи местного крими-
нала? – не удержался Мэссон от стихийного замечания, по-
ражённый непрезентабельным видом.

–  Нет,  – уверенно ответствовал незадачливый провод-
ник, – здесь квартирует мой давний знакомый, способный
разъяснить, где можно занять шесть миллионов долларов.

Едва он договорил, бесшумные колёса оказались на при-
усадебной территории, окружавшей то ли жилое строение,
то ли простой сарай; дальнейшее продвижение сделалось
невозможным. Вся разносторонняя троица повылазила из
немецкой машины. На улице моросил лёгкий осенний дож-
дик; ощущалось промозгло. Хотя заокеанские гости и обла-
чились в демисезонные одеяния, утеплённые не продувае-
мой ветром мягкой подкладкой, но дополнительные свитера
совсем бы не помешали. Ничего не оставалось, как покрепче
себя обхватить, чтобы подольше сохранять тепло нагретого
туловища, и быстрым шагом направиться к зачуханной хате.

Когда оказались внутри, Майкл и Хлоя вообще порази-
лись ужасному виду: во-первых, в закопчённых помещени-
ях напрочь отсутствовала хоть какая-то мебель, за исключе-
нием стареньких телевизоров, нескла́дной кучей сваленных



 
 
 

в отдалённом углу (они смотрелись разобранными и выде-
лялись электронно-лучевым кинескопом); во-вторых, поло-
вые доски повсеместно виделись демонтированными, скорее
всего, использовались вместо отопительных дров (что они
здесь когда-то присутствовали, свидетельствовали кирпич-
ные столбики, предназначенные для подпиравших бревен-
чатых переводин); в-третьих, низ являлся полностью земля-
ным и навряд ли согревал в суровые, жутко морозные, зи-
мы. Встретивший полумрак создавал невольное впечатле-
ние, что изба абсолютно пустая. На самом деле всё обсто-
яло не так… Зайдя со света и приглядевшись к зады́млен-
ным сумеркам, царившим в полуразрушенном домике, Май-
кл кое-как различил, что внутри кирпичной печи, стоявшей
у дальней стены, ровно посередине, чего-то зашевелилось.
От неожиданности он даже легонько вздрогнул и неприятно
«прихрюкнул». Указал на необычное явление стоявшей по-
близости великолепной блондинке. Мисс Совершенство ни-
чуть не пришла в восторг, а проясняя уникальный феномен,
обратилась к безмятежному братцу:

– Послушай-ка, пьяный мерзавец, а чего это там, в полу-
разва́ленной печке, шевелится и где находится авторитетный
хозяин?

Алик кое-как «настроил глазную резкость» и разглядел,
что в топочном отделении происходит необъяснимая, если
не демоническая возня.

– Хм?.. Ладно, если «белая горячка» случилась бы у ме-



 
 
 

ня одного, – сделал он нелестное заключение, не отмеченное
здравомыслящей подоплёкой, – это нормально! Но чтобы у
всех остальных?.. Тут, скорее всего, чего-то не так – пойду
посмотрю.

Пошатываясь из стороны в сторону и пробираясь промеж
кирпичных столбиков, Ситнев приблизился к таинственно-
му объекту. Неожиданно обнаружил, что изнутри торчат
чьи-то мужские ноги, обутые, без носка, в резиновые кало-
ши. Дергая за одну, он назвал имя мистического хозяина:

– Серёга, ты, что ли?
Послышался простуженный голос, отдававший непривет-

ливой хрипотцой:
– Кого, «бэть, на…» нелёгкая принесла?! И так в дому

промозглая стужа – вы тут ещё припёрлись.
– Это я… Алик! Приехал к тебе из Москвы, – неуверенно

сообщил опешивший алкоголик, – давай быстрей вылезай и
двигай к культурному обществу. Дело есть срочное – надо
«перетереть». Кстати, у нас имеется крепкое пиво, правда,
немного.

– «Хрен ли» мне «вонючее пойло»? Давай-ка «лучше́й»
гони мне местную самогону! Хотя и от хорошенькой вод-
ки не откажусь, – заворчал недружелюбный хозяин, покидая
неудобное, но единственно тёплое место; он ловко извлёк
наружу верхнюю половину и представился неказистым туло-
вищем, прикрытым дранной фуфайкой, пропахшей и почер-
невшей, – с дровяным запасом нынче тяжеловато, – объяс-



 
 
 

нил он странноватое поведение, – приходиться обогревать-
ся, значительно экономя основные ресурсы.

Он бессовестно лгал: никаких припасов, предназначен-
ных для долгой зимовки, ни во внутренних помещениях, ни
на домовой территории у него, конечно, не значилось. Раз-
добыв где-то (скорее всего, незаконным путём?) небольшую
охапку дров, он немедленно сжёг их в холодной печи́. По-
скольку ощутимого тепла выделилось немного, он и впиты-
вал его всем зачумлённым телом. Дополнительно объяснять
никому и ничего не потребовалось: основная деятельность
становилась более чем понятной.

Тем временем отвратительное чудовище, неестествен-
но оказавшееся снаружи, наглядно предстало перед непро-
шенными гостями. Зрелище, и действительно, выглядело
необычным, отчасти пугавшим, всецело отвратным. Нику-
лин Сергей – невысокий в основном человек, он выглядел
напрочь пропитанным сажей; точный возраст едва ли опре-
делялся (предполагалось, лет ему минуло никак не менее со-
рока); на «прочерневшем» лице белели, единственно, боль-
шие глаза, отливавшие коричневой радужкой; коротенький
«ёжик», оставленный на лопоухой, бесформенной голове,
выдавал, что кто-то имел к нему определённую долю уча-
стия; нос смотрелся приплюснутым и располагался практи-
чески вровень с физиономией (передавал непреложную ис-
тину, что некогда его и жестоко и много били); ноздри вы-
глядели настолько большими, что туда с лёгкостью помести-



 
 
 

лись бы крупные сливы. Поношенная одежда состояла из
старых военных брюк и идентичной фуфайки, когда-то отли-
чавшейся ярким зелёным цветом; сейчас всё верхнее одея-
ние отображалось настолько чёрным, засаленным, грязным,
что представляла невзрачного хозяина, похожим на безоб-
разного чёрта.

– Ну, чего припёрлись, московские «лизоблюды»? – съяз-
вил он, нисколько не церемонясь. – Давай неси хорошенькой
самогонки, иначе нормального «базара» не будет.

– Но у нас только пиво, – неуверенно промолвила Карен, –
мы не подумали, что…

– Думать надо всегда, – прервал её новый знакомый, – в
общем, так… зовут меня по-простому – Серёга. Ещё я бе-
шено хочу выпить, и не вашей копеечной вонючей бурды,
а чего-нибудь существенного, в частности стоящего. Потом,
обещаю, состоится деловая беседа.

Хлоя недоверчиво посмотрела на страшного человека и,
отведя Майкла немного в сторонку, разочаровано прошеп-
тала:

– Послушай, дорогой, – применила она многозначитель-
ный термин, обращаясь, скорее, к надёжному соучастнику,
опытному мошеннику, чем выражая тёплые чувства, – а сто-
ит ли нам вообще хоть сколько-нибудь задерживаться? Лич-
но мне, возле отвратительного страшилы, находиться чуть-
чуть жутковато,  – она неприветливо кивнула Никулину,  –
я постоянно боюсь испачкаться и провонять сгустившимся



 
 
 

смрадом. Я совсем не считаю, что он поведает чего-нибудь
правильное – может, просто уедем?

– Ну, нет, – не согласился предприимчивый Мэссон, при-
няв «дорогой» как выражение некоей, не одной лишь друже-
ственной, привязанности, – именно подобные люди и обла-
дают всей значимой информацией, существующей среди от-
петых преступников и тщательно ими скрываемой. По-мое-
му, проехав чуть больше двухсот километров, уехать, не вы-
слушав рациональные доводы, – посчитается непроститель-
ной глупостью.

Говорили они по-английски, так что главный смысл, для
остальных участников, остался неведомым. Не желая выгля-
деть глупой (что она решила вдруг отступиться, не выполнив
той маленькой миссии, из-за которой они сюда все вместе
попёрлись), привередливая девушка сама сделалась прямым
инициатором конструктивных переговоров:

– Где здесь можно достать, ну, эту… вашу… местную са-
могонку?

– Давай наличные «барабульки» – я сбегаю, – нагло заве-
рил Никулин, – можешь не сомневаться, я махом – туда и
обратно! – соскучиться не успеешь.

– Ну уж, нет! – дудки. Деньги такому, как ты, мы отдавать,
уж точно, не будем, – настоятельно заметила Хлоя, – посы-
лать с тобой нестойкого братца?.. Полагаю, случай неверо-
ятно рисковый. Ничего не попишешь, придётся идти тебе,
Майки, тем более что и все карманные капиталы находятся



 
 
 

у тебя.
– Стоп! А если рублёвой сдачи снова не будет? – выска-

зался Мишин закономерным протестом. – Что тогда, а? Ещё,
прикажешь, одну двадцатку полностью растранжирить?

–  Посмотришь по обстоятельствам: не мне тебя учить,
«старый проныра»,  – недовольная Сидни наморщилась и
злобно нахмурилась.

Здесь Серёга, молча внимавший (как ему казалось) «весь
ихний бред», разом не выдержал, резко повысил и так-то
басистый голос, отобразился дополнительной скрежещущей
хрипотцой (чтобы показаться страшнее, хотя достаточно бы-
ло и одного его жуткого вида) и набросился на незваных го-
стей с обличительной речью:

– Вы чего, «твари позорные», сюда заявились? Мозги́ ком-
постировать – или по делу?!

Очевидно, грубое обращение являлось обыденной нор-
мой жизни (что хорошо отмечалось неединичными синяка-
ми и ссадинами, видневшимися даже на почерневшей роже);
менять же её он, судя по всему, «ни в какую» не собирался
(в том числе и ради самогонной бутылки, предполагаемой в
недалеком будущем и свалившейся неизвестно откуда). Вы-
разив неприязненную враждебность, продолжил он всё в том
же невежливом духе:

–  Вы, «грязные черти», долго «сиськи-то собираетесь
мять»? Давайте – чисто конкретно! – определяйтесь. И ли-
бо тащите отменную выпивку, либо катитесь-ка отсюда «под



 
 
 

нахер»!
– Да, да, конечно, – заверила Хлоя недоброжелательного

«чертёнка», – мы обязательно купим Вам хорошего самого-
на – вот разве не знаем, где можно им отовариться, – сказала
милая бестия и, делая почти ангельское лицо, с обворожи-
тельной улыбкой посовещалась: – Вы не проводите?

– Без какого «базара», – захлопотал невзрачный хозяин,
энергично взбираясь на высокий приступок, чтобы выйти
наружу. – Кто со мной?

Как и условились, сопровождать ненадёжного посланни-
ка выпало Мэссону. На мерзопакостной улице оставалось
всё также прескверно: моросил лёгкий осенний дождь, за-
дувал холодный северо-западный ветер, неприветливая при-
рода выделялась промозглой погодой. Посадить грязного,
вонючего пассажира в новенький «порше макан»? Михаил,
естественно, не отважился, и они отправились в неблизкую
дорогу пешком.

Посёлок оказался довольно внушительным. Особенно
немалый периметр сумел прочу́вствоваться, когда замершее
тело пробрала беспрестанно колотившая лёгкая дрожь. Ид-
ти пришлось далеко. Продрогший авантюрист не единожды
пожалел, что отправился путешествовать не в тёплой ма-
шине. «Ведь можно же было потихоньку следовать рядом,
не усаживая пахнущего бродягу в цивильном салоне», – не
без сожаления подумал «промахнувшийся» аферист. Спаса-
ясь от жгучего ветра, он приподнял кверху кожаный ворот-



 
 
 

ник, в связи с чем оставил на обжигавшем воздухе наимень-
шее количество изнеженной кожи. Никулин ощущал себя са-
мым прекрасным образом: динамичные движения разогнали
привычную к холоду горячую кровь. По ходу следования он
умудрялся подшучивать и злословил над трясшимся спутни-
ком:

– Да, это тебе не Америка, где всегда тепло и светло; нет,
любезный братец, тут настоящая «зачухоненная рассея». Ко-
гда сюда отправляешься, надо готовиться основательно, а
главное, соответственно и серьёзно – так и «кони» ведь «дви-
нуть» недолго?

– Ничего, потерплю, – пролепетал Мэссон, отстукивая зу-
бами неприятную дробь, – тем более что я уже начинаю по-
тихонечку привыкать.

На самом деле быстрая ходьба сделала полезное дело, и
непривычный американец постепенно утихомирил стихий-
ную дрожь. Когда же разноликие спутники подходили к нуж-
ному адресу, ему сделалось немножечко жарковато.

–  Ты постой-ка покамест вон там, немного в сторон-
ке, – настойчиво бросил предусмотрительный пьяница, ки-
вая в угловое пространство, – тебя здесь не знают; подумают,
«ментовска́я» облава – и «хера лысого» чего продадут.

– Нет, даже не думай, – усмехнулся Майкл иронически,
предполагая, что его наплевательски хотят развести, – ника-
ких денег я отдавать не буду. В общем, крутись как хочешь,
но уговаривай осторожных хозяев, чтобы они нас сполна ото-



 
 
 

варили. Тем более что у меня с собой лишь американские
доллары, и, думаю, навряд ли местные «копы» проводят кон-
трольные мероприятия за штатовскую валюту.

– «Долла́ри»? – переспросил беззастенчивый бедолага. –
Тогда, ладно, двигаем вместе.

Они подошли к красивому деревянному дому, пятистен-
ному и огромному; спе́реди красовалось пять пластиковых
окошек; входная дверь, по-видимому, располагалась за двух-
метровым забором, вплотную примыкавшим к фасадной
стене; перед лицевыми проёмами устанавливался полутора-
метровый палисадник, а в нём предусматривалась не запи-
равшаяся калитка. Осматривая благоустроенную избу́, на-
блюдательный пройдоха попутно отметил, что отопление яв-
ляется газовым, о чём судилось по оцинкованной вытяжке,
торчавшей из крыши. Не оставалось сомнений, люди живут
здесь, зажиточные; достаток у них имеется основательный.

Следуя привычной дорогой и направляясь словно к себе
домой, Серёга толкнул резную калитку. Далее, продвигаясь
по внутренней территории, направился к дальнему пласти-
ковому окошку. Постучал условленным стуком и стал дожи-
даться, когда его слегка приоткроют. Ожидание сильно не за-
тянулось: не прошло и минуты, а застеклённая створка чут-
ка приоткрылась. Изнутри показалось непричёсанная голова
немолодой, основательно заспанной женщины.

–  Послушай, Людмила,  – обратился Никулин к знако-
мой хозяйке по-свойски, – продай нам полненькую бутылоч-



 
 
 

ку. Сразу предупреждаю: нормальных рублей нема, а только
«долла́риевая» валюта.

Высунувшись насколько возможно, злачная самогонщица
внимательно осмотрела нового спутника, сопровождавшего
обычного посетителя. Не найдя ничего подозрительного, она
решительно пробурчала:

– Давайте «вражинные» капиталы.
Ей передали американские деньги – товарное окошечко

попрочнее прикрылось. Вновь изволило открыться минут аж
через пятнадцать (очевидно, пришлось как следует потру-
диться, пересчитывая валютно-рублёвый курс?). За время её
отсутствия Мэссона снова пробрал жуткий осенний холод, и
он, как и немногим ранее, стал энергично выстукивать эф-
фектную дробь. Михаил был рад ли нет ли, когда неучёной
женщине посчастливилось справиться со сложной задачей и
когда она высунула наружу заветную полулитровую ёмкость.
Следом отсчитала номинальную сдачу – тысячу двести руб-
лей, и с небольшими копейками.

Тут же, прямо на месте, Серёга по-быстрому «остограм-
мился» (сделал солидный глоток). Он примостился бы даль-
ше, но сообразительный пройдоха силой отобрал похмель-
ную жидкость, чтобы она не закончилась раньше, чем тот,
вменяемый, вернётся обратно. В противном случае, поездка
становилась бы в полной мере безосновательной.



 
 
 

 
Глава X. Наставления
бывшего авторитета

 
– Фи, как от тебя погано воняет, – вдохнув затхлый запах,

исходивший от пришедшего компаньона, возмутилась пре-
лестная Хлоя; она дожидалась отошедших «путешественни-
ков», сидя в уютной машине (находиться в затхлой помойке,
типа невзрачном жилище, и дальше – не позволяла утончён-
ная, женственная натура).

– Изрядно пришлось повозиться, отнимая купленную бу-
тылку, – оправдывался пропахший авантюрист, обнюхивая
зловонное одеяние, – рьяный «чертёнок» хотел опустошить
её сразу, а в означенном случае разговаривать с ним, сама
понимаешь, стало бы не о чем.

– Хоть что-то ты, Майки, проделал правильно, – перешла
критичная блондинка на жёсткие интонации, – потом «на-
жрётся»! Пока же давай проведём себе ещё одно испытание:
спустимся в зачуханный домик да хорошенько дознаемся,
что вонючий «бомжик» имеет сообщить интересного.

На том и порешили. Все вместе, вчетвером, они сно-
ва зашли в непрезентабельную избу́, принадлежавшую про-
стецкому парняге Серёге Никулину. Внутри продолжал ви-
сеть сплошной полумрак; люди угадывались, единственно,
по нелепым, если не мрачным те́ням. По-видимому немного



 
 
 

усовестившись, непривлекательный хозяин взя́лся набрать
горючего хлама и, зажигая его в печи, кое-как осветил полу-
подземное помещение. И состоялся консультативный совет!
Нетрудно предположить, начала́ его Сидни:

– Расскажи-ка нам о себе, достопочтенный Серёга, – она
неприкрыто язвила. – Прежде чем зададим тебе пару глав-
ных вопросов, нам хотелось бы быть уверенными, что мы
имеем дело с человеком сведущим, какой нам именно нужен.

– Да?! – резко ответил Николин. – А чего это я должен
рассказывать о себе каким-то «падлам заезжим», о которых
лично мне ничего не известно.

– Потому что реальный самогон у нас, а нужная инфор-
мация у тебя, – спокойно разъяснил ему Мэссон, приведя
недобрые перспективы.

Неприхотливые слова походили на абсолютную правду;
для пущей убедительности он покрепче сжал аппетитную бу-
тылочку, некоторое время назад отобранную у исстрадавше-
гося Серёги. Выбор виделся не слишком великим: желанная
опохмелка находилась рядом, а выпить хотелось страшно.
Недоброжелательный хозяин обстоятельно рассудил: «Если
б незваные гости желали мне зла, навряд ли бы купили от-
личную выпивку. Тем более что спившийся хлыщ, какой
привёл их сюда, обо мне всё, в принципе, знает. Я сам ко-
гда-то, в «пьянючем» угаре, выболтал ему всю давнюю под-
ноготную. Люди, вроде они нормальные – американских де-
нег не пожалели!  – значит, стоит остаться последователь-



 
 
 

ным, и отдать им, чего настойчиво просят. Я же сам чуть
раньше пообещал!» Закончив неглупые размышления, Ни-
кулин заговорил:

– Надеюсь, все из вас помнят, что в 1980 году в нашей
стране проводилась Мировая Олимпиада?

– Да, – вставила Хлоя, – но я не понимаю, при чём здесь…
– Так ты, нетерпеливая красота, дослушай, – бесцеремон-

но грубил ей Никулин, – и сразу всё станет ясно! Тогда лю-
бого – кто имел неснятые судимости или каким-то способом
мог повлиять на общественные устой и порядок – в прину-
дительном порядке ссылали за пресловутый «сто один ки-
лометр» и оставляли там навсегда, без законного права вер-
нуться обратно. Не избежал прискорбной участи и мой бес-
печный папаша, имевший недолгую «сидку» за незначитель-
ную «бакланку».

– Что такое «бакланка»? – поинтересовалась приличная
девушка, не посвящённая в преступные тонкости.

– Тебе-то не всё ли равно? – «зыркнул» недружественный
рассказчик. – И если мне больше не будут мешать, то я в
который раз, по новой, возобновлюсь… Мой нерадивый па-
почка сразу встречает приличную женщину; она возжелала
сделаться мне родненькой мамочкой. Со временем я мал-
помалу подрос. В России к тому моменту творилось что-то
неимоверное, непонятное никакому нормальному восприя-
тию: все чего-то тащили, по-на́глому тырили, бессовестно
«шелокрутили». Я не стал каким-то удивительным исключе-



 
 
 

нием, понимаете ли, захотелось пожить на халяву. Короче,
ваш покорный слуга связался с воспрянувшим криминалом
и очень скоро угодил за «металлическую решётку». Оказав-
шись в «паскудной тюрячке» и пользуясь отцовскими связя-
ми, я «охерено» «подня́лся» – мне даже доверили воровской
«общественный капитал», он же в простонародье «бандит-
ский общак».

–  Но почему, интересно, ты оказался в настолько бед-
ственном положении?  – не удержала несравненная Сидни
природное любопытство.

– Всё потому, неугомонная торопыжка, – зло скривился
Никулин, – что долгое время, уже освободившись и очутив-
шись на долгожданной воле, я оставался непогрешим хра-
нителем воровских накоплений. Но вот! Однажды я всё же
не выдержал и запустил в запретную кубышку «поганую
ручку». Эх, какими же, лёгкими, были шальные деньги! Я
немедленно отправился в Сочи и промотал их там все, до
последней копейки. Потом я прекрасно стал понимать, что
явная недостача когда-нибудь обнаружится, и сравнитель-
но скоро. Почему? Авторитетные во́ры, они неплохо – мно-
го лучше деловитых «ментов-оперов»! – умеют складывать
дважды два; то есть меня – если я не вернул бы по-быстрому
заимствованные деньжата – ожидали б неимоверно крупные
неприятности.

– Как же Вы в той непростой ситуации поступили? – сде-
лавшись необычайно серьёзной, с некоторой надеждой по-



 
 
 

интересовалась Карина. – Вы возвратили изъятые капиталы?
– Эх!.. Смазливая милочка, – печально вздохнул до ко-

стей «прочерневший» живой «домовёнок», – неужели ты ду-
маешь, что я бы так жил? Разумеется, никому я ничего не
вернул! Позорное «крысятничество» оказалось раскрыто, и
за мной послали матёрого киллера. От него, к вашему све-
дению, не уходил вообще никто! Хотя-а… один, как видите,
смог. Он и сейчас, наверное, меня где-то ищет, если и сам
остаётся живой.

– Но как же ты избежал жестокого наказания, – поинте-
ресовался Мэссон, озабоченный ничуть не менее Хлои,  –
ведь настоящие бандиты никогда не забывают ненака́занных
должников?

– Всё совершенно правильно, – согласился Никулин, – по-
этому прям из «Соче́й», и едва ли не пешим ходом, я от-
правился к «родимому гнёздышку». Отец и мать на то вре-
мя, к прискорбию, померли, а я их даже не схоронил, – Се-
рёга печально замолк и прекратил унылую повесть, предав-
шись охватившим туманную голову невесёлым воспомина-
ниям; было видно, как по небритой щеке пробежала скупая
слеза.

Через две минуты, совладав с нахлынувшей слабостью, он
грубовато продолжил:

– Я долго скрывался в «зачуханенном» домике и выби-
рался только глубокой ночью – промышлял и мелким воров-
ством, и дерзким разбоем. Случалось, уезжал на долгие зара-



 
 
 

ботки, подальше от стрёмного места, и возвращался с круп-
ными суммами денег; их мне хватало надолго. Поскольку ро-
дительская избёнка всегда была заколочена, искать меня –
именно здесь! – перестали. Постепенно, существенно осме-
лев, я стал и жить, и поживать, как вам сейчас не привидит-
ся. Вероятно, долгое пребывание в необщительном одиноче-
стве как-то сказалось на неустойчивой психике? Поэтому вы
и созерцаете, что в реале имеется.

– Поверьте, – начала́ было Хлоя, обозначившись и опеча-
ленной, и сострадательной мимикой, – нам очень жаль, и мы
сочувствуем…

– «Ни хера» никого вам не жалко! – уверенно провозгла-
сил невзрачный хозяин. – Вам просто чего-то понадобилось,
поэтому «нелёгкая» сюда вас принесла – не так ли, чудесная
красота? Вот разве в толк никак не возьму: что именно вам
потребовалось, да притом от безответственной личности, ка-
кой представляюсь – я?

– Всё очень просто, любезный друг, – взялся разговари-
вать Майкл, видя, как Сидни озлобленно побелела и что она
вот-вот не выдержит да грубо сорвётся, – мы попали в похо-
жую ситуацию и нам необходимо обзавестись немаленькими
деньгами. Зачем? Чтобы благополучно пополнить небезыз-
вестную «воровскую кубышку».

– Так вот в чём – то! – реальное дело, – расхохотался быв-
ший хранитель «бандитского общака́»; как следует навесе-
лившись, злорадно заметил: – Давно я так искренне не сме-



 
 
 

ялся.
– По-вашему, это весело? – стиснув зубы, не выдержала

вконец разъярённая Карен, – мы к Вам, значит, за добрым
советом, а Вы нас неприветливо обхамили и беззастенчиво
осмеяли. Поехали отсюда Майкл: всё равно мы ничего не до-
бьёмся.

–  Хорошо, хорошо,  – согласился Мэссон, возбуждаясь,
как перед покерным блефом, – иди посиди в машине, а я по-
пробую вытянуть хоть чего-нибудь нам полезное.

Едва Хлоя ушла, Серёга, озадаченно гладя ей вслед, сде-
лал несложное заключение:

– «Баба-то» у тебя, видимо, норови-и-истая.
– Что верно, то верно, – согласился с ним Мишин, пре-

красно понимая, что главной в «валютной экспедиции» яв-
ляется своевольная дамочка, а вовсе не он, хитроумный
пройдоха.

– Ребят, пока её нет, дайте немного опохмелится, – вкли-
нился Ситнев,  – голова гудит, вот-вот, гляди, уже лопнет;
полдня прошло, а вы мне одну пивную бутылку давали. По-
верьте, после длительного запоя, какой я имел чуть ранее вы-
держать, она является маленькой каплей, ничтожной и жал-
кой, – с ума бы как не сойти?

– Ладно, – согласился с ним Михаил, доставая поча́тую
ёмкость, недавно отня́тую у Никулина, – сделаем так: во-пер-
вых, вы потихонечку выпиваете; во-вторых, мы продуктив-
но беседуем; в-третьих, общаемся без левого «выпендрёжа».



 
 
 

Согласны?
Два других человека, убедительно покивали бездумными

головами, словно обозначая, что досадных неприятностей
всамделишно не последует. Выставив на всеобщее обозре-
ние «спасительную бутылку», Майкл терпеливо дождался,
пока «товарищи по несчастью» нальют себе и медленно вы-
пьют. Потом повторно спросил:

– Итак, Серёга – поскольку мы оказались в ситуации, ана-
логичной твоей – может, ты нам подскажешь: где можно
одолжить шесть миллионов долларов, ну, или на крайний
случай украсть?

Никулин сделал задумчивое лицо, а несколько минут по-
молчав, выдал расплывчатое напутствие:

– Согласен, с заявленной суммой вы «попали», и круто!
Не буду лезть в глубокие дебри, как вам пришла шальная
идея, дабы запустить шальные ручонки в «конкретные де-
нежки» и  дабы сунуть их напрямую в «бандюковский об-
щак», возьмусь лишь предположить, что она была стоящей.
Где занять шесть миллионов долларов? В единственном ме-
сте – у какой-нибудь мафиозной организации. Если есть по-
до что, думаю, те дадут, и без лишних проблем, и сколько
угодно. Я так понимаю, в натуральный противовес вам по-
ставить-то нечего – не правда ль?

– Всё правильно, – подтвердил печальным голосом Мэс-
сон, – мы сплошь пустые – у нас даже на горючку наличные
кончились. Что осталось от похищенных баксов? Подсуетил-



 
 
 

ся небезызвестный Карат: он выгреб всё, вплоть до послед-
него цента.

–  Печально, из «правильных» коммерсантов, пускай и
раскрученных, и продуманных, и нежадных, озвученную
сумму – по понятным причинам! – никто вам не одолжи́т.
Помимо прочего – если я верно понял? – знакомых, облада-
ющих достаточными средства́ми, у вас в «рассе́йской» стра-
не не имеется, – сделал бывший преступный смотритель ещё
одно зловещее заключение.

– Что же нам делать? – впадая в безотчетную панику, про-
лепетал озадаченный аферист, враз погрустневший и сильно
расстроившийся.

– Раньше, – улыбнулся Никулин, – я бы посоветовал при-
купить – по дешёвке, конечно – автоматического оружия и
втридорога продать его в какую-нибудь развивающую стра-
ну. Однако тот хитрый бизнес с недавних пор захирел, по-
тому что воинственный мир давно уж перенасытился. Оста-
ются треклятые наркотики, брр!  – ненавижу. С их помо-
щью всегда получится скоренько залатать финансовую дару;
да, дурманящая гадость во все времена остаётся в цене. Ес-
ли правильно расставить основные приоритеты, то «припод-
ня́ться» можно – смерть как нескромно!

– Но ведь торговля наркотической отравой является и гу-
бительной, и несравненно опасной?  – запротестовал было
Мишин, замахав негодуя руками. – В похожих делах, когда
поймают, легко угодить «на пожизненное».



 
 
 

– Вижу, российские законные акты тебе немного извест-
ны,  – чистосердечно рассмеялся Никулин, наливая и себе
и второму собутыльнику по маленькой стопке, – не хочешь
влёт, тогда отдавай по частям и навсегда оставайся у хит-
рой мафии под конкретным, никогда не снимаемым, колпа-
ком. Поинтересуешься – почему? «Бандитствующие моло́д-
чики» лихо умеют поставить дела. Долг твой продолжит каж-
додневно расти; а значит, расквитаться когда-нибудь с ним –
оно становится нереально. Опять же, тебя, заметь, не убьют
– кто станет трогать глупую курицу, несущую валютные «яй-
ца»? Ты ж ведь какой-то известный авантюрист – я вижу лю-
дей насквозь и никогда в них не ошибаюсь. Существует дру-
гая весомая неприятность. Какая? Ежели что не так, тебя
ославят как позорного педераста, а твою смазливую подруж-
ку «вертолётом» пустят «по кругу» – можешь не сомневать-
ся! В общем, как сам теперь видишь, выбор у тебя не осо-
бо велик: либо замутить с дрянной наркотой и по-быстрому
расквитаться, либо всё равно расплачиваться, но разве что
вечно, ха-ха! Вот тебе печальный, мой «маленький братец»,
расклад; уж и не знаю: устроит ли он тебя или же нет?

Безнадёжная постановка вопроса чрезвычайно расстрои-
ла искателя приключений. Тем более что безрадостная пер-
спектива сделаться униженным педерастом – она нисколь-
ко не улыбалась. В определённых кругах, где требовалось
блеснуть преступными навыками, вопросы порочной при-
надлежности серьёзно б навредили заслуженной репутации.



 
 
 

Пока двое осчастливленных алкоголиков допивали остатки
креплённой жидкости, Мэссон взвешивал невзрачные пер-
спективы и начинал склоняться к максимально нежеланному
выводу; получалось, либо им ловко торгануть губительной
«наркотой», либо навсегда остаться безвольным быдлом,
зависимыми рабами. Конечно, «порошковая деятельность»
считалась опасной как с точки зрения законодательной базы,
так и со стороны криминальной; но заманчивая перспектива
«получить мгновенную выручку» всё более завлекала пред-
приимчивого авантюриста. Он пока ещё не представлял, где
закупится дешёвым «товаром», а главное, кому продаст его
втридорога, но сама бредовая идея уже напрочь укоренилась
в бездумной головушке. Оставалась самая мелочь – начать
увлекательную игру. Именно за противоречивой идеей и за-
стала его сердитая Хлоя; ей наскучило отсиживаться одной,
и она решительной походкой, не предвещавшей ни доброго,
ни хорошего, вернулась в неприглядные, разом ставшие по-
стылыми, помещения.



 
 
 

 
Глава XI. Ссора

 
Увидев, что обожаемый Мэссон сидит в глубокой задум-

чивости, а все остальные беззастенчиво квасят, Сидни не вы-
держала… Она гневно сверкнула злобными глазками, а пе-
реходя на повышенные тона, истерично заголосила:

–  Это что, «…вашу мать», такое творится? Объясните
мне, «поганые свиньи», пожалуйста? Я, значит, сижу там од-
на, скучаю в машине – остаюсь в тоскливой печали и пол-
ном неведении; а «мерзкие личности», преспокойненько де-
густируют креплёную самогонку и любезно беседуют! Мне
кто-нибудь объяснит: почему меня совсем игнорируют?

Произнося ничуть не голословные обвинения, она смот-
рела Майклу в смущённые очи и ожидала оправдательного
ответа именно от него. Нетрудно догадаться, другие участни-
ки своеобразного рандеву Хлое сделались нисколько не ин-
тересны.

– Мы имели недолгую консультацию… – неуверенно на-
чал русский американец.

– Которая закончилась и продуктивно, и очень успешно, –
договорил за осипшего комбинатора Ситнев Альберт.

Он имел в виду: во-первых, что ему перепала порция го-
рячительного напитка; во-вторых, что, рассуждая про нарко-
тическую торговлю, Никулин дал какой-то мудрый совет; в-
третьих, узнай про него разъярившаяся сестра – она неска-



 
 
 

занно обрадуется. Невзирая на полную примитивность, мни-
мые рассуждения придавали Алику слепую уверенность, что
его сегодня не обойдут и попотчуют премиальной выпивкой
(ведь он указал криминального авторитета, способного под-
сказать ловкий ход и помочь успешно выбраться, казалось
бы, из безвыходной ситуации). Ему было совсем невдомёк,
что, для того чтобы «шинковать» с крупной партией «нарко-
ты», необходимо и долго и кропотливо стараться, по крупи-
цам расширяя сеть незаконного, слишком опасного, бизнеса.

Возвращаясь к Хлое, она застала и радостного братца, и
печального кавалера за крайне неблаговидным занятием.

Здесь надлежит немного отвлечься и попытаться разъ-
яснить, что близкая связь, постепенно возникавшая между
двумя молодыми людьми, представлялась вполне состояв-
шейся, что их взаимные чувства всё более крепли и что с
каждой минутой они становились гораздо сильнее. И даже
своенравная Кара, считавшая себя воистину неприступной,
с недавних пор неплохо осознавала, что пройдоху-Мэссо-
на любит и что, главное, частично ему доверяет. Если же
он придумает, как сохранить достигнутый результат, направ-
ленный на выздоровление сестрёнки Ирины (а заодно и им
самим поможет избежать чудовищных неприятностей, гро-
зящих со стороны безжалостной русской мафии), то мера
чувственных излияний окажется безграничной, да попросту
нескончаемой. Все вновь возникшие ощущения (вроде бы
осторожная?) девушка прекрасно осознавала и с лёгкостью



 
 
 

принимала в трепетной женской душеньке. Что самое стран-
ное? Она была им нескончаемо рада.

Итак, улицезрев, что неблагие помыслы направленны со-
всем не в том направлении, что они не ищут приемлемый
выход, как выпутаться из катастрофической смуты, и что,
наоборот, ограничиваются низменными желаниями, как на-
поить двух беспардонных «бомжишек», опущенных и без-
мозглых, Сидни, мало того что оказалась просто разгневана,
нет! Она пришла в свирепую ярость. Весь нескончаемый по-
ток пространного излияния показал «тупоголовым бездель-
никам», что она в совершенстве владеет родным языком, но
почему-то предпочитает краткие предлоги и ёмкие место-
имения, перемежаемые с отборной, отнюдь не привлекатель-
ной, матерщиной.

Каждому нормальному человеку известно, если разго-
рячённая девушка начинает бу́зить, то переубеждать её в
чём-либо обратном становится бесполезно. Гораздо проще
притвориться безмерно виновным и покорно выслушивать
необоснованные претензии, не говоря ни единого слова и не
идя супротив навязчивой воли; то есть дать ей вначале «вы-
пустить пар», наговориться как следует, а уже потом (когда
она чуть-чуть успокоится и сможет переключиться на попут-
но возникающие нюансы) попытаться разъяснить ей слож-
ную, вовсе не завидную, ситуацию.

Михаил являлся отъявленным ловеласом и прекрасно по-
нимал немаловажную особенность женской натуры; он легко



 
 
 

налаживал контакт с любой из представительниц прекрасно-
го пола. Вот и теперь, пользуясь немереным опытом, он вы-
брал привычную тактику «немого молчания» и сокрушён-
но поддакивал разухабистой пассии. Двое других «подель-
ников» виноватыми себя не считали, а оказавшись разго-
рячёнными хмельными напитками, при́нялись активно за-
щищать униженное достоинство. Первым взял непотребное
слово возмущённый хозяин полусгнившей хибары:

–  Ты чего, «белобрысая сучка», тут «раскудахталась»?
«Вали» «вааще» отсюда «под нахер»!

– Да, – поддакнул ему Альберт, уже достаточно опьянев-
ший, – проваливай! Нам тут и без тебя хорошо.

После последних слов Карен взялась сначала белеть, по-
том краснеть, а затем пунцове́ть, готовая вот-вот остаться
без чувств; дело понятное, выплеснуть охватившую ярость
на грязного, зачуханного бомжа, даже при всём великом же-
лании, она бы попросту не смогла. Значит, взяться за неза-
видную миссию «отбыть мальчиком для битья» необходи-
мо кому-то другому. Майкл моментально понял, что имен-
но он обязан сделаться тем незадачливым кавалером, спо-
собным защитить оскорблённые де́вичьи чувства. Букваль-
но через секунду, сжав правую руку в крепкий кулак, он вре-
зал недавнему другу во вбитую переносицу, да так ощути-
мо сильно, что тот, не говоря ни слова, присел на голую зем-
лю. Бездумно хлопая очумевшими зенками, он посмотрел
на непочтительных посетителей глупо, непонимающе, слов-



 
 
 

но никого здесь не узнавал.
Осмелевшего братца, вопреки негодовавшим протестам

и непотребным выкрикам, обильно разбавленным нецензур-
ной лексикой, Мишин невежливо подхватил и силком пота-
щил из вонючего дома на свежую улицу. На высоком поро-
ге возникла непродолжительная заминка: Алика необходимо
было переваливать через немаленькую возвышенность. Он
выразительно заартачился и начал активно сопротивляться,
не желая покидать полуразрушенное жилище, вдруг, на ка-
кое-то время, ставшее необычайно уютным. Буйное поведе-
ние не диктовалось никакой разумной идеей; просто играв-
шие в крови горячительные напитки указывали на агрессив-
ное поведение, в обычных условиях считавшееся неприме-
ним – «ваще́!». Найдя на ком ей выплеснуть пылкую ярость,
Хлоя включилась в основную заботу и стала энергично по-
могать вытаскивать пьяного родственника наружу. Посколь-
ку исхудалый парень не имел излишнего веса, наоборот, уга-
дывался его значительный недостаток, молодые люди спра-
вились с поставленной задачей и просто, и совсем незатей-
ливо; правда, они оставили Альберту пару дополнительных
синяков и несколько кровото́чивших ссадин. Без телесных
повреждений никак бы не обошлось, потому как очумелый
пропойца оказался и юрким и жилистым; разгорячённый ал-
коголем, он сумасшедше сопротивлялся, изворачиваясь как
только возможно. Как бы тот не хорохорился, двое сильных и
энергичных единомышленников без затруднений выволокли



 
 
 

спившегося человека на осеннюю улицу, увлекая прочь из
полусгни́вшего дома. Пока Мэссон тащил его до новой ма-
шины, Хлоя не забывала подавать нерадивому братцу болез-
ненных тумаков; она выражала их смачными пинками и на-
носила бесподобными ножками, обутыми в ковбойские са-
поги, дорогие и разноцветные. Со стороны могло показать-
ся, что своевольная дамочка нашла себе пригодный объект,
способный принять всю нескончаемую обиду да ярую злобу,
за истекшие сутки накопившиеся в её измученной, по-дет-
ски ранимой, душе.

Возвращаться в Москву Альберту пришлось в багажном
отсеке. Вначале он убеждённо сопротивлялся и выказывал
кипучее недовольство, но после двух звонких затрещин, по-
лученных от взбешённой сестрёнки, при́нял разумное реше-
ние – смириться с прискорбной участью. Тем более что (как
ему было отлично известно) у недовольной парочки остава-
лась неизрасходованной одна пивная бутылка, изначально
предназначавшаяся ему; он непременно желал её получить и
то́тчас же выпить. Когда увлечённая компоновка «сложного
груза» считалась законченной, не избежал непривлекатель-
ной участи и провинившийся Майкл. Он тоже испытал на
себе прочность крепкой подошвы и лично удостоверился в
изящной форме обточенных каблуков. Едва он закрыл двер-
цу вместительного багажника, как получил по упругой зад-
нице два ощутимых «пинища», а третий больно остановился
на подогнувшейся ляжке. Отлично понимая, что банальное



 
 
 

избиение отнюдь не закончится, проштрафившийся пройдо-
ха бросился быстро бежать, энергично нарезая круги вокруг
новомодной немецкой машины. Рассвирепевшая блондинка
не преминула погнаться за «мерзким предателем» следом.
Она почему-то считала, что он оказался самым наглым изо
всех остальных, хотя бы потому, что она его, неблагодарно-
го проходимца, всей безграничной душенькой полюбила. Но
что он в ответ? Вместо того чтобы упиваться безмерным сча-
стьем, неблагодарный отступник беспардонно её оскорбил
и смертельно обидел. Несмываемый мишинский грех выра-
жался в простом условии, что, пока она одиноко скучала в
машине, он развлекался с полупьяными мужичками, хлещу-
щими противную самогонку. Хлоя ни секунды не сомнева-
лась, что нерадивый поклонник совершил непростительное,
особо тяжкое, преступление, которое в современном мире
каралось, как минимум, смертной казнью; она же собиралась
его всего-навсего как следует отдубасить и преподать на бу-
дущее полезный урок, незабываемый и воистину поучитель-
ный.

Майкл хорошо понимал, что рано или поздно неистовый
настрой, охвативший голубоглазую девушку, любимую им
всем пламенным сердцем (хотя и эгоистичным, но вконец не
испорченным), непременно изменится. Ожидая благоприят-
ный момент, а заодно обычную у́сталь, он продолжал убегать
от «разъярённой тигрицы», и, не давая в достаточной мере
сблизиться, нарезал нескончаемые круги, и носился вокруг



 
 
 

полюбившегося «порше», купленного на деньги, украденные
у мафии. Расчёты случились верными: через некоторое вре-
мя Карен хорошенечко притомилась, и вся недавняя ярость
словно куда-то в единый момент испарилась. Почувствовав
себя успокоенной, она неприветливо крикнула:

–  Всё, «хренов» пройдоха, считаю, магических витков,
окружающих нашу машину, на сегодня достаточно! Садись
за руль – и поехали!

– Да-а… – вырвалось у хитроумного Майкла, когда, стара-
ясь разрядить неоднозначную обстановку, он аккуратно са-
дился на кресло водителя, – достанется же твоему благовер-
ному муженьку.

–  Поверь, завидную честь «стать моей второй половин-
кой» ещё заслужить потребуется, – резко отрезала своенрав-
ная мисс, – беспринципные парни, шляющиеся по «бомжац-
ким» притонам, меня не интересуют – нисколько! Я здесь,
значит, такая, вся извелась, пока ожидала, когда наконец за-
кончится ваша пьяная катавасия, – уже и не знала, на что
и подумать?! Может, авторитетный бомж вас всех «поло-
жил», а лично я буду следующей на очереди – кто мог по-
ручиться, что ничего со мной не случится? Под конец я на-
бралась «недюжей» отваги, и сама пошла посмотреть, что у
вас, отвратительных пьяниц, в убогой лавочке происходит.
Одному Богу известно, как же мне было страшно и какой
мне стоило смелости, дабы переступить через мучительный
ужас и дабы возвратиться в зачуханный, отдающий «бомжа-



 
 
 

тиной», домик?! Итак, преодолевая чудовищный страх, я за-
хожу, и что же вижу: мой милый,  – находясь под властью
негативных эмоций, она выразила Майклу натуральное от-
ношение, – спокойно сидит и смотрит, как два помойные ал-
каша заливают в поганые глотки вонючую самогонку. Ну, а
когда они при́нялись меня очернять и грязно «поно́сить»,
здесь я не выдержала и попросту взорвалась! Очень надеюсь,
что вопиющих проступков в последующем больше не повто-
рится; по крайней мере, меня поставят в курс намеченных
планов.

Многозначительно выдохнув, Хлоя временно замолчала;
она ловко запустила в Мэссона «увесистый камень», как бы
давая понять, кто в «валютной экспедиции» является глав-
ный и кто (если Бог даст, и между ними возникнут какие-то
тесные отношения) станет всем заправлять. В тот же са-
мый момент прогретая машина поспешно тронулась с ме-
ста, унося и влюбленных компаньонов, и пьяного братца; они
удалялись от мрачной хибары, где жил опустившийся чело-
век, некогда заправлявший криминальными финансами пре-
ступного мира, но сейчас не имевший наличных денег, что-
бы купить себе дешёвую буханку чёрного хлеба. Впрочем
(как следовало из Серёжиного мировоззрения), все незавид-
ные неприятности его всецело устраивали – он плавно, но и
уверенно продвигался к логическому концу никчёмной, на-
прочь опустошённой, жизни. Итак, едва зачумлённый домик
освободился от незваных, немало надоедливых, посетите-



 
 
 

лей, а побитая (после мишинского удара) голова немножечко
прояснилась, он озарился неглупой улыбкой и отправился в
дальний угол, где сваливались кинескопные телевизоры, по-
хищенные прошлой ночью с неохраняемых дачных постро-
ек. Далее, активно, под светом тускло мерцавшей печки, Ни-
кулин методично при́нялся их разбирать, извлекая наиболее
стоящие детали, какие можно сдать под видом металлолома,
либо чёрного, либо цветного; на вырученные деньги купить
себе чуточку выпивки и немного насущной еды. Тот человек
казался полноценно счастли́вым, и ему не требовалось со-
всем ничего: ни несметных сокровищ, ни влиятельной вла-
сти, ни дорогих машин, ни даже другого, более прочного,
дома.

Отважные путешественники покидали провинциальный
поселок с тяжёлым, неуспокоенным сердцем. Каждый тоско-
вал по одному ему известной причине. Продвигаясь быстрее
обычного, незадачливые союзники безжалостно растрачива-
ли горючее топливо. Славно себя чувствовал лишь един-
ственный человек – Ситнев Альберт. Он по достоинству оце-
нил местное пойло, креплёное больше, чем магазинная вод-
ка, и предавался безмятежному сну, хотя и немного беспо-
койному, но всё-таки полноценному (в автомобильном ба-
гажнике, помимо принуждённого отдыха, и заниматься-то, в
принципе, было нечем).

Молча проехав несколько километров, вспыльчивая осо-
ба, полностью справившись со стрессовым состоянием, об-



 
 
 

ратилась к задумчивому водителю:
– Майкл, ты меня извини, но я сама не знаю, что на ме-

ня нашло? Говоря откровенно, неконтролируемых припад-
ков со мной никогда ещё ранее не случалось.

– Не страшно, – сдержанно ответил неоткровенный прой-
доха, – ты ни в чём не повинна – оказаться в чужой сторо-
не, в Богом забытом селении, одной в машине? – понятно,
какие полезут нелепые мысли и как взбудоражится неукро-
тимая психика. Я действительно виноват: надо было выйти
тебя успокоить, но я заслушался фантастической сказкой и
настолько погрузился в полную безнадёгу, что, анализируя
бедовую ситуацию, забыл обо всём на свете. Нет, определён-
но вина здесь только моя.

– «Едва»?! – вдруг встрепенулась неуёмная Хлоя, слов-
но разом ужаленная; она навалилась на руль настолько, на-
сколько, во-первых, смогла заглянуть в глаза говорившему
собеседнику, а во-вторых, едва не стала причиной прискорб-
ной аварии.

– Что «едва»? – напряжённый водитель понял стихийный
возглас не до конца (когда на нём повисла любопытная Сид-
ни, ему пришлось сосредотачиваться и выравнивать смеща-
ющуюся машину).

«Наверное, у неё нет никакого чувства собственной без-
опасности? – подумал Мэссон, анализируя неадекватное по-
ведение. – Но для того Бог и посылает неизбежных людей,
какие необходимы, чтобы уберегать от необдуманных шагов



 
 
 

и безрассудных поступков». Майкл был ещё молодой и не
сильно задумывался об истине совместного бытия. За него
давно уже всё решилось в бескрайней Вселенной: пьянив-
шее чувство, зародившееся в пылкой душе, убедительно го-
ворило, что он за милой последует, куда б она его только не
позвала. Вдохновлённый важной, если не ключевой причи-
ной, Михаил воспринимал своевольные, отчасти безрассуд-
ные, выходки с невиданным хладнокровием, смиренной по-
корностью, и рассматривал их как нечто неотъемлемое, без
чего их совместное общение становилось неинтересным, да
и попросту невозможным. Никак не отреагировав на безум-
ную выходку, он скромно переспросил:

– Что «едва»?.. Извини, я не понял.
– Ты сказал, – возбуждённо промолвила Хлоя, буквально

сжигая пламенным взглядом, – что сложное положение без-
надежно «едва!». Я не совсем лишена практичного разума
и прекрасно осознаю, что невольное высказывание означает
одно – благоприятный выход всё-таки есть.

– Ты абсолютно права, – согласился Майкл со смышлёной
блондинкой; он жёстко нахмурился, что говорило об исклю-
чительной работе изощрённого мозга, – единственно, я не
знаю, как нелепые задумки можно осуществить, да ещё и в
кратчайшие сроки?

– Тогда поделись со мной, – отстраняясь от неуверенного
соратника и удобно располагаясь обратно, выразила Карен
неоспоримое мнение, – вместе мы чего-нибудь да непремен-



 
 
 

но придумаем.
–  Если быть кратким,  – Мэссон высказывал гнетущие

мысли, делаясь напряжённым, как будто что-то серьёзно об-
думывал; он никак не находил простую разгадку, находив-
шуюся где-то поблизости, – «пережиток прошлого» дал чёт-
ко понять, что в неподъёмный долг – тем более с нашей-то
сомнительной репутацией, в особенности моей! – нам, бес-
спорно, никто не даст.

– Могу попробовать одолжить американские баксы – я! –
уверенным тоном заметила голубоглазая мисс, не лишённая
практичного разума. – Меня здесь никто не знает, а ты мне
просто потом поможешь их возвратить – ведь правда же,
Майки?

– Конечно, так бы и было – даже не думай! – искривляясь
в безнадежной растерянности, продолжал увиливать увёрт-
ливый аферист. – Однако истинная проблема заключается
немного в другом… – он печально вздохнул. – Тебе тоже ни-
кто не ссу́дит и десятой части всей баснословной суммы, на-
значенной Каратом к недельной уплате.

– Но почему?! – искренне возмутилась Карен, поиграв гу-
стыми ресницами.

–  Всё потому,  – настаивал Михаил, пытаясь подбирать
слова более мягкие, совсем необидные, – что тебя, как чело-
века, способного добывать нехилые деньги, в России никто
не знает. Рисковать же сейчас, знаешь ли, ни один из здравых
барыг не захочет. Почему? Все считают, что «девяностые»



 
 
 

канули в прошлую лету и что «родить» вот так, на ровном
месте, шесть миллионов, да ещё и американских долларов, –
это что-то из ненаучной фантастики! Короче, о любых зай-
мах можно забыть, а попытаться погасить бандитский долг
способом иным, хотя и незаконным, но проверенным, эф-
фективным, по сути надёжным.

– Но каким? – усомнилась Сидни, сделавшись задумчиво
опечаленной. – Полагаю, из чистого воздуха зелёненьких ас-
сигнаций, изображающих Бенджами́на Фра́нклина, мы тоже
не нарисуем. Если даже продать твой новый «порше», то мы
не выручим и ста тысяч долларов.

– Но ведь можно продать чего-то вовсе не – ТО! – округ-
лил Мэссон большие глаза, подходя к верхней кульминации
щекотливого разговора.

– Да?.. И что, интересно, можно реализовать за шестёр-
ку «лямов» американской валюты? – сузив голубые глаза и
надменно наморщившись, иронично заметила Хлоя. – Про-
свети меня, пожалуйста, а то я совсем не знаю?

–  Например, презренную «наркоту»,  – разом выдох-
нул прожжённый авантюрист, мысленно предполагая, какое
негативное отношение, из ряда вон выходящее, может вы-
звать у своенравной пассии преступное предложение, в чём-
то отвратное, а в настоящем случае сугубо критичное.



 
 
 

 
Глава XII. Папа Коля

 
Авантюрист средней руки (каким, как известно, слыл рус-

ский переселенец, отправившийся за призрачным счастьем
в Америку и носивший русское имя Мишина Михаила) все-
гда старался держаться подальше от всяческих дел, связан-
ных с отвратительной «наркотой». Неудивительно, если мо-
лодой человек считал, что и любимая компаньонка не придёт
в восторг от нездоровой, просто преступной, мысли; а она
предполагала провернуть заранее гиблое дело, связанное со
сбытом мерзкого, да ещё и крайне опасного, зелья. Каково
же было его удивление, когда она беззастенчиво, запросто
стала допытываться:

– Интересно, а у тебя что, выходит, есть лишние шестьде-
сят килограммов отменного кокаина, предназначенного для
скорого сбыта? Заметь, я говорю, исходя из выгодного рас-
чёта, что средняя цена «опэтэ» составляет сто двадцать дол-
ларов, отдаваемые за один «порошковый грамм». Особенно
заострись, приведённая стоимость имеется у «высшего сор-
та»; он выделяется наилучшим качеством, и его практиче-
ски невозможно достать. Называется он, в связи с отличны-
ми свойствами, «убойным коксом», и прочно укореняется в
новомодное потребление. Он… существует у тебя и в непре-
менном, и в колоссальном наличии – это ты говоришь?

– Нет?! – потрясённый аферист незадачливо посмотрел на



 
 
 

излишне осведомлённую спутницу.
– Тогда, – неприветливо настаивала мисс Карен, – ты, ве-

роятно, сможешь его достать, опять же, умело и быстро – не
так ли?

– И опять скажу – нет! – тоскливо вжимая понурую голову
в плечи, честно признался ей Михаил, начиная хорошо по-
нимать, что обозначил предметную тему несколько рановато
(а учитывая, что агрессивная пассия успокоилась не совсем
до конца, вполне могла возникнуть вторая волна).

К удаче, особо страшного ничего не случилось, един-
ственно, Хлоя попросила фильтровую сигарету (тоном «Где
хочешь там и возьми!»). Задумавшись, вприщур закурила.
С устоявшимися правилами она поступалась лишь в исклю-
чительных случаях, когда внутри боролись две разные сущ-
ности – положительная и отрицательная, ангел и демон (ес-
ли быть проще). За всё время, пока она напряжённо разду-
мывала, втягивая вредные алкалоидные составы, Мэссон так
и не проронил ни малого звука; он опасался, что лишний
раз вызовет непритворное, крайне ненужное, недовольство.
Ну и чего, что в гибельной, чреватой истории пронырливый
пройдоха оказался исключительно по (чьему-то!) прямому
хотению?! В какой-то момент он даже уверовал, что если бы
белокурая бестия не подвигла его на рисковое, в сущности
роковое, дело, то он-то, уж точно (в угоду любимой!), пред-
ложил бы его обтяпать – чтобы общими усилиями обеспе-
чить достойное лечение её болезненной младшей сестры.



 
 
 

Когда истлевшая сигарета вовсе закончилась, голубогла-
зая блондинка (поскольку прелестные уста ничем уж больше
не занимались) продолжила пытать романтически настроен-
ного героя, неосторожно преподнёсшего непристойное пред-
ложение:

–  Так что же мы всё-таки вознамеримся предпринять?
Твой замысел я считаю и интересным, и заманчивым, и
неестественно продуктивным. Дело остаётся за малым – раз-
добыть шестьдесят килограмм отборного кокаина! Посколь-
ку основная инициатива твоя, я с нетерпением ожидаю до-
стойные наущения. Заметь, я соглашусь на любое развитие
кардинальных событий, какими бы безумными они не каза-
лись; главное, чтобы предложенная комбинация оказалась
осуществимой и чтобы за нами не потянулся бы «длинный
хвост» – как в случае с мафиозными долларами. Это понят-
но?!

–  Безусловно,  – отвечал очарованный комбинатор, бук-
вально околдованный неотразимой сообщницей.

– Тогда я жду – предлагай, – выпятив «деловитые» губы,
она сурово наморщилась, сложила перед собою обе руки и
придала себе вид хотя и капризный, но изумительно беспо-
добный.

Весь вид её, выжидательный, обязывал приступить к со-
держательным толкованиям, и искателю приключений (по-
чти никогда не знавшему промаха, зато в одночасье попав-
шему под прицельные стрелы амура) ничего другого не оста-



 
 
 

валось, как высказать единственную, пришедшую в голову,
разумную мысль:

– У меня в Москве живёт двоюродный брат; правда, мы
давно не общались, и чем он сейчас занимается, сказать
сравнительно трудно? Последнее, что я помню, он подраба-
тывал, типа «мальчик на побегушках», и тёрся в третьесорт-
ном кабаке начинавшего наркодилера; в коротких промежут-
ках снимался в рекламных роликах. Только когда это было,
да и где он сейчас?

– Чем занимается, проверить нетрудно, – за всех решила
сметливая Хлоя. – Знакомство с реальным наркоторговцем?
Это уже действительно впечатляет!

***
Упомянутый брат звался Борщовым Игорем Игоревичем.

Недавно он достиг двадцатипятилетнего возраста, а чуть
ранее успешно окончил непонятные курсы актерского ма-
стерства; его, и взаправду, несколько раз приглашали сни-
маться в общей массовке и участвовать в непродолжитель-
ных рекламных видеосъёмках. Парень очень гордился пер-
выми достижениями и упоминал о них при каждом удоб-
ном случае. Почему он привлёк внимание? Здесь надо от-
дать должное его выразительной внешности, казавшейся по-
просту безупречной. Она выделялась следующими чертами:
мощный торс, переходивший в широкие плечи; накачанные
грудные мышцы, казавшиеся двумя металлическими пла-
стинами; брюшной пресс, состоявший из шести отличитель-



 
 
 

ных кубиков; красивое юношеское лицо – всё вместе дела-
ло его привлекательным, заметным, неприлично общитель-
ным. Кстати, на смазливой физиономии стоит остановиться
особо: отметить серо-голубые глаза, не по-мужски большие
и говорящие, скорее, о животных инстинктах, нежели ло-
гических мы́слях; указать прямой, исключительно ровный,
нос, предполагающий натурную жёсткость; заостриться на
гладких, едва ли не женских щеках, выдающих чувственный
темперамент; не позабыть про аккуратные усики, носимые,
дабы казаться настоящим мужчиной; закончить светло-ру-
сыми волосами, волнистыми и ухоженными, скрывающими
округлые, ровные уши. Странное дело, хотя Борщов и отли-
чался на зависть привлекательной внешностью, и слыл по-
пулярным среди молоденьких женщин, но он долгое время
не мог завести себе постоянной подружки. Ответ здесь про-
стой: непримиримая ревность и яростные обиды являлись
постоянными спутниками всех личностных отношений. Но!
В один прекрасный момент капризная судьба ему всё ж таки
улыбнулась: он повстречал миловидную девушку, восхити-
тельную красавицу, сумевшую приструнить кипевшие стра-
сти и взять его в оборот. Раз и навсегда она его бесхитрост-
но, но жёстко предупредила:

– Поймаю на ком – блудливые яички отрежу! – сказала
грубо, резко, а немного подумав, ещё и добавила:  – Да и
неуёмный член, пожалуй, оттяпаю – это «до кучи».

Малоприятная перспектива совсем не устраивала, поэто-



 
 
 

му молодой человек старался себя блюсти; он удручённо
всем объяснял, что наконец-то собрался жениться. Разуме-
ется, невосполнимая утрата, скоропостижно унёсшая пи́са-
ного красавца, разочаровала бо́льшую часть его прежних
знакомых. Они нередко говаривали: «Похотливый мир в его
лице потерял необузданного ловеласа-самца…» Но, делать
нечего, приходилось с «порочной отставкой» мириться, тем
более что с новой пассией он встречался уже как полгода –
это являлось сроком просто невероятным. Сверх сказанного,
парочке слишком настойчивых соискательниц его последняя
приятельница успела хорошенечко подпортить причёски –
для пущей острастки остригла их на́лысо.

Возвращаясь к его основной работе, она сводилась к
неприглядной, отчасти опасной, должности – быть впечат-
лительным вышибалой в одном сомнительном ресторане.
Полновластным владельцем там числился некий бесприн-
ципный наркоторговец, среди преступного сообщества из-
вестный как Папа Коля, или попросту Батя. Владельцем он
считался строгим, до ужаса беспощадным, и имел немалый
преступный авторитет. Случилась бы дивная дикость, ес-
ли бы нашёлся какой-нибудь тупоголовый смельчак, способ-
ный набраться немыслимой храбрости и устроить в крими-
нальном ресторане какой-нибудь неуёмный дебош; но всё же
(так, на крайний пожарный случай?) пару массивных охран-
ников он держал на постоянной основе.

Именно в тот момент, когда Мэссон и Карен покидали



 
 
 

злосчастный посёлок, безжалостный преступник занимался
неотложным, до крайности важным, делом: он выколачивал
живой дух из одного из нерасторопных приспешников, в чьи
обязанности входила своевременная доставка «наркотиче-
ского товара». Очевидно, он допустил какую-то непрости-
тельную оплошность, чем и вызвал острое недовольство пря-
мого работодателя. Но обо всём по порядку…

Провинившийся курьер находился в полуподвальном
пространстве, где плотно привязывался к деревянному сту-
лу – приматывался прозрачной клеящей лентой. «Допрос с
пристрастием» проводился лично жестоким хозяином, заве-
довавшим респектабельной забегаловкой и носившим граж-
данское имя Николая Селивёрстовича Раскатова. Не достиг-
нув высокого роста, мужчина виделся плотным, отличался
коренастым телосложением и считался на редкость жили-
стым, обладавшим немаленькой силой. Касаясь некрасивого,
зверски озлобленного, лица, оно переходило в неровный че-
реп, обозначенный неправильной формой и имевший непри-
влекательный, чуть выпиравший, затылок (причина серьёз-
ная, заставлявшая носить длинные волнистые волосы); ка-
ре-зелёные зенки светились острым, живым умом и выдава-
ли недюжинный интеллект; грозный взгляд не лишался ре-
шительной твёрдости, беспощадной ожесточённости. В бы-
лые времена состоявшийся наркоторговец занимался каж-
додневной отработкой приёмов рукопашного боя, где наи-
большее предпочтение отдавал английскому боксу; у  него



 
 
 

выработалась привычка плотно сжимать верхнюю с нижней
челюсти, что делало его облик значительно выразительнее.
Особой приметой выделялся неимоверно огромный нос, в
окончании имевший вид невзрачной картошины, что страш-
но уродовало его и так-то неприятную личность. Сегодня он
оделся в голубую рубашку, носимую с помятыми рукавами,
зака́танными за «кряжные» локотки, и тёмно-синие, идеаль-
но отутюженные штаны; на ногах помещались кожаные бо-
тинки, дорогие и прочные, выделявшиеся чисто чёрным от-
тенком. Невзирая на жертвенную беспомощность, в момент
бесчеловечной пытки присутствовали и Борщов, и второй
его побратим.

Говоря о другом охраннике, следует отметить лишь незна-
чительные моменты: он отличался огромным ростом, об-
ладал невиданной силой, отображался квадратной башкой;
в серых глазах угадывался звериный дух, пустой и бездум-
ный, говоривший о готовности ко всяческим испытаниям и
беспрекословному исполнению раскатовских приказаний.

Возвращаясь к Бате, его «натруженные» руки давно уже
были по локти в крови́, так же, впрочем, как и носимые ве-
щи. Усердный «наркодилер» старался, ну, очень! Какова ос-
новная причина? Тот бездумный наглец, что сидел сейчас,
крепко привязанный к скрипучему стулу, посмел наполови-
ну разбавить (его!) «убойный кокс», славившийся на весь
столичный мега («мать его!») полис. При том что «непри-
личный проступок» не остался незамеченным постоянными



 
 
 

ску́пщиками – японской якудза.
Курьер выглядел жалко. Молодой человек, едва достиг-

ший двадцати пяти лет, он не наделялся высоким ростом,
выглядел «щупловатым», не обладавшим значительной си-
лой. Основными преимуществами отмечались незаменимые
личные качества: он легко умел находить безопасные пути,
предназначенные для срочной доставки «наркотического то-
вара», считался скорым на́ ногу и пользовался безграничным
доверием как у российских, так и у иностранных преступ-
ных сообществ. К моменту, когда Папа Коля призвал к се-
бе верных служителей, окровавленное лицо гляделось ужас-
ным, приобрело множество кровоточи́вших ссадин и вздув-
шихся гематом; само оно напоминало созревшую тыкву, а
отнюдь не типичную физиономию нормального человека.

– Вот скажите мне, дорогие ребятушки, – вежливо (ес-
ли не чересчур?) обратился Раскатов к вошедшим охранни-
кам, – вы ведь знаете, что мой отличнейший кокаин пользу-
ется «почтительным» спросом? – он лихо вдарил полуживо-
му пленнику по бесформенному лицу и, не дожидаясь поло-
жительного ответа, то́тчас же продолжал: – Подумайте: с чем
особое предпочтение связано?

– Ну, наверное… – моментально уловил сметливый Бор-
щов, не забывавший доказывать немалую значимость, – по-
тому что считается лучшим?

– Правильно, – согласился бездушный мучитель, сделав-
шись поистине озверевшим,  – а предполагаете ли вы, что



 
 
 

осмелилось сделать вот это «говнище» – ублюдочный выро-
док?

– Нет! – хором ответили бездумные стражники, всем убе-
дительным видов сейчас показав, что нисколько не понима-
ют, о чём идёт речь.

– Так вот, я вам, безмозглым идиотам, – в выражениях Ба-
тя особо не церемонился, – подробненько растолкую! Мер-
зопакостная скотинка набралась беспредельной наглости…
И что она сделала? Обворовала – меня! – который всех кор-
мит и о преданных людях заботится, – последовала очеред-
ная внушительная затрещина, – и что, вы подумайте, он бес-
пардонно сти́снул?!

– Разве такое возможно? – опять проявил мыслительную
дедукцию наиболее смышлёный охранник.

– Ты, я вижу, рассуждаешь перво-наперво здраво, – Батя
осмотрел говорившего приспешника пронзительным взгля-
дом, а следом сделал однозначное заключение: – Молодец!
Видишь ли, и я думал в точности так же. Однако вот эта
прожжённая мразь, – грубо промолвил бездушный главарь,
прямым тычком ударяя в перекошенную физиономию, – на-
бралась непростительной наглости и «разбадяжила» знат-
ный «убойный кокс» – принесла дотошным япошкам неубе-
дительную туфту. Они определили некачественную поддел-
ку меньше чем за полдня и по всем приличным понятиям
обосновали претензии мне. Проклятые камикадзе предло-
жили три вещи: первое – оплатить половину стоимости ис-



 
 
 

порченного «товара»; второе – принести ещё двадцать пять
килограмм; ну, и третье – самое вопиющее! – добавка будет
считаться бесплатной. Хорошо ещё, два изначальных усло-
вия предложили на выбор. Теперь мне ответьте, – обраща-
ясь к молчаливым охранникам, негодовал разъярённый Рас-
катов, – Как, по-вашему, у нас развитие «честного бизнеса»
или же… что?! Хм, бесплатно им подавай… «хрена» бы лы-
сого! Хотя-а… с бездумными ниндзя шутить, право слово,
не нужно, да и ссориться с основным партнёром, по-моему,
покуда не стоит.

Едва закончив поучительное высказывание, авторитетный
преступник при́нялся ожесточённо дубасить едва-едва жи-
вого курьера; он избивал его «железными» кулаками и мо-
лотил, не разбирая, куда попадают увесистые удары. Стано-
вилось очевидно, что провинившийся человек приговорён к
мучительной смерти – без права милостивого обжалования.
Кровожадный лидер не стал разочаровывать никого из при-
сутствовавших людей. Вдоволь «натешившись» садистским
терзанием, он выхватил (из кожаной кобуры, располагав-
шейся, как и всегда, под мышкой) оружие американской мо-
дели, с громким названием «кольт», и произвёл единствен-
ный, абсолютно смертельный, выстрел, и направил его в по-
никшую голову, не подававшую уж признаков жизни.

– Вот сущий дьявол! Снова я остался без делового нарко-
курьера, – запричитал Папа Коля, убирая разряженный пи-
столет, – и что мне теперь, прикажите, делать? Я ведь с по-



 
 
 

нятливыми японцами как бы договорился, типа, отдам два-
дцать пять кило «бесплатные», а дополнительные двадцать
пять они нам оплатят по прежним расценкам. Не можем же
мы по вине какого-то скончавшегося «дерьма», – он резко
пнул по бездыханному трупу, – сорвать солидную сделку и
остаться впоследствии голыми нищими?!

Влиятельный наркодилер слишком преувеличивал. Толь-
ко дела его ресторанного бизнеса приносили приличную, а
главное законную, прибыль – чего уж говорить про левые
деньги, добываемые подпольной торговлей синтези́руемыми
наркотиками? Тех на него сыпалось столько, что иногда он
сомневался, куда их с практической пользой тратить. Поэто-
му повсеместно у него «кормилось» немалое количество раз-
ного рода преступников, которых всегда, на случай чего, он
держал под руками, периодически проворачивая с их помо-
щью сомнительные делишки. Делая закономерное заключе-
ние, криминальный авторитет вёл активный образ преступ-
ной жизни, а легальная практика его нисколько (ни много ни
мало!) не привлекала.



 
 
 

 
Глава XIII. Брат Мэссона

 
Если остановиться на уголовных характеристиках Папы

Коли немного подробнее, то следует добавить, что он нико-
гда не задумывался над криминальными поступками, считая
их полностью правильными (даже когда приходилось впо-
следствии пожалеть),  – такой он, «безбашенный», был че-
ловек. Убив единственного наркокурьера, Раскатов с горе-
чью ощутил, что, оказывается, совсем не осталось достой-
ного кандидата, способного оправдать (ИХ!) притязатель-
ное доверие и сотворить один и сложный, и трудный про-
цесс. Печальное положение жутко раздосадовало недально-
видного отморозка, и он временно впал в непродолжитель-
ный ступор; им прекрасно осознавалось, что потеряна отлич-
но налаженная ячейка, связывавшая с основными скупщи-
ками опасного, дюже вредного, зелья. Преступный лидер за-
ходил по комнате, меряя её из того угла и в иной, – чего-то
натужно обдумывал. Через пять минут, как будто на что-то
решившись, он воззрился на Гошу Борщова, осмотрел его с
нижних ног и до верхней макушки и, придя к единоличному
выводу, сдвинул к переносице грозные брови, а вслух пораз-
думал:

–  В общем, так, Игорёк, считай, тебя сегодня повыси-
ли. Спросишь – как? Именно тебе придётся оттащить узко-
глазым япошкам их дополнительный кокаин. Запомни: два-



 
 
 

дцать пять килограмм будет бесплатных, а за вторую, рав-
ную часть, придётся получить с них три миллиона долларов
и принести их сюда. Как думаешь, справишься?

«Почётная должность» считалась смертельно опасной, за-
то неплохо оплачиваемой. Тем более что у Папы Коли су-
ществовала (особенная!) договорённость как с продажными
«ментами», так и с другими, более весомыми в преступном
мире, бандитами; каждым он отстегивал нехилую долю, и в
его незаконные дела не слишком-то и не совались (за глав-
ное правило считалось, что нельзя допускать «видимых ко-
сяков», и трогать тебя не станут). Неглупый главарь пони-
мал, что сделал «бездумному» охраннику, беспрекословной
«торпеде», предложение серьёзное, если не страшное; следо-
вательно, он решил дать ему несколько минут на недлитель-
ные раздумья. Не выдерживая предложенный период и дела-
ясь нескончаемо радостным, Игорь торжественно заключил:

– Конечно же, справлюсь, Николай Селивёрстович, даже
не сомневайтесь! Всё будет сделано в лучшем виде – одна
нога здесь, другая там, да и с «ценным товаром», поверьте,
ничего не случится.

– А вот торопиться в настоящем случае, безусловно, не
надо, – наставительно вымолвил Батя, удостоверившись, что
быстро нашёл приемлемое решение, казалось бы, непопра-
вимой проблемы, – сейчас раннее утро нового дня – тебя
ожидают завтра в полдень. Что делать сейчас? Пока занимай-
тесь непосредственными делами, а вечером, как только стем-



 
 
 

неет, вместе с тупоголовым напарником озада́чьтесь здесь
«влажной уборкой», заодно приберите отсюда «воняющее
говно», – он указал на мёртвого наркокурьера, – и отнесите
его куда подальше. Искомый «товар» получишь завтра, пе-
ред «японским походом», – бросил он, покидая пыточную
каморку и оставляя «стерильную» чистоту на более мелких
подельников.

Недолго думая, привычные прихвостни разрезали лип-
кий «скотч», спутавший ноги и руки покойного. Измочален-
ное туловище, лишённое прочных пут, безвольно съехало с
шаткого стула и сползло на грубо забетонированное покры-
тие. Борщов сходил за специальным мешком, предназначен-
ным для ручной переноски трупов (непроницаемые рекви-
зиты всегда имелись в распоряжении криминальной орга-
низации). В него погрузили безвольное тело, притом вме-
сте со всеми окровавленными обрезками, бывшими в недав-
нем употреблении и ставшими вовсе не нужными. Застегнув
пластиковую молнию, упакованный покойник стоймя при-
ста́вился к гладкой стенке. Далее, тщательно и интенсивно
протерлись и окровавленный стул, и обагрённый пол; преду-
смотрительно убраны любые следы, способные указать, что
недавно в подвальной комнате совершено особо тяжкое пре-
ступление.

Оставшись довольными «грязной работой», «усердные
труженики» подхватили нелёгкую ношу и, двигаясь по спе-
циальному коридору (где из обычной ресторанной обслу-



 
 
 

ги никто и никогда не смел появляться), вынесли стрём-
ный «груз» на улицу. Погрузили в багажное отделение ино-
странного внедорожника, используемого в преступной бри-
гаде как раз для похожих целей. Весь день они спокойно ра-
ботали, исполняя обыденные обязанности. Едва спустились
вечерние сумерки, дополнительно убедившись, что всё про-
делали правильно, запаслись двумя лопатами (штыковой и
совковой) и поехали на одно из ближайших кладбищ. Сразу
заехали через дальнюю сторону, где в последнее время зака-
пывали новопреставленных, уме́рших людей.

Хлопотливым сообщникам удивительно повезло: аккурат
в тот самый день состоялись очередные похороны. Скон-
чавшегося человека закопали прямо с погостного краю, где
виднелась свежая, недавно выкопанная, могила. Территория
осталась неогороженной, и два человека (то ли прилежных
охранника, то ли ярых бандита?) приблизились к ней вплот-
ную. Достав необходимые инструменты, они отстранили ри-
туальные венки немного в сторонку и при́нялись методично
раскапывать сыпучую землю. Углубились чуть более метра
и, не желая столкнуться с закопанным гро́бом, сбросили но-
воявленного покойника. Не останавливаясь для привычного
перекура, забросали выкопанную яму обратно. В доверше-
ние, закончив нетрудную, но важную процедуру, преступные
подельники сотворили прямоугольную грядку и обставили
по кругу сброшенными венками (как будто ничего здесь и
не проводилось); сразу видно, работа оказалась отнюдь не



 
 
 

диковинной, а погибший курьер не являлся первым трупом,
какой они надёжно запрятывали (придавая мёртвому чело-
веку устойчивый статус «пропавшего без вести»).

Закончив, по общему мнению, ответственное мероприя-
тие и безгранично уверовав, что Папа Коля им доверяет как
никому другому (раз поручает «грязное» дело), «почтитель-
ные могильщики» в краткой поминальной панихиде произ-
несли несколько задушевных слов, тронувших бы за живое
любого нормального человека; между прочим, особый упор
делался на преждевременном освобождении доходного ме-
ста. Трудолюбивые «уборщики» завершили недолгое поми-
нание, собрали нехитрый инструмент, погрузили в автомо-
бильный багажник и неторопливо выдвинулись обратной до-
рогой; они направились в удивительный мегаполис, возвра-
щаясь в привычную обстановку.

Других заданий им не предвиделось. Уходя, Папа Коля,
единственно, пожелал, чтобы за ним «надёжно прибрали».
Второе ответственное поручение, полагавшееся исполнить
лично Борщову, как известно, оставалось на завтра. Посчи-
тав, что порученное дело они исполнили правильно, в целом
достойно, исполнительные охранники решили отправиться
отдыхать и проследовать по привычному маршруту – до до-
му, до хаты.

Так в точности оба и поступили. Поскольку машина счи-
талась служебной, Игорь подвёз «похоронного» соучастни-
ка, после чего и сам отправился к комфортабельному жи-



 
 
 

лищу. Жил Борщов на десятом этаже недавно возведённой
двадцатиэта́жки, располагавшейся недалеко от ресторанной
работы. Радуясь новому назначению и весело напевая про-
стую, приятную сердцу, мелодию, он медленно поднимался
по лестничной клетке, предвкушая, что через полтора часа
к нему заявится любимая девушка. Время приблизилось к
десяти часам вечера, она же, по обыкновению, приходила не
раньше половины двенадцатого. Возлюбленная пассия рабо-
тала в одном захудалом баре, основной барменшей, и закан-
чивала ровно за час до полуночи; тридцать минут ей требо-
валось потратиться на прямую дорогу.

Находясь и в весёлом, и в возбуждённом состоянии, во-
одушевлённый хозяин оказался возле личной квартиры. Од-
нако счастливый день, круто изменивший прежнюю жизнь,
тупую и скучную, приготовил ему и ещё один сюрпризец, но
уже не слишком весёлый… Засунув искомый ключ в замоч-
ную скважину, Борщов нежданно-негаданно ощутил, что,
отпираясь, внутренний механизм вращается совсем не так,
как обычно, – двух оборотов, как минимум, не хватало. В
бесшабашной голове, где бушевали коварные демоны, поне-
воле поселилось тревожное подозрение; становилось больше
чем очевидно, что, за время его отсутствия, кто-то неизвест-
ный посмел проникнуть в благоустроенную квартиру.

Ни секунды не мешкая и нисколько не сомневаясь в до-
статочной силе, Борщов (ну так, на всякий случай!) прихва-
тил в коридоре одиноко стоявшую соседскую швабру. В пол-



 
 
 

ной мере уверенный, что если недалёкие негодяи, посмев-
шие взломать его милый дом, находятся всё ещё там, то им
крупно не поздоровиться, он резко, как ветреный ураган, во-
рвался в собственное жилище.

Внутри его действительно дожидались трое… Нетрудно
догадаться, неприглашёнными посетителями оказались двое
молодых людей и бесподобная девушка. Недаром Мэссон
прослыл проворным авантюристом, дошлым во всяческих
хитростях! Он с легкостью, без использования родного клю-
ча, открыл нехитрые замочные скважины, коими оказалась
оборудована железная створка. Незаконная процедура яви-
лась делом обычным и не вызвала значительных затрудне-
ний. С помощью женской шпильки, имевшейся в белокурых
кудряшках, да пары личных приспособлений, меньше чем
за минуту профессиональный взломщик справился с возло-
женной на себя пустяковой задачей; он впустил новоиспе-
чённых друзей в респектабельную квартиру родного кузена.

В томительном ожидании прошло чуть больше шести ча-
сов. Услышав, как в замочной скважине проворачиваются
истинные ключи, Михаил, давно не видевший близкого род-
ственника, решил разыграть над ним злую, отчасти сквер-
ную, шутку. Немногим ранее он нашёл здесь же, в простор-
ных помещениях, звериную маску, похожую на медведя. На-
пялил на озорное лицо и, вдохновленный предстоявшей про-
казой, при́нялся дожидаться, когда же дверная створка от-
кроется. С той стороны немного замешкались и заходить



 
 
 

во внутреннее пространство не очень-то торопились. «Мо-
жет, он с девушкой? Ну что же, тогда шутливый эффект ока-
жется значимей»,  – только и успел подумать Мишин, как
железная дверь широко распахнулась, и на пороге возник
разлюбезный братец, почему-то сжимавший длинную шваб-
ру, деревянную, прочную, жёсткую. Как и собирался, игри-
вый проказник, вытянув обе руки́, устрашающе зарычал – и
тут же получил берёзовым черенком, хлёстко скользнувшим
по неприглядной «медвежьей башке». Естественно, увидев
перед собою чудовищное обличье, Игорь особенно ни раз-
думывал, а смачно опустил нехитрое оружие на ревевшую
страшную морду. От полной неожиданности Майкл как сто-
ял, так и плюхнулся на полированный пол, освобождая фи-
зиономию и делая её узнаваемой.

Не виделись двоюродные братья давно – лет эдак десять,
а может, и дольше? Не признать в себе близких родственни-
ков – они не смогли. Хотя, если честно, Борщов не так уж и
сильно обрадовался ночному визиту безнравственного кузе-
на, да ещё и в компании двух неизвестных друзей. А среди
них!.. К бо́льшему огорчению, нежели скудной радости, на-
ходилась ослепительно милая девушка, отличавшаяся бело-
курыми волосами, голубыми глазами и неземной привлека-
тельностью. Едва их увидев, Игорь, к великому ужасу, осо-
знал, как долго придётся объясняться с разъярённой возлюб-
ленной, кем именно являются незваные незнакомцы; и осо-
бенно доказать, что несравненная милашка не испытывает



 
 
 

по отношению к нему никаких любезных намерений. Про-
крутив нелепые ситуации, способные возникнуть (в связи с
нежданным появлением давно забытого родственника), но-
воиспеченный наркокурьер предпринял неловкую попытку,
направленную на вежливое выпроваживание ввалившейся
гоп-компании:

– Здравствуй, Миша, и вообще незнакомые люди – вы на-
долго? Надеюсь, что нет, не то вот-вот моя любимая девуш-
ка должна заявиться. Она, знаете ли, страсть как не любит,
когда к нам врываются странные гости, непрошенные, а ей
неизвестные. Сразу начнутся дикие крики, возможна фор-
менная истерика – вам же самим станет здесь неуютно.

– И я тоже рад тебя видеть! – заключил Мэссон непривет-
ливого брата в крепкие, истинно родственные, объятья (чему
тот активно попытался противиться; но потом, видимо осо-
знав, что поведение покажется глупым, поддался на откро-
венную провокацию, склонявшую к братской любезности). –
Видишь ли, Игорёк, я так давно не заявлялся в Россию, что,
едва-едва появился, первым делом бросился навестить еди-
нокровного дорогого братишку. Помнишь, как хорошо было
в детстве? Мы ведь «не разлей вода» везде лазили, и, мне ка-
жется, ничто на свете – пусть и долгое время! – не способно
разрушить дружескую привязанность.

Майкл слыл матёрым аферистом и отличным психоло-
гом-самоучкой, вследствие чего усыпление бдительности,
расположение доверчивых личностей, являлось главным его



 
 
 

оружием. Недаром говорится в одной знаменитой песенке:
«На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь – и де-
лай с ним что «хошь!..» Пронырливый комбинатор старался
«работать» по фундаментальному принципу «несмышлено-
го лопуха», а давно сложившаяся практика считалась (имен-
но его!) безотказной примочкой. Основываясь на наработан-
ном опыте, он и сейчас надеялся, что в грандиозных планах
не возникнет никаких существенных затруднений. Закончив
выказывать неявную радость, возникшую от якобы нечаян-
ной встречи, он перешёл к представлению (вроде бы?) нераз-
говорчивых спутников:

– Чтобы не возникало лишних сомнений – относительно
знакомых, оказавшихся в моем невольном сопровождении –
разрешите вас «коротенечко» познакомить, – первой он ре-
шил назвать американское имя белокурой красавицы, – это
Карен, но можешь называть её Хлоя. Она, как и я, прибыла́
из Америки и, надеюсь, ты понимаешь, является моей воз-
любленной девушкой.

Сидни что-то недовольно пролепетала, но возражать не
отважилась, тем более что и сама прекрасно понимала, что
между ней и Мишиным давно зародились некие отношения,
далёкие от простой человеческой дружбы; единственное, до
сих пор она их не афишировала, как и полагается, по при-
чине предусмотрительной осторожности. Какой? Чтобы кое-
кто не расслабился да всё не испортил, а напротив, доделал
сначала общее дело, а уж потом… «Можно и согрешить», –



 
 
 

размышляла про себя предприимчивая особа.
– Полупьяный субъект, – продолжал рассказывать Мэс-

сон,  – родной брат голубоглазой блондинки. Назвали его
Аликом, живёт он здесь, в Центральной России, – он умыш-
ленно не стал называть Москву, дабы не создать предпосы-
лок для скорого расставания, – а это, – обратился кручёный
пройдоха к неотъемлемым спутникам, продолжая представ-
лять и указывая рукой на Борщова, – мой двоюродный брат
– зовут его Игорь. Прошу вас всех любить друг друга и жа-
ловать.

Ознакомительную часть встречи можно было считать за-
конченной, но на самом деле оказалось не так… Внезапно!
Входная дверь широко распахнулась и на пороге возникла
«разъярённая львица», получившая от рождения имя Кед-
ровой Елизаветы Андреевны. Останавливаясь на неожидан-
ном появлении, пока находилась на лестничной площадке,
она услыхала бубнившие голоса, неприлично доносившие-
ся из знакомой квартиры. Первое, что показалось недопу-
стимым, один выделяется мелодичными, сугубо женскими,
интонациями. Встревоженная пассия моментально предпо-
ложила нечто недоброе, дескать, непутёвый возлюбленный
бездумно «нажрался» и устроил дома пьяную вечеринку; без
сомнения, пригласи́лись развратные дамочки, выделявших-
ся заниженной социальной ответственностью. Ещё-о-о эта
дверная створка, которая осталась не заперта́… Можно бы-
ло предположить только единственное – внутри происходит



 
 
 

неуправляемая, безумная оргия! Шальная кровь хлынула в
бесшабашную голову, полностью спутав и так-то невесёлые
мысли. Уже через секунду, охваченная яростным состояни-
ем, где-то разъярённым, а в чём-то и бешенным, она во всей
возмущённой красе предстала перед беспечной публикой,
находившейся в безукоризненном помещении.

–  Что здесь творится?!  – замерла́ вторая красотка, сде-
лав пару шагов и вставив руки в бока́; она принялась злоб-
но разглядывать внеплановое собрание (на несознательного
избранника глядела так пристально, точно готовилась про-
сверлить в его неразумной головушке широкую дырку). – Ты
что это, «гад ползучий», в нашей высоконравственной квар-
тире развращённую порнографию, что ли, в моё отсутствие
репетируешь?! Ты уже попрощался с «драгоценным хозяй-
ством»?

Твёрдым шагом рьяная мстительница направилась в сто-
рону легкомысленного повесы, охваченная вовсе недобро-
желательными намерениями, – тем же мигом вознамерилась
привести в исполнение высказанные угрозы. Для более быст-
рого претворения, ловким, славно отточенным, движением,
из кармана болоньевой куртки, одетой в момент импульсив-
ного до́мысла, выхватила эффектную «викидуху» и красоч-
но выбросила наружу острое лезвие.

Да, зрелище действительно представлялось ужасным:
невысокая молодая милашка, достигшая лет двадцати трёх
(ну, пусть с небольшим?), словно гневная амазонка реши-



 
 
 

тельно продвигалась по широкой прихожей. Как же в неопи-
суемой ярости она выглядела прекрасно: великолепное тело-
сложение (девяносто, шестьдесят, девяносто) отчётливо уга-
дывалось из-под верхнего одеяния (плотных, в обтяжку, си-
неньких джинсов, распахнутой курточки); сочные груди не
скрывались привычным бюстгальтером и выделялись сквозь
белую блузку; выразительные формы превосходно гармони-
ровали с красивой, но злобной физиономией, не содержав-
шей ни единого, мал-помалу испортившего, изъяна; карие
глаза, излучавшие и остренький ум, и тонкую проницатель-
ность, казались необычайно большими и передавали неисто-
вый темперамент; маленький, аккуратный носик выделялся
еле заметной горбинкой и возвышался над чётко очерчен-
ными губами; волнистые волосы, травлённые светло-рыжей
окраской, укладывались причёской, содержавшей длинную
челку и полностью скрывавшей миниатюрные уши; лёгонь-
кий макияж, нанесённый и на бровях и на веках, обозна-
чался ещё и подклеенными ресницами. Поводя ошеломляю-
щий итог, перечисленные признаки придавали очарователь-
ной внешности дивную прелесть и несравненную привлека-
тельность.

Как отмечалось, вооружившись выкидным ножом, она
двигалась к «провинившемуся» избраннику, намереваясь
причинить ему значительный вред, хотя, возможно, и тяж-
кий.



 
 
 

 
Глава XIV. В квартире Борщова

 
Направляясь к предполагаемой жертве, Лиза мелько́м

взгляну́ла на (как она считала) «вероломную соперницу-фи-
фу» и вгорячах небрежно ей бросила:

– Учти, «грязная шлюха», ты будешь следующей!
Почему-то большинство безнравственных танцовщиц,

оказываясь вне пределов рабочего места, болезненно вос-
принимают всякие оскорбления, каким-либо образом ука-
зывающие на (их же!) незавидный род деятельности. Точно
так же случилось сейчас. Как только Кедрова высказалась о
незавидных намерениях, приравняв Сидни к лицам низкого
социального статуса, последовало несказанное возмущение.

– Это кто здесь является честной давалкой?! – успела она
возразить, стремительно бросаясь к дерзновенной обидчице.

Не достигнув первичной цели каких-то два метра, Елиза-
вета (раз!) обнаружила, что прямо по ходу возникла разго-
рячившаяся противница; та больше походила на дикую вол-
чицу, чем на разумного человека. Что, интересно, отлича-
ет впечатлительных девушек от более рассудительных юно-
шей? Наверное, представительницы прекрасного пола всё-
таки наиболее подвержены инстинктивным чувствам, неже-
ли практичному разуму, то есть сразу же начинают бездум-
но действовать, а потом оценивать немалые неприятности,
возникающие в связи с чрезмерной решимостью. Вот и сей-



 
 
 

час, оказавшись возле нахальной обидчицы, Хлоя схватила
её левой рукой за миленькое запястье, сжимавшее остроко-
нечный клинок; одномоментно она резко ударила сжатым
кулаком по тыльной части ладони. Твёрдая хватка ослабла,
а освободившийся ножик звонко свалился на́ пол. И снова
Майклу представился шанс подивиться боевому искусству,
освоенному непревзойдённой возлюбленной. Однако оже-
сточённый поединок пока ещё не закончился: две разъярён-
ные «львицы», тяжело дыша, оказались друг против друга и,
с ненавистью изучая каждая личного оппонента, осатанелые,
смотрели, словно ничего иного и не видя вокруг. Недолгая
игра в «переглядки» продолжалось не более двух секунд, и
обе противницы продолжили ближний бой. Первой напала
Хлоя. Она применила излюбленный приёмчик, «порстнув»
непочтительную соперницу в красивую переносицу; на доли
секунды она привела её к кратковременной дезориентации
и «отключила» от боевой обстановки. Но и та оказалась не
так проста! Мотнув головой, будто стряхивая с волос при-
липшую воду, Лиза ловко перехватила дополнительный тык,
направленный строго живот, и молниеносно напрыгнула на
непочтительную налётчицу, обхватывая и руками и ногами,
а острыми зубками намереваясь вцепиться в миленькое ли-
цо.

Неприятного поворота отважная Карен, слывшая опыт-
ной в боевых искусствах, сейчас не учла. Ей оставалось одно:
она подсунула между собой и очумевшей хозяйкой обе руки,



 
 
 

прижалась покрепче большими пальцами – и резко вынесла
двумя ладонями вверх, ощутимо попав в оска́ленный подбо-
родок. Маневр случился удачным: вражья хватка мгновенно
ослабла, сама же неуёмная воительница отстранилась чуть в
сторону. Сидни не стала стоять дожидаться, покуда рьяная
барышня твёрдо встанет в защитительную позицию и займёт
удобную стойку; напротив, в ту же секунду она последовала
за отпрянувшей бестией, а после удачного верхового прыж-
ка, весом несравненного тела живописно сбила с устойчивых
ног – повалила на паркетное половое покрытие. Следуя нью-
то́новским постулатам инерции, сама Карина приземлилась
на прекрасную, хотя и «враждебную» грудь; большими паль-
цами она надавила непримиримой сопернице на наглые зен-
ки, энергично пытаясь вдавить их в черепные глазницы. Кед-
рова вертелась словно беско́стный уж, брошенный подогре-
ваться на раскалённую сковородку; она пронзительно вере-
щала, показывая всю силу высокого голоса. Жёсткий захват
исполнился ма́стерски, и, судя по всему, с карими глазами
молодой хозяйке стоило распрощаться. Она и сама поняла
всю безвыходность трагичного положения и совсем уж хоте-
ла молить о милосердной пощаде… Но! Неожиданно Хлоя
почувствовала, как за милые плечи хватаются сильные руки
и как резким рывком оттаскивают её от поверженной непри-
ятельницы. Она всё ещё находилась в неописуемой ярости, и
удерживать разъярённую баламутку стоило, знаете ли, боль-
шого труда – даже двум молодым парня́м, неплохо развитым



 
 
 

и не обиженным крепких телосложением. Освободившись от
болезненного захвата, Лиза поспешно приподнялась и, ни-
чего не видя, судорожно протирала неясными очи. Слава Бо-
гу, через некоторое время утраченное зрение успешно вер-
нулось. Хотя видела она всё равно расплывчато: затуманен-
ный взор застилали жгучие слёзы, постоянно выделявшиеся
наружу.

Кара понемногу приходила в себя, а всё более успокаи-
ваясь, подала убедительный знак, что нападать в последую-
щем не станет; единственное, она попросила разъяснить той
неотъемлемое условие:

–  Объясните ей, пожалуйста, что никакая я не грязная
шлюха и что, если она ещё разок меня обзовёт, точно, оста-
нется без какого-нибудь жизненно важного органа.

После последнего высказывания Кедрова более чем от-
чётливо себе уяснила, что попала в общество необычное и
что, главная, в нём никак не она, ни тем более разлюбезный,
хотя и тупоумный избранник. Елизавета решила занять вы-
жидательную позицию и последовательно, по порядочку, вы-
яснить, что же фактически происходит.

Когда все постепенно пришли в себя, восстановили пре-
рывистое дыхание и разумное здравомыслие, слово взял
опытный комбинатор; он вознамерился получше разрядить
«грозовую», и вовсе некомфортную, обстановку. Озабочен-
ной благой целью, он кратно, но убедительно разъяснил:

–  Я, Майкл Мэссон, по-русски Миша Мишин,  – двою-



 
 
 

родный брат тупого дегенерата, не представляющего, что
существуют мобильные телефоны. По-видимому, он про-
сто не догадался предупредить ревнивую пассию, что у вас
находятся нежданные гости. Белокурая девушка, какая так
яростно билась, – моя возлюбленная, в связи с чем не имеет к
твоему суженому никаких межличностных отношений. По-
лупьяный субъект – это Алик, родненький братец той нена-
глядной красавицы.

– Всё, что я слышала, действительно правда? – сморщив
расквашенный носик, спросила Лиза у нерадивого воздыха-
теля.

– Да, – поспешил тот и заверить, и успокоить униженную
подругу, – хотя, если честно, я бы предпочёл никогда их не
узнавать. Скажу больше, ввались они внезапно, без особого
приглашения, и буквально за минуту до твоего эффектного
появления, – сказал повинившись, а чтобы побольше сгла-
дить небрежную несуразность, удручённо добавил: – Имен-
но поэтому я и не смог тебя предупредить о их непреднаме-
ренном появлении.

–  Тогда, ладно,  – достав разноцветный платок и утерев
кровото́чивший нос, миролюбиво проворчала Елизавета, –
после несложного объяснения всё стало понятно. Прошу у
всех присутствующих искреннего прощения, – жест доброй
хозяйки являлся просто необходимым, – не судите слишком
уж строго. Всему виной моя необузданная ревнивость – вот
я и не сумела по чести сдержаться.



 
 
 

Видя, что бушевавшие страсти потихонечку улеглись,
вмешался ненасытный Альбертик, которого начинало изряд-
но потряхивать; он чувствовал, как неумолимо испаряется
целительный самогон, не так давно распитый с развенчан-
ным авторитетом Никулиным.

– Прошу меня извинить, – сказал он сластолюбивым то-
ном, – но, может, меня угостят бутылочкой пива, а то состо-
яние, если честно, «хреновое», того и гляди, «копыта отбро-
шу» – меня и бить-то не надо.

– Иди возьми в холодильнике, – милосердно разрешил хо-
зяин квартиры.

– Только не больше двух, – тут же вмешалась Хлоя, – а
то я знаю тебя!.. Да и хватит, наверное, квасить, пора при-
нимать человеческий облик, – распорядилась во всеуслыша-
ние, а про себя чуть слышно добавила: – А то вдруг ещё ку-
да-нибудь сможешь понадобиться?

Когда наболевшие вопросы посчитались исчерпанными, а
досадные неприятности удачно, почти безболезненно, разре-
шились, и незваные гости, и почтительные хозяева напи́лись
горячего чаю, легонько перекусили и отправились, спокой-
ные, спать. Время случилось позднее: часовые стрелки дав-
но перевалили два часа ночи. Говоря за Ситнева, он умуд-
рился успокоить исстрадавшуюся душу не двумя (как раз-
решалось), а целыми тремя пивными бутылками (под шу-
мок удалось прихватить и ещё одну, никем не учтённую).
Игорь и Лиза легли в роскошной, изысканно обставленной,



 
 
 

спальне; общей площадь она доходила до сорока квадратных
метров и имела нежно-розовый цвет, выбранный деловитой
избранницей, домовитой распорядительницей. Из мебель-
ных принадлежностей можно отметить следующие предме-
ты: двуспальную кровать, отличающуюся огромным разме-
ром; элегантные шторы, гармонично сочетающиеся с обо-
ями; внушительный туалетный столик, заставленный дам-
скими штучками; плазменный телевизор, установленный на
прочной подставке; широкий шифоньер, снабжённый неве-
роятным секретом. Каким? Через него попадёшь в потайную
кладовку, где хранится всяческий инструмент, личные вещи
хозяев и где монтируется металлический сейф, используе-
мый под хранение накопленных сбережений; вход осуществ-
ляется сквозь дверной проём, надёжно сокрытый за мод-
ной одеждой, кучно развешанной за выдвижными декора-
тивными створками. Неприхотливым гостям пришлось раз-
меститься в обширной гостиной, оказавшейся смежной с не
менее внушительной кухней: она доходила до десяти мет-
ров – и в ширину и в длину. Останавливаясь на кратеньком
описании, необходимо указать лишь основные особенности:
посередине красовался вместительный диван, представлен-
ный угловой конструкцией и установленный прямо пред ме-
бельной стенкой; на ней, помимо всякого ненужного хла-
ма (фарфоровой и хрустальной посуды, разнообразных без-
делушек, печатных книг и т.д.), устанавливался огромный
жидкокристаллический телевизор и располагалась звуковая



 
 
 

стереоустановка; рядом, по обоим бокам, размещались рас-
кладные мягкие кресла, которые, в случае надобности, ис-
пользовались заместо удобных кроватей. Как раз в них-то
и разлеглись полупьяный Альберт и восхитительная сестри-
ца. Привередливая мисс поступила так по собственному, в
целом оправданному, желанию, предоставив шикарный ди-
ванчик (при желании способный сделаться супружеским ло-
жем) второму мужчине, оставшемуся без отдельного спаль-
ного места.

Развалившись на первоклассной мебели, Мишин какое-то
время обдумывал главные планы на завтра; основным прио-
ритетом, конечно же, представлялось, как поделикатнее пе-
рейти на братский совет и как по-быстрому разжиться за
счёт поганого кокаина? Устав составлять хитрющие цепи, не
подкреплённые существенной логикой, он было начал дре-
мать, как (внезапно!) почувствовал, что кто-то нежно потро-
гал его за левую руку. Вздрогнув от неожиданности, Мэс-
сон резко открыл глаза… к неописуемой радости, он разгля-
дел, что прямо перед ним возникла распрекрасная полуголая
Хлоя. Согнав любимого человека с занимаемого простран-
ства, она безмятежно раздвинула вторую половину и безза-
стенчиво юркнула под тёплое одеяло.

– В «отстойном» кресле я попросту задубела, – объяснила
она немного странное поведение и, не дождавшись ответной
реплики, сразу спросила (хотя было очевидно, что она давно
уже всё решила): – Пустишь погреться?



 
 
 

В квартире у Борщова, если не душно, считалось сравни-
тельно жарко, поэтому ещё минуту назад Майкл лежал со-
вершенно раскутанный. Услышав своеобразное объяснение,
он лётом запрыгнул в кровать, а плотно укутавшись, беспре-
кословно согласился с предложенным мнением:

– Да, и действительно, очень холодно; полагаю, вместе бу-
дет гораздо теплее.

–  Только с интимными любезностями, чур, сегодня не
приставать,  – жёстко обозначила своенравная девушка,  –
спим и всё – надеюсь, понятно?

– Естественно, – не стал оспаривать разочарованный со-
беседник, в душевной глубине понимая, что для тесных вза-
имоотношений время, по-видимому, пока ещё не настало.

Не засыпая и ожидая, когда «непонятливые соседи»
уснут, чтобы повторно сбегать до холодильника и втайне на-
сладиться прохладным напитком, Альберт покрутил у вис-
ка указательным пальцем; он вообще не понимал необъяс-
нимой игры, какую устроила взбалмошная сестрица. Хотя,
как личность, он и полностью деградировал, но не был ту-
пым дураком, чтобы не видеть простую истину – Карина схо-
дит по американскому компаньону с ума. Чего она, «цело-
мудренная дева», «ломается» – виделось для него полней-
шей загадкой.

Если брать в расчёт не только платоническую любовь,
Хлоя отчётливо чувствовала, что красивый мужчина, лежа-
щий с ней рядом, не просто превозносит её в поэтических



 
 
 

мы́слях, но и страстно желает развития межличностных от-
ношений, наполненных и интимной, и чувственной близо-
стью. Белокурая дамочка мимоходом подумала: «Интерес-
но, и как тому в неоднозначной, если не щекотливой ситу-
ации удаётся сдерживать похотливое эго, ни движением ни
жестом не проявляя естественного влечения и сексуального
возбуждения? Наверное, так сильно любит, что очень боится
меня потерять, – рассуждала впечатлённая девушка, радуясь
пришедшему убеждению, что любовные чувства взаимны и
что парень её оказался галантным, на редкость уважитель-
ным, кавалером, – либо же «голубой»?» – Хотя в последний
домысел она нисколько не верила.

Предаваясь умиротворяющим мы́слям, Сидни постепен-
но заснула, а через несколько мгновений убедительно засо-
пела. «Заразному» примеру не замедлил последовать услуж-
ливый Мэссон. Услышав их сладкое погружение в сказочное
царство Морфея, Алик потихоньку поднялся и осторожной
походкой направился на благодатную кухню; он намеревался
тайком откупорить пару банок с «живительным» пивом. Как
показалось, вставал он вроде бесшумно, не делая хлопот-
ливых движений; но едва скабрёзный пьяница сделал спа-
сительный шаг, направленный к объёмному холодильнику,
как с двуспального ложа послышался грубый деви́чий окрик,
принадлежавший бессердечной сестрёнке:

– Куда это мы собра́лись?
– В туалет, «блин», чего-то приспичило, – попытался со-



 
 
 

врать нерасторопный алкаш, застигнутый за тяжелейшим
проступком.

Враньё его, наглое, очевидно, не «прокатило», так как Ка-
рен (пусть и еле слышимо) доходчиво прошипела:

– А ну-ка лежать! Ещё один несанкционированный подъ-
ём – и отправишься спать в коридор, на красочный коврик,
разложенный в широкой прихожей.

В зальном пространстве посторонние шумы потихоньку
затихли, и уснувшие гости погрузились в чудесный мир ска-
зочных сновидений.

В то же время в соседней спальной комнате продолжался
неоконченный разговор, для других людей неприятный, но,
на счастью, ими не слышимый.

– Надолго они заявились? – первым делом спросила Ели-
завета и, почесывая ушибленный нос, с недовольством до-
бавила: – Лично мне твои дерзкие родственники совсем не
понравились.

– Не знаю?.. – честно признался озадаченный Игорь. – Со-
бытия закрутились так быстро, что толком поговорить особо
не получилось. Обещаю, завтра я обязательно выясню.

– Да, сделай, пожалуйста, одолжение, – настоятельно вы-
разилась обиженная подруга; в душе она страшно негодовала
и желала хоть какого-нибудь реалистического отмщения, – и
неплохо было бы им намекнуть, что гости-гостями, но надо
бы и про честь не забыть – здесь не бесплатная «…мать их»,
гостиница! Побы́ли денёк-другой, повидались… они ведь с



 
 
 

Америки?
– Справедливо, – подтвердил Борщов, не понимая зако-

выристого вопроса.
– Вот пускай и катятся в свою грёбанную Америку, – про-

бурчала Кедрова злобными интонациями, ничуть не цере-
монясь и нисколько не озадачиваясь, что человек, спокой-
но спящий в соседней зале, является двоюродным братом её
незадачливого избранника, – не больно-то им здесь рады –
не так ли?

Желая услышать правдоподобный ответ, Лиза навалилась
на Игоря всем несравненным станом; она желала чётко ви-
деть бесстыжие очи и не дать тому ни единственного шан-
са подло слукавить. Находясь под пристальным взглядом,
молодому человеку ничего иного не оставалось, как полно-
стью согласиться с некорректными доводами, приведённы-
ми озлобленной бестией:

– Конечно, милая, день – может быть, два? – и я их обя-
зательно выставлю…

– Вот и отлично! – согласилась Елизавета, удовлетворён-
но вытягиваясь в двуспальной постели; уже засыпая, она тре-
вожно заметила: – Только будь, пожалуйста, с ними потвёр-
же и не на какие слащавые уговоры не поддавайся.

Постепенно, по окончании последней, отнюдь не милой,
беседы, в борщовской квартире стихли любые лишние зву-
ки, и осталось одно размеренное сопение. Пока они мило
спят, стоит вернуться к бандитскому соглядатаю. Обозначая



 
 
 

проделанный им неблизкий маршрут, выделяются несколь-
ко перехо́дных этапов; во-первых, сначала, следуя общему
распорядку, пришлось проехаться в отдалённый посёлок, где
обосновался бывший «смотрящий» Серёга Никулин; во-вто-
рых, проследовать за ними к респектабельному дому Гоши
Борщова; в-третьих, применив обычную гражданскую хит-
рость, проникнуть в общественный подъезд и занять неви-
димую позицию, с одной стороны наблюдательную, с дру-
гой – выжидательную. Далее, он стал «закулисным» свиде-
телем, как все вначале жестоко передрали́сь, а затем по-род-
ственному, счастливые, обнимались. Введённый в полное за-
мешательство, Малой решил перезвонить благоразумному
бригадиру и доложить о странных манипуляциях, произво-
димых «тупыми американцами». Недолго думая, набрал мо-
бильный номер звеньевого Верзилы. В подробностях расска-
зал обо всём, чему ему пришлось оказаться прямым очевид-
цем. Закончив последовательный доклад, исполнительный
преступник остался трепетно дожидаться, когда второй со-
общник посоветуется с верховными боссам (более разумным
да научно подкованным), а следом получит от них дополни-
тельные инструкции. Павел Аркадьевич, а с ним и Карат, вы-
слушав добы́тые сведения, долго смеялись, представляя опи-
санную картину, после чего Мак-Коган сказал, обращаясь к
суровому бандиту, разодетому под японского ниндзя:

– Мне кажется, тут покамест всё чисто: добропорядочные
ребятки, – он ехидно язвил, – занимаются активным поис-



 
 
 

ком профуканных денег. Есть даже мизерная вероятность,
что чего-то найдут. Неплохо бы только выяснить, что они де-
лали у грязного «бомжика»?

Предполагая, что спрашивают его, вмешался Верзила:
– Как считает Малой, скрытные объекты мотались в про-

винциальное захолустье выпытать некий таинственный ад-
рес. Другие варианты наш наторевший соглядатай сплошь
исключает, потому что омерзительный бомж выглядит на-
столько противно, как будто его недавно достали из дьяволь-
ской преисподней; он так «прочернел» от впитавшейся сажи,
что мало чем отличается от стопроцентного афроамерикан-
ца, но больше остаётся похожим на самого обычного чёрта.

– Ладно, – продолжая смеяться, распорядился Павел Ар-
кадьевич, – пусть пока проистекает, как оно есть! Если что,
потом мы сможем всех «подтянуть» и основательно «допро-
сить» – благо адреса натуральные нам стали известны. Ма-
лой пускай продолжает порученные объекты «вести», а в
случае дополнительных «непоняток» – ну, ты меня понима-
ешь? – сразу отзванивается нам, причём напрямую.

В силу незначительного ума, Верзила так и не понял, ка-
кими должны оказаться предполагаемые проблемы; однако,
являясь (чисто!) последовательным злодеем, он передал под-
властному соучастнику, чтобы тот, ни на секунду не отвле-
каясь, продолжал и безотлучно, и круглосуточно наблюдать.



 
 
 

 
Глава XV. Решение найдено

 
В комфортной квартире, где расположились искатели

приключений, первым проснулся хозяин: он прекрасно пом-
нил о вновь вменённой ему «почётной» обязанности. Под-
нявшись в припо́днятом настроении, Игорь привёл себя в
надлежавший порядок, быстро собрался и, оставаясь верным
данному слову, отправился в преступную забегаловку; ему
требовалось получить наркотический «товар», предназнача-
ющийся для строптивых япошек. Своенравная подруга мог-
ла проспать до двенадцати, а бывало, и дольше, так как на
рабочую смену ей нужно было к трём часам пополудни – так
она обычно и поступала, не поднимаясь с шикарной крова-
ти ни чуточку раньше. Сегодня?.. Пришлось вставать едва
ли не в восемь утра, ведь у них находились чужие люди, ко-
торым лично Кедрова не доверяла нисколько, ни на послед-
нюю йоту.

Когда подняла́сь негостеприимная милочка, пришлось
покинуть постельные расположения и всем остальным лю-
бителям подолгу поспать. Альберт себя чувствовал сравни-
тельно сносно, но всё равно ему пока ещё требовалась алко-
гольная поддержка чего-то спиртного. Остальные люди, по
обычаю, приня́ли тёплую ванну, начистили здоровые зубы
и стали заниматься каждый собственными делами: Елизаве-
та готовила скорый завтрак; неблаговидная парочка заговор-



 
 
 

щицки рассуждала, как выйдет через Борщова на москов-
ских наркоторговцев; Ситнев, употребивший две банки хо-
лодного пива, пребывал в состоянии блаженной прострации,
стараясь не «отсвечивать» и никому не мешать.

– Когда ты собираешься обратиться насчёт «продвинутой
наркоты»? – прекрасная Си́дни донимала Майкла прямыми
вопросами.

– Может – ты! – мне подскажешь, – неумышленно наста-
ивал Мэссон, не понимая, как завязать непростой разговор и
развести на непривычную тему, – с чего именно мне следует
начинать и что, конкретное, я должен спросить?

– Я думаю так, – промолвила Хлоя, сделав задумчивое ли-
цо, – во-первых, необходимо выведать, где можно взять, на
реализацию, шестьдесят килограмм «порошковой дря́ни»;
во-вторых, установить для конечной расплаты не недельный
срок, а хотя бы три месяца; в-третьих, быстренько, через тво-
его же родимого братца, «спулить» каким-нибудь столичным
«наркобаронам»; в-четвёртых, благополучно рассчитаться с
нетерпеливыми мафиози; в-пятых, с твоими непревзойдён-
ным талантом, благополучно вернуть назначенные деньги за
раздобытый наркотик. Лично я вижу один, единственный,
выход – а ты?.. Может, имеешь другое решение?

– Извини, Ка́рен, – неловко оправдался пред ней Михаил,
говоря неуверенным голосом, – но я, если честно, вообще
не знаю, как поступить с возникшей проблемой. Хотя, еже-
ли хорошенечко покумекать, твоя идея способна к осуществ-



 
 
 

лению… Займём здесь «убойный кокс», вернём бандитские
деньги, потом слетаем в Америку, за пару месяцев провер-
нём там плёвое мошенничество и расплатимся с остальны-
ми долгами. И сами останемся целы, и сестра твоя, больная,
нисколько не пострадает!

– В таком случае, – нечаянно воскликнула Сидни, делаясь
практически осчастливленной,  – я, не задумываясь, стану
твоей супругой! – По мнению самодовольной особы, влюб-
лённый кавалер желал именно брачных уз, поэтому в его на-
стоящих планах, на собственный счёт, она нисколько не со-
мневалась.

Быстренько спохватившись, что от избытка искренних
чувств заранее распространилась о близкой привязанности,
Ка́рен кокетливо опустила стыдливые глазки и терпеливо
ждала, чем чувственное признание в итоге закончится.

– Я – просто! – мечтаю попросить твоей милой руки, а вза-
мен отдать влюблённое, воистину горячее, сердце, – с пылко-
стью выразил Михаил возвышенные эмоции; оно и понятно,
пламенную фразу он говорил впервые во всей авантюрной
жизни. – В связи с чем я собираюсь предпринять и возмож-
ное, и невозможное, дабы вытащить нас из той «глубокой
задницы», в какой мы волей жестокого провидения вдвоём
очутились.

Не в силах более сдерживаться, молодые люди кинулись
друг другу в объятья и крепко прижались, слившись в волни-
тельном поцелуе, едином и страстном, обжигавшим немыс-



 
 
 

лимым жаром. В тот же момент Майкл принимал ответ-
ственное решение, что, если понадобиться, пойдёт на любое
жестокое преступление, лишь бы удержать восхитительную
блондинку, неповторимую, да и просто прекрасную. Голубо-
глазая красавица? Она просто искренне разгорячённого ка-
валера полюбила, безоговорочно ему доверяла и готова была
последовать, куда он только не скажет; Карина ни секундой
не сомневалась, что он сумеет решить серьёзную, почти без-
выходную, проблему, возникшую с американо-российскими
гангстерами, от чего её пылкие чувства делались значитель-
но крепче (не забывала она, однако, и про банковский клю-
чик от тайной ячейки).

– И чего мы ночью-то дурака сваляли? – игриво ухмыля-
ясь, выразила общие мысли ничуть не стыдливая девушка. –
На таком-то широком диване могли бы оторваться по полной
программе… раз уж вдруг выяснилось, что у нас настолько
сильные чувства.

– Да, – улыбнулся Мэ́ссон, чуть ли не разрыдавшись, – а
представь, чего мне стоило лежать рядом с любимой девуш-
кой, и по её нелепому, непонятному мне, желанию, не сметь
к ней даже притронуться?

– Представь себе, что могу, – прищурилась Ка́рен, немно-
го искривляя края трепещущих губ, и пылких, и чувствен-
ных, – или ты думаешь, что, находясь в интимной близости,
Майки, я не почувствовала, что именно с тобой происходит
– так, значит, ты про меня считаешь?



 
 
 

В следующий миг, позабыв обо всех свалившихся непри-
ятностях, молодые люди рассмеялись настолько задорно и
весело, насколько вывели из состояния пивной эйфории за-
дремавшего Си́тнева-старшего. Он тут же обратился к пове-
селевшей сестрице:

– Что, уже можно выпить ещё одну бутылочку свежего пи-
ва?

Находясь в прекрасном душевном расположении, Си́дни
схватилась за дамскую сумочку, достала хмельной напиток,
купленный накануне, и передала его страждущему пьянь-
чу́ге. Едва закоренелый пропойца осушил стеклянную ём-
кость, к ним вышла угрюмая Лиза и, сделавшись ещё недо-
вольнее, пригласила всех завтракать. Во время недолгого на-
сыщения, крамольная мысль, не покидавшая кипучую голо-
ву и прочно засевшая в ней со вчерашнего вечера, непроиз-
вольно, но активно запросилась наружу; деликатная сторо-
на понимала, что неприятные вопросы обязан урегулировать
хозяин квартиры, но чисто женское любопытство брало, как
принято, вверх.

– Скажите, Михаил, – Елизавета специально выбрала от-
чуждённое обращение, общение «на расстоянии вытянутой
руки», – или, может быть, Вас лучше звать Майкл?..

– Мне совершенно без разницы, хоть грязным чугунком
называйте, только в горячую печку не ставьте, – сказал про-
нырливый пройдоха шутливо, – я гражданин как России, так
и Америки, поэтому, любезная Лизонька, обращайтесь, как



 
 
 

станет удобно, – он моментально словил холодное отноше-
ние.

– Хорошо, тогда я буду обращаться к Вам именем, наи-
более русскому уху привычным. Так вот, Михаил, – спроси-
ла она, широко раскрывая подозрительные глаза и стараясь
просверлить прожжённого оппонента едва-едва насквозь, –
вы к нам надолго?

– А что, мы разве уже надоели? – не удержалась от кол-
кой иронии Хлоя. – Нам что, уже вещички надлежит соби-
рать и побыстрее уматывать? Вроде доброжелательный бра-
тец, по поводу сроков, ничего не высказывал?.. – прогово-
рила язвительно, но, видимо вспомнив, что главное дело по-
ка не сделано, мгновенно сделалась умилённой, приветли-
вой; исправляя допущенную оплошность, она слащаво опо-
вестила: – Да Вы, Лиза, особенно не расстраивайтесь: пару
деньков всего, и Вы о нас не услышите время до-о-лгое…
раз уж так получилось, что с первой встречи Вы нас – не по-
нимаю? – почему-то не слишком взлюбили. Кстати, я чест-
но-пречестно хотела извиниться за вчерашнее поведение;
действительно, я не должна была так опрометчиво посту-
пать. Но! Мне сильно не нравиться, когда меня незаслужен-
но сравнивают с какой-нибудь грязной шалавой; я сразу же
«завожусь» и ничего не могу с собою поделать.

– Ладно, «проехали», – неуверенно заявила Лиза, прого-
ворив смягчившимся голосом; непроизвольно она потрогала
расквашенный, сильно болевший, нос, – будем считать до-



 
 
 

садным недоразумением и возвращаться в дальнейшем не
будем, – через силу улыбнулась и нехотя подытожила: – Жи-
вите сколько хотите.

Завтрак, плавно перешедший в обед (стрелки на часах
приближались к половине двенадцатого), подошёл к бла-
гополучному завершению. В тот же момент, раньше, чем
в обычные дни, появился взволнованный Игорь. Елизаве-
та, понятное дело, обрадовалась нежданному появлению:
неприветливой хозяйке более не нужно развлекать ей неже-
лательных посетителей. Воспользовавшись прекрасной си-
туацией, она отпросилась в салон красоты, чтобы хоть как-то
исправить неприглядные лицевые отметины и чтобы выйти
в вечернюю смену, не сверкая лиловыми синяками. Борщов
оказался не против, тем более что гораздо сильнее его за-
ботило нечто иное – первое сложное дело, порученное вли-
ятельным, по сути непререкаемым, Батей (при удачном ис-
полнении могли значительно повыситься и жизненный ста-
тус, и денежные доходы). Игорь принёс с собою чёрную до-
рожную сумку и, пугливо озираясь, спрятал её на кухне – за-
сунул в один из внутренних ящиков, установленных в объ-
ёмистом гарнитуре. Так получилось, невольным зрителем
предусмотрительного поступка стал жуткий любитель пива,
трусливо укрывшийся за кухонным холодильником. Пред-
приимчивое занятие показалось несколько необычным, в
связи с чем он решил извлечь непременную пользу, необхо-
димые положительные моменты.



 
 
 

Борщов, едва освобождённая пассия умчалась наводить
приглядную красоту, вслед за ней стремительно покинул
квартиру, практически не обращая внимания на заскучав-
ших гостей, – как будто бы их и не было. Странное пове-
дение не могло не насторожить пронырливого пройдоху; он
нисколько не сомневался, что двоюродный братец находит-
ся при исполнении какого-то немаловажного поручения, а
главное, что погрузился он в тревожные мысли до самой по-
следней степени и ничего в округе не замечал. Невзначай он
высказал терзавшие мысли в общее всеуслы́шание:

– Интересно, а чего наш разлюбезный хозяин необъясни-
мо засуетился?

Рассуждая о действительной причине, побудившей ново-
явленного курьера к неадекватному поведению, он быст-
рее-быстрого побежал в технический магазин, чтобы купить
автомобильные свечи и поставить их на замену только-толь-
ко пробитым. Поведение понятное, ведь ему необходимо
успеть к японским якудза, назначившим встречу на передачу
губительного «товара». С каждой минутой «повышенный»
охранник начинал понимать, что может всерьёз опоздать и
что тогда ему неслабо не поздоровится – пунктуальные япон-
цы любили практичную точность. Неудивительно, что Игорь
сильно спешил, желая показать, что является именно тем че-
ловеком, на которого возможно взвалить нелёгкую «служ-
бу», направленную на своевременную доставку «убойных
наркотиков».



 
 
 

Поразительное дело, на мишинский вопрос находчиво
отозвался Альберт:

– Я, чего-то, должно быть, не понимаю, но наш беспечный
хозяин принёс с собой огромную сумку; она очень напоми-
нает стандартную упаковку, в каких переносят крупную пар-
тию «реализуемой ду́ри». Её он оставил на временное хра-
нение прямо здесь, в обжи́той квартире.

– Да ты что?! – подпрыгнул профессиональный авантю-
рист, вскочивши словно ужаленный. – Показывай, где она –
быстро!

Справедливо подозревая, что заработал очередную пор-
цию лёгкого пива, Алик повёл и взволнованную сестру, и
впечатленного ухажера на кухню, где и пряталась рисковая
ноша. Показав искомый ящик, он ненавязчиво отодвинул-
ся в дальнюю сторону. Майкл запустил в тайник «мохна-
тую» руку и извлёк на общее обозрение беленький порошок,
расфасованный в полиэтиленовые пакеты; они насчитывали
двадцать пять штук и весили по два килограмма каждый.

– Здесь не меньше пятидесяти кило, – сделал он бесспор-
ное заключение и передал «зловещий товар» любознатель-
ной соучастнице.

– Вроде бы, да, – согласилась и белокурая бестия, а недо-
умевая, попутно заметила: – Но что нам это даёт?

– Очень много, но орудовать надо быстро, – засуетился
пронырливый аферист, приняв волевое решение, способное
навредить простодушному наркокурьеру.



 
 
 

Сейчас благополучие ближайшего родственника его забо-
тило меньше всего – гораздо ближе представлялась судьба
как собственная, так и любимой красавицы. Он мгновенно
преобразился – сделался как сжатая пружина, готовая вот-
вот распрямиться. Далее, Мэ́ссон резко, чётко, доходчиво
отдавал обоим подельникам неоспоримые указания:

– Алик, ты срочно бежишь в торговую лавку – нужный ма-
газин, я заметил, располагается тут же, внизу – и срочно по-
купаешь пятьдесят килограммов соды. На тебе тысячу руб-
лей – думаю, хватит?.. Только давай… не задерживайся!

Прекрасно осознавая, что именно от него потребовалось,
услужливый братец бросился быстро бежать и устремился
прочь из безупречной квартиры. Майкл уверенно продол-
жал:

– Хлоя, иди поищи утюг – наверное, он находится в ро-
зовой спальне? Поставь его греться: мы сотворим большие
дела.

– Но?.. – захлопав недоумёнными глазками, попробовала
Карен высказать пришедшие на ум несмелые возражения.

Славного случая поделиться мнительным сомнением ей
предоставлено не было. Словесные излияния, готовые вы-
литься из безупречной блондинки наружу, резко оборва́лись
мистером Мишиным; он распоряжался голосом, не терпев-
шим ни маленьких возражений:

– Делай, как я говорю, – и всё будет правильно! – произ-
нёс неприветливо, но, спохватившись, нежно схватился за



 
 
 

дамские плечи, обиженно приподня́тые, и, глядя в бездон-
ные очи, сказал значительно ласковее: – Поверь мне, другого
выхода просто не существует! Нужно сильно спешить, а то
Игорь вот-вот вернётся обратно – и тогда…

Не понимая, что именно задумал находчивый проходи-
мец, белокурая милочка, неприветливо фыркнув, послушно
отправилась в спальную комнату; там она обнаружила и гла-
дильную доску, и прилагавшийся бытовой прибор. Поспеш-
но поставив его нагреваться, приняла́сь ожидать, когда по-
явится распорядительный Майки. Тот аккуратно вскрывал
простецкие упаковки – обычные полиэтиленовые пакеты, за-
паянными с той стороны, какая изначально оказывалась от-
крытой. Нарушив целостность первой (как видел в гангстер-
ских фильмах), авантюрист-пройдоха схватил на указатель-
ный палец белёсое содержимое и поводил прилипшим ве-
ществом по верхним и нижним дёснам. Как и ожидалось,
внутри присутствовал наркотический кокаин, отличавший-
ся неслыханным качеством.

Желая поучаствовать в опасном процессе, Альберт вер-
нулся на удивление быстро. С собой притащил ровно пятьде-
сят брикетов отменной соды; они уместились в двух объём-
ных пакетах, отмеченных логотипом: «Магнит». Принимая
покупку, Мэ́ссон вдруг побледнел и хлопнул себя по лбу́:

– «Блин», а новенькие пакеты?! Во что мы полученную
бодягу будем ссыпать?

Си́тнев загадочно улыбнулся, а следом, из-за ремённого



 
 
 

пояса, извлёк свежий моток запрошенных упаковок. Ули-
цезрев предусмотрительную покупку, поражённый проныра
ошеломлённо воскликнул:

– Но как же так?..
– Я ведь тоже не дурак, – в рифму ответил посыльный,

оказавшийся сообразительным и очень надёжным.
Прекрасно соображая, что собирается делать проворный

прохвост, угодливый парень оторвал первичный пакет и про-
тянул его Майклу.

– Отлично! – небрежно отрезал тот, отвлекаясь на продук-
тивное размышление, как же лучше им поступить; вслух же
он выразился глубоким сомнением: – Что, интересно, снача-
ла ссыпать – настоящий кокаин или «туфтовый» муляж?

– На низ пищевую соду, походу, наваливай, – убеждённым
тоном заверил Си́тнев, – хитрые японцы – у них сложивша-
яся традиция – всегда проверяют с той стороны, где только
что упаковано. По-моему, считают, что, если сверху находит-
ся настоящий «кокс», то нижняя часть и вовсе безынтересна.

– Мысль замечательная, – подивился американский про-
ныра тому преступному опыту, какой образовался у опу-
стившегося пропойцы; одновременно он наполнял пустые
пакеты закупленной содой, – но откуда ты знаешь все малые
тонкости?

– Понимаешь, – немного сощурившись, честно признался
Альберт, не забывавший помогать предприимчивому ком-
паньону-подельнику, – я ведь не только водочкой промыш-



 
 
 

ляю – ничто «человеческое» и мне оказалось не чуждо, хи-
хи… Скажу откровенно, я несколько раз – по рекомендации
надёжных друзей – сбывал наркотическую дрянь «тупоголо-
вым япошкам». Как оказалось, они проверяют «притаранен-
ный товарчик» прямо тут же, во время доставки. При тебе
же разрезают прозрачную упаковку, и исключительно в за-
паянном месте, пробуют для приличия на язык, после чего
кидают идентичную сумку, заби́тую валютной наличностью.

–  То есть, ты уверен, что засланному курьеру, живо-
му, выбраться посчастливится?  – пытливо интересовался
прожжённый авантюрист; он желал хоть чуточку успокоить
нечистую совесть, возмущённую предательским поступком
и переживавшую насчёт печальной участи беспечного брата.

– Определённо, – заверил убедительный Алик, страстно
желавший только единственного – по-быстрому напороть-
ся, – надеюсь, я премиальное пиво уже заработал?

– Да пей уже! Возьми в холодильнике: там его столько,
что хотя бы залейся, – дал Мэ́ссон своевольное разрешение
(без ведома Кары); для себя же чуть тише добавил: – Решим
проблемы с русскими мафиози, а там и простофилю брата
как-нибудь вытащим – лишь бы он вышел живым?

Размышляя над незавидной судьбой доверчивого кузена,
деловитый пройдоха засыпа́л белоснежную соду в свежие по-
лиэтиленовые пакеты. Пятьдесят заполнив ровно до полови-
ны, Майкл перешёл к основному прогрессу – весь свобод-
ный объём набил «убийственным» кокаином. Получившие-



 
 
 

ся брикеты попеременно сносились в розовую спальню Бор-
щова, где их, нагрев утюг, в нетерпении дожидалась Ка́рен-
Карина. С верхней стороны изобретённой тары (как и дела-
лось изначально) оставалось чуть более пяти миллиметров.
Натянув оставшийся целлофан, проворный аферист поло-
жил его на край гладильной доски, свесил вниз набитую мас-
су и подсказал напарнице-заговорщице продолжительность
несложного предприятия:

– Положи сверху ситцевую тряпку – и гладь.
– Я уже поняла, – надула Хлоя самодовольные губы; она

негодовала, что кто-то смог усомниться в её хозяйских спо-
собностях, связанных с домашними хлопотами, – ты что же,
думаешь, я, тупая, что ли, совсем? Между прочим, я кое-что
смыслю и давно уже поняла, что вы с пьяньчугой-братцем
разбодяжили приготовленный «кокс». Кста-а-ти… а ты сей-
час не боишься, что жёстко подставляешь родного кузена?

– У тебя, Ка́ра, есть мысли получше? – вытаращил Ми-
шин недоумённые очи, искренне изумляясь, что отчитыва-
ют его за старание, способное помочь найти благополучный
выход из опасного положения и отвести от них смертельную
неприятность.

– Нет, – придавая себе безжалостный вид, заверила бело-
курая бестия и грозно нахмурилась, – лично мне на твое-
го нерадивого братца «по херу» – так же как, в принципе,
и на собственного – а тем более на вредную «лярву», что
пыталась вчера показать, что она здесь сильно крутая. Един-



 
 
 

ственно, кто продолжает меня заботить, – моя больная сест-
рёнка, которую достали практически с того света, тёмного и
страшного, жуткого и мучительного. Короче, мне «фиолето-
во», каким именно способом мы провернём опасное дельце,
лишь бы у нас получилось «в ёлочку». Интересуюсь же я по-
тому, что хочу быть всецело уверена – ты не усовестишься и
не свернёшь посередине нелёгкой дороги назад.

Услышав поступившее предположение, Мэ́ссон сча́стли-
во улыбнулся; он с большим трудом удержался, чтобы исте-
рично не рассмеяться, а сквозь прорвавшееся «хи-хи», эго-
истично заметил:

– Я безнравственный аферист, и благочестивой совестью
совсем не страдаю.

Сказав неосторожную фразу, он тут же заметил, как резко
изменилось благодушное настроение любимой красавицы;
по-видимому, она отнесла циничное высказывание заодно и
к себе, справедливо предположив, что, располагая незамыс-
ловатыми принципами, безответственный поклонник с лёг-
костью переступит через кого ему будет угодно, и даже че-
рез неё. В настоящий момент её обиженная физиономия вы-
ражала не просто ежесекундный испуг, а скорее, продолжи-
тельный, прочно устоявшийся, ужас. Осознав допущенную
оплошность, Майкл мгновенно постарался её исправить:

– Извини, но к тебе, милая Хлоя, моя безответственная
беспринципность никак не относится.

– Почему я могу быть в лживых словах уверенной, если



 
 
 

ты легко идёшь супротив единокровного брата?
– Потому что я люблю только тебя одну и вся моя жизнь

посвящена, единственное, тебе, да разве твоим непревзой-
дённым, но интересным капризам.

Си́дни взглянула на Мишина несколько недоверчиво, но,
не увидев в преданном взоре ничего, кроме безграничной,
истинно пылкой, любви, облегчённо вздохнула. Убедитель-
ный комбинатор, стараясь внести дополнительной убеждён-
ности, страстно продолжил:

– Кстати, Игоря кидать я тоже не собираюсь. Как только
он от ниндзя-япошек выйдет, мы его предприимчиво пере-
хватим, а если будет нужно, спрячем в далёкой Америке!..
Ну, или где-нибудь ещё, но непременно подальше – как тебе
предложенный вариант?

– Вроде нормально, – согласилась Ка́рен, эффектно запе-
чатав последнюю упаковку.



 
 
 

 
Глава XVI. Сбыт

первой партии кокаина
 

Когда всё оказалось готово, одну партию сложили в до-
рожную сумку, принесённую Гошей, и, не откладывая в дол-
гий ящик, вернули на прежнее место; другую рассовали по
обычным пакетам, практично захваченным Аликом (чтобы
донести подменную соду). Как только подготовительные ме-
роприятия были закончены, последовал резонный вопрос
сомнительной Хло́и:

– Значит, «убойный кокаин» у нас есть – кому мы теперь
сумеем его «впихнуть»? Сразу поставлю в курс: загнать «то-
вар» нужно, дабы нас снова «не нагрузи́ли», как поступили
большие московские боссы.

– Не бойся, презренной наркотой занимается лишь мел-
кая «шалупонь», – успокоил Майкл любимую девушку, – от-
дадим мафиозный долг, уедем в Америку, а там мы будем
недосягаемы.

В тот момент, когда Ка́рен озадачивалась закономерной
дилеммой, в просторный зал заплёлся пьяненький братец,
беззастенчиво державший баночку холодного пива и сияв-
ший довольной физиономией. Дождавшись, пока ответит бу-
дущий зять, он спокойно, но и уверенно заявил:

– Хм, была б действительная проблема?.. По сто двадцать



 
 
 

долларов за кокаиновый грамм – легко и непринуждённо.
– Позвольте, а кто, я пропустила, разрешал тебе пить? –

искренне возмутилась огорошенная сестра, высказав первое,
что пришло ей в возмущённую голову (ведь кто-то – ах, он
наглец! – осмелился ослушаться её прямого распоряжения).

– Я… позволил ему выпить одну… премиальную, – вы-
ступил в робкую защиту стушевавшийся аферист, – и, ду-
маю, поступил справедливо: он помог нам найти «убойный
кокс», следовательно, я и посчитал, что мы ему немного обя-
заны. Теперь о главном… Что ты, Алик, говоришь, распро-
страни́лся насчёт того, как будто знаешь, куда по-быстрому
спихнуть злосчастную «наркоту»?

–  В общем,  – с гордостью выпятив довольную грудь,
проговорил счастливый Альберт, убеждённый в имевших-
ся криминальных связях, – у меня есть знакомый «взяточ-
ник-мент»… По случаю, когда приезжают мои германские
то ли друзья, то ли товарищи – пока не определился? – че-
рез него я сбываю привозимый ими второсортный кокаин и
«впариваю» его по ранее озвученной стоимости, и ни сколь-
ким не меньше! Можете полностью положиться: у меня дав-
но уже всё налажено.

–  Хорошо, но что, ежели «реализуемый товар» мы
несколько разбадяжили? – вмешался в пафосную речь полу-
пьяного шурина предусмотрительный плут. – Подмены чего,
получается, не заметят? Тебе же потом бесшабашную башку
и свернут.



 
 
 

– Не бзди, – эффектно махнув свободной рукой, убеждал
непосвящённого зятя Алик, – или ты что же, думаешь, жад-
ные немцы им лучше «поганую дурь» «вгоняют»?

– Тогда, ладно, – ухмыльнулся обнадежённый комбина-
тор,  – давай попробуем сбыть стрёмную «наркоту» через
существующие связи коррумпированного «мента». Только
сначала необходимо, чтобы первую партию «вожённого кок-
са» мой брат увёз треклятым японцам.

Майкл говорил как в воду глядел: в тот же момент в «кон-
спиративную» квартиру ввалился взбудораженный Игорь.
Вновь никого не замечая, он быстро промчался на кухню,
схватил дорожную сумку и заспешил скорее на выход, впол-
голоса бормоча:

– Опаздываю, «блин».
– Может, с тобой доехать? – крикнул Мишин, желая под-

держать подставленного брата и сопроводить его в опасной
поездке. – Мне всё равно делать особо «не хера».

Озадаченный хозяин на секунду остановился, а немного
подумав, решил, что предприимчивый «прокуратник» (Бор-
щов прекрасно знал, чем занимается Мэ́ссон) на «серьёзной
встрече», уж точно, лишним не будет, и второпях согласил-
ся:

– Поехали… но сразу предупрежу: дело не совсем закон-
ное, зато необычайно ответственное. Короче, я надеюсь как
на активную поддержку, так и должную скромность.

– Разумеется, – подтвердил Михаил сплошную готовность



 
 
 

случиться полезным.
Оставив взволнованную особу и полупьяного братца

«держать за них кулачки», отчаянные курьеры поехали в на-
значенный пункт. Майкл был особенно удивлен, обнаружив,
что российская якудза располагается в новеньком комплек-
се, построенном в элитном районе столицы, и что базируется
она в многоэтажном строении, возведённом по моде́рновой
технологии (из стали в сочетании со стеклом); оно представ-
лялось на диво красивым и основательно крепким.

Как и все уважавшие себя криминальные авторитеты, вер-
ховные японские мафиози обжи́лись на верхнем «пентха-
усе». Когда бесшумные двери лифта открылись, незадач-
ливых наркокурьеров уже ожидали две личности, одетые в
сплошную чёрную форму; она не позволяла различить ни-
чего, кроме бесстрастных, эмоционально непроницаемых,
глаз. «Настоящие ниндзя – прямо как в том давнишнем ки-
но»,  – промелькнуло в пронырливой голове. Разряженные
япошки провели беспечных посыльных в большую светлую
комнату, где находился главный босс российской якудзы. Он
сидел за огромным стеклянным столом. Позади располагал-
ся массивный аквариум, где плавали экзотические, истин-
но редкие, рыбки. Впереди и по бокам, друг против друга,
стояли шестнадцать точно таких же таинственных воинов –
в равном количестве в каждом отдельном отряде. Грозный
мужчина являлся единственным, кто в просторном кабинете
оделся в нормальный костюм, выделявшийся серой окрас-



 
 
 

кой и носимый под белую, обильно накрахмаленную рубаш-
ку; она отлично сочеталась с элегантным, в разноцветную по-
лоску, галстуком. Описывая авторитетную внешность, влия-
тельный бандит представлялся небольшим человеком, обла-
давшим коренастым телосложением; лицо выглядело чисто
японским (длинное и более широкое чем у китайцев), отме-
чалось естественной бледностью и выделялось зауженными
глазами; твёрдые ску́лы, широко выступавшими по бокам,
отдавали прочностью стали и указывали на злобный харак-
тер.

Оглядев вошедших «людишек» пристально, но и не доль-
ше минуты, представительный владыка кивнул одному из
безликих ниндзя, а сам отвернулся разглядывать весело иг-
равших маленьких рыбок. Исполняя немой приказ, вперёд
выдвинулся невозмутимый японец. Он подошёл к застыв-
шим братьям, встал ровно напротив, широко расставил ко-
роткие ноги, а вытянув правую руку, на ломаном русском
распорядился:

– Да-а-вай!
Игорь протянул объёмную сумку, битком набитую раз-

бавленными наркотиками. Небрежно её приняв, бандитский
«эксперт» протянул было руку вовнутрь; но… неожиданно
он резко остановился, на пару секунд замедлился, словно че-
го-то обдумывая, а потом засунул её значительно глубже. Из
са́мой середины извлекла́сь отменно запечатанная самодель-
ная упаковка – неоговоренные манипуляции заставили Мэс-



 
 
 

сона сильно вспотеть и едва не описаться. Ловким, давно на-
тренированным, движением (непонятно откуда?) непрони-
цаемый камикадзе выхватил бабочку-нож и чуть-чуть над-
резал верхнюю часть, повредив немного полиэтиленовой це-
лостности. Сняв малую пробу и, по-видимому оставшись
представленным качеством довольным, японский мафиози
ответственно подтвердил:

– Всё нормально: качество наилучшее, – сказал он на чи-
стом японском, но результат положительного исследования
становился очевиден из добродушного внешнего вида.

Не веря в свалившуюся удачу, Майкл облегченно выдох-
нул. Важный босс повернулся и, ничего не выражая бес-
страстным лицом, короте́нько оповестил:

– Отдайте им деньги и проводите отсюда.
Послушный человек унёс куда-то дорожную сумку, запол-

ненную бодяженным кокаином. Отсутствовал он немногим
дольше пяти минут, а вернулся отягощенный аналогичной
ношей. Чётко помня хозяйское указание, Борщов раздвинул
верхнюю молнию и воочию убедился, что их рассчитали аме-
риканской валютой, истинно настоящей, а совсем не фаль-
шивой. Махом пересчитав стандартные пачки, батько́в по-
сыльный самолично удостоверился, что передали им ровно
три миллиона (половину имевшейся стоимости). Он покачал
в знак согласия головой, чем подтвердил, что денежный рас-
чет произошёл честь-почести и состоялся в полном объёме.

Пока они шли до персонального лифта, колени Мэ́ссона



 
 
 

дрожали настолько, что трусливая лихорадка, наверное, ка-
залась заметной даже сквозь стильные брюки. И! Только ко-
гда они поехали вниз, он смог с собой совладать и виновато
промолвил:

– Знаешь, любезный брат, а ведь я должен перед тобою
искренне повиниться…

– Да?.. – не особенно вникнул Игорь, довольный удачно
провёрнутой сделкой. – Что-то я не очень тебя понимаю?

Майкл дождался, пока они окончательно не покинут
страшное здание, и сделал горестное признание:

– Понимаешь, я попал в трудную, едва ли не смертельную
ситуацию. Чтобы сохранить бесценную жизнь, как собствен-
ную, так и любимой Ка́ры, я должен достать где-то долларов,
ровно шесть миллионов, и вернуть их российской мафии.

– Ну?.. – заёрзал Игорь в водительском кресле (они вот
только что сели), не до конца покуда соображая, но уже на-
чиная ухватывать неблаговидную суть готовящегося подво-
ха, – а я-то чем смогу, не обеспеченный материально, по-
мочь? Деньги у меня сейчас Батины, закоренелого и отъяв-
ленного убийцы, так что, сам соображай, я должен отвести
их в целости и сохранности – передать лично в руки, причём
не позднее вечернего времени.

–  Видишь ли, милый братец,  – набираясь неслыханной
храбрости (то краснея, то разом бледнея), выдал Мишин пе-
чальную истину, – сам того не зная, но в некотором роде…
ты мне уже помог.



 
 
 

– Каким, интересно, способом? – чуть слышно промол-
вил Борщов, холодея всем телом и предчувствуя нешуточ-
ную опасность.

В тот же момент на верхнем этаже элитного здания глав-
ный босс японской мафии приказывал двум наиболее ответ-
ственным ниндзя:

– Что-то не нравятся мне новоявленные курьеры, послан-
ные от Папы Коли, особенно тот, второй, – имел он в ви-
ду Михаила, – давайте-ка проследите за ними и обязатель-
но уточните, где они оба живут, и немного там подежурьте –
мало ли зачем ещё могут понадобиться?

Пока тот однозначно распоряжался, в простенькой маши-
не, следовавшей от здания японского преступного синдика-
та, тягостный разговор продолжался, да ещё и входил в пи-
ковую, самую эмоциональную, стадию.

– В общем, ты сейчас отнёс кокаин бодяжный, наполови-
ну разбавленный содой, – разом выдохнул Мэссон, прекрас-
но понимая, что от его признания у опешившего брата мо-
жет случиться «конкретный кондратий»; но он обязан был
поставить в курс неутешительной истины и просветить от-
носительно непривлекательной, отчасти трагической, ситуа-
ции, – остальную часть я намерен продать, чтобы спасти на-
ши с Карою «шкуры».

Услышав суровую правду, ошалевший водитель стихийно
оставил рулевую баранку и энергично забился об неё голо-
вой; он создавал опасную ситуацию и мотал неуправляемый



 
 
 

автомобиль из стороны в сторону – с одной полосы на дру-
гую, а со второй и на третью. Несколько раз Мишину даже
приходилось хвататься двумя руками за круглое колесо, что-
бы выправить прямое движение и чтобы исключить непро-
извольное столкновение. Тем временем Гоша, полностью от-
чаявшись, причитал:

– Всё, мне конец!.. Я теперь вообще пропал! Батя пре-
дательских косяков не прощает – можно смело ехать на го-
родское кладбище, копать себе глубокую яму, потому что я
живой труп… как же ты, Миша, мог? – переводя горестные
стенания на вероломного брата, водитель постарался усо-
вестить презренного пассажира (после коварного поступка
кровным кузеном он его, конечно, уже не считал). – Как ты,
подлый поганец, смог?! Ты же погубил и меня, и всю мою
жизнь!..

– Не переживай, – сострадательный Майкл неловко пы-
тался успокоить плакавшего Борщова, – можешь не сомне-
ваться, мы тебя не оставим и чего-нибудь непременно при-
думаем –обязательно вытащим тебя из получившегося гни-
лого «дерьмища». Кстати, если понадобиться, то мы с Ка́рой
спрячем вас с Лизой, и лучше всего за далёкой границей.

– За какой, «на хрен», границей?! – заорал бандитский
посланец, проваливший архиважную операцию; он бешено
колотил по рулю большими ладонями. – Это же всепроника-
ющая якудза – они найдут тебя даже у чёрта в глубокой и
чёрной «жопе»! Куда ты от них сумеешь смотаться?!



 
 
 

– Будь уверен, мы с Хлоей о тебе позаботимся! Нам бы
только решить насущные неприятности, возникшие с рус-
ской мафией, и освободиться от неусыпного гнёта – вот то-
гда… одну, единственную, задачу все вместе мы как-ни-
будь порешаем, – настаивал виноватый авантюрист, пытаясь
успокоить нерадивого родственника, впавшего в безотчёт-
ную панику, – тем более, как видишь, я поступил с тобой
честно – подлый поступок открыл. Хотя мог бы просто взять
да и с остальным, захваченным «полукоксом», спокойно сва-
лить, тебе же ничего не рассказывать.

– Легко тебе рассуждать, – всеми силами стараясь взять
себя в руки, скрипел Борщов дрожавшими челюстями, – ты
просто не знаешь нашего Батю – живым от него, сто процен-
тов, не сможешь уйти!

– Смотри, как всё становится просто, – ухватился сообра-
зительный аферист за невзначай предложенную идею, – те-
перь ты и сам понимаешь, что искать тебя будут совсем не
мстительные японцы, а пресловутый хозяин, неизвестный и
невлиятельный. Как я понимаю, у него и возможности не та-
кие, как у той же российской якудзы. Между прочим, на три
миллиона долларов можно неплохо зажить, скажем, на без-
заботных Каймановых островах – и «хер» кто там тебя ко-
гда-то отыщет! И вообще, относись к жизни проще: «живым
из неё всё равно не уйдёшь».

– Тут ты, бесспорно, прав, – нехотя согласился Игорь, –
правда, хотелось бы пожить немного подольше – а то вон,



 
 
 

гляди, у меня невеста какая?.. Я, можно сказать, только на-
шёл и себя, и истинный смысл земного существования – а
тут?..

–  Не хочу тебя лишний раз раздосадовать,  – вмешался
Мэссон, уловив в словах унылого брата необходимую сла-
бину́, – но, когда работаешь на бандитов, всегда существует
некая вероятность оказаться жестоко убитым. Так что ран-
нее предложение об отдалённом архипелаге – к примеру, Ба-
гамском? – остаётся в действительной силе.

Беспрестанно рассуждая о печальной судьбе, они (сла-
ва Богу!) подкатили к высотной многоэтажке, где изволил
«квартироваться» Борщов, бессовестно обманутый двою-
родным братом. Ни тот ни другой совсем не обратили вни-
мания, что вслед за ними неотступно продвигается чёрная
иномарка, представленная, соответственно, японской «тойо-
той». Малой их не «вёл» (посчитал, что основные силы оста-
лись в квартире, – не мог же он разорваться?); получается,
бесноватых братьев сопровождали безликие ниндзя, верные
и служебному долгу, и (наверное, больше?) суровому прика-
зу верховного предводителя.

Убедившись в какой подъезд вошли преследуемые объ-
екты, иностранные соглядатаи (способом, для подобных лю-
дей обычным, но нормальным людям совсем неестествен-
ным) по пожарной лестнице забра́лись на крышу высотного
здания. С помощью эффектных примочек вскрыли желез-
ную дверь, ведшую с крыши на лестничную площадку, а сле-



 
 
 

дом незатейливо очутились в искомом пространстве. Внима-
тельно прислушиваясь, достоверно определили, где находят-
ся определённые цели. Тем более что процедура оказалась
нисколько не трудной: громкие выяснения межличностных
отношений сопровождались зычными криками, среди ко-
их изредка проскальзывал и звонкий, естественно женский.
Определившись с основной дислокацией, исполнительные
шпионы переда́ли точный адрес верховному боссу (посред-
ством обычного приложения «Viber»); сами они расположи-
лись на этаже, расположенном выше, ни сном ни духом не
ведая, что на одной площадке ниже интересующую квартиру
«пасёт» некто, именуемый как Ма́лой.

Во внутренних помещениях постепенно утихомирились:
было признано, что жизнь беззащитной больной сестры яв-
ляется наиболее насущной проблемой и что первым делом
необходимо «обрешать» немаловажный, если не главный
момент, а потом благополучно переходить к остальным. Ед-
ва разгорячённые соучастники успели договориться, зазво-
ни́ло сотовое устройство, пе́реданное накануне Мак-Кога-
ном. Миловидная особа испуганно вздрогнула…



 
 
 

 
Глава XVII. Обстоятельства

круто меняются
 

Ка́рен внимательно разглядывала поступивший тревож-
ный вызов, но никак не отваживалась ответить. Понимая,
что разговор предстоит серьёзный, все остальные участники
сразу затихли и молча уставились на смутившуюся блондин-
ку.

– Кто звони́т? – в конце концов не выдержал Майкл.
– Кара́т, – ответила Хло́я, чуть неестественно задрожав, –

как-то необычно, ведь он же вроде сказал, что, в случае че-
го, звонить ему – а тут он сам?.. Ничего не понимаю, тем
более что мобильной связью они пользуются редко, предпо-
читая «шустрых шестёрок»; похоже, случилось что-то дей-
ствительно важное.

Не принимая сотовый вызов дольше положенного, она
пропустила первичный звонок. Когда закончила играть над-
садная музыка, Сидни чуть не запустила надоедливый аппа-
ратик об сте́ну, намереваясь напрочь разбить, – только бы
больше его не слышать. Предупредительное движение, на-
правленное на перехват «бездумной» ладони и поступившее
от ловкого Мэ́ссона, спасло «невинный» мобильник от жут-
кой расправы. Не успел он его «победоносно» схватить, как
вновь, буквально сразу, заиграла похоронная интонация, на-



 
 
 

стоятельно требуя, чтобы новый владелец приня́л настойчи-
вое оповещение; по-видимому, мистер Мак-Ко́ган убеждён-
но хотел услышать миленький голос восхитительной Карен.
Понимая, что долгое игнорирование является полной, если
не самоубийственной глупостью, Майкл, как только набра́л-
ся несвойственной храбрости, решительно нажал на ма́лую
зеленую кнопку. Едва молодой человек ответил, с той сторо-
ны заорал хриплый и грубый голос, принадлежавший взбе-
шённому Ю́ргену:

– Вы чего там, спите, что ли, «помойные псы»?! Никак до
вас не дозвонишься! Мне что, самому к вам приехать?!

– Нет, – дрожавшими интонациями ответствовал Мишин,
не понимая, чем вызвано непредсказуемое поведение босса
российской мафии, – безусловно, нет! Юрий Маркович, из-
вините нас, но мы не сразу услышали. Ка́ра чувствует себя
нездоровой, а я не успел приблизиться к звонившему теле-
фону вовремя.

– Раз ты, в отличии от милой подружки, оказался шуст-
рее, то я даю тебе полчаса, чтобы прибыть к метро «Ком-
сомольская». Зачем? Там дожидается твой новый знако-
мый, который выдаст последующие инструкции, – всё «услы-
шал»?!  – глава американского отделения российской пре-
ступности поспешил удостовериться, что поняли его пра-
вильно.

–  Да,  – подтвердил Майкл непременную исполнитель-
ность, – через полчаса быть возле метро «Комсомольская».



 
 
 

–  Верно,  – промолвил Кара́т, убедившись, что приказы
приняты к сведению, нисколько не изменёнными,  – тогда
действуй, «поганый мерзавец»! У тебя осталось не так мно-
го времени – побереги его, «сучий прохвост»! Ежели опоз-
даешь, гнев наш будет страшный, практически ужасающий.

Понимая, что каждая секунда находится на счету, Мэ́с-
сон, однако, не сильно спешил. Вначале он решил разде-
латься с первоочередными вопросами, волновавшими всех
остальных собравшихся заговорщиков:

– Чувствуется, дело закручивается куда-то в нехорошую
сторону?.. Пусть Хлоя «хватает под мышку» разлюбезного
алкоголика-братца, а заодно и вторую партию «палённого
кокса», какой мы «зарядили» на наш спасительный случай.
Далее, вы трое – Кара, Алик и Игорь – дуете к продажно-
му «мусору», большому любителю германских наркотиков,
и сбываете ему всё остающееся «дерьмище» – если ты Аль-
берт не соврал? – за сумму в шесть миллионов долларов. В
момент натурального сбыта не уступайте ни единого цента, а
твердите, мол, немцы народ педантичный, так что спорить, в
их случае, бесполезно. Ка́рен, настоящая операция возлага-
ется на тебя. Поэтому смотри в оба, а то как бы твой полоум-
ный братец куда не свалил, да вместе со всем содержимым.
Тогда, поверьте мне на слово, нам, точно, кранты, скоропо-
стижные похороны. Ну всё, аут! Медлить теперь не советую
– неизвестно, зачем меня вызывает Кара́т? Может статься,
вам в срочном порядке придётся менять привычную диспо-



 
 
 

зицию – быстренько мотать из российской страны и где-ни-
будь понадёжнее прятаться, скажем, на далёких Каймановых
островах.

Посчитав, что сказано всё, необходимое в сомнительной
ситуации, Михаил бегом отправился из братской квартиры.
На девятом этаже, перескакивая через пару ступеньку, бла-
гополучно разминулся с Ма́лым. Неадекватное поведение
тому показалось странным, и он, не задумываясь, позвонил
верховным боссам, чтобы выспросить дополнительные ин-
струкции. В ответ его успокоили, объяснив, что всё находит-
ся в пределах разумного, жизненно допустимого, а главное,
под чутким контролем; ему же велели внимательно стеречь
«оставшихся пассажиров», а по глупым надумкам в дальней-
шем не перезванивать (изначально ему устанавливалось, что
весь подробный доклад обязан осуществляться после два-
дцати двух часов каждого текущего вечера).

Японские соглядатаи не стали никому ничего сообщать.
Получив неоспоримое указание, предполагавшие «просле-
дить», расторопные бандиты, ни секунды не думая (и тем же
путём, что раньше пришли), выбрались из тёплого дома на
стылую улицу. Не успел ещё Майкл вывести быстроходный
«порше» на оживлённую трассу, а они уже (на не менее ско-
ростной «тойоте») пристроились сзади.

Доехав до станции метро «Комсомольская», нерастороп-
ный комбинатор опоздал на целые десять минут. Хотя по
указанию влиятельных боссов небольшая задержка впол-



 
 
 

не допускалась, но недовольный Верзила не преминул раз-
разиться непочтительным монологом: он немного пожурил
нерадивого исполнителя, напичкав неприхотливые уши всей
известной ему непривлекательной матерщи́ной. Не позабыл
предусмотрительно лишить Мишина способности видеть,
завязав нахальные зенки широкой и плотной тряпкой, а за-
тем, незрячего, привёз к центральному офису русской ма-
фии. То же самое отметили и неотступные члены российской
якудзы. «Порше» к главному бандитскому зданию перегнал
специально захваченный мелкий подельник.

Далее, пошла обычная процедура подъёма в частном лиф-
те на верхний этаж. Там его ожидали Карат и неприятный го-
лос, морозивший душу и доносившийся из-за мрачной пор-
тьеры.

–  Всем известно, Мэ́ссон,  – на́чал Ю́рген издалека,  –
что ты являешься умелым, точнее скользким, авантюристом.
Я бы назвал тебя творческим гением, если бы ты недавно
немножко «не обосрался». Но!.. Как говорят в болтливой
России, чему быть, того уж не миновать, и в результате на-
хального поведения ты попал на «крутой крючок» и задол-
жал нам ровно шесть миллионов.

–  Но?..  – попытался Майкл воспротивиться, как его
немедленно оборвали.

– Да, – послышалось из-за свисавшей шторы грубое из-
речение, приведшее непутёвого бедолагу в сверхъестествен-
ный трепет, – мы не сомневаемся, что ты вернёшь украден-



 
 
 

ные финансы, но мы желаем поставленную задачу сделать
чутка попроще.

В то же время, как перепуганный комбинатор, обливаясь
холодным потом, находился у русских боссов и настойчиво
пытался понять, чего от него потребуют, другие участники
авантюрной затеи мчались на деловую встречу с коррумпи-
рованным «ментом». Как только хитроумный пройдоха от-
правился из квартиры, Алик схватился за сотовый телефон,
по памяти набрал контактные данные и ненавязчиво отзво-
ни́лся. Каждый раз он связывался с различных устройств:
так завели излишне острожные немцы. Они, прибывая в Рос-
сию, всегда покупали новые сим-карты и убежденно счита-
ли, что отводят от себя ненужные подозрения и что их, в слу-
чае чего, значительно трудней отследить. Итак, зарядившись
тремя бутылками пива, Си́тнев чувствовал себя непоколеби-
мым, твёрдым, уверенным; зато его сомнительные спутники,
не совсем доверявшие полупьяному, да ещё и опустивше-
муся, посреднику, ощущали себя неуютно, если не скверно.
Оба они встревоженно представляли, как их берут на сбы-
те «убойного кокаина» и как надолго сажают в тюрьму, на
пожизненный срок заключения. Чтобы дать себе мизерный
шанс, и тот и другая, пока Алик отсутствовал (ходил дого-
вариваться и находился в машине у полицейского), предпо-
читали держаться немножко поодаль. Наивные?! Они наде-
ялись ото всего отпереться, даже отказаться от родного нар-
кодилера-брата. Но преступная сделка провелась на край-



 
 
 

не «серьёзном уровне». Как и предусмотрительные японцы,
осмотрительный полицейский проделал в верхней части па-
кета (где однозначно мести́лся «кокс») крохотное отверстие;
соответственно, предложенным качеством он остался дово-
лен и то́тчас же отчитался (кому бы Вы думали?) верховным
боссам российской преступности.

Заманчивое предложение пришлось по душе и Карату,
и главному мафиози России. Поскольку у необеспеченно-
го «мусора» полагавшихся денег, естественно, не было, ему
велели вести реализуемый кокаин напрямки к деловитым
япошкам. Если они удовольствуются, пять миллионов оста-
вить германцам (Альберт вновь «шелокру́тил» как бы от их
немецкого имени), а процент, полагавшийся сверху, «доста-
вить на основную базу», отсчитав с него личную «ментов-
скую долю». Вот так незатейливо, но моментально сотвори-
лась преступная сделка, после чего недобросовестный со-
трудник, сопровождаемый довольным Альбертом (а соот-
ветственно, и Хлоей и Игорем) направился напрямую к цен-
тральному офису российской якудзы.

Когда переднее авто достигло конечной точки, из него
проворно вылез закоренелый пьяница, а следом за ним с за-
метным трудом вы́карабкался тридцатилетний блюститель
порядка. В первую очередь на нём отличаются непривлека-
тельные черты: необъятное пузо, настолько огромное, что
непонятно, как оно помещается между рулевым устройством
и водительским креслом; невысокий рост, сочетающийся с



 
 
 

квадратной фигурой, где форменное обмундирование ни-
как не соответствует изрядной комплекции (создаётся ощу-
щение, что оно вот-вот разорвётся); карие глаза, наглые и
бесстыжие, похожие, как у ехидны; мясистые щёки и вдав-
ленный нос; рыжие волосы, уложенные короткой, отнюдь не
аккуратной, причёской. Зато походка выглядела уверенной,
нестеснённой, энергичной, размашистой. Ситнев? Так тот
вообще чувствовал себя удалы́м молодцом; он ни много ни
мало не нервничал, что «впаривает» опасной преступной ор-
ганизации некачественный, наполовину поддельный, нарко-
тик. Они подняли́сь наверх, где основная процедура в точ-
ности повторилась.

Пока у скрупулёзных японцев шла тщательная проверка,
в другом бандитском офисе продолжалась встреча верхов-
ных российских боссов и кручёного афериста, зарекомендо-
вавшего себя под фамилией Мэ́ссона. Едва Майкл услышал,
что им хотят упростить прямую задачу, он моментально вос-
прянул духом. Дальновидный пройдоха прекрасно осозна-
вал, что сейчас ему пору́чать провернуть ответственное ме-
роприятие, хотя и сомнительное, но вполне выполнимое; там
потребуются лишь светлая голова, умелые руки и немалень-
кий опыт, сопряженный с преступной сноровкой. Всем пере-
численным Мишин обладал в достаточной мере… вот, прав-
да, с радостным ощущением в нём зародилось тревожное,
мучительно тоскливое, чувство и сжалось горячее сердце.
Выходило, необязательно было им мухлевать, разбавляя чу-



 
 
 

жие наркотики. Но! Злодейская судьба распорядилась иначе.
Теперь в его безрассудной головушке, единственное, засе́ло:
«Только бы успеть всех остановить и не углубляться в рис-
ковую авантюру». Мафиозные же главари никуда не спеши-
ли; они спокойно посвящали нерадивого комбинатора, по-
павшего в существенную зависимость, в навязчивые, по-бан-
дитски греховные, мысли.

– Можно ли поинтересоваться, что за вновь назначенная
задача? – торопился американский пройдоха, желавший по-
быстрее выяснить, что прерогативно необходимо проделать;
он ещё надеялся отменить опасную сделку, проводимую с
недобросовестными «ментами».

– Ты сильно не торопись,  – одёрнул резкий голос из-за
страшной портьеры, – и мы последовательно всё тебе растол-
куем. Карат, посвяти дерзкого проныру в основные детали!

Верный иерархической лестнице, Ю́рген временно оста-
вался в Москве, пока положительно не разрешится наи-
важнейший вопрос, предполагавший полное возмещение
неимоверных убытков. Именно он и при́нялся вводить хит-
роумного комбинатора в главную суть сложного, хотя и ин-
тересного дела.

– Ты лично, – делая лицо озлобленным, обратился он к
нетерпеливому аферисту,  – и бойкая «подружонка» долж-
ны провернуть одно отменное дельце, сулящее немалую вы-
году, – Мак-Ко́ган посмотрел на Мэ́ссона (тот слушал мол-
ча, не желая больше ни прерывать, ни навлекать ярый гнев



 
 
 

– ТОГО! – кто находился за бархатной шторой); удовлетво-
рённый, он продолжал: – Ты, наверное, слышал, что в Ин-
дии добы́ли драгоценный камень, точнее, бриллиант золоти-
сто-коньячного цвета?..

Неискушённому авантюристу ничего известно, естествен-
но, не было, но он не решился показывать собственного
неведения, а напротив, утвердительно мотнул головой.

– И ведь ты, «нечистая погань», в курсе, что, к всеобще-
му удивлению, – продолжал зловредный преступник, прида-
вая высокомерной внешности вид задумчиво рассудитель-
ный, – необычная величина его превышает двести карат –
это больше моего кулака. Раньше, в далёком девятнадцатом
веке, уже обнаруживалось нечто подобное; та массивная без-
делушка получила название «Лунный камень». Нынешний
алмаз намного превышает и размеры и стоимость прошло-
го; соответственно, нарекли его «Солнечный полдень». По-
чему конкретно так? Сказать сейчас трудно. Говоря о пер-
вичной цене, на чёрном рынке она варьируется от пятнадца-
ти до двадцати миллионов долларов. Надеюсь, не нужно объ-
яснять, что все уважающие себя преступные синдикаты – и
мы не являемся тому исключением – проявляют к завидной
вещице значительный интерес?

– Как раз это-то и понятно, – начинал сметливый комби-
натор соображать, чего от него потребуется, – но что должен
проделать – именно я?

– Ты и доблестная подружка, – раздался из-за мрачной



 
 
 

портьеры ужасный голос,  – выкрадете для нас ту ценную
«штучку» и тайно привезёте её в Москву.

– Но как?! – искренне изумился Майкл, до неузнаваемо-
сти вытягивая испуганное лицо. – Здесь же потребуется не
меньше двух недель предварительной, основательно «про-
крученной», подготовки; да и наличные деньги, необходи-
мые на приобретение различных специальных приборов и
вспомогательных инструментов, тоже не помешают. У меня
же, как известно, за душой и ломанного гроша нащупать на-
вряд ли получится.

Не слыша из-за чудовищной шторы гнетущих распоря-
жений, Карат подумал, что изложение последующего плана
возложено на него. Он с деланным энтузиазмом продолжил:

– Мы покупаем твой новенький «порше» за пятьдесят ты-
сяч долларов – это что касается валютных финансов.

Пока Ю́рген отсчитывал необходимую сумму, Мишин по-
думал: «И тут, предприимчивые бизнесмены, смогли «нава-
ри́ться»: авто новое, стоит восемьдесят тысяч, они же, пога-
ные уроды, суют мне всего пятьдесят. Одно слово – твари
бездушные!» Передав «договорну́ю» наличность, второе ли-
цо российской преступности возвратилось к вопросу, ранее
начатому:

– Вышеозначенный бриллиант завтра, в дневное время,
грузится на спец-самолет, вылетающий на мировую выставку
драгоценностей, проводимую во французском Париже. Он
сделает краткосрочную остановку в Варшаве, где планиру-



 
 
 

ется повторная дозаправка. Но! Здесь я и левой мысли не
допускаю, что получится чего-то реальное предпринять. По-
этому ты и ненаглядная пассия – которой на время основной
операции непременно следует выздороветь, а то как бы не
окочурилась случайно вторая сестрица – лети́те во Францию,
где и совершите ловкое хищение бесценного камня. Далее
– какими конкретно путями, я вовсе не представляю? – вы
перевозите его к нам, в Россию, и представляете прямо сюда,
то есть – куда! – впоследствии скажут. Как только «Солнеч-
ный полдень» окажется в наших руках, ваш прежний долг
сразу весь гасится; сами же вы становитесь, к нашему обоюд-
ному удовольствию, свободными ото всех назначенных обя-
зательств… ну, если, конечно, не захотите продолжить с на-
ми взаимовыгодное сотрудничество?

Кара́т саркастически рассмеялся, наверное, посчитал, что
высказал какую-то остроумную шутку. Не прошло и пары се-
кунд, а его злорадный смех оборвался грубым голосом, про-
звучавшим из-за тёмной портьеры:

– Хватит бездумно «ржать»! Давай продолжай.
Ю́ргена словно холодной водой окатили. Он мгновенно

принял серьёзное выражение и возобновился инструктиро-
вать Мэссона, одновременно передавая незапечатанные кон-
верты:

– Билеты и визы в Шенгенскую зону, на ваше имя, благо-
получно оформлены: они находятся здесь. Плановый вылет
у вас сегодня, из аэропорта́ Шереметьево, ровно в двадцать



 
 
 

три часа ночи. Сейчас семнадцать, так что, думаю, собраться
успеете. Принимая во внимание различные проволо́чки, ин-
дийский камень окажется в Париже ориентировочно после-
завтра, немногим после полуночи, а точнее, в час тридцать.
Самолет приземлится в аэропорту Париж-Орли, ближайшем
из расположенных к Лувру, где и организуется та знаменитая
выставка. Вы будете в назначенном месте уже завтрашним
днём, примерно около трёх полуно́чных часов; а значит, у
вас окажется достаточно времени, почти целые сутки, чтобы
как следует подготовиться и чтобы качественно изъять ми-
ровую бесценность, ха-ха! – самодовольно ощерился. – Вы
хорошо должны понимать, что охрана случится на редкость
серьёзной и что взять её обыкновенным нахрапом никак не
получится.

Карат взял короткую паузу, предоставив спокойно осмыс-
лить, что же пронырливый аферист и в общем, и в целом
услышал.



 
 
 

 
Глава XVIII. Запутанная история

 
К наступившему времени в офисе российской якудзы как

раз заканчивалась стандартная проверка предлагаемого «то-
вара». Сделав короткий надрез по верхней кайме, бывалый
японец (для пущей убедительности и полной гарантии) оце-
нил сразу пару пакетов, а потом, удовлетворённый, утверди-
тельно мотнул головой, дескать, заверил, что отменное каче-
ство соответствует всем принятым нормативам. Далее (как
и обычно), специалист по снятию «наркотической пробы»
унёс приобретённую дурь в соседнюю комнату, а вернулся
с дорожной сумкой, до́верху набитой американскими долла-
рами. Небрежно бросив её к ногам, молчаливо махнул, пояс-
няя, что наркотическим курьерам можно теперь отправить-
ся восвояси.

Чуть не прыгая от несказанного счастья, Альберт, со-
провождаемый продажным блюстителем и двумя безлики-
ми ниндзя, приблизился к подъёмному лифту. Осуществи-
ли благополучную посадку и съехали вниз, где сразу же на-
правились к машине беспутного полицейского. Отсчитав из-
лишние деньги, коррумпированный сотрудник передал объ-
ёмную сумку, содержавшую американские доллары, ровно
пять миллионов (шестой, понятно, отошёл на накладные
расходы). Не помня себя от радости, что помог суровой сест-
рице разделаться с немаловажной (для них обоих) пробле-



 
 
 

мой, полупьяный братец поспешил к допотопной машине
Игоря, стоявшей неподалеку. Альберт уверенно плюхнулся
на заднем сидении и, улыбаясь во весь беззубый, изрядно во-
няющий рот, торжественно произнёс:

– Пива хочу, а лучше «четвёрку».
– Сейчас заедем и купим, – утвердительно заверила Хло́я;

она не поленилась выгрести у Мэ́ссона все российские ас-
сигнации, вырученные от самогонной сделки и оставшиеся
после недавнего приобретения соды. – Как валютная опера-
ция?

– В полном ажуре, – сказал задушевно Алик, хлопая по
массивной сумке, туго набитой стандартными пачками,  –
ровно пять миллионов – копейка в копейку. Если б «спихи-
вать» напрямую, получилось бы шесть.

Ка́рен облегчённо вздохнула, а обращаясь к водителю,
удовлетворённая, осмотрительно приказала:

– Поехали от злосчастного места как можно быстрее; по-
моему, мы сегодня дважды «напарили» зловредных якудза,
а зная их грубые методы, подобных вещей они не прощают.
Нужно скорее связаться с Майклом: уж кто-кто, а он-то на-
верняка подскажет, как в нестандартных ситуациях надле-
жит поступать.

Как и пообещалось, по пути заехали в придоро́жный ви-
но-водочный магазин, где главному герою прошедшего дня
купили половинную бутылочку водки. Сидни захватила ещё
и вторую, но ненасытному братцу покамест не показала,



 
 
 

а оставила, спрятанной, в дамской сумочке: она справед-
ливо предположила, что запасная ёмкость пригодится для
следующего, наиболее подходящего, случая (который, она
нисколько не сомневалась, когда-нибудь непременно насту-
пит). За два недолгих подхода Си́тнев успешно разделался с
подогнанной выпивкой и повеселел значительно больше.

Пока они ехали обратной дорогой, за ними неотступно
следовал прилипчивый «хвост», «прицепившийся» в  лице
бандита Малого; а тот настойчиво пытался домыслить, что
именно подопечным объектам понадобилось в центральном
офисе японской якудзы? Правда, второстепенные вопросы
не занимали настолько, чтобы погрузиться в них с головой;
его основная задача была «проследить!», а ближайшим вече-
ром, после десяти часов, «обстоятельно доложить!». Истина
непреложная, в связи с чем он отчётливо уяснил, что ни на
шаг не отступит от заданного ему конкретного направления.

В то же время, как сбытчики наркотических средств отъ-
езжали в направлении борщовского дома, к логичному окон-
чанию подходила и приватная беседа, проводимая между
верховными боссами и незадачливым аферистом. Переварив
всю базовую информацию, доведённую вообще необычным
образом, пронырливый плут (прекрасно знавший город Па-
риж и провернувший в нём ранее не одну успешную комби-
нацию) сделал лицо уверенным и убедительно выдал:

– Предложенное дело мне «по зубам», и я его однознач-
но сделаю, тем более что мне предоставили подробные све-



 
 
 

дения, а главное, наличные деньги.
На последнем словосочетании маститые мафиози по-

чувствовали плохо скрываемую иронию. Незамедлительно!
Неприятный голос, леденивший кровь и нагнетавший дико-
го ужаса, донёсся из-за страшной портьеры и назидательно
произнёс:

– Скажи и на том спасибо, а не то возьмём да и сейчас пе-
редумаем. Пойдёте пешком – и только попробуйте вернуть-
ся назад без ценного бриллианта!

Угроза выглядела реальной, и Майкл, немедленно осо-
знавший личную неразумную глупость, по-быстрому изви-
нился:

– Простите. Вы, наверное, меня неправильно поняли? Я
имел в виду, что не пройдёт и недели, а нужная драгоцен-
ность будет находится у вас – вот только-то и всего.

–  Ну, если так, тогда ладно,  – словно сама вездесущая
смерть, прошелестел загробный голос, доносившийся из-за
неприветливой шторы, – отправляйтесь готовиться к вечер-
нему перелёту, – распорядился в отношении покорного афе-
риста, а далее, обращаясь к Кара́ту, сухо добавил: – Пусть
Верзила отвезёт «помойного пса» до дома до хаты, где они
квартируют. Машина его, иностранная, теперь стала наша, а
если он пойдёт, к примеру, пешком, то, чего доброго, ещё
опоздает и поставит выгодное дело под большое сомнение.

Таинственный невидимка никогда так много не говорил;
сейчас случился первый раз, когда представился уникальный



 
 
 

шанс «наслаждаться» грохочущим голосом, заставляющим
кровь стынуть в жилах и лихорадочно трястись от суеверного
ужаса.

Мак-Ко́ган окликнул звеньевого бандита и отда́л ему рас-
поряжение следующего характера:

– Послушай, Верзила, задача такая: как и обычно, завя-
жешь ловкому «недотёпе» глаза и отвезёшь его… Куда? Он
сам тебе скажет. Потом немедленно возвращайся обратно.

Мотнув бездумной башкой, как бы лишний раз подтвер-
ждая, что понял всё правильно и повторять ему не понадо-
бится, мафиозный бригадир вытянул правую руку, указывая
Мэ́ссону выход. Когда отосланный визитёр пошёл, отправил-
ся следом, неотступно сопровождая и выполняя прямое по-
ручение главных преступных боссов.

Майкл понимал, что про́был у русских мафиози неоправ-
данно долго, а значит, отменить неотвратимый сбыт разве-
денного кокаина ему уже не удастся; единственное, он хо-
тел побыстрее попасть на «явочную» квартиру, чтобы лич-
но удостовериться, что все остаются живыми. Дальше? Заби-
рать (к чертям!) добытые миллионы, и как можно скорее сва-
ливать из мрачной России, вдруг ставшей настолько недру-
желюбной.

Так получилось, все лихие участники своеобразной род-
ственной шайки собра́лись в нужном месте почти в одно и то
же мгновение, за маленьким исключением – «полицейская
группировка» прибыла́ на десять минут пораньше. Словно



 
 
 

майский вихрь, ворвался Майкл, взволнованный, в зальную
комнату, где находились другие сообщники и где они, безмя-
тежные, радовались успешно провёрнутой надувательской
операции. Молодой комбинатор бросился к восхищённой
красавице, схватил её нежно за милые плечи и, сделав стра-
дальческое лицо, грустно осведомился:

– Как… поганую наркоту загнали?
– Да, всё прошло на диво удачно, – заулыбалась Сидни,

нисколько не понимая, почему у встревоженного избранни-
ка оказался унылый, прискорбно тоскливый, вид, – теперь
у нас, ежели посчитать второй навар Игоря, восемь миллио-
нов, и – только представь! – всё свалившееся богатство на-
личными долларами.

– Вот то-то и плохо, – раздосадовано махнул рукой Мэс-
сон, отпуская недоумённую Хлою.

– То есть?.. – недовольно пробурчала поникшая девуш-
ка. – Ты же сам вроде составил картинный сценарий?

– Вот и тупой дурак, что втянул вас в гиблое дело! – схва-
тился за голову удручённый пройдоха. – Если бы подождал
хотя бы чуть-чуть, то наше печальное положение выглядело
бы совсем по-иному.

– Объяснись? – бесцеремонно вклинился Игорь Борщов,
не до конца ещё постигший, но практически нащупавший
разгадку удивительной смены настроения, произошедшей у
брата. – Как понимаю, «кокс Батин» можно было и не бо-
дя́жить?



 
 
 

– Да, – угрюмо подтвердил опечаленный проходимец, от-
решённо присев на диван и делая бессознательное движение,
как будто попытался рвать на себе курчавые волосы, – ес-
ли бы мы чуточку подождали, роковых ошибок делать бы не
пришлось.

– Нам чего, шестимиллионный долг, что ли, как-то про-
стили? – саркастически злословила Хлоя. – Или второй ва-
риант: русская мафия вдруг перестала существовать?

– Нет, – невесело ухмыльнулся удручённый авантюрист,
опуская дрожавшие руки и кладя их себе на колени, – просто
нам предложили другое, более выполнимое, поручение. Те-
перь не надо ничего «подтасовывать», а нужно сделать при-
вычную работёнку – обмануть и украсть.

– И что же теперь? – впадая в панический кризис (как бы-
вает всегда, когда у одних людей, создавших проблемы дру-
гим, всё решается благополучно, а у тех, напротив, всё катит-
ся в тартарары), запричитал жестоко подставленный Игорь. –
У вас, значит, «всё на мази», а остальные соучастники, по-
павшие в нелёгкое положение, получается, отправятся «по
херу» – так, что ли?

– Нет! – убеждённо заверил Мэссон, решительно вставая
и глядя двоюродному брату прямо в глаза. – Никто никого
«не кинет»: мы пойдём до конца все вместе. Когда тебе необ-
ходимо японские деньги снести?

– После девяти часов вечера… – неуверенно ответил Бор-
щов.



 
 
 

– Ровно… в девять?
–  Нет… точное время не устанавливалось. Можно хоть

после полуночи, но лучше пораньше.
– Хорошо, – уверенно констатировал Майкл, – как ты, на-

верное, понимаешь, относить тебе их не стоит – это равно-
сильно прямому самоубийству.

– Да, и что же мне, прикажете, делать?..
–  Поступим так: сейчас ты садишься к компьютеру и

находишь посредническую фирму, занимающуюся выдачей
срочных виз в Шенгенскую зону… некоторые из них рабо-
тают почти круглосуточно, а оформление документов про-
изводится где-то за час. Короче, если начинаешь «гуглить»
прямо сейчас – пока время ещё чуть больше шести часов – то
успеешь заказать и себе, и суженой визы с проездными биле-
тами в Польшу. Мне что-то подсказывает, но там вас искать
не станут? Поскольку Лизонька находится на работе, ты, до-
жидаясь её, активно собираешь необходимые личные вещи.
Как только она вернётся домой, хватаете и их, и часть налич-
ных долларов, что мы выручили за бодя́женый кокаин; но…
не более ста тысяч на одного человека, а не то на таможен-
ном контроле возникнут лишние, ненужные нам, вопросы…

– Ладно, – нехотя соглашаясь, не дал ему Гоша до конца
досказать, – хорошо. Допустим, мы поступим именно так –
а что дальше? Что нам делать в «поганой Польше» и куда
девать остальную добытую выручку?

– Нет ничего проще, – продолжал инструктировать Мэ́с-



 
 
 

сон, – оставшиеся деньги мы поместим в две камеры хра-
нения, расположенные в аэропорту Шереметьево – поверьте
мне на слово, там они будут в бо́льшей безопасности, чем где
бы то ни было – то есть вы прячете свои деньги, мы, соответ-
ственно, наши. Сохранные ячейки выбираем осмотрительно,
чтобы другая группа ничего бы про них не знала – условие
обязательное! Настоящая предосторожность предпринима-
ется на тот неблаговидный случай, если вдруг кто-нибудь по-
падёт в досадные неприятности. Так, с валютной выручкой
вроде бы всё решили?.. Теперь, что же надлежит предпри-
нять, когда достигнете Польши? Очутившись в Варшаве, вы
немедленно берёте билеты на первый же рейс, следующий
прямиком до Парижа – где к тому времени будем уже нахо-
дится и мы – и сразу же отправитесь вот по этому адресу… –
Майкл передал ошеломлённому брату миниатюрный клочок
бумаги, посередине исписанный кривыми латинскими бук-
вами и передававший собой некое положение во француз-
ской столице.

Едва несмышлёный родственник-тугодум несколько раз
её прочитал, предусмотрительный комбинатор отобрал пре-
дательский листик обратно, порвал его на меленькие кусоч-
ки и выбросил, для пущей надёжности ещё и смыв в фаян-
совом унитазе.

–  Если я по какой-то причине забуду прочитанный ад-
рес? – заметил Борщов, что при нём не оставляют письмен-
ных указаний. – Что нам делать тогда?



 
 
 

–  Придётся его припомнить,  – заключил американский
пройдоха, нахмурив недовольные брови. – Старыми мобиль-
никами пользоваться не посоветую: у продвинутой мафии
телефонная «прослушка» налажена лучше, чем у самых сек-
ретных спецслужб – надеюсь, это понятно?

Прекрасно осознавая, что решается судьба не чужих им в
общем людей, Ка́рен всё время назидательной беседы благо-
разумно молчала. Неугомонный братец? Получив необходи-
мую дозу, он сладко посапывал в уютном креслице, располо-
женном в просторной прихожей. В силу означенных обстоя-
тельств, предупредительный инструктаж прошёл рациональ-
но, в целом спокойно, а понят полностью правильно. Едва
приоритеты посчитались распределёнными, Игорь уселся за
персональный компьютер и на́чал дотошно исследовать все-
мирную сеть – разыскивал левое агентство, способное офор-
мить срочную визу, допускавшую в Шенгенскую зону. Ему
потребовалось чуть более десяти минут, и молодой человек
нашёл нечто ему подходившее, да и расположенное недалеко
от родного дома. Позвонив, он диковинно поразился, услы-
шав, что его обязательно примут и что любые пожелания в
наилучшем виде оформят. Захватив заграничные паспорта и
личные документы, Борщов, особо не напрягаясь ненужны-
ми думками, отправился за специальными пропусками, да-
вавшими «зелёный свет» в благоустроенную Европу.

Воспользовавшись его недолгим отсутствием, решили по-
общаться и Сидни с возлюбленным. Первой заговорила



 
 
 

Хло́я:
– Я так понимаю, нам предстоит недолгая поездка в Па-

риж? Ты что же, наивный, и правда, думаешь, что если
мы удачно выполним порученную работу, то японские нин-
дзя-головорезы – когда прознают, как мы бессовестно обо-
шлись – про нас когда-нибудь позабудут?

– Разумеется, нет, – смело и стараясь вселить в придирчи-
вую подругу побольше уверенности заговорил пронырливый
плут, всесторонне убеждённый в собственной правоте, – не
забывай, у нас останется пять миллионов! Имея их в доступ-
ном наличии, хорошенечко затерять – в реальности допусти-
мо. Кстати, с кровожадными япошками мы долго не контак-
тировали, так что они про нас знают мало – практически ни-
чего. Что касается русских? Жизнь длинная, возможно, нам
когда-нибудь придётся к российской мафии обратиться – те-
перь понимаешь, к чему я клоню?

– Вроде бы да, – просветлела милая девушка, потихонь-
ку понимавшая коварные замыслы хитрющего кавалера, – на
российскую якудзу нам совершенно «насрать», принимая во
внимание, что живут они обособленно и что каждый клан
находится сам по себе – это, во-первых; во-вторых, амери-
канские «камикадзе» ненавидят российских и, при особом
желании, были бы не прочь перегрызть друг другу поганые
японские глотки; в-третьих, находясь в Америке, со стороны
безликих ниндзя мы будем в сравнительной безопасности;
в четвёртых, с русскими – чей мафиозный синдикат распро-



 
 
 

странился по всей бескрайней планете – прямой контакт те-
рять не стоит, потому как, может статься, когда-нибудь по-
требуется заручиться влиятельной помощью.

–  Всё правильно,  – выказал Мэ́ссон неподдельную ра-
дость, целуя сообразительную компаньонку в пылкие губы, –
и всё у нас будет отлично.

Пока они, заключив друг друга в ласковые объятья, пре-
давались нежным и пламенным чувствам (слились горячи-
ми устами в долгом и продолжительном поцелуе), вернул-
ся Борщов, провернувший успешную сделку. Он выглядел
удивлённым, и было ему от чего: за каких-нибудь сорок ми-
нут он оформил шенгенские визы, причём с него даже не
стребовали российский паспорт, выданный на имя Кедро-
вой Лизы (в обычных условиях просто необходимый); ред-
кое дело, персональные данные, по телефонному звонку, до-
стали напрямую в миграционной службе. Пока оформлялись
необходимые документы, Игорь успел заказать проездные
билеты на самолет, предполагавший поздний вылет до поль-
ской столицы (в ноль часов сорок минут). Словом, и вторая
парочка оказалась окончательно подготовленной, чтобы по-
спешно покинуть родные пределы российских пенатов. За-
ходя в квартиру, он разбудил безмятежно спавшего Алика.
Что последнему, естественно, не понравилось, но он благо-
разумно решил отмолчаться; неисправимый пьяница хоро-
шо понимал – его потревожил благодушный хозяин, от кото-
рого периодически перепадало спасительной выпивки. Си́т-



 
 
 

нев лишь немного изменил безмятежное полулежащее поло-
жение, а чуть приоткрыв отяжелевшие веки, при́нялся раз-
мышлять, как бы побойчее выцыганить вторую «четвёрку»?

Пока молодой пропойца предавался глубокомысленным
рассуждениям, в центральном офисе российской якудзы две
партии приобретённых наркотиков (обе весом по пятьдесят
килограммов) отправлялись в рабочее помещение; там про-
исходила конечная расфасовка на мелкие спец-пакеты, при-
годные для использования в розничном сбыте. Сначала, по-
камест в первой упаковке шло верхнее освобождение от па-
губного «товара», тоскливого беспокойства ни у кого, понят-
но, не возникало. Однако! Постепенно приближаясь к сере-
дине разбавленной тары, кокаиновые расфасовщики, к при-
скорбию, обнаружили, что шинкуют не губительные нарко-
тики, а самую обыкновенную соду. Попробовав сомнитель-
ный порошок, находившийся внизу упаковки, один из пре-
ступных специалистов безошибочно констатировал, что же
конкретно там положилось. Впоследствии, на всякий случай
проверив и второй, и третий пакеты, было с точностью уста-
новлено, что в них сложилась всецело аналогичная ситуация.

Для серьёзной преступной организации немыслимая под-
мена являлась происшествием чрезвычайным, если не гран-
диозным, поэтому последовал поспешный доклад наиглав-
нейшему боссу. Едва до него дошла информация (ранее про-
сто неслыханная!) он побелел от ярого гнева: грозный пре-
ступник понял, что русские наркодилеры его ни во что не



 
 
 

ставят и что они вознамерились поиграть с ним в нехоро-
шие, вернее опасные, игры. Суровый японец даже на миг за-
дохнулся и хорошенечко поперхнулся. Едва раздышался, он
растопырил пять пальцев правой руки, а потом, соединив их
вместе, провёл ладонью по горлу, изображая понятный знак,
что нужно кого-то убить. Хрипя прорычал:

– Папа Ко-о-эля!!!



 
 
 

 
Глава XIX. Нападение

 
Тем же временем, как разъярённый главарь японской ма-

фии выносил безоговорочный приговор и адресовал его од-
ному из значимых московских наркоторговцев, Альберт,
окончательно проснувшись, взял в руки длинный кухонный
нож (зачем-то оставленный в прихожей на пуфике?) и непро-
извольно покручивал им в «шелудивых» ручонках. Он ещё
не знал, что два японских ниндзя, следившие за кварти-
рой, только-только получили жестокий приказ: «Немедлен-
но уничтожить обоих нерадивых курьеров!»

Верные преступному долгу, они решительно подошли ко
входной железной двери; один из них легонько надавил
на миниатюрную кнопку звонка. Ничем не обеспокоенный,
Си́тнев (как всегда поступал и в таких, и в подобных им слу-
чаях), не заглядывая в смотровой глазок, миниатюрную лин-
зу, незадачливый, отпер замочную скважину. Мэ́ссон к нему
не успел… Выбежав из зала, где происходило совещание за-
говорщиков, он лишь громко воскликнул:

– Не открывай!
Было уже достаточно поздно: металлическая дверь ши-

роко распахнулась и на пороге возник обезличенный чело-
век, облачённый в непроницаемое, мрачно чёрное, одеяние.
По узким глазам легко распознавался типичный представи-
тель японской национальности, державший в руках истин-



 
 
 

но самурайский меч; он отличался и узким лезвием, и удли-
нённой, эффектно разукрашенной рукояткой. Наметив по-
разить беспечного алкоголика в сердечную мышцу, тот сде-
лал убийственный выпад; но (то ли от длительного запоя, то
ли от внезапности нападения, то ли от простого везения?)
закоренелый пропойца мотнулся чуть в сторону… стальной
клинок, нацеленный в жизненно важный орган, по самую ру-
коятку вонзился в правую часть груди.

Сам не зная зачем и шуруя машинально, на подсознатель-
ном уровне, одновременно с наносимым ударом Альберт
сделал резкий рывок вперёд, и широкое лезвие, случайно
оказавшийся в руках, на всю остроту оказалось всаженным
в незащищённую шею японского недруга.

В тот же момент Малой, дежуривший на лестничной клет-
ке, этажом ниже, услыхал наверху непонятный шум. Отлич-
но помня распоряжение криминального руководства «быть
в курсе всего!», стал по-быстрому подниматься, прыгая че-
рез ступеньку. В ключевой момент кровопролитного сраже-
ния он выскочил на разделительную площадку. Сомневаться
не стоило, на вверенную квартиру совершалось вооружённое
нападение. Атаковали вероломные япошки, к которым рус-
ские бандиты испытывали стойкую неприязнь, давнишнюю и
вовсе не шуточную. Не имея времени ни с кем посоветовать-
ся, он (что для осторожного соглядатая в общем-то неесте-
ственно?) принял поспешное решение к самостоятельным
действиям. Достал огнестрельное оружие образца «тульско-



 
 
 

го токарева» и произвёл прицельный выстрел, направленный
во второго нападавшего ниндзя, чуть отстоявшего сзади. Но!
Опытный воин успел заметить тыловое противодействие, и
даже повернулся, чтобы попытаться дать достойный отпор,
извлекая металлическую звезду, четырёхконечную и остро-
заточенную… Эффект неожиданности и меткая пуля оказа-
лись намного быстрее, поразив нерасторопного неприятеля
в грудь – немногим повыше сердца. Для натренированного
бойца полученное ранение не являлось чем-то, способным
вывести из мужественной борьбы, – преступный японец всё-
таки произвёл планируемый бросок, отточенный, хлёсткий.
Заученное движение случилось несколько смазанным, в свя-
зи с чем смертельное орудие, поразив нежданного недруга
в коренастую грудь, не достало до жизненно важных орга-
нов; оно лишь причинило немалую боль и образовало неглу-
бокую рану. Поединок считался незавершённым, и следом
за метательной звездочкой, друг за другом, почти за секун-
ду, полетели ещё две совершенно похожие. От одной банди-
ту удалось увернуться, зато вторая прочно застряла в под-
ключичной области, напрочь вонзившись слева. Ему при-
шлось выпустить в неугомонного противника всю заряжен-
ную обойму, прежде чем повалить того, безвольного, на́ пол.
Подёргавшись недолго в предсмертных конвульсиях, япон-
ский прихвостень отрубился – уже навсегда.

Одновременно во внутренних помещениях происходило
нечто, невообразимо невероятное! Оказавшись с японским



 
 
 

мечом в груди, Альберт стремительно бросился в кухню, где
быстрым шагом направился к «священному» холодильнику.
Взяв из него бутылку холодного пива, он при́нялся активно
залечивать сквозное ранение, решив почему-то промыть его
изнутри, а не смазывая снаружи. Слабый хмельной напиток
возымел обратное действие, и пронзённый парень выблевал
его прямо здесь же, изрыгнув в посудомо́йную раковину.

– Дайте мне крепкой водки! – заорал он, выходя в про-
сторную залу, где сидела Сидни, напуганная до «коликов».

При виде полупьяного братца, поражённого самурайским
мечом, она впала в сплошной, всецело обездвиженный, сту-
пор.

В тот же момент другие два родственника затаскивали в
квартиру мёртвых японцев и раненого Малого. Закончив с
неприглядной транспортировкой, Мэ́ссон энергично завязал
у живого бедняги ручные запястья, а заодно и ножные ло-
дыжки; он надёжно скрепил их между собой, применяя про-
стое подручное средство – липкую ленту, попросту «скотч».
Пока он с ним возился, Борщов, «вооружившись» тёплой во-
дицей (по раннему опыту), матерчатой тряпкой и синтети-
ческим порошком, выскочил на лестничную площадку, где
интенсивно замыл видимые следы жестокого преступления.
Что он конкретно делал? Усердно оттирал багровые пятна.
Гоша почему-то был уверен, что никто из соседей ничего не
услышал, так как бандитский пистолет, как и полагается про-
фессионалу, оказался с глушителем.



 
 
 

Пораженный японским мечом, Ситнев, видя, что отре-
шённая сестра никак, на его настойчивые просьбы, не реаги-
рует, при́нялся энергично встряхивать за нежные плечи; он
пытался вывести её из тупого оцепенения, неподвижно ско-
вавшего дрожавшее тело. Не забывал он без устали пригова-
ривать:

– Водки мне дайте! Водки побольше!
Кое-как уяснив, что настойчивая встряска не является эф-

фективной, он решился на крайние меры и залепил безволь-
ной блондинке болезненную и звонкую оплеуху. Негодова-
ние от непредсказуемого нахальства оказалось сильнее всего
остального, и возмущённая девушка мгновенно очнулась. В
ответ она смачно заехала обнаглевшему братцу кулаком по
правой верхней скуле, причём совсем не с деви́чьей силой.
Помимо основного ранения, у того добавилась ещё и обшир-
ная гематома. Обратив внимание на самурайский меч, тор-
чавший из пронзённой груди, она резко отстранилась назад и
в страхе кинулась прочь, заползая на верхнюю спинку склад-
ного дивана.

Альберт, губы которого пускали кровавые пузыри, а весь
внешний вид внушал неестественный ужас, продолжал твер-
дить лишь единственное:

– Водки мне! Срочно мне водки!
Не в силах созерцать жуткое зрелище дальше, Хлоя до-

стала из дамской сумочки купленную «четвёрку» и дрожа
передала страдавшему алкоголику; сама немедля побежала



 
 
 

в прихожую, чтобы лично улицезреть, чем заняли́сь другие
парни. А, там! Ей представилась картина ужасная, ежели не
вовсе кошмарная: на полированном полу лежали два окро-
вавленных трупа, одетых во всё чёрное, а третий человек
(пока живой) виделся крепко связанным и выделялся обык-
новенной одеждой. Чтобы не голосил, ему заклеили рот лип-
кой прозрачной лентой. Усердные братья как раз хватали
первое мёртвое тело за обе ноги́ и тащили к розовой спальне.

Узрев ту дьявольскую картину, неописуемую простыми
словами, молодая барышня, не привыкшая к кровавому ме-
сиву (она еле-еле крепилась при виде полупьяного, обезу-
мевшего, но всё же родного брата), уже не сдержалась; она
освободила содержимое чувствительного желудка прямо тут
же, выблевав остатки непереваренной пищи на недовольную
физиономию живого бандита. Даже через липучую слизь
неплохо проглядывалось, как злобная рожа сделалась пун-
цовой от жуткого гнева; коренастое тело резко задёргалось,
выражая неподдельное возмущение, сопряжённое с сильным
негодованием. Оно и понятно, мало того что его лишили воз-
можности передвигаться и говорить, так его ещё и беспар-
донно познакомили с вонючей блевотиной. Ка́рен пришлось
отвернуться в другую сторону; оставшуюся часть очисти-
тельной процедуры она заканчивала на кафельное покрытие.
Когда Си́дни почувствовала, что сможет с собой совладать,
первым делом она извинилась перед «обры́ганным» негодя-
ем:



 
 
 

– Пардон, сама не знаю, как вышло? Обычно я более стой-
ко отношусь к кровавым моментам.

Девушка не врала: ей приходилось видеть убитых покой-
ников, но попасть в реальную ситуацию, где происходят
убийства, – такое с ней случилось впервые.

– Иди лучше в зал, – сочувственно посоветовал Мэ́ссон, –
сиди и сюда не высовывайся. Мы тут сами со всем постара-
емся справиться.

– Но там Алик?.. – неуверенно возразила Хло́я, трясясь
едва ли не в нервном припадке; она оказалась испуганной до
неподдельного ужаса и до сих пор хватала свежего воздуха,
пытаясь прекратить непривлекательные позывы, – он с саму-
райским мечом, насквозь пронзившим грудь… ходит.

– Дай ему чутка выпить, – немного подумав, ответил на-
ходчивый комбинатор; по его виду никак не определялось,
что он сейчас о чём-то переживает (настолько была натре-
нирована сильная воля), – и отправь его куда подальше, ска-
жем, на кухню, либо сама куда-нибудь скройся… Клинок не
вынимайте, пусть так покамест побудет, а то, чего доброго,
истечёт своей же собственной кровью. Прости, предоставить
ему срочную медицинскую помощь мы пока не сумеем – са-
ма должна понимать?  – пускай чуть-чуть подождёт… По-
едем в аэропорт, заодно и его забросим.

–  Хорошо,  – смышлёная Хлоя поняла приведённые ре-
комендации с первого раза и подтвердила недавние изрече-
ния: – Как уже говорила, меня не сильно заботит бесславная



 
 
 

судьба алкоголика-братца; но всё равно, знаешь ли, чуточку
жалко, и не хочется, чтобы он взял да и сгинул, а мы не по-
пытались даже ему помочь.

– Делайте, что я говорю, – настаивал Майкл, продолжая
сохранять сплошную невозмутимость, – и, может, всё обой-
дётся.

Си́дни спорить не стала; напротив, она отправилась в го-
стиную залу, где раненый братец, вмиг уничтожив выдан-
ную «четвёрку», чувствовал себя вообще неплохо, и совсем
не обращал внимания на вонзившийся инородный предмет.
Либо пьяное подсознание, либо обострённый природный ин-
стинкт (а возможно, всё вместе?) настоятельно его убедили,
что трогать самурайский меч покуда не стоит. Примерно то
же самое подтвердила сострадательная сестра, вошедшая из
коридора-прихожей:

– Альберт, ты только японской клинок не вытаскивай…
мы скоро тебя в больницу свезём.

Находясь под воздействием алкогольной анестезии, он
пьяненьким голосом нахально потребовал:

– Давай ещё пару пива: так легче будет терпеть.
Ка́рен сходила на кухню и выполнила наглую просьбу бра-

та. Как ни странно, после первичной водки, хмельное пи-
во приживалось намного лучше; оно постепенно погружа-
ло Си́тнева в состояние сладостной неги, безвольной про-
страции. Не в силах выносить чудовищный вид, растерян-
ная блондинка отправилась в кухонное пространство. Она



 
 
 

налила себе горячего чаю, намереваясь хоть как-то согреться
и унять паническую, дико нервозную, тряску, беспрестанно
колотившую дрожавшее тело.

Мужская половина (кому не довелось напрямую поучаст-
вовать в убийственной битве и получить сколько-нибудь зна-
чительные ранения) постепенно перетаскала окровавленные
трупы и раненого Малого в потаённую кладовую. Живого
бандита привязали к крепкому стулу, а бездвижных покой-
ников бесцельно разложили по гладкому полу.

– Что будем делать? – поинтересовался Борщов, кивая на
обезличенных мертвецов.

Работая у жестокого Бати и не единожды исполняя неод-
нозначные приказания (типа «прибрать» за Раскатовым), он
чувствовал себя непринуждённо, спокойно, уверенно.

–  Мусорные пакеты найдутся?  – спросил предусмотри-
тельный комбинатор.

– Как и у всех нормальным людей, – поспешил с ответом
двоюродный родственник.

– Крепкие?
–  Думаю, да. Ты думаешь, сколько смогут выдержат?

Предположу, килограмм пятьдесят в себя примут, и без су-
щественных затруднений.

– Отлично, – сделав лицо довольным, Мэ́ссон продолжил
командовать дальше, – тащи их сюда: нам представится мно-
го неприятной, но кропотливой работы.

С полуслова поня́в несложную мысль, Игорь отправился к



 
 
 

кухонным помещениям, где у всех простых обывателей хра-
нятся и такие, и похожие вещи. Захватив сразу целую упа-
ковку, он возвратился обратно. Пока он находился на кух-
не, Ка́ра, заварившая очередную чашку крепкого чая, напря-
жённо вздохнув, натужно спросила:

– Вы чем там вообще занимаетесь – у вас всё в порядке?
– Не переживай, – суетливый хозяин постарался как мог

успокоить, – покамест мы поступаем в пределах разумного,
то есть необычного ничего не делаем, а предпринимаем ми-
зерный минимум, необходимый для собственной безопасно-
сти.

Буквально в ту же секунду завелась бензиновая пила.
Нетрудно догадаться, она хранилась у Борщова в секретной
кладовке, где сейчас располагались кровавые трупы и где на-
ходились другие участники беспрецедентного предприятия.
Си́дни отвратно вздрогнула, а следом, неподдельно интере-
суясь, грубовато спросила:

– Это ещё что, «за мать вашу…», такое?!
– Не беспокойся, – неуверенно заметил (почему-то засты-

дившийся?) Игорь, – мы затеяли скромный «ремонтик»…
с последующей уборкой, так что некоторое время придётся
слышать малоприятные звуки механических инструментов.

– Ладно, – Хлоя неприветливо махнула рукой; понемногу
она приходила в себя, – шуруйте! Мы и так уже зашли дале-
ко… дальше, наверно, некуда?

Обрадовавшись окончанию неприятной беседы, происхо-



 
 
 

дившей с прекрасной, а временами агрессивно настроенной
девушкой (от которой никогда не знаешь, чего ожидать?)
учтивый хозяин быстренько выскочил с кухни и направил-
ся в потаённую комнату, где чуть ранее оставил родного ку-
зена. Едва оказался внутри, он (как и предполагал) воочию
убедился, что Мэ́ссон, пока двоюродный брат недолго отсут-
ствовал, не оставался без дела. Чем же он занимался? Актив-
но очищаясь от при́нятой пищи, предприимчивый комбина-
тор распиливал первого покойного члена российской якуд-
зы; он разделял его на мелкие части, разбрызгивая повсю-
ду кровяные ошмётки, измельчённое крошево. Являясь дав-
ни́шним могильщиком, Борщов перехватил у Майкла элек-
трический инструмент и последовательно закончил грубое
дело; он расчленил как первого, так и второго покойного
ниндзя. Ростом японцы оказались совсем небольшим, поэто-
му мусорных мешков понадобилось немного; отделённые ча-
сти разместились в шести утилизацио́нных предметах.

С ужасом наблюдая за невиданным лиходейством, проис-
ходящим прям-таки перед ним, Малой ожидал в недалёком
будущем похожей кровавой участи. Закоренелый преступ-
ник (хотя он и был бандит с немаленьким криминальным
стажем) даже представить себе не мог, что существуют бес-
предельные личности, способные на столь жестокие, отвра-
тительно жуткие, зверства.

Потихоньку основная «работа» случилась законченной,
и Борщов, посмотрев на связанного пленника, с интересом



 
 
 

спросил:
– С этим чего поделаем? Не думаю, что он испытывает к

нам приятельскую привязанность и, скорее всего, подо́слан
кровожадными врагами, нежели приветливыми друзьями.

– Его оставим пока в покое, – рационально заметил сме-
калистый аферист, – он может ещё понадобиться. По край-
ней мере, его необходимо основательно расспросить: кто он,
что здесь вынюхивает и на кого конкретно работает? И имен-
но этим мы сейчас и займёмся, – заверил Мэ́ссон ближне-
го родственника, а обращаясь к недоумевающему бандиту,
изобразил звериную рожу и заискивающе спросил: – Ну, и
что ты за дивное «чудо»?

Тот промычал что-то невнятное, вытаращив округлённые
зенки, наполненные нечеловеческим ужасом, и активно по-
мотал взъерошенной головой.

– Что, что?.. Повтори, я не понял?! – Михаил сильнее на-
морщился и свел к переносице гневные брови.

– Может, будет проще с открытым, – высказался сообра-
зительный Гоша, срывая с губ молчаливого недруга липкую
ленту.

– Да, пожалуй, ты прав, – согласился Майкл, прищёлкнув
пальцами, – извините, немного «затормозил». Да и как тут
всё сможешь упомнить, ежели в тебя то стреляют, то угрожа-
ют, то дают невыполнимые поручения – того и гляди, «бес-
толковая крыша» уедет?!

Едва бандитский рот остался без «скотча», американский



 
 
 

проныра продолжил допытываться, делая лицо недоброже-
лательным, если не грозным:

– Ну, так и кто же ты, любезное чудо-юдо, в итоге?
– Да вы чё, тупые бараны, – заорал тот истерическим голо-

сом, наполненным и обычным страхом, и паническим ужа-
сом, – с ума, что ли, «сбрендили»?! Вы чё «вааще» творите?!

Его пронзительный крик лёгким отзвуком донёсся до
Сидни – столько в нём содержалось и возмущённого гнева,
и нешуточного испуга. Ка́ра обеспокоенно вздрогнула, но
проверять, что же действительно происходит, по понятным
причинам идти не отважилась. Алик? Тот и вовсе выказы-
вал к происходившему мраку непритворное равнодушие, хо-
тя (как не покажется странным?) находился в совершенном
сознании.



 
 
 

 
Глава XX. Что же

случилось с Папой Колей?
 

Неординарная ситуация всё более накалялась. Напори-
стые братья, торопившиеся разделаться с насущной пробле-
мой и из родимой сторонушки спокойненько улететь, реши-
ли перейти к кардинальным мероприятиям; они подумали,
что неплохо бы повысить эффективность познавательного
процесса.

– У тебя молоток потяжелее да кувалда имеются? – по-
интересовался Майкл, наигранно обозначаясь удручёнными
интонациями.

– Найдутся, – честно признался Борщов и деловито по-
вороши́л подручные инструменты, предпринимая активные
поиски затребованных предметов.

– Есть! – воскликнул он, предъявляя их всеобщему обо-
зрению.

– Что вы собираетесь предпринять? – заранее наполня-
ясь непрошенными слезами, спросил Малой голосом, сры-
вавшимся от жутких предчувствий.

– Cделать тебя намного сговорчивее, априори красноре-
чивее, – усмехаясь, ответил Борщов, повторно наклеивая на
говорливый роток прозрачную ленту, клейкую, липкую.

Как только сообразительный кузен лишил бандита гром-



 
 
 

ких тональностей, Мэ́ссон схватил того за правую руку; он
попытался положить протянутую ладонь на тыльную часть
отбойного инструмента. Очумевший бедняга моментально
сообразил, что именно с ним собираются сделать и со всей
силой сжал крепкие кулачищи. Злорадные мучители лишь
чуточку усмехнулись, а следом (как!) зарядили по крупным
костяшкам правой руки, безжалостно пройдясь по ней сталь-
ным молотком. Если бы не предусмотрительно наложенный
«скотч», Малой заверещал бы от нестерпимой боли; но в на-
стоящем случае он смог разве дико мычать, широко откры-
вая очумевшие очи и наполняя их солоноватой, жгуче го-
рючей, влагой. Ушибленная конечность сильно распухла и
безвольно повисла; в ней, наверное, случился какой-нибудь
непростой перелом.

Видя, что заня́ться сломленным клиентом им больше ни-
что не мешает, расторопные братья положили верхние фа-
ланги на металлическую основу, выделявшуюся плоскопря-
моугольной конструкцией. Затем распределили между со-
бою дальнейшие роли: Игорю досталось удерживать и вра-
жье запястье, и своеобразную наковальню; Михаилу, как
следует прицелившись, – вновь бабахнуть тяжёлым предме-
том, но теперь по пальцу указательному, наиболее болезнен-
ной части. Повреждённый кончик мгновенно распух и пре-
вратился в иссиня-чёрную шишку, огромную и сплошную.
Ополоумевший преступник готов был рваться из собствен-
ной оболочки: настолько нестерпимо ему оказалось больно.



 
 
 

– Как думаешь, – обратился Игорь к изобретательному ку-
зену, – он готов откровенничать?

– Нет, – возразил бывалый авантюрист; по-видимому, ана-
логичные мероприятия случались ему отнюдь не в диковин-
ку, – давай повторим ещё пару раз… ну так, для бо́льшей
гарантии.

– Если для неё, тогда ладно, – согласился Борщов, делая
лицо серьёзным, ожесточенным, как будто маленький, плю-
гавенький человечишка, сидевший сейчас напротив, являл-
ся давним, закоренелым, самым смертельным, врагом, – то-
гда бей – я, «гниду» паскудную, подержу.

За грозными словами дело не встало – и… последовал
ещё один нехилый удар, правда, сейчас направленный по
среднему пальцу. Он моментально при́нял вид, идентичный
соседнему, разве сделался немного крупнее, а на конце на-
помнил созревшую сливу. Не выдержав болезненных ощу-
щений, измученный бандит лишился сознания.

Практически в тот же момент во входной двери закрутил-
ся проворный ключ, привычно отпиравший вставную личи-
ну, – это раньше положенного времени вернулась Елизаве-
та. Она выглядела напуганной, холёные руки дрожали, оза-
боченное лицо озарялось удручённым непониманием. А тут
ещё треклятый замок… он почему-то никак не желал откры-
ваться?

Так что же стало действительной причиной её нешуточ-
ного волнения? То целая история с отдельным, на ужас пе-



 
 
 

чальным, финалом…
Сегодняшним днём ба́рного хозяина срочно вызвали на

какое-то важное заседание и пригласили незамедлительно
прибы́ть в явочный ресторан Раскатова, что (если помнить
об их криминальном образе жизни) случалось довольно ча-
сто. Проворный владелец махом «сорвался с места», доверив
Кедровой техническую часть ответственного закрытия: по-
сле его внепланового ухода хорошенько убраться и запереть
питейное заведение, а дверные ключи занести ему прям на
бандитскую сходку. Исполнив то несложное задание по на-
катанной схеме, без сучка без задоринки (на что ушло минут
не более сорока), рачительная работница отправилась в пре-
ступное логово; там собирались влиятельные бандиты сред-
ней руки, по их утверждению, для проведения серьёзных, су-
губо наиважнейших, собраний. На непродолжительную до-
рогу ушло минут, наверное, двадцать. Когда исполнительная
красавица подходила к развесёлому заведению, то первое,
что бросилось в наблюдательные глаза, и очень её порази-
ло, – чрезмерное присутствие суетившихся полицейских.

Не понимая, что стало им натуральной причиной (всем
известно, с полицией у Бати существовал и долгосрочный,
и обоюдовыгодный договор) Лиза, притворившись обыкно-
венной зевакой, захотела подобраться значительно ближе;
она намеревалась «по-любому» попасть во внутреннее про-
странство, а оказавшись на месте, доподлинно выяснить:
чего же в бандитской забегаловке, страше-е-енного, при-



 
 
 

ключилось? Она подошла к заградительной ленте и захо-
тела воспользоваться природной, излишне самоуверенной,
наглостью, чтобы беспрепятственно миновать самодельное
ограждение… Осуществить несанкционированное проник-
новение помешал молоденький лейтенант-участковый, вы-
ставленный на охрану окружного периметра и моментально
её заприметивший.

–  Туда нельзя,  – преградил он путь внушительным те-
лом. – Это запрещено! Ведутся следственные мероприятия.

Отлично зная дежурного полицейского (он частенько по-
являлся в баре вместе с ближайшим коллегой), Елизавета
сделала плаксиво-жалобное лицо и, чуть не рыдая, слезливо
пробормотала:

– Здесь находится хозяин ночного притона, где я изволю
ежедневно работать… Я непременно должна передать ему
основные ключи. Если я порученного дела не сделаю, то –
поверь мне на слово – не сносить мне тогда разнесча́стной го-
ловушки. Пожалуйста, Стёпа, – обратилась она к блюстите-
лю порядка запросто, – пропусти… Я тебе потом всю осталь-
ную жизнь буду считаться обязанной, а?

Сделав несравненную физиономию немного игривой, она
кокетливо стрельнула лукавыми глазками, да так эффект-
но, что смогла бы, похоже, пробить любую, даже воистину
неприступную, стену. Почти то же самое случилось и с мо-
лоденьким полицейским (он был живым человеком). Попав
под обворожительное влияние, он то́тчас же сдался:



 
 
 

– Ты про Митьку, который славится преступным прозви-
щем Езус?..

– Верно, – согласилась Елизавета, сладострастно наблю-
дая, как полицейский едва ли не весь, практически без остат-
ка, растворяется в ослепительно-привлекательных чарах, –
ты же сам, Степан, всё прекрасно знаешь и, по случаю, по-
нимаешь. Я только туда и обратно, как ма́лая мышка, – ме-
ня и заметить никто не сможет. Если чего случится – даже
не сомневайся! – я и не сдам, и не подведу; скажем, совру,
что была там гораздо раньше и что пряталась, дескать, в ка-
кой-нибудь затхлой кладовке или, лучше, за занавешенной
шторой.

Сотрудник правоохранительных органов загадочно улыб-
нулся, а сделав праворукий жест к бандитскому ресторану,
промолвил заговорщицким полушёпотом (непонятно, то ли
весёлым, то ли слегка опечаленным?):

– Я не зря спросил тебя про злополучного Езуса.
– Что такое?.. С ним что-то случилось? – не только из чи-

сто женского любопытства ни удержалась Елизавета от по-
ставленного вопроса.

–  Произошло!  – многозначительно продолжал участко-
вый. – Теперь – даже если он и сильно захочет – голову сне-
сти тебе ни за что не сумеет.

– Это ещё почему?! – искренне удивилась приверженная
барменша, ни много ни мало не понимая, что могло случится
с отмороженным барином, да ещё и в ресторане у Папы Ко-



 
 
 

ли, с которым они были едва ли не наречёнными братьями.
И полицейский, вообще растаяв в очаровательной магии,

выдал миленькой соблазнительнице все служебные тайны,
какие о трагических событиях были ему известны:

– Он сам сейчас лежит на ресторанном полу с отрублен-
ной черепушкой, точно так же, как и большинство «безба-
шенных» отморозков.

– Но кто посмел – такое! – проделать?
– «Русские» японцы! – уверенно выдал Степан, расплы-

ваясь в самодовольной улыбке. – Что у них случилось – по-
ка неизвестно. По единственной версии, существующей на
сегодняшний день, можно с лёгкостью утверждать, что пять
человек, одетых, как чёрные ниндзя, чуть ранее, непригла-
шённые, заявились в фешенебельный ресторан… В то же
время Батя собрал всех верных, наиболее надёжных, людей,
чтобы спланировать какое-то новое противозаконное пред-
приятие.

– Почему ты думаешь, что непременно преступное? – за-
протестовала негодовавшая собеседница.

– Ха! Я ни за что не поверю, чтобы ими предполагалось
сделать хоть что-то хорошее! Все они закоренелые банди-
ты-убийцы, для коих умертвить обычного человека – всё
равно что тебе сделать стакан несложного фирменного кок-
тейля. Возвращаясь к непривлекательной сути, пока они,
рассевшись за круглым столом, оббитым дорогим зелёным
сукном, строили честолюбивые планы, к ним ворва́лись –



 
 
 

как мы предполагаем? – пятеро японских головорезов. Раз-
махивая самурайскими саблями, они при́нялись безжалост-
но убивать всех и каждого, кто вольно или невольно попался
им на смертном пути. Наши бандиты, хи-хи, – иронизируя,
скабрёзный рассказчик неприлично хихикнул, – в долгу не
остались и, повытаскивав всё, что может стрелять, открыли
по нападавшим «камикадзе» неудержимый огонь. Бой полу-
чился ожесточённый: полы во внутренних помещениях на-
скво́зь пропитаны кровью; совещательная комната завалена
изуродованными телами; повсюду виднеются отрубленные
конечности различного качества,  – увлекшись подробным
повествованием, молодой сотрудник перечислял крутые по-
дробности, – всюду наблюдаются отделённые головы, руки
и ноги, а также вскрытые животы. Но и безликим японцам
досталось нехило: трое из них остались лежать напрочь уби-
тыми; двое уползли, едва оставшись живыми, но получив
многочисленные огнестрельные раны. Кстати, именно по их
окровавленным следам мы и определили, что в общей слож-
ности их при́было ровно пятеро.

– А наших?.. – спросила заинтригованная девушка, подра-
гивая от нервного возбуждения. – Из русских бандитов хоть
кто-то остался?

– Нет… никого, – ответил Степан с достоинством, впол-
не понятным для полицейского (бо́льшая часть неприятно-
го контингента у которого разом представилась уничтожен-
ной), – всех «положили». Дольше всех Батя держался, но ска-



 
 
 

зать он так ничего и не смог. Пока ехала «скорая», он пре-
спокойно скончался. Так что отмороженных злодеев в под-
ведомственном районе практически не осталось – это я могу
заявить со счастливой уверенностью.

– Если ты вещаешь «святую» правду, – насупилась Лиза,
сделавшись слегка опечаленной, – получается, придётся ис-
кать другую работу.

– Не сомневайся, – уточнил разрумяненный лейтенант, –
случившийся факт – совершенная истина. Кстати, если уж
будешь менять род основных занятий, то попробуй найти че-
го-нибудь попристойнее.

– Легко вам, маменькиным сынкам, так запросто рассуж-
дать, – злорадствовала Елизавета, скривившись в язвитель-
ной мине, – выросли домашними, получили неплохое обра-
зование, устроились на значимую работу. А что мы? В срав-
нении с вами, в глубоком малолетстве оказались в постылом
детдоме и прошли там школу диаметрально иную, нет! Она
совсем не направлена на получение научно-технических зна-
ний, а наоборот, способна помочь лишь выжить да не сло-
маться под гнётом судьбы. Спасибо за искреннее напутствие,
но мне придётся работать, единственно, где возьмут, а вовсе
не где мне бы вдруг захотелось… если, конечно, ты мне вза-
мен чего-нибудь хорошего не предложишь?

– Да нет, – отвечал блюститель порядка, ничуть не оби-
девшись, – по крайней мере, пока… Не переживай, я обя-
зательно буду иметь твою насущную заботу в виду, а ежели



 
 
 

чего подвернётся, то сообщу тебе, милая красавица, сразу,
и непременно. Теперь, извини, недовольное начальство зо-
вёт, – указал он на махавшему ему полицейского подполков-
ника, – в следующий раз договорим непременно, а покуда я
побежал: надо работать… ещё увидимся!

Являясь девушкой, несомненно сообразительной, Кедро-
ва оправданно рассудила, что находиться возле стрёмного
ресторана, набитого многочисленными покойниками, ей всё
же, наверно, не стоит. Ещё раз окинув бандитское лого-
во, внушавшее некогда трепетный ужас всякому, кто имел
несчастье прознать про злобного Папу Колю, презрительно
усмехнулась и быстрым шагом направилась к борщовскому
дому. Когда очутилась перед входным проёмом, состояние
Елизаветы так и оставалось возбуждённым, крайне взволно-
ванным. Ещё больше она напряглась, едва поняла, что ис-
комый домашний ключ, привычно вставленный в замочную
скважину, никак не хотел проворачиваться. Не находя бла-
горазумного объяснения, заинтригованная хозяйка нажала
дверную ручку – и… неожиданно выяснила, что железная
створка совсем не закрыта. Заподозрив недоброе, осторож-
ная бестия медленно увеличила открываемое пространство.
Когда образовалась нормальная видимость, той же секундой
бросилось, что кафельный пол, в прихожей, обильно залит
багряной кровью; она простиралась неровными пятнами и
имела характерные следы волочения. Вообразив – ЧТО! –
здесь могло случиться, Лиза мгновенно ощутила позы́вную



 
 
 

рвоту, уверенно подступавшие к горлу, – и немедленно бро-
силась в ванную. Чуть только успела добраться до унита-
за, как чувствительный желудок, резко сжавшийся в мучи-
тельном спазме, откликнулся обильной очисткой… Похоже,
стремительное освобождение от при́нятой пищи, станови-
лась в комфортабельной квартире сложившейся нормой.

Не успела возбуждённая хозяйка закончить с блевотны-
ми испражнениями, а филигранная дверца нескромно рас-
крылась, и на пороге возникла не менее впечатлённая Хло́я.
Услышав нежданный хлопок, донёсшийся от входного про-
ёма, Карен, в силу женского любопытства, самолично реши-
ла удостовериться, кто же, неприглашенный, вознамерился
к ним пожаловать? Поразительное дело, бойкая блондин-
ка нисколько не чувствовала нормального страха, человече-
ского испуга, и действовала чисто интуитивно: какое-то ше-
стое чувство чутко подсказывало, что, скорее всего, раньше
обычного вернулась Елизавета. Но! Убедиться в, несомнен-
ном, её появлении (в силу последних событий) голубоглазая
дамочка была обязана лично. Выяснив, что неожиданный
посетитель – это истинная хозяйка, новоиспечённая авантю-
ристка вернулась на кухню; она предоставила той спокойно
прийти в себя и начать привыкать к непростой обстановке,
опасному положению. Через пять минут Кедрова восстано-
вила душевное равновесие и, настороженная, вышла к Кари-
не. Первым делом утёрлась новёхоньким полотенцем, излу-
чавшим кристальную белизну, а затем, оставаясь бледной и



 
 
 

не скрывая непривлекательной дрожи, с интересом спроси-
ла:

– Что у вас тут случилось?
–  Что – конкретно!  – тебе рассказать?  – ухмыльнулась

Си́дни, закуривая далеко не первую сигарету; можно сказать,
натянутые нервы у неё сегодняшним вечером, уж точно, бы-
ли не к чёрту. – На нас напали японские ниндзя. Они рани-
ли старшего брата – вон он лежит сейчас в зале, пронзённый
самурайским мечом. Не знаю, живой ли он ещё или же нет?

– А другие? – попыталась дознаться Лиза, присоединяясь
к заядлой курильщице. – С ними-то как, всё в «поряде»?

– Даже не представляю, как и ответить, – лихорадочно за-
дрожав, вторая девушка засмеялась истерично, словно враз
обезумев, – я к ним покамест не заходила…

– Что ты хочешь сказать?.. – предчувствуя недоброе, Кед-
рова напрягла́сь.

– Типа, милые мальчики находятся в розовой спальне и
расчленяют убитые трупы, а заодно пытают живого бандита.

– Ты что, – не поняла удивлённая Лиза, расширяя оша-
лелые очи значительно больше, – хочешь меня убедить, что
они кого-то поубивали, да ещё умудрились взять в плен?

– Да! Да! Да! – закричала Карина, находясь на пределе
нервного срыва. – Если интересно, можешь сходить посмот-
реть… Наверняка они тебе уютную комнатку забрызгали и
липкой кровью, и человеческими останками?

– Вряд ли?.. – неуверенно возразила сведущая хозяйка;



 
 
 

она хотя и засомневалась, но справедливо предположила,
что кровожадные деятели, скорее всего, орудуют в потаён-
ной кладовке. – И смотреть я туда не пойду! Я хорошо пред-
ставляю, что там, походу, творится – вот у меня и не возни-
кает никакого желания в том страшном безумии поучаство-
вать. Да и созерцать его непосредственно тоже.

Пока две очумевшие красавицы «мило» беседовали и бес-
конечно курили, оставаясь на респектабельной кухне, в сек-
ретной каморке, используемой для чудовищных пыток, оч-
нулся пленённый преступник. У него, помимо распухших
костяшек, указательный и средний пальцы превратились в
нечто, невообразимо жуткое, страшно болели да методично
пульсировали, как будто неуёмное сердце (зачем-то?) пере-
местилось в край повреждённой конечности; тюкавшие уда-
ры перекликались с невиданной болью, и острой, и практи-
чески нескончаемой. Измученный бандит постоянно мычал;
чувствовалось, что, если б не липкая лента, он бы не переста-
вая орал – завывал звериными воплями, надсадными, безум-
ными, дикими.



 
 
 

 
Глава XXI. Пытка,

совмещенная с уборкой мусора
 

Заметив, что измученный пленник в «облаках» уже бо-
лее не витает, Мэ́ссон приставил озлобленную физиономию
вплотную к напуганной роже и рыча озадачил:

– Ну что, может, настало время для человеческого обще-
ния, без тяжёлых молотков, массивных кувалд и металличе-
ской силы, а! как ты считаешь?

Перестав мычать, тот активно закивал головой, выражая
безоговорочное согласие. Резким движением с губ содрал-
ся клеящий «скотч». Едва сдерживаясь, чтобы не разрыдать-
ся от нестерпимой боли, обалдевший бандит, страдая, взмо-
лился:

– Чего вам надо? Спрашивайте уже: я всё расскажу… что,
разумеется, знаю. Честно, больше я просто не выдержу. Вы
же, как я понимаю, в безжалостных изуверствах останавли-
ваться не собираетесь.

– Соображаешь, – убедительно заключил рассудительный
Майкл, ставя перед обезволенным пленником стул и садясь
напротив него (для того чтобы удобнее вести доверительную
беседу), – сначала скажи нам: кто… ты… такой?

– Имею кличку Малой, – почти сразу же ответил безро-
потный человек, подвергшийся чудовищным пыткам.



 
 
 

– Что ты здесь делаешь? – сделавшись грозным, вставил
вопрос Борщов, тоже пожелавший принять участие в уста-
новлении непридуманной истины.

Посмотрев недовольно, словно бы разъясняя, что душе-
щипательный «допрос» проводит кто-то один, Михаил по-
вернулся обратно; он прида́л себе выражение, яснее-ясного
говорившее, что и ему не терпится выяснить настоящую цель
повышенного внимания.

– Меня прислали следить и докладывать про каждый ваш
шаг, – превозмогая боль, правдиво ответил Малой.

– Хорошо, как раз тут-то мал-помалу понятно, – сделав
короткую паузу, констатировал Мэ́ссон, слегка прищурив
лукавый глаз, – а теперь вещай-ка са́мую суть: на кого ты,
гнусный поганец, работаешь, чего им от нас понадобилось
и что – чёрт возьми! – здесь вообще происходит? – он кив-
нул на шесть мусорных пакетов, где равномерно размести-
лись расчленённые останки мёртвых японцев, упакованные
в присутствии связанного бандита.

Уныло вздохнув и стараясь перебороть неимоверные му-
ки, изнурённый страдалец немножечко поразмыслил; а даль-
ше, стараясь казаться искреннем, он начал правдивую по-
весть:

– Я «хожу» под звеньевым бригадиром, больше извест-
ным с погонялом Верзила. Он находится на «связи» с Пав-
лом Аркадьевичем – выше него, я думаю, в преступном мире
нет никого? По-моему, никто и никогда не лицезрел его лич-



 
 
 

но, так как он всегда появляется в чёрной повязке и однотон-
ном костюме, ничем не отличном от японского ниндзя; зато
всем известен его замогильный, едва не загробный голос.

– От которого кровь стынет в жилах, – уточнился Майкл,
незадачливо вклинившись.

– Правильно, – согласился Малой, – именно так на самом
деле и обстоит. Продолжая, по личному указанию – САМО-
ГО! – я выставлен вести за вами непрестанное наблюдение.
Помимо прочего, в мои обязанности входит – один раз в те-
кущие сутки делать подробный доклад и рассказывать о всех
ваших перемещениях, совершённых телодвижениях, но не
ранее десяти часов вечера.

– Ну, а разодетые «пассажиры»? – намекая на внезапное
нападение японских головорезов, повторил любознательный
Мэ́ссон вопрос, заданный немногим чуть ранее.

–  Эти-то?.. Они появились словно из неоткуда,  – про-
должал закоренелый преступник, повествуя одну лишь го-
лую истину, – шпик я профессиональный, так что скажу –
вверх они, точно, не поднимались. Когда мне стало понят-
но, что японские «камикадзе» столпились у нужной квар-
тиры, а впоследствии начали безжалостно убивать, я поче-
му-то предположил, что их зверское нападение никак не вхо-
дит в мои основные инструкции. Дополнительно уточнять?
Времени, по случаю, не было, поэтому я решился «шело-
крутить» самостоятельно и, как следствие, оказал вам по-
сильную помощь. Возвращаясь к сути, один из проворных



 
 
 

япошек – совсем не понарошку! – при́нялся целить в меня
железными звездами, поэтому я пальнул в него чисто ин-
туитивно. Убить его оказалось непросто, и мне пришлось
расстрелять всю заряженную обойму, прежде чем он «соиз-
волился» напрочь скопытиться. Говоря про изворотливого
якудзу, он, проклятый «паскудник», успел всадить в меня
две металлические «херни», из-за чего, собственно, вы ме-
ня так просто и взяли: я был предательски ранен, а мой пи-
столет состоялся вчистую разряженным. В общем, случилась
тупая неразбериха, и вряд ли я сумею пояснить чего-нибудь
бо́льшее.

– Похоже, не врёт, – согласился с ним Майкл, делаясь из-
лишне задумчивым.

– Вы меня теперь, наверное, «кончите»? – не без веских
оснований поинтересовался пленённый бандит. – Как при-
нято во всём мире, сведущих свидетелей обязательно пола-
гается устранять, а я тут видел… ТАКОЕ! Тем более что ес-
ли меня не стре́льнете вы, то главные боссы – едва прозна-
ют, что вы меня вычислили, да ещё и увидят, что со мной
сделали – великих почестей мне, точно уж, не окажут… если
разве посмертно? Так что, сами видите, выбор у меня теперь
невелик.

– Нет, – всё ещё размышляя, проговорил неуверенно Мэс-
сон, – лично – мы! – тебя «по-любому» валить не станем,
пускай потому, что ты – как бы вроде? – оказал нам нема-
ленькую услугу; будет просто бессовестно, если мы, небла-



 
 
 

годарные, тебя зараз не отпустим. Со «своими» выясняй
интимные отношения сам, – он ядовито язвил, – скажешь,
мол, проворные японцы напали внезапно. Почему? Сам, ти-
па, не понял, может, спутали с кем, а возможно – ещё че-
го? – тебе непонятного. Глядишь, авось и не тронут. Расска-
зывая про нас, поведаешь так: «подлые ублюдки», пока ты
зализывал несла́бые раны, беспардонно свинтили – игровой
расклад, кажись, подходящий. Насчёт случайного свидетеля,
хм?.. Так какой же ты, «на хер», прямой очевидец?! Ты пол-
ноправный подельник: одного япошку лично ты застрелил,
а значит, молчать будешь куда чем более верно. Если ока-
жешься человеком разумным, то оправдательная картинка
срастётся в надлежащую ёлочку. Ежели случишься безгра-
мотным простофилей, то безрассудные проблемы останутся
только твоими, а нас они никак касаться уже не будут.

Пронырливый авантюрист считался непревзойдённым
мастером придумывать всякие комбинации – сейчас он
посчитал священным долгом, чтобы помочь сговорчивому
бандиту выпутаться из неприятной, пожалуй безвыходной,
ситуации. Убедившись, что душевные наставления приня-
ты послушным пленником за основу, Михаил облегчённо
вздохнул. Он обратился к нему значительно дружелюбнее и
вежливым тоном заметил:

– Ты посиди тут ещё немного. Мы уберёмся, и непремен-
но тебя отпустим. Ты как, возражать не станешь?

– Нет, нет, всё нормально, – запричитал воодушевлённый



 
 
 

преступник, тараторивший измученным голосом; по-види-
мому, он не желал расстраивать хрупкие отношения, нала-
женные между ним и совсем не мстительными мучителями.

– Тогда не скучай: мы скоро вернёмся. Не переживай, за
тобою присмотрят, – кивнув двоюродному кузену и советуя
поступать точно так же, Мэ́ссон взял первые три пакета, за-
полненных человеческими останками, и твёрдой походкой
направился к выходу.

Не замедлив присоединиться, Игорь легко подхватил
остальные жутковатые ноши. Далее, прямо так, с ужасными
гру́зами, оба они направились в кухню, где унылые девуш-
ки, нервно уничтожая одну сигарету вслед за другой, мучи-
тельно дожидались, когда чудовищные кошмары закончатся.
Чуть только войдя, Майкл спокойно, как будто советовал,
какой приготовить суп (куриный или с говядиной), настави-
тельно произнёс:

– Дорогие девчата, мы с Игорьком пойдём прогуляемся
– выбросим накопленный мусор, а то его поднабралось тут
слишком много, больше обычного. Вам – даже если пору-
чение покажется трудным и необычным – придётся стеречь
новоявленного товарища. Он считается близким знакомым
небезызвестного Павла Аркадьевича и находится – где?  –
Лизанька, полагаю, знает. Одновременно вам потребуется
помыть запачканные полы, а то – как все, наверное, знают? –
нам вскорости предстоит отсюда уехать. Зачем тогда уби-
раться? Если вдруг придётся сюда возвращаться, то хотелось



 
 
 

бы попасть в благоустроенное пространство, чисто вымытое
и не пропитанное кровавой блевотиной.

Внезапно! Наставительные нравоучения перебила нетер-
пеливая Лиза:

– Мне бы тоже хотелось кое-чего рассказать – раз уж все
мы разоткровенничались. В общем, и Папу Колю, и бо́льшую
часть его преступной банд-группы порубили японские нин-
дзя – вот только не понимаю из-за чего? Вы ничего случайно
не знаете? Нет?! А я считаю наоборот. Почему? Да всё пото-
му, что мой любимый муженёк, ближайший сподвижник Ба-
ти, находится, живой, дома; в его же благополучной квартире
полным-полно изувеченных трупов, а наполированные по-
лы напрочь пропитаны человеческой кровью. Что спрятано
в ваших мешках – я даже спрашивать не берусь! Насколько
я правильно понимаю, все мы находимся в серьёзной опас-
ности – но при том, «вашу мать …», никто не потрудился
запереть квартирные двери!

Действительно, немаловажная часть внутренней безопас-
ности, хотя и мнимой, но всё-таки относительной, ускольз-
нула у заинтересованных сообщников из надлежащего виду:
каждый погрузился в нестандартную обстановку, резко со-
здавшуюся вокруг и не прописанную ни в одном из совре-
менных учебников.

–  Может, неприятные моменты обсудим немного позд-
нее?  – прервал критичный авантюрист словесные излия-
ния, готовые распространяться нескончаемым речевым по-



 
 
 

током. – Время, пардон, поджимает. Что сделано, то сдела-
но, а вам ещё к долгому путешествию неплохо бы подгото-
виться. Какому? Нам всем, здесь присутствующим – кроме
раненого Альберта, конечно – нынешней ночью, в беспреко-
словном порядке, необходимо покинуть «малую» Родину и
скорёхонько убраться с неё восвояси. Билеты куплены, визы
оформлены… – непоседливый комбинатор посчитал разгла-
гольствования законченными; не дожидаясь ответа, он по-
вернулся к выходу и жёстко отрезал: – Раз всем всё понятно,
тогда не скучайте. И не забудьте – чистая уборка и связан-
ный пленник!

– Но?.. – попытавшись ещё возразить, Елизавета по-быст-
рому поняла, что никто её уже больше не слушает.

Прекрасно понимая, что совещательный разговор изряд-
но затянется (в результате чего в безукоризненной квар-
тире останутся следы особо тяжкого преступления), моло-
дые братья заторопились избавиться от главных, убедитель-
но неоспоримых, улик. Они слабо разбирались в таких тер-
минологиях, как необходимая оборона или крайняя необхо-
димость, но твёрдо уверовали в единое правило – при об-
наружении двух мёртвых трупов, да ещё и с признаками на-
сильственной смерти, доказать, что ты не полный дурак, бу-
дет очень и очень проблематично (а как сложилась россий-
ская судебная практика, то и практически невозможно).

Когда старательные уборщики благополучно «избави-
лись» от любознательных, занудно дотошных, подружек и



 
 
 

оказались в общественном лифте, спускавшемся вниз (благо
они находились в кабине одни), Мэ́ссон напряжённо спро-
сил:

– Мусорные контейнеры забирают, как и обычно, в восемь
часов?

– Да, – не раздумывая, ответил Борщов; он прекрасно по-
нял, к чему склоняет инициати́вный подельник, – хорошо,
что в плане жилищных служб ничего пока не менялось.

– Отлично, – вздохнул частично успокоенный аферист; он
превосходно осознавал, что ежели «мясные» мешочки поле-
жат чутка подольше, да дождутся дневного света, ими заин-
тересуются бродячие псы (а они не станут лениться и бесце-
ремонно растащат человечьи останки по близлежащей окру-
ге); размышляя вслух, он продолжил напутствовать: – Сей-
час десять минут восьмого. План такой: спускаемся вниз,
подходим к мусорным ба́кам, неподалёку прячемся – к сча-
стью, сейчас темно – дожидаемся местный мусоровоз. Когда
он окажется в видимой зоне, освобождаемся от мёртвой но-
ши, благополучно смешивая её с остальными отходами. Как
тебе примерный расклад?

–  Да вроде бы ровно всё,  – согласился Игорь с опыт-
ным братом, провернувшим за авантюрную практику не од-
ну успешную комбинацию, и зачем-то добавил: – Если ве-
рить Лизанькиным словам, то Батя скоропостижно почил;
а значит, злосчастную валюту, что мы выручили за впарен-
ный кокаин, он с меня, походу, не спросит – я правильно



 
 
 

рассуждаю?
– Приблизительно, да, – прервал благоразумные размыш-

ления Майкл. – Вот только не забывай неугомонных япон-
цев. Они никак не за-ради секундного развлечения подо-
слали к нам двух разряженных «камикадзе», а те, особо не
разбираясь, сразу стали размахивать остренькими мечами.
Поэтому ещё один раз повторюсь: валить нужно из «стрём-
ной» страны, и как можно быстрее! Безжалостным банди-
там – ни тем ни другим – пока не до нас, тем более что по-
путно они ввязались в криминальную войну, направленную
против вашего Бати. Следующими на очереди будут, по-ви-
димому, коррумпированные «менты». К чему я веду? Про
двух пропавших головорезов – которые почему-то не вышли
на связь? – если и вспомнят, то явно нескоро. Нам предо-
ставляется отличный случай незатейливо покинуть пределы
недружелюбной страны: для воинствующих сторон фигуры
мы сейчас совсем не главные. Сверх прочего, неискушённые
япошки непоколебимо убеждены, что нами вовсю занимают-
ся.

За ненавязчивыми беседами прошёл непродолжительный
путь. Не стоит углубляться в нелицеприятные надобности,
позволяющие понять, как избавляются от страшных паке-
тов; зато следует уточнить, что людские останки выброси-
лись успешно и что расчленённые трупы, загруженные в об-
щую кучу, преспокойненько поехали на городскую помой-
ную свалку. Даже при всём огромном желании обнаружить



 
 
 

их там практически невозможно. Встаёт интересный вопрос:
чем же занимались две милые девушки, оставленные в квар-
тире с немаловажным заданием?



 
 
 

 
Глава XXII. Совещание

 
Пока молодые люди шли к выходу, Кедрова высказала им

в спину много нелицеприятных эпитетов, пришедшихся ей
на ум и вызванных крайне непростой ситуацией. Рачитель-
ные «уборщики» узнали о себе много интересного, да такого,
о чём и не догадывались совсем. Общепринятыми словами
выглядели лишь коротенькие предлоги да смачные междо-
метия; всё остальное высказывание чередовалось производ-
ными изречениями, образованными от пяти выражений, вы-
делявшихся сугубо нецензурным характером. Когда входная
дверь, закрываясь, резко захлопнулась, она немного посба-
вила резковатые интонации, а находясь в волнительном воз-
буждении, поставила последнюю точку:

– Вы поганые сволочи! Я тут, понимаете, вся извелась, а
они даже толком не могут ничего рассказать, что у нас дей-
ствительно происходит? Может, Хло́я, ты прояснишь, что у
вас, «на хер», творится? – обратилась она к непосредствен-
ной соучастнице (на удивление молчаливой?), которая неот-
ступно присутствовала в квартире, а значит, находилась в
курсе всех жутких событий.

– Даже не представляю, чего тебе и сказать, – сморщив-
шись от прямого вопроса, Карен не стала «лезть в зандры»,
а напротив, попыталась успокоить раскипятившуюся хозяй-
ку, – лично я ничего не видела. Когда вышла, кровавый ужас



 
 
 

уже закончился: в братской груди торчала длинная самурай-
ская сабля, на полу валялось два узкоглазых трупа, а наро-
чи́тые ребята затаскивали раненого бандита. Ты спросишь:
какая, к ляду, причина? Хм, возьмусь предположить – да что
там? – смогу утверждать, что кто-то, невероятно влиятель-
ный, остался очень уж недоволен некими предприимчивыми
замыслами. Какими? Сегодняшним утром!.. Наши беспар-
донные проказники из пятидесяти килограммов отличного
кокаина умудрились сделать сотню «вожённого» – наполо-
вину «разбадяжили» самой обыкновенной содой. Получен-
ный «товар» успешно загнали.

– Что?! – вытаращив растерянные глаза и выпятив «ути-
ные» губы, Елизавета не поверила в услышанное призна-
ние. – Это шутка, что ли, у вас, тупая?

– К сожалению, нет, – просто ответила Си́дни, приходя
потихоньку в себя и освобождаясь от перенесённого нервоз-
ного стресса, – и теперь нам срочно нужно из России валить,
не то по всем по нам справят и скорые, и крутые поминки.

– Уехать?.. – переспросила Елизавета, изображая насмеш-
ливую гримасу. – И на какие, стесняюсь спросить, шиши?

– Насколько я правильно понимаю, – метнула Хло́я глаз-
ные молнии, желая быстрее прекратить никчёмный, неинте-
ресный ей, разговор, – наличные деньги у изобретательных
мальчиков есть, и довольно большие: всё-таки сто килограм-
мов – как бы? – «убойного кокса» загнали. Ежели хочется
понять ситуацию до мелких подробностей, тогда дождись-ка



 
 
 

ты их самих; я думаю, они растолкуют. Рассматривая про-
блему иначе, поверь, лично тебя «кидать» никто и не соби-
рался – в деле участвуют все! Пойдём-ка лучше взглянем на
несчастного пленника. Да и!.. Если ты помнишь, нам велели
примерно убраться.

– Пусть моют сами, – огрызнулась Кедрова рассерженным
голосом, – они, беспечные, здесь всё изгадили, а мы, ни в
чём не повинные, должны разгребать да чисто вылизывать?

– Как я уже говорила, – вспыльчивая блондинка начинала
неприветливо нервничать; она обозначилась озлобленным
выражением, сжала покрепче жемчужные зубы и заговори-
ла змеиным шепотом (дала прочувствовать, что ежели её не
послушают, то в ход пойдут методы – куда убедительнее!): –
Мы все здесь делаем общее дело! Старательные парни и так
уже взвалили на себя всю черновую заботу, и кровавую, и
опасную. Считаю! Немного поводить по гладкому кафелю
мокрыми тряпками – а попутно присмотреть за связанным
полуживым лиходеем – окажется делом совсем необремени-
тельным. Ты, Лиза, размышляешь, наверное, по-иному?

Имея неприятный опыт, позволяющий познать неоспори-
мое превосходство, и не желая более испытывать убедитель-
ные методики, Елизавета мгновенно замолкла. Подтверждая
полное согласие, она лишь энергично кивнула.

Засим малоприятный разговор, происходивший между
несдержанными особами, способными раздухариться по пу-
стяковому поводу, благополучно решили закончить; обе



 
 
 

взбалмошные красавицы молча закурили по несчитанной
сигарете. Закончив нехитрое упражнение, состоявшиеся
приятельницы прошли в потаённую комнату, где находился
горемычный невольник. Когда очутились в неиспа́чканной
спальне, Хло́я, объятая нескрываемым восхищением, непро-
извольно воскликнула:

– «Охренеть»! Аккуратно как поработали – и вовсе ниче-
го не «засрали»!

– Ты про это? – намекая на идеальную чистоту, царившую
в благоустроенной комнате, хитро рассмеялась загадочная
хозяйка. – Не переживай, милая, занимались они не здесь…
Сейчас ты в полной мере насладишься непревзойдённым ис-
кусством новоявленных потрошителей! – И распахнула све-
дённые двери, позволявшие попасть во внутренний шкаф
(висячие одежды уже раздвинулись по разные стороны), и
обнажила проход, ведший в секретную кладову́ю.

– Прошу, – с иронией промолвила Кедрова, изображая по-
нятный жест, каким предоставляют первым пройти – друго-
му.

Почувствовав саркастическую насмешку, Си́дни красно-
речиво оскалилась, но отвечать ничего не стала (пока!); на-
оборот, она воспользовалась заманчивым приглашением и
хоро-о-о́шеньким пинком открыла им обеим дальнейшее
продвижение. Хотя мысленно бойкие девчата и кое-как под-
готовились, и даже примерно представляли, что им пред-
ставится видеть, но тот кошмарный вид, какой предстал



 
 
 

их взбудораженным взорам, оказался, ну! просто ужасным.
Как же он выглядел? Линолеумные полы сплошь залива-
лись невысохшей кровью и напрочь забрызгивались кро-
шённым костным остатком; синие стены не составляли осо-
бого исключения и обладали аналогичным покрытием, на-
несённым багряно-дроблённым составом; посередине сидел
незнакомый им молодой человек, накрепко привязанный к
стулу. Всмотрелись в него внимательнее. Непривлекатель-
ной внешностью он больше напомнил инопланетного гума-
ноида, нежели привычного представителя человеческой ра-
сы.

При других обстоятельствах морально не подготовленных
барышень, конечно бы, затошнило; но, во-первых, желудки
их давно уже были пустыми, а во-вторых, они столько, в тот
злополучный день, всего нагляделись… Не проронив ни еди-
ного слова, с отвращением при́нялись разглядывать омерзи-
тельную, едва ли не дьявольскую картину. Вдоволь «налю-
бовавшись» творением лихих «прокуратников», где-то бес-
сердечных, а в чём-то бесчувственных, Ка́рен категорично
заметила:

– Ты как хочешь, Лиза, но здесь я убираться не буду; до
«пыточной камеры» вымою, а тут – «обосрать»! – пусть сами
делают чего захотят.

Согласившись со скептически настроенной гостьей, не
менее критичная хозяйка поддержала примечательное вы-
сказывание. В течении следующих минут тридцати, имея



 
 
 

в наведении поспешной чистоты опыт, немногим больший
(чем представители сильного пола), прида́ли внутренним
помещениям вид, какой не присутствовал и даже вначале,
когда Мэ́ссон и Хло́я вот только приехали. Всё то недол-
гое время, пока удивительные красавицы елозили половыми
тряпками, Альберт, так и продолжая оставаться с торчащим
самурайским мечом, непонимающе, полупьяными зенками,
наблюдал за прилежным поведением усердных уборщиц. Ко-
гда они заканчивали, он за́дал обычный вопрос, давно уже
ставший привычным:

– Послушайте, добренькие девчата, а водочка есть? Вы-
пить чего-то очень уж хочется.

–  Лизонька,  – Хлоя обратилась наигранно ласково (по-
видимому, совместная работа как-то сближает?), – а нет ли
у вас где-нибудь поганой «водяры»? В неординарной, если
не экстремальной ситуации, полагаю, бедного братца можно
немного побаловать. Ежели признавать, именно он нас всех
спас и первым встретил ту роковую атаку, что проводилась
коварной якудзой.

– Грамм двести найду, – с готовностью ответила Кедрова,
оказавшаяся необычайно отзывчивой, – осталось после ка-
кого-то недавнего праздника.

– Замечательно, – улыбнулась вторая бестия, в полной ме-
ре оправившаяся от нервного потрясения, – больше пока и
не нельзя: его ещё в больницу вести, – сказала уверенно, а
следом, сама не зная к чему, смущённо добавила: – А ши-



 
 
 

карный диван вам, походу, менять придётся: он весь пропи-
тается прилипчивой кровью.

– Неизвестно ещё, вернёмся ли мы в загаженную кварти-
ру обратно? – провозгласила неуверенная хозяйка, вынося
алкогольные остатки, оказавшиеся в количестве, чуть-чуть
не достигавшим «четвёрки». – Кто его знает, чем жутковатая
беда в итоге закончится?

В тот момент, когда Си́тнев «доделывал» халявную вы-
пивку, домой вернулись два брата. Подивившись безукориз-
ненной чистоте, какую навели старательные избранницы и
какая представлялась в основных помещениях, они отпра-
вились проверить связанного невольника. Обнаружив, что
в потаённой каморке ничегошеньки не сменилось (от слова
«вообще!»), они выразили обоюдное недовольство:

– Кладовку-то пыточную чего не отмыли?
– Времени не хватило! – неприветливо огрызнулась Хло́я;

непроизвольно она взяла на себя роль главной ответчицы и
выступила против обоснованных претензий, предъявленных
за порученную работу. – Так что теперь, как понимаете, на-
ведение идеального порядка ляжет на сильные плечи – кто
не согласен?

Хорошо представляя взрывной характер, спорить с вели-
колепной блондинкой никто не отважился. Родственная ко-
манда взяла короткую передышку. Расположившись в розо-
вой спальне, они присели передохнуть, а заодно и собрать-
ся с насущными мыслями и обсудить ближайшие планы. Не



 
 
 

дожидаясь, когда его спросят, дискутировать на́чал Мэ́ссон:
– Как, надеюсь, все хорошо себе понимают, неблагоприят-

ные обстоятельства складываются плачевно, ежели не при-
скорбно. Чего же нам делать? Как можно быстрее покинуть
пределы российского государства и срочно отправиться за
границу – благо валютные капиталы имеются в чрезмерном
избытке. Мы с Хло́ей вылетаем сегодня, в двадцать три часа,
и следуем прямым направлением в город Париж, – он сделал
короткую остановку, а взглянув с любовью на Ка́рен, вежли-
во её попросил: – Кстати, милая, закажи, пожалуйста, к на-
шему подъезду такси, а то – пока я ввожу остальных в курс
общего дела – мы можем прошляпить зафрахтованную по-
ездку. Время сейчас уже к девяти; нам вылетать через два
часа; отсюда до аэропорта сорок с небольшим километров.
С учетом затрат на дорогу, пробки и всё остальное, мы туда
доедем – в лучшем случае! – минут за пятьдесят, не то и за
час. Мне думается, лучше приехать раньше, чем опоздать.

– Хорошо, – согласилась Си́дни (странно?) любезным то-
ном и молча направилась в кухонное пространство, чтобы
беспрекословно исполнить порученное задание.

– Да и!.. – крикнул вдогонку проду́манный комбинатор. –
Вызывай-ка лучше по интернету – так безопасней! – обозна-
чил громко, а шёпотом, лишь для себя, еле слышно пролепе-
тал: – Кто его «победит», может, наши мобильные телефоны
кто-нибудь втайне прослушивает?

Услышав скупое подтверждение, что сообразительная



 
 
 

блондинка отлично всё поняла (ту крайнюю необходи-
мость, какая требует воздержаться от пользования сотовыми
устройствами), словоохотливый авантюрист продолжил из-
лагать текущие планы:

– Итак, считаем, что все благополучно уехали. Мы с Ка́рой
берём с собой те пять миллионов, какие «срубили» за вто-
рую японскую сделку, – ему хватало внутренней выдержки,
чтобы язвительно ёрничать, – вам, соответственно, остают-
ся три миллиона – сумма, как кажется, тоже немаленькая!
Основную наличность – так же как, между прочим, и вы –
мы прячем в камерах хранения шереметьевского аэропо́рта.
С собой берём, единственно, по сто тысяч долларов, из рас-
чёта на одного человека. Вышеозначенная сумма не декла-
рируется, поэтому с беспрепятственной перевозкой проблем
особенных не возникнет. Как переправить остальную валю-
ту – мы решим после, в спокойной, не сильно напрягающей,
обстановке.

– Но почему мы летим в Варшаву, а вы в Париж? – не
удержалась Елизавета от женского любопытства.

– Всё потому, дорогая, ты наша, красивая непоседа, – дру-
желюбно улыбнулся ей Майкл, прекрасно понимая, что дво-
юродному брату досталась женщина не менее воинственная,
нежели ему самому, – что по выбранному направлению вас с
Игорем искать никто не подумает. Касаясь меня и Ка́рен, нас
за кордон отправляют верховные боссы российской мафии,
что делает нашу поездку относительно безопасной, – они нас



 
 
 

разыскивать покамест не будут! У самоуверенных япошек
мы «засветились» как посыльные Бати, так что и с их сторо-
ны серьёзных неприятностей к нам тоже пока не прискачет.
Если с личной безопасностью кое-как ясно, продолжу тогда
о насущном: в Варшаве вы делаете быструю пересадку, чем
ещё больше запутываете следы, и продолжаете неуклонное
движение к нам, в благословенную Францию. Повстречав-
шись, мы вас надёжно спрячем; главное, чтобы твой благо-
верный избранник не забыл парижский адрес, который чуть
ранее успешно запомнил.

– Не волнуйся, покамест не позабыл, – нахмурившись, за-
верил Борщов, – я пять раз перечитывал.

На последних словах в спальную комнату вернулась хло-
потливая Хло́я и сообщила о завершении порученной мис-
сии:

– Такси будет ровно через десять минут.
–  Ты будешь с собой чего-нибудь брать, или же подку-

пим прямо на месте? – добродушно улыбаясь, осведомился
предусмотрительный комбинатор.

– С немаленькими деньгами, какие волею случая случи-
лись в неисчислимом наличии, – злорадно умиляясь, завери-
ла Си́дни, – уверена, мы нуждаться ни в чём не станем, – на
пару секунд замолкла, а немного подумав, особо отметила: –
Странная штука – жизнь? Вот так живёшь, живёшь, по жал-
ким копейкам перебиваешься, а потом – раз! – и у тебя уже
пять миллионов. Ведь я правильно понимаю: они уже наши?



 
 
 

– Пока ещё под хорошим вопросом, – не сильно обнаде-
живал Мэ́ссон. – Если сумеем безболезненно рассчитаться с
российскими боссами и сча́стливо умыкнуть от околпачен-
ных ниндзя, то сможем спокойно распоряжаться прикарма-
ненными деньжатами и тратить их вполне безбоязненно.

Не успел он закончить, а на электронную почту Ка́рен
пришло короткое сообщение, что заказанное такси находит-
ся недалеко от подъезда. Схватив валютную выручку, Майкл
ненадолго остановился. Он обратился к оставшимся компа-
ньонам и наставительно заключил:

– В неизменной точности следуйте несложным инструк-
циям – и всё тогда закончится «в ёлочку». Да и!.. Не забудьте
где-нибудь, у любой больницы, сбросить избитого пленника
– мы захватим Алика, поражённого самурайским мечом.

Завершив коротенькое напутствие, они вместе с Хло-
ей подхватили Альберта, пьяного в стельку, и с немалень-
ким трудом поволокли его к выходу. В спускавшемся лифте
столкнулись с незнакомой бабулькой, пожилой, едва не сто-
летней. Увидев пронзившую саблю, она, набожно крестясь,
отпрянула в угол и в молчании помолилась. Мишин ободря-
юще её успокоил:

– Это обычный фокус – с ним всё в порядке. Неугомонный
парень выпил больше обычного и непременно вознамерил-
ся его показать. Но?! Как и всегда бывает – когда в неадек-
ватном состоянии за что-нибудь активно берёшься – нара-
ботанный финт немножечко смазался, и теперь потребует-



 
 
 

ся помощь опытного магистра, научившего нерасторопного
парня тому волшебному трюку. Зачем? Чтобы, воспользо-
вавшись непревзойденным умением, извлечь наружу испор-
ченный реквизит, напрочь застрявший в груди.

По вытаращенным глазам и явственному желанию (прямо
здесь же и раствориться), слабо предполагалось, что очумев-
шая старушка поверила в ту несусветную небылицу. Тем бо-
лее что с острого лезвия периодически подкапывала багро-
вая жидкость, явно что свежая и вовсе не бутафорская. На-
конец, случилась долгожданная остановка и насмерть пере-
пуганную бабульку словно бы ветром сдуло, настолько резко
она испарилась. «Хорошо ещё, мы незнакомы», – подумал
Майкл, выволакивая полуживого Алика в парадный подъ-
езд.

Кое-как (не без помощи Сидни) усердный комбинатор до-
тащил раненого пропойцу до ожидавшей машины. Опережая
нежелательные события, он как мог разъяснил курьёзное по-
ложение:

– Он пьяный – лишнего выпил.
– Ага, а к груди у него, наверное, недопи́тая бутылка при-

липла? – недоверчиво усмехнулся благоразумный водитель.
– Нет, нет! – запротестовал убедительный Мэссон, заис-

кивающе и широко улыбаясь; а следом поспешно заверил: –
И потом… разве скромному перевозчику, которому платят
тысячу долларов, не всё ли равно, что и с кем на самом-то
деле случилось?



 
 
 

– Ну, если дают две тысячи?.. – смышлёный предприни-
матель набрался наглости вдвое повысить запредельную, во-
обще нереальную, це́ну; говоря, он даже не обернулся. – То-
гда без проблем – и деньги вперёд!

– Держи, бессовестный вымогатель, – отсчитывая требуе-
мую сумму, проворчал немного поуспокоенный плут, – сна-
чала давай заедем в ближайшее отделение «скорой помо-
щи».

–  Понял!  – согласился прожжённый мужчина, запуская
двигатель и выводя норовистую «Волгу» на проезжую трас-
су.

Доехав до медицинского центра, таксомоторное средство
остановилось прям у приёмного отделения. Майкл и Хло́я
вытащили безвольное тело, поднесли поближе к входным
дверя́м и положили на невысоких бетонных приступках. По-
сигналив в надсадный звонок, бегом устремились к терпели-
во ожидавшему транспорту. Оба одновременно заголосили:

– Гони в Шереметьево!
Однако выполнить тот срочный заказ оказалось не так-

то и просто: словно специально, нужная магистраль, и имен-
но нынешним вечером, оказалась сверх всякой меры загру-
женной – создавались постоянные заторы и долгие пробки.
До нужного аэропорта́ получилось добраться лишь к поло-
вине одиннадцатого, едва не опоздав на давно уж объявлен-
ную посадку. Первым делом предусмотрительный комбина-
тор отправился к хранительным камерам, где всего за пару



 
 
 

минут надёжно припрятал поистине бесценную сумку (необ-
ходимые двести тысяч он отсчитал по дороге и поровну раз-
делил их с Кариной).

Билетная регистрация, как сказано, уже начала́сь. Ед-
ва успев, последние пассажиры успешно прошли погранич-
ный контроль, а следом и бдительную таможню. На всё про
всё у них «затратилось» чуть более двадцати минут (при-
шлось ускоряться, применяя помощь шелестящих зеленова-
тых бумажек). Благополучно миновав бюрократические ин-
станции, везучие авантюристы только-только успели занять
посадочные места, как самолётные двери то́тчас же и закры-
лись. Ещё минут десять проводились первичные процеду-
ры. Постепенно пилотируемый летательный аппарат вышел
на взлётную полосу́. Хорошенечко разогнавшись, он плавно
устремился на оптимальную высоту. Лишь теперь и молодой
мужчина, и несравненная барышня смогли размеренно, бо-
лее или менее спокойно, вздохнуть: они успешно покидали
негостеприимную Родину, вдруг ставшую убийственно чуж-
дой. Не стоить говорить, что беспосадочный перелёт про-
шёл без каких-либо нежелательных осложнений, а при́быв-
ший самолет успешно приземлился во французском аэро-
по́рту Шарля-де-Голя.

Что касается других участников заграничного путеше-
ствия? На них следует обратить особо пристальное внима-
ние… Оставшись дома одни, они при́нялись предъявлять
друг другу межличностные претензии. В первую очередь



 
 
 

негодовала, конечно, Кедрова: ей было непонятно (как?!),
каким образом беспечный избранник мог пойти на бездум-
ную, крайне опасную, авантюру, из-за которой (уже!) погиб-
ло столько блатного народу. Впрочем, гораздо сильнее её за-
ботило, что и их драгоценные жизни подвергались ничуть не
меньшей (а возможно, и большей?!) опасности; она так при-
выкла к размеренной жизни, что оказалась не готова взять да
и резко в ней всё поменять. Борщову долгу пришлось объяс-
нять и доносить до возмущённой подруги, что он здесь если
и виноват, то не так уж и основательно. Получалось, пока он
ремонтировал сломавшуюся машину, поврежденную, меж-
ду прочим, (сами́м!) божественным провидением, неблаго-
дарные гости развели доверенный на реализацию отборный
наркотик, а ему, «гадкие проходимцы», ничего не сказали.
Ничего не подозревая, наивный наркокурьер (как безропот-
ный камикадзе, пошедший на верную гибель!), отправился с
бодяжным «коксом» на догово́ренный сбыт. Кое-как, с неве-
роятным трудом, ему удалось постепенно успокоить взвол-
нованную подругу. Она наконец-то отчётливо поняла, что у
них не остаётся иного выхода, как-то: в-первых, побыстрее
покинуть Россию; во-вторых, основательно затеряться в глу-
бокой Европе или же (что нисколько не хуже) на каких-ни-
будь экваториальных островках, где всегда тепло, красиво и
очень уютно.

Время близилось к варшавскому вылету, и им пора бы-
ла выходить; дальше следовать в шереме́тьевский аэропорт



 
 
 

и осуществлять промежуточную посадку. Всё чётче осозна-
вая угрожающую опасность, рыжеволосая красавица «наез-
жала» на тупоумного воздыхателя много меньше, а больше
собирала носимые вещи, гигиенические принадлежности и
личные надобности.

***
Немногим раньше в главный офис российской якудзы

явились двое израненных ниндзя, уничтоживших Папу Ко-
лю; они уцелели во время жестокой схватки, произошед-
шей с отъявленными бандитами. Едва успев изложить тра-
гичную драму, они той же секундой отправились «встре-
чаться» с давними предками. Помимо справедливой распра-
вы, совершённой над обнаглевшими русскими, верховного
босса японской мафии ничуть не менее занимало: почему
нет добрых вестей от двух членов банды, посланных убить
коррумпированного «мента» и двух новоиспеченных нарко-
курьеров? Он выделил из немногочисленной команды двух
умелых приспешников, искуснейших воинов. Им повелева-
лось ликвидировать всех: вначале продажного полицейско-
го; затем бывшего с ним второго курьера; потом двух наг-
лых «недотёп-переростков», «впаривших» разведённый со-
дой низкосортный наркотик. Заодно обстоятельно выяснить,
что происходит у первых соратников, посланных уничто-
жить последних чуточку ранее. Не тратя попусту времени,
японская группировка намеревалась жестоко расквитаться
за то смертельное оскорбление, какое им пришлось претер-



 
 
 

петь, трижды расплатившись за разбадяженный кокаин. Ка-
ким, спрашивается, образом? Во что бы то ни стало россий-
ская якудза должна восстановить утраченное «имя» и сте-
реть с лица земли всех тех поганых мерзавцев, какие к их
несмываемому позору случились причастными.

Получив неоспоримое указание, японские ниндзя, усерд-
ные, отправились его исполнять. С ожиревшим «ментом» им
удалось расправиться незатейливо, быстро, уверенно, и они
устремились претворять остальную часть немаловажной за-
дачи, по их мнению подобно несложной. Они основательно
просчитались…



 
 
 

 
Глава XXIII. Лиза проявляет
себя с неожиданной стороны

 
Кое-как собравшись, за два часа до предполагаемого вы-

лета (от греха подальше, заранее) невесёлые Елизавета с из-
бранником выходили из благоустроенной новостройки. Под-
держивая израненного Малого, они уселись в предусмотри-
тельно заказанное ночное такси. В то же мгновение к респек-
табельному дому подъезжала японская «мазда»; на ней при-
бы́ли мстительные камикадзе-убийцы. Но откуда они узна-
ли, где должны находиться потенциальные жертвы? Как упо-
миналось, первая группа, посланная чуть раньше, доложи-
ла главному боссу, куда именно явились Борщов и амери-
канский пройдоха Мэ́ссон; они передали домашний адрес
посредством приложения «Viber». Где живёт Альберт – пе-
ред смертью поведал продажный блюститель порядка. За-
ехав к нему на квартиру, расторопные ниндзя, естественно,
обнаружили, что непоседливый парень отсутствует, и реши-
ли оставить его напоследок. Итак, чёрные бандиты подъеха-
ли к нужной многоэтажке, по-быстрому вышли наружу и по-
шли в сторону требуемого подъезда. Вдруг! Один из них рез-
ко остановился. Он сказал чего-то второму на родном язы-
ке, а правой рукой указал на машину такси, куда преспокой-
ненько загружался оплошный наркоторговец, необходимый



 
 
 

для свершения безжалостной мести. Зоркий японец узнал
его сразу. Не дожидаясь второго напарника, бего́м побежал
за отъезжавшим автомобилем, не сумевшим задаться доста-
точной скоростью. Проворный приспешник «якудзы» вос-
пользовался многолетней, изрядно натренированной, выуч-
кой, догнал скрывавшийся транспорт и, нисколечко не сбав-
ляясь, запрыгнул сначала на задний багажник, а потом легко
перебрался на верхнюю крышу.

– Сбрось его! – закричала Елизавета опешившему такси-
сту.

Пытаясь исполнить, тот резко покрутил рулём и вправо,
и влево; но мрачная фигура словно застыла в одном по-
ложении, прочно упираясь в металлический верх и лишь
слегка меняя телесное положение – отклонялся в направ-
лениях, противоположных производимым манёврам. Безли-
кий бандит прекрасно помнил, куда садился предполагае-
мый враг. Развернувшись с рациональным расчётом, чтобы
возникнуть над выбранным местом, отточенным движением
схватился за самурайский меч. Ловким рывком извлёк из-за
спины наперёд, намереваясь нанести смертельный удар на-
прямую через железную крышу.

Люди, находившиеся внутри, расположились строго опре-
делённым образом: за рулевым управлением находился ма-
тёрый таксист; сзади расселись сбегавшие пассажиры. Они
расположились последовательно: раненый мафиози уселся
справа; посередине – рьяная девушка; слева разместился



 
 
 

Борщов. Работая в ночном баре и повидав множество непри-
влекательных ситуаций, отчасти неоднозначных, а иногда
экстремальных, Кедрова предположила нечто недоброе. Она
резко бросила измочаленному Малому:

– Открывай скорее окошко!
Отлично понимая, что ситуация считалась критической и

что, как он поведёт себя дальше, зависит и его беспечное су-
ществование тоже, ретивый бандит здоровой (левой) рукой
энергично накрутил пластмассовую ручку стеклоподъёмни-
ка. Елизавета, она имела в дерзком характере некую несвой-
ственную особенность: не перенося отвратного вида крови
(когда не существовало реальной опасности), в тревожные
моменты махом собиралась с бойцовским духом, делалась
словно натянутая пружина и действовала сообразно сложив-
шейся обстановке. Точно так же она поступила сейчас… В
тот суровый миг, когда обезличенный «камикадзе» совсем
уж приготовился направить смертельный удар, она инстинк-
тивно обхватила борщовское туловище и резко притянула
его к себе, переместив и на свои, и на Малого колени. И как
раз вовремя! Японский убийца, стоявший на крыше, про-
извёл атаковавшее продвижение, наносимое страшным дву-
ручным мечом, – он явно намеревался попасть в ненавист-
ного неприятеля, подлого и презренного. Острое лезвие лег-
ко пронзило металлическую, но вовсе не толстую крышу. По
понятным причинам внутри салона ни на кого оно не наткну-
лось. Опытный ниндзя, он превосходно себе представлял,



 
 
 

как именно многослойная сталь пронзает живые тела. Ниче-
го похожего не случилось, а значит, коварный враг остался
непоражённым. Несмотря на обидный промах, ему удалось
слегка зацепить кое-чьё миленькое предплечье.

Отважная девушка как будто и не почувствовала неяв-
ственной боли. Мелько́м взглянув на лёгкую рану, разом
определила, что надрез хотя и широкий, но всё же не силь-
но опасный (кровь практически не текла) и что ни крупные
вены, ни важные артерии, по счастию, не задеты. Кедровой
пришла логичная мысль, что нападающий недруг ни много
ни мало не успокоится, наоборот, и дальше примется отыс-
кивать потенциальную жертву (даже если понадобиться из-
решетить самурайским мечом всю крышу автомобильного
перевозчика). Осознавая грядущую вероятность, обратным
толчком она перевела Борщова в исходное положение, сама
же, убирая юркое туловище на правую сторону, разом про-
двинулась к распахнутому окошку, заблаговременно откры-
тому российским бандитом.

Возвращаясь к японскому ниндзя, тот решил нападать
совсем по-другому. Профессиональный убийца считал, что
лучше сначала обезвредить неуёмного шоферюгу, а (вот уже
потом!) остановив ускоренную машину, спокойно перебить
всех остальных, кто бы не оказался в живых (чем занимать-
ся слепыми, досадно неплодотворными, поисками). Для обо-
значенной цели он переместился в переднюю часть и повто-
рил продемонстрированную попытку, легко пронзая непроч-



 
 
 

ную крышу и всаживая стальной клинок, как нож прохо-
дит сквозь разогретое масло. Произведённый удар оказал-
ся удачным (ему): острозаточенный меч вонзился в правую
ключичную область, а продвигаясь гораздо ниже, непринуж-
дённо добрался до печени. Поражённый таксист скончал-
ся не сразу – по сложившейся годами шофёрской привыч-
ке он успел сбросить топливную подачу и нажал на тормоз-
ную педаль, остановив изрядно разогнанную машину. Член
российской якудзы, при резком, а главное внеплановом, тор-
можении, согласно ньютоновскому закону инерции, чуть не
сорвался сверху. Избежать болезненного падения он умуд-
рился, удачно переместившись в лежачее положение и про-
должив прочно удерживаться за ручку собственного клинка;
тот хорошенько засел как в металлическом корпусе, так и
в рассечённом туловище преставившегося водителя. Япон-
ский бандит не знал, что, энергично продвинувшись по внут-
реннему салону, бойкая девушка показалась в заднем окне.
Высунувшись наружу, она резко крикнула двум выжившим
пассажирам:

– Держите меня!
Далее, на удивление всех остальных попутчиков, Елиза-

вета достала восьмизарядный пистолет системы Макарова;
оказалось, он хранился в грудном кармане излюбленной бо-
лоньевой куртки. Как только заглохший автомобиль остано-
вился в покое, произвела три прицельных выстрела, попав-
ших строго по назначению.



 
 
 

Опешивший «камикадзе», не подозревавший о дамском
коварстве, больно почувствовал, как в натренированный
корпус поочередно вонзаются, а затем проникают глубже
убойные пули; он ослабил прочную хватку и свалился на
гладкое асфальтовое покрытие. Активно подёргав велико-
лепными ножками, что могло означать, чтобы немедленно
отпустили, Лиза, едва почувствовала, что больше её не дер-
жат, лётом выбралась из машины. Не замедлила грубо рас-
порядиться:

– Борщов, быстро перемещайся за руль!
Сама обошла кругом. Заметив, что (как и подозревала)

умерщвление случилось не окончательно и что поверженный
недруг пытается встать (чтобы, наверное, продолжить сраже-
ние?), приблизила «макаров» к замотанной голове, а следом
осуществила последний, уж точно смертельный, выстрел.

Пока она безжалостно расправлялась, Игорь пытался вы-
тащить наружу зарезанного таксиста. Но! Изрядно мешал са-
мурайский клинок, крепко засевший в массивном тулови-
ще. Видя тупые старания, неуклюжие и неловкие, смекали-
стая красавица ловко забежала на верхнюю крышу (через пе-
редний капот) и резким движением извлекла наружу япон-
скую саблю. Не позабыла она отчётливо вскрикнуть: «Рез-
ко, тащи!» Нестандартным подходом благополучно стянули
почившего водителя с законного места и не слишком заля-
пали шофёрское сидение мгновенно заструившейся кровью.
Не успев до конца закончить, вдруг оба заметили, что сза-



 
 
 

ди, перемещаясь на бешеной скорости, к ним приближается
иностранный автомобиль; он выделялся японским названи-
ем «мазда». До него оставалось чуть не менее пятисот мет-
ров, но неблизкое расстояние стремительно сокращалось.

– Все по местам! – скомандовала неустрашимая Лиза, не
на шутку развоевавшаяся и почувствовавшая себя абсолют-
ным, никем непререкаемым, лидером; сама она примости-
лась на заднее сиденье, располагавшееся рядом с Малым.

Как и указывалось, Борщов уселся за управление. Неот-
вратимые преследователи по-быстрому приближались. Но-
воиспеченный водитель как мог пытался разогнать захвачен-
ный транспорт. Набрать необходимые обороты своевремен-
но так и не получалось – норовистая «мазда», к несчастию,
их догнала и стала активно притирать к ближайшей обочи-
не. Неравное противостояние, случившееся между россий-
ской «Волгой» и японским автомобилем, продолжалось ми-
нут, наверное, пять? Обе машины то ускорялись, то замед-
лялись, любыми путями пытаясь друг друга опередить. По-
степенно преследуемый транспорт прижался к разделитель-
ному бордюру; догонявший – встал пред нею немного наис-
кось, перегородив возможное продвижение как вперёд, так
в точности и налево.

Почти мгновенно дверная створка, располагавшаяся с
водительской стороны, раскрылась наружу – и… выпрыг-
нул ещё один чёрный ниндзя, отличавшийся уверенным ви-
дом. Он бегом спешил к застопоренному врагу. Отдадим же



 
 
 

должное Игорю: он оказался отличным водителем и не за-
медлил активно противодействовать. Хотя его и потряхива-
ло от жуткого страха, но он запустил заглохнувший двига-
тель, резко нажал на газовую педаль, лихо сдал задом и «по-
лицейским разворотом» вывел транспортное средство в об-
ратное направление.

Нерасторопному японцу ничего не оставалось, как, «уте-
ре́вшись», расторопно вернутся обратно, сесть за водитель-
ский руль, и, эффектно крутанувшись, продолжить незакон-
ченное преследование; оно становилось всё более трудным, а
частично ещё и опасным. Ошибочные мероприятия привели
к благоприятному результату, позволившему отчаянным за-
говорщикам значительно увеличить предельное расстояние.
Двигатель заграничной «мазды» намного сильнее, чем той
же российской «Волги», вследствие чего достигнутый раз-
рыв стал медленно сокращаться. Внезапно! Елизавета, си-
девшая сзади, обрадованно всплеснула руками. Вдохновлен-
ная пришедшей мыслью, она обратилась к раненому банди-
ту:

– Малой, тебе ведь в больничку надо – не так ли?
– Да, – подтвердил тот, не видя завуалированного подво-

ха, – изначально вы так мне и говорили.
Так случилось, они аккурат подъезжали к дорожному от-

ветвлению, где сразу, за правым поворотом, намечался еле
заметный съезд; он вёл напрямую в районную поликлинику.
Там не было скорой помощи; зато что делать с израненным



 
 
 

человеком – всё равно бы определили.
– Поворачивай на местную клинику! – жёстко распоряди-

лась Елизавета.
Пока ещё не понимая, что именно задумала любимая де-

вушка, Борщёв не стал ничего оспаривать; наоборот, он под-
чинился беспрекословно. Оно и понятно, молодой человек
уже воочию засвидетельствовал, на что способна отважная,
излишне боевая, красавица и как ловко она расправляется
с умелыми недругами, – он даже мысли не допускал, чтобы
она придумала чего-нибудь неразумное либо провальное. В
то же время Лиза менялась местами с недоумевавшим бан-
дитом, беззастенчиво перелезая прямо через него и намере-
ваясь очутиться у правой (задней) машинной двери.

Едва они свернули за указанный поворот и едва неприя-
тельская машина ненадолго пропала из виду, Кедровой при-
шлось высказать ещё одну короткую фразу; она напрочь оза-
дачила неизобретательного партнёра.

– Сейчас стой!.. Раненого срочного вези в больницу… я
немного отстану… впоследствии догоню.

Она говорила рубленными фразами и успела немного-
словную реплику высказать, пока машина скорёхонько при-
тормаживала и пока она, замедляя набранный ход, непривле-
кательно скрипела тормозными колодками. Выпрыгнув из
вместительного салона, смелая красавица убедительно крик-
нула:

– А теперь вперёд – и полным ходом!



 
 
 

Она только-только успела ступить на узенький тротуар,
обозначаясь простой обывательницей, спокойно прогули-
вающейся, как в перекрёстном повороте показалась чёр-
ная «мазда», неотступно продвигавшаяся по вражьему сле-
ду. Освободившееся такси аккурат свернуло на внутреннюю
территорию городской поликлиники – благо она располага-
лась в сорока метрах от их внезапного съезда.

Обескураженный исчезновением «трусливых врагов», во-
дитель немного замедлился. Впереди виднелось не менее ки-
лометра, но, странное дело, нужный транспорт не наблю-
дался – это поставило ошеломлённого ниндзя в тупиковое
положение. Хитрый трюк удался́: Кедрова усыпила наруж-
ную бдительность, и растерянный ирод проследовал мимо.
Неосторожное поведение означало две вещи: первая – она
ничем не привлекала вдумчивого внимания; вторая – удру-
чённый неприятель находился в глубоких раздумьях. Лич-
но Елизавету он, понятно, не знал (а так?) – мало ли кто
бесцельно шляется по многомиллионному мегаполису. Дви-
гаясь дальше, растерянный японец беспечно миновал одно-
поло́сный въезд, позволявший попасть на больничную тер-
риторию. Он отдалился метров на двадцать и (раз!) внезап-
но остановился – очевидно, понял, куда исчезла таксисткая
«Волга». Прозревший «камикадзе» быстрее-быстрого начал
сдавать назад и двигаться задним ходом. Именно на необду-
манную реакцию и рассчитывала смышлёная девушка.

Проехав чуть дальше назад, недальновидный головорез



 
 
 

внезапно затормозил, собираясь сворачивать вправо. Про-
изведённый маневр явился его роковой ошибкой! К остано-
вившейся «мазде», со стороны тротуара, приблизилась Ли-
за. Она не сомневалась – внутри находится лишь единствен-
ный «камикадзе». Кедрова двигалась с холодным расчётом,
чтобы в решительный момент, когда незадачливый неприя-
тель совершит (на повороте) планомерную остановку, очу-
титься подле ненадолго застывшего транспорта. Доблестная
красавица поравнялась с передней дверью, расположенной у
пассажирского места. Пистолет уже находился в правой ру-
ке. Резким движением разбила металлическим дулом боко-
вое стекло. Приговорённый японец понял, что попал в без-
выходную ловушку, и с ужасом посмотрел на подошедшую
бестию, хотя и прекрасную, но в праведном гневе воисти-
ну беспощадную. Сделать он ничего не успел: четыре пули
вонзились в незащищённую голову, в одночасье прекратив
земное существование ещё одного «якудзы», кровожадного,
злобного, мстительного.

В этот же миг Борщов находился перед входом в лечебное
учреждение и выгружал из автомобильного салона раненого
Малого. На вежливое прощание он ему пожелал:

– Не держи на нас зла: не мы с бедою к тебе пришли. Как
ты поступишь дальше – решать лишь тебе.

Завершив простодушное назидание, он вернулся к так-
систкой машине, чтобы отправиться навстречу воинствен-
ной подруге. Судя по отдалённым выстрелам, она успеш-



 
 
 

но расправилась и со вторым японским преследователем.
Игорь тоже был не полный дурак и превосходно понимал,
что в «мазде» находился всего единственный «камикадзе».
На выезде его нетерпеливо дожидалась суженая зазноба. Ед-
ва транспортное средство легонько притормозило, она по-
быстрому уселась на пассажирское кресло и ненавязчиво
устроилась возле Борщова. Понятливый водитель «прито-
пил» побольше газу и благополучно вклинился в проезжую
часть; он кратчайшей дорогой направился к шереметьевско-
му аэропо́рту. До вылета оставалось полтора часа с неболь-
шим – следовало спешить, дабы успеть вначале спрятать на-
личные деньги, а следом оформить надлежащие докумен-
ты, необходимые к благополучному вылету. У доблестной
красавицы появилась благоприятная возможность замотать
недавнюю рану. Проявив незатейливую фантазию, она ис-
пользовала нижнюю часть белоснежной футболки, разорвав
её на тонкие ленты.

Во время продолжительного пути Лизонька рассказала,
как изобретательно уничтожила второго бандита. В ходе кра-
сочного повествования, не выдержав немалого любопытства,
Игорь напряжённо осведоми́лся:

– Интересно, любимая, а откуда у тебя вообще взялось то
боевое оружие? Раньше я его даже не замечал. Что странно?!
Ведь у меня, штатного Батиного охранника – у коего соби-
раются одни отъявленные бандиты – не было ничего, хоть
сколько-нибудь похожего; единственно, применялись сталь-



 
 
 

ные кастеты, да «накрайняк» бейсбольные биты.
– Тебе интересно, почему у меня заряженный пистолет?
– Да, именно так.
– Во-первых, ты не ставился о нём в курс по одному про-

стому условию, что огнестрельным вооружением хвастать-
ся просто не принято. Во-вторых, «макаров» используется
мною давно. Сам должо́н понимать? Работаю я в ночном
баре, где хватает всякой и разной публики, в том числе и
грубых насильников, и полных придурков, и отмороженных
нелюдей – хрупкой девушке необходимо чем-то себя защи-
щать. В-третьих, домой я хожу одна – и тем более по но-
чам! В общем, у меня сложилось стойкое мнение – обезопа-
сить себя наиболее действенным способом. Моё поведение
кажется мне естественным, и для меня является удивитель-
ным, что ты задаёшься какой-то тупой претензией,  – сам
обязан был догадаться!

У представительниц прекрасного пола вот так всегда:
несмышлёные (по их мнению) кавалеры либо сами должны
обо всём дознаваться, либо (если чего-то не получается?)
моментально становятся виноватыми. Лучше в похожих си-
туациях ничего не доказывать, потому как любые попытки
окажутся бесполезными, напрасными, а иногда и небезопас-
ными. Причина существенная, поэтому Борщов не стал лю-
бимой девушке никак возражать; он отлично понял, что без-
основательно сможет вызвать взрыв крайнего недовольства.
Становиться несчастливым объектом, предназначенным для



 
 
 

выплеска необузданной ярости? Он ничуть не желал. «Раз
обязан был догадаться, значит, пускай так оно и будет – чего
спорить-то зря?», – мысленно рассудил молодой человек и
целенаправленно продолжил двигаться к намеченной цели.

В какой-то момент они проезжали мимо мусорных ба-
ков-контейнеров. Неожиданно, заранее не предупреждая,
Елизавета потребовала разом остановиться, вытерла заса-
ленной тряпкой, обнаруженной в бардачке, использованное
оружие, неторопливо вылезла вон и предумышленно вы-
бросила вещественную улику. Когда продуманная красавица
вернулась обратно, ей тут же пришлось объяснять, что она
совершила предусмотрительный, всесторонне логичный, по-
ступок. Ему же (почему-то?) он показался немного неорди-
нарным.

– Патронов всё одно, запасных, не осталось. Да и!.. Если
не ошибаюсь, за границу с огнестрельным оружием пока не
пускают; а значит, оправданной необходимости таскать его
везде за собой – её я попросту не увидела.

За отвлеченными разговорами постепенно достигли ше-
реметьевского аэропо́рта, где, к великой радости, не возник-
ло никаких значительных затруднений (даже несмотря на
маленькие кровавые пятнышки, кое-где попавшие на одеж-
ду, но легко объясняемые случайным порезом). Осуществи-
ли спокойную посадку на самолёт, благополучно улетев-
ший в Варшаву. Недолгий полёт прошёл без дополнитель-
ных происшествий, и они, счастливые, прибыли в столич-



 
 
 

ный город польской республики. Оказавшись в перевалоч-
ном пункте, воспользовались шенгенской визой и купили
билеты на ближний рейс, предполагавший следовать до Па-
рижа. Остались покорно дожидаться нужного вылета, плани-
руемого на семь утра текущего дня. Во Франции они очути-
лись без проволочек, где сразу же отправились по указанно-
му Мэ́ссоном неброскому адресу.



 
 
 

 
Глава XXIV. Безжалостная бойня

 
При наступлении у́тра, в далёкой России, заблаговремен-

но оставленной предусмотрительными сообщниками, в тот
момент, когда летательный аппарат, уносивший Кедрову и
Борщова, уверенно поднимался в варшавский воздух, гла-
ва японской якудзы собрал оставшихся воинов в главном
высотном офисе. Он облачился в чёрный костюм и сделал-
ся похожим на остальных соучастников. Если осуществлять
подсчёт боеспособных людей, пятеро погибло у Папы Коли,
четверых уничтожили Мишин с везучей командой; выходит,
изо всей иностранной мафии в наличии оставалось девять
надёжных воинов. В их незначительном составе непримири-
мый босс, грозный и ярый, планировал дать ожесточенный
отпор и расквитаться с русскими конкурентами; они посме-
ли жестоко его обмануть и подсунули некачественный, на-
половину бодяженный, левый продукт. Нагрянуть внезапно?
Нет, столь недостойный поступок подорвал бы незыблемые
традиции и нравственные устои; они складывались длитель-
ными веками и подразумевали, что первыми обязаны сра-
зиться главари преступных сообществ и что только затем в
смертельный бой вступают все остальные, менее значимые,
подручные люди.

Чтобы не отступать от существующих правил, главный
«якудза», больше известный под псевдонимом Дзито́ре, по-



 
 
 

звонил верховному лидеру российских бандитов. Говоря ко-
ротким, но ёмкими фразами, он назначил им общую встре-
чу:

– Павел Аркадьевич, нужно увидеться лично. Через час
я буду в твоём презренном офисе, и вместе со всеми «свои-
ми».

– Да?.. Но в чём, собственно, дело? – попробовал поинте-
ресоваться первый босс международной преступности.

– Обо всём на месте!  – бросил в мобильник Дзито́ре и
сразу же отключился.

Не оставалось ни маломальских сомнений, что назнача-
лась пресловутая «стрелка». Хотя предложение выглядело
не очень обычным, да и делалось оно не общепринятым спо-
собом, когда, для выяснения стойких непониманий, члены
бандитских групп встречались где-нибудь в заброшенном
месте. По всей видимости, вспыльчивые япошки оказались
настолько сильно разгневаны, что не соблюли стандартные
нормы, давно устоявшиеся в криминальных сообществах.

Время едва достигло шести часов нового дня. Павел Ар-
кадьевич вставал аккурат в то самое время, но к насущным
делам переходил часам к восьми, а бывало, и к девяти. Слу-
чай выглядел исключительным, поэтому, набросив толстый
халат и обезличившись обыкновенной, но зверской маской,
он проследовал в крохотную каморку. В ней всегда при-
сутствовала парочка уголовников, призванных охранять его
«бесценную» личность. Особенно не раздумывая, маститый



 
 
 

преступник разбудил звеньевого бригадира, небрежно рас-
толкав за мощные плечи.

– Верзила, вставай, и быстренько собирай всех наших –
кого только сможешь! К семи часам здесь должно быть полно́
народу. Пусть вооружатся как следует; чувствую, нам едут
серьёзную «предъяву» «кидать».

Мгновенно узнав замогильный голос, разбуженный бан-
дит той же секундой поднялся, а следом скоренько бросился
исполнять недвусмысленное задание. Первым делом обзво-
нил всех мелких бригадиров, подтвердив им полную неот-
вратимость создавшейся ситуации. Те довели весомую ин-
формацию до остальных преступных соратников. Дисципли-
на представлялась завидной: без пятнадцати минут семь в
приёмном помещении главного криминального босса нахо-
дилось двадцать восемь «до зубов» вооруженных сподвиж-
ников. Среди них присутствовал и Карат, так как общий сбор
касался всех, кто мог исправно держать оружие, и даже аме-
риканских русскоязычных гангстеров. Без пяти семь, бан-
дит «номер один» появился в обычном обличии, сумрачно
чёрном и внешне похожем на безликого ниндзя; сзади вид-
нелся оригинальный самурайский меч, и изящный, и проч-
ный. Пунктуальные, словно те немцы, в назначенный срок
заявились мстительные японцы. Возле подъёмного лифта их
встретили двое расторопных приспешников, вооруженных
автоматами системы Калашникова; они представляли рус-
скую мафию. Всех десятерых российских «якудза» проводи-



 
 
 

ли до центрального офиса, где подле верховного босса стол-
пились озлобленные преступники.

Очутившись в представительной комнате, Дзито́ре вышел
вперёд и встал напротив Павла Аркадьевича; тот находился
с той стороны большого стола, длинного и широкого. Остав-
шиеся девять преданных ниндзя выстроились сзади, в еди-
ную цепь, оставаясь друг от друга на незначительном рассто-
янии, – благо немаленькая вместительность им позволяла.
С противоположной стороны расположились русские мафи-
ози; они встали бесформенной кучей, но и предполагая, что-
бы, ежели придётся стрелять, смертоносные пули летели в
одном направлении и чтобы, шальные, не задевали «своих».

Как только необходимые процедуры посчитались испол-
ненными и принятые формальности всецело соблюдены,
главный японский гангстер высказал прямую претензию:

– Вчера – Вы! – он указал средним пальцем на главу рос-
сийского преступного синдиката, что считалось у закорене-
лых бандитов крайним верхом неуважения и что являлось
прямым оскорблением, уладить которое бескровно никак бы
не получилось, – продали мне – за шесть миллионов долла-
ров! – бодяженный кокаин, наполовину состоявший из соды,
что является делом совершенно недопустимым.

–  Не может такого быть!  – гробовым голосом, потусто-
ронним и страшным, прогромыхал ему Павел Аркадьевич. –
Реализуемый «товар» приобретался через надёжных людей,
неоднократно проверенных, а натуральное качество оцени-



 
 
 

валось по принятым нормативам.
– То есть, – еле сдержавшись, чтобы продолжить словес-

ную речь, сквозь зубы процедил разъярённый Дзито́ре, – кто-
то здесь, единожды оскорбив меня разведённым наркоти-
ком, ещё и хочет сказать, что я говорю кривую неправду?

– Мои слова легко проверить, – сверкнул озлобленными
глазами босс русской мафии, – сейчас мы вызовем продаж-
ного «мусора» и всё у него узнаем.

– Никого вызывать не надо, а заодно не стоит представ-
лять из меня тупоумного идиота, – коротенькими фразами
рычал непримиримый японец, находившийся в неописуе-
мом гневе, – поганый «мент» уже поплатился, – он снова ука-
зал средним пальцем на первое лицо российского преступ-
ного мира и резко отрезал: – А сейчас и ты мне ответишь!

Последнее выражение говорилось, как окончательная ко-
манда к активному действию. Обнажая самурайский меч,
Павел Аркадьевич легко перепрыгнул через широкий стол
и оказался друг против друга с недавним дружеским кон-
курентом – теперь смертельным, если и не заклятым вра-
гом, точно так же обнажившим сабельное оружие. Они мол-
чали примерно с минуту, с ненавистью смотрели грозными
взглядами и, так и не увидев в равнозначном противнике
ни затаённого страха, ни горького сожаления, сцепились в
решающей битве. Зазвенели острозаточенные мечи, а злоб-
ные неприятели энергично закружились по кругу. У обоих
наблюдалась прекрасная фехтовальная подготовка, и любые,



 
 
 

казалось бы удачные, выпады заканчивались лишь лёгкими
ранами и несущественными царапинами. Они бились уже с
полчаса, но никому из них так и не было нанесено хоть сколь-
ко-нибудь значимого ранения. Не смея влезать в «верховную
драку» и находясь в волнительном напряжении, зачарован-
ные соратники молча стояли, готовые немедленно бросить-
ся в смертельную битву, едва закончится красивый, но убий-
ственный поединок.

Постепенно оба сражавшихся человека на́чали уставать.
Дзито́ре решил, что пора применить его излюбленный вы-
пад; он всегда отлично срабатывал и ещё ни разу, во всей
насыщенной практике, не проводился им в холостую. При-
сев после очередного замаха (как впоследствии оказалось,
бывшего в арсенале у Павла Аркадьевича тоже обманным),
для проведения коронного, сплошь неожиданного, приёма,
главный «якудза» резковато выпрямился, а повернувшись
вокруг незримой оси, лихо отсёк голову на миг зазевавше-
гося противника. Насладиться добытой победой он так и не
смог: в то же мгновение в его массивную грудь, точно в об-
ласти сердца, вонзался меч не менее коварного неприяте-
ля. Два главных босса российской мафии, и японской, и рус-
ской, практически одновременно поразили друг друга.

Едва случилось односекундное двойное убийство, крово-
жадные японцы, ожидавшие окончания ритуального поедин-
ка и стоявшие с обнаженными стальными мечами (как и их
не менее жестокие недруги с огнестрельным оружием, при-



 
 
 

ведённым в боевую готовность) бросились в ряды ненавист-
ного ворога; они буквально среди них растворились, орудуя
смертоносными саблями и раздавая целенаправленные уда-
ры и направо, и в то же время налево. Прекрасно натрениро-
ванные для проведения ближнего боя, они чувствовали се-
бя и свободно, и превосходно, отлично справляясь с постав-
ленной перед ними однозначной задачей; безликие ниндзя
беспощадно поражали осатаневшего недруга. Приведённые
в полное замешательство, бандиты (которые русские) откры-
ли беспорядочную стрельбу – разом палили из всех огне-
стрельных стволов, неотвратимо поражая чужих, но и не за-
бывая «своих». Сражение оказалось недолгим и заняло чуть
больше семи минут. К его завершению на паркетном полу
валялось двадцать девять покойников, сторонников русско-
язычного мафиозного клана, а вместе с ними восемь мёрт-
вых японцев (если брать без учета их предводителя). Куда
же девался последний? Выживший чёрный убийца, имевший
многочисленные ранения, он продолжал оставаться живым,
способным хоть как-то передвигаться. Убедился, что никто
из лежавших на полу матёрых преступников не остаётся жи-
вым. Фактически представлялось страшное зрелище: всё по-
ловое покрытие заливалось обильной кровью; всюду, в хао-
тическом беспорядке, валялись человеческие останки, отме-
ченные отрубленными конечностями, а в некоторых случаях
и вконец обезглавленные; японские трупы виделись изреше-
чёнными многочисленными пулевыми зарядами, зато сохра-



 
 
 

няли общую телесную целостность.
Отдав дань памяти и поклонившись убитым братьям,

оставшийся ниндзя, превозмогая жуткую боль (что после
длительных тренировок представлялось нетрудным), напра-
вился на столичную улицу; он намеревался как можно скорее
скрыться с кровавого места, немыслимо ужасного преступ-
ления. Едва оказался внизу, весь окровавленный, он сразу
привлёк сосредоточенное внимание находившегося на служ-
бе гражданского персонала. Раненый боец ни на кого не
гля́нул, а в спешном порядке покинул криминальное здание,
русский оплот мафиозного клана. Очутившись на свежем
воздухе, японский воин уселся в один из автомобилей, при-
бывших на смертельную битву, порезче надавил на газовую
педаль и выжал из мощного двигателя всё, на что он являлся
способным.

Почти в то же время, как он выходил из бандитского офи-
са, в него медленно заходил Малой, получивший необходи-
мую медицинскую помощь и чувствовавший себя (в плане
выздоровления) гораздо увереннее. Хотя ему назначалось
длительное стационарное излечение, но (превосходно зная,
что в мафиозной организации уважительной причиной, поз-
волявшей не выполнить поставленное задание, является раз-
ве скоропостижная смерть) он решил с повинной явиться
к «верховному боссу». Хотел попытаться выторговать себе
дальнейшую жизнь, сославшись (как и советовал Мэ́ссон)
на непредсказуемых, поголовно безумных, японцев. Подра-



 
 
 

гивая израненным телом и находясь в предвкушении тяжё-
лой беседы, смущённый бандит поднялся наверх и проследо-
вал напрямую в приёмную. Попав вовнутрь, ошеломленно-
му взору предстала немыслимая картина, не поддававшаяся
никакому словесному описанию. Внимательно всё осмотрев,
активный член преступной ячейки (несколькими минутами
назад целиком ликвидированной) воочию убедился, что сре-
ди мёртвых трупов живых людей (уж однозначно!) не зна-
чилось. И тут в бесшабашную голову пришла удивительная
идея! Вместо того чтобы из стрёмного места побыстрее сва-
лить, он почему-то решил непременно выяснить: кто же всё
прошедшее время жестоко ими распоряжался, посылая на
верную гибель и беспощадно лишая и без того безрадост-
ных жизней? Найдя единственную отрубленную голову, по-
хожую на японского ниндзя, Малой резким движением ски-
нул с неё тугие повязки… И тут! Он увидел знакомую физио-
номию и чуть не плюхнулся оземь: пред возмущенным взо-
ром предстало обыкновенное человеческое лицо, принадле-
жавшее простому уборщику верхнего этажа! Да, умерщвлён-
ный лидер официально оформлялся убираться на последнем
пролёте высотного здания, отданного под комфортные офи-
сы российской преступности. Подручный пособник неодно-
кратно видел жестокого главаря, одетого в грязную спец-
одежду; но он никак не мог себе представить, что какой-то
«любитель наводить чистоту», мог запросто вертеть людски-
ми судьбами, беспощадно поломанными и напрочь им иско-



 
 
 

верканными.
Выявленное обстоятельство явилось для исполнительно-

го бандита (ну, просто!) оглушительным шоком. Он не до-
гадывался, что с точки зрения глубокой конспирации преду-
смотрительный ход не лишался здравого смысла и замысел
Павла Аркадьевича представлялся продуманным «супертак-
тически»: этаж арендовался на имя Когана Юрия Маркови-
ча, а верховный босс значился лишь в качестве добросовест-
ного уборщика; в лицо его никто не знал и никогда не ви-
дел; арендная плата вносилась всегда своевременно; излиш-
нее внимание особо не привлекалось – словом, в случае, ес-
ли бы пришлось «уходить», то проделать несложный трюк,
перевоплотившись в простого уборщика, особого бы труда
не составило.

Удовлетворив банальное любопытство, неуёмный бандит
хотел уже было покинуть то страшное, до ужаса жуткое, ме-
сто; но… он чуть-чуть припозднился и попал прямо в ру-
ки недружелюбных спецназовцев, стремительно ворвавших-
ся на последний этаж. Чтобы избежать смертельной пули,
ему пришлось «аккуратно» прилечь, следственно задержать-
ся и планомерно доста́виться в ближайшее отделение – для
выяснения всех значимых обстоятельств.

Выжившего бандита, долго не рассуждая, перенаправили
в федеральную штаб-квартиру, обязанную изводить органи-
зованную преступность столицы. По дороге он удручённо ух-
мылялся и неустанно твердил:



 
 
 

– Босс, «мать его… нах», обыкновенный уборщик?..
Очевидно, открывшееся обстоятельство настолько сильно

въелось в преступную «бестолко́вку», что не давало никакой
моральной отдушины. Он смотрел отнюдь не в корень про-
блемы; нет, больше всего его заботило, что все нелёгкие го-
ды, ушедшие на русскую мафию, он выполнял беспрекослов-
ные приказы (и до́ смерти боялся!) никчёмного «любителя
чистоты». Подобным ему, на других этажах, он мог бы хлёст-
ких «лещей» надавать, и никто бы из них ни разу не пикнул.
Неприятное положение подорва́ло и личную самооценку, и
мужское самолюбие горемычного отморозка – он полностью
зациклился на щекотливой проблеме. Выпучив обезумив-
шие глаза, Малой сделался похожим на пучеглазую рыбу, а
вовсе не на нормального человека. «И как ему так долго уда-
валось скрываться и водить нас, порядочных бандитов, за́
нос? – удивлялся бывший «шестёрка», представитель само-
го сильного преступного синдиката. – Он же ведь руководил
ещё множеством мелких бригад, авторитетные главы кото-
рых подчинялись лично ему; они точно так же получали от
него неоспоримые указания. Как же они теперь… распадут-
ся? Или в стране беспредел лютый опять образуется и нач-
нётся убийственное лихачество?» Странное дело, мелкого
бандита, мальчика на побегушках, единственного выживше-
го среди могучей криминальной организации, занимали сей-
час именно наивные, глуповатые, бесхитростные вопросы.

Несмотря на то что «ценный кадр» имел телесные повре-



 
 
 

ждения и не совсем адекватно оценивал неоднозначную си-
туацию, его подвергли длительному допросу. Два оператив-
ных работника (один круче второго) почему-то считали, что
выжившему злодею должно быть хоть что-то известно. Даже
правдивые уверения, как будто и прошедшую ночь, и насту-
пившее утро он провёл в лечебных покоях, никак не подей-
ствовали. В конечном счёте, так ничего из него и не вытянув,
а по угрюмому виду поняв, что натерпевшийся преступник
лишился рассудка, последнего бандита отправили на тща-
тельную проверку и поместили в закрытую психиатрическую
больницу. Осмотрев квазибольного, маститые исследовате-
ли пришли к логичному выводу, что основной смышлености
он всё-таки не лишился – у него просто-напросто случилось
временно́е недомогание, вызванное жестокими пытками и
крахом идеологических ценностей. За то время, что послед-
ний участник уничтоженной банды подвергался психологи-
ческим экспертизам, оперативные службы проверили пред-
ставленную им версию, которая во всём подтвердилась. Ма-
лой выбирался из лечебного заведения как раз в тот драма-
тический миг, когда остальные партнёры «по опасному биз-
несу» были уже мертвы – это подтверждалось актами судеб-
но-медицинских исследований. Помимо прочего, надлежа-
щая проверка изъятого пистолета обоснованно показала, что
в убитых людей из него не стрелялось. Предъявить удачли-
вому злодею было нечего, и после коро́тенького ликбеза он,
осчастливленный, был выпущен на свободу. Хотя на всякий



 
 
 

случай ему всё же вручили безвыездну́ю подписку, которая
(если уж честно) ни к чему не обязывала.



 
 
 

 
Глава XXV. Как украсть бриллиант

 
В то время как Малой подвергался серьёзной проверке

«на мнимую причастность к громкому преступлению», Бор-
щов вместе с любимой пассией приближались к скромному
адресу, указанному осмотрительным Мэссоном. Как оказа-
лось, угодливый брат пригласил их в миниатюрный домиш-
ко, расположенный на одной из тихих парижских улочек;
он огораживался красочным двухметровым забором, выде-
лявшимся железобетонной конструкцией. Калитка остава-
лась незаперто́й, и вновь прибывшие гости беспрепятствен-
но проследовали на внутреннее пространство. Подойдя ко
входной двери́, обнаружили коротенькую записку, приколо-
тую с помощью обыкновенной железной кнопки. На ней от-
чётливо значилось:

Игорь! Елизавета!
Когда вы приедете, нас, очевидно, не будет дома. Распо-

лагайтесь как можно удобней и ни в чём себя не стесняйте.
Мы явимся чуть позднее. В холодильнике найдёте всё, что
необходимо, чтобы не окочуриться с голоду, а заодно не со-
скучиться.

И главное – никаких телефонных переговоров.
С наилучшими пожеланиями, Майкл.



 
 
 

Прочитав недвусмысленное послание и убедившись, что
входная дверца точно так же остаётся открытой, утомлённые
путешественники зашли внутрь маленького, но комфорта-
бельного жилья. Хотя домик и не виделся сильно большим,
но казался добротным, удобным, уютным. Он являлся тай-
ной квартирой Мишина, и про него до наступившего дня не
ведала ни одна живая душа. Молодой человек и милая де-
вушка, выпив с дороги – он крепкого виски, она пивного на-
питка – перекусили сочными бутербродами. Изнемогая от
сильной усталости, априори нервозных переживаний, впер-
вые за последние сутки почувствовали себе в спокойной, не
угнетавшей их, обстановке. Они завалились, умиротворён-
ные, спать. Благо в комнате, примыкавшей к кухне, находи-
лась двуспальная кровать, а на ней отмечалась свежая, спе-
циально застеленная, постель; она приготавливалась для до-
рогих гостей, ожидаемых с варшавского самолёта.

Пока умаянная парочка погружалась в безмятежные сно-
видения, и Мэ́ссон, и неотступная подружка занимались се-
рьёзным делом, более чем незаконным, зато и строго целена-
правленным. Каким? Они подготавливались к ночному при-
бытию бесценного бриллианта, следовавшего из благополуч-
ной Индии и носившего название «Солнечный полдень». Ни
тот ни другая ещё не знали о страшных событиях, не без их
непосредственного участия произошедших в родимой Рос-
сии, поэтому готовились к предстоявшему ограблению де-
тально, основательно, тщательно. Первым делом изучили оп-



 
 
 

тимальный маршрут, предполагаемый к движению инкасса-
торской брониро́ванной техники; вторым – пути внезапно-
го нападения и спешного отступления. Получалось пример-
но так: всемирную выставку планировалось организовать в
знаменитом музее «Лувре»; самолёт ожидался в аэропорте
Париж-Орли; расстояние между двумя объектами равнялось
двадцати километрам.

Как совершить успешное проникновение в особо охра-
няемый броневик, Майкл в общих чертах представлял, и
насущных вопросов, по сути, не возникало. Зато требова-
лось подготовить вспомогательные материалы и подручные
инструменты – пришлось посетить одного старого знакомо-
го, приторго́вывавшего любыми видами огнестрельных во-
оружений (разумеется, незаконно) и другими, взрывчаты-
ми предметами. У него приобретались три ручные грана-
ты, снаряжённые усыплявшим газом, и «восьмизарядный»
пистолет МАВ РА-15. Далее, предприимчивый комбинатор
проследовал в обычные магазины, занимавшиеся реализа-
цией химических реактивов. Там (для качественного изго-
товления некоего термита, то есть сыпучей смеси, мгновен-
но прожигавшей железо) приобрёл незатейливые ингредиен-
ты: кальцинированную соду, железный купорос, алюминие-
вую пудру (сухую стружку с простым названием «серебрян-
ка»), а также другие несложные реактивы, в том числе нит-
рат калия и спичечную серу. Потом изобретательный прой-
доха отправился в торговый центр «Спортивные принад-



 
 
 

лежности», где закупился специальной механической «кош-
кой». Она отличалась двумя особенностями: легко подни-
мала человеческое туловище; снабжалась трезубой стрелой,
имевшей привязанную верёвку. В действие устройство при-
водилось простым нажатием маленькой кнопочки, иници-
ировавшей работу мощного, пневмо пружинного, механиз-
ма. Помимо всего перечисленного, Михаил рассудил, что
непременно понадобится защитная маска, предназначенная,
чтобы эффективно очистить вдыхаемый воздух. В россий-
ской стране она называется обыкновенным противогазом, но
здесь – «masque à gaz» и имеет аккуратный вид, гораздо бо-
лее широкий обзор и несравненное удобство в незатейливом
обращении.

В парижской поездке его неотступно сопровождала пре-
лестница Хлоя, ни за что не пожелавшая оставаться дома од-
на. К трём часам пополудни нужные компоненты оказались
закуплены; заодно определился вероятный порядок, направ-
ленный на безупречное ограбление. Внутри брони́рованной
машины ожидалось не менее шести вооружённых охранни-
ков, но им готовился неприятный сюрприз, и неожиданный,
и очень внушительный.

Вернувшись домой, главные заговорщики убедились, что
неразлучные друзья благополучно добра́лись до нужного ад-
реса; теперь же они преспокойненько отдыхают, развалив-
шись на широкой, двуспальной кровати, специально для них
приготовленной. Оба сейчас, как два влюбленные голубка,



 
 
 

обнимаясь нежно, лежали и настолько крепко посапывали,
что было б верхом неслыханного кощунства лишать их бла-
женного, едва ли не райского наслаждения. Осторожно сту-
пая по гладкому полу, учтивый хозяин, неизменно сопро-
вождаемый белокурой особой, прошагал до маленькой ку-
хоньки. Они легонько перекусили вкусными яствами, приго-
товленными умелыми руками искусницы Ка́рен. Закончив с
непродолжительным подкреплением, Майкл по-тихому вы-
брался из дома на улицу. Он плодотворно при́нялся готовить
специальный состав, необходимый для моментальной резки
уто́лщенной стали. На том наиважнейшем моменте следует
заостриться более пристально и чуть подробнее рассказать о
сути приготовляемой смеси…

Как известно, наиболее быстро, сравнительно эффектив-
но, металлические изделия прожигаются порошкообра́зным
раствором, имеющим специальные, точнее особые, свойства.
Реагирующим элементом в нём выступают ферро термиты
– они производят 960 калорий на грамм. В них установле-
ны пропорции: 25% алюминия и 75% оксида железа (Fe₃O₄);
все компоненты смешиваются и прессуются в подходящем
контейнере. При последующем использовании, сверху поме-
щается инициирующая смесь, которая затем поджигается.
Термиты небезопасны как при самостоятельном приготов-
лении, так и в небрежном хранении; зато они не реагиру-
ют на стороннее трение, а «возбуждаются» (для непременно-
го возгорания) при 2000F градусах. Легко воспламеняемый



 
 
 

катализатор требуется, чтобы зажечь основную пропорцию.
Для приготовления вспомогательного состава подойдёт сле-
дующее количество не слишком труднодоступных ингреди-
ентов: 5 частей нитрата калия, 3 части алюминиевой пудры,
2 части серы. Две единицы полученной смеси прибавляют-
ся к одной мелко измельченного ферро термита. Получив-
шийся компонент зажигается обычным воспламенителем и
горит гораздо более интенсивно.

Однако! Чтобы прожечь корпус броневика потребуется
до нескольких минут, что обязательно привлечёт внимание
охранников, находящихся внутри железного корпуса. Быва-
лый пройдоха не стал бы браться за сомнительное меропри-
ятие, если бы не имелся существенный козырь, необходи-
мый для эффективной реакции. Волшебным реактивом он
пользовался в общем-то не впервые и хорошенечко понимал,
что для ускорения прожигательного процесса потребуется
(нечто!) другое. Аккурат этим (нечто!) являлся таинствен-
ный химический усилитель, который в одно прекрасное вре-
мя (за немаленькую услугу!) подарил Мэссону залихватский
китайский авантюрист; помимо всего прочего, тот обладал
разносторонними познаниями и просвещался в различных
областях научно-технического прогресса. Где он его взял и
каким являлся конечный состав – удало́й китаец (по понят-
ным соображениям) распространяться не стал; предпочлось
оставить уникальный секрет в коммерческой тайне. Говоря
откровенно, ретивому комбинатору приготовительные замо-



 
 
 

рочки виделись «фиолетовыми»; важен был окончательный
результат – а он превосходил любые нормальные ожидания!
При добавлении мизерной порции в общую смесь, в момент
возгорания происходила цепная реакция, в разы повышав-
шая температуру горения (в месте прямого контакта); след-
ственно, брониро́ванное железо прожглось бы за две, макси-
мум три, секунды.

На приготовительные процессы ушло около трёх с по-
ловиной часов. По окончании, завершив последний осмотр
добы́того снаряжения, решили, что маленькая преступная
группа целиком готова к решающей фазе.

Пока искусный комбинатор «колдовал» со сложными ре-
активами, Си́дни неспешно приготовила изысканный ужин.
Когда всё было готово, словно по некой негласной команде,
проснулись отлично отдохнувшие гости. Увидев, что глав-
ные виновники находятся дома, Лиза резко вскочила с дву-
спальной кровати (она уснула, не раздеваясь). Выскочила на-
ружу, а оказавшись вне себя от ярого гнева, она громким го-
лосом истерично заверещала:

– Вы чего, вообще охренели?! Вы во что нас, бессовестные
гады, втянули?! Мы еле успели вырваться! Дважды нас пыта-
лись убить японские ниндзя, и только невероятным чудом –
да ещё благодаря моему удивительному везению, да другим,
благоприятствующим нам, обстоятельствам – мне и Борщо-
ву посчастливилось избежать безвременной смерти, неми-
нуемой и печальной. Но даже сейчас! Сомнительное усло-



 
 
 

вие, что мы находимся в относительной безопасности, стоит
под огромным, наиболее злободневным, вопросом. Нам уже
пришлось прикончить двух мстительных «камикадзе», орга-
низовавших настойчивое преследование, и упорное, и край-
не назойливое. Что же теперь? По-моему, одной ногой мы
прочно стоим в глубокой могиле, другой – ни в чём не мень-
шей заднице. Почему? Потому что нажили себе влиятельно-
го и безжалостного врага, именуемого японской мафией, в
просторечии же прозванного российской якудзой!

Спокойно прослушав словесные излияния, передававшие
все негативные выплески (понятно, не за единственный раз
они накопились у воинственной девушки), Майкл про себя
отметил, что в необузданном гневе та стала воистину осле-
пительной. Но?! И его терпение не являлось бескрайним и
безграничным. Едва кричавшая Лиза отчасти выдохлась, а
частью освободилась от необузданной ярости (наконец-таки
замолчала), раздражённый проныра неприлично осведомил-
ся:

– Всё сказала?.. Или напоследок чего оставила? Мы сами
находимся не в меньшей, а может, и большей опасности, но
всё-так, как полоумные, не психуем. Вам практически с неба
упали три миллиона! С такими деньгами, поверьте, возни-
кает приличный шанс и хорошенечко спрятаться, и надёж-
но укрыться. Вон Серега Никулин?! Он стырил целый «бан-
дитский общак» – и ничего себе! – спокойненько поживает.
Особо заметьте – не за границей, а прямо в России, при том



 
 
 

что «в хер» поганый «сучёнок» не дует.
Он ещё договаривал последнюю фразу, а входная дверь,

ведшая во внутренние покои, резко распахивалась, и на при-
усадебную территорию бегом выбегала взбешённая Хло́я.
Она не замедлила вмешаться в межличностные разборки,
чем вызвала естественный трепет в душе влюбленного ком-
бинатора.

– «Спасибо!», тупая дурочка должна говорить, – кричала
она, походившая в праведном гневе на злобную фурию, – а
не орать тут и без всякого повода, и без особой причины!
Вы здесь находитесь в непререкаемой безопасности! Про па-
рижский дом Майки никто не знает. Он приобретён на под-
ставное лицо, поэтому вычислить нас практически невоз-
можно. Так что наслаждайтесь французской идиллией, за-
граничным покоем, – и не мотайте нам нервы! Вы нынеш-
ней ночью в тёплой кровати останетесь «кувыркаться», а нам
предстоит рисковое дело. От, успешного, его исполнения за-
висит жизнь ещё одного близкого нам человека! Мы, меж-
ду прочим, давно бы с бандитского «крючка» соскочили, но
паскудные мерзавцы,  – подразумевалась русская мафия,  –
крепко схватились за «слабое горло», надёжно удерживают –
ни на секунду поганые твари не отпускают! Короче, ни тебе,
«халявная красота», в высокопарных претензиях здесь осо-
бенно распинаться; не нравится – вали-ка – как не сказал бы
Серёга Никулин – «под нахер» отсюда! Плакать никто не бу-
дет – это понятно?!



 
 
 

Чувствительные девушки говорят по сути намного боль-
ше, в связи с чем основные мысли доводят гораздо быстрее.
Слушая справедливые изречения, Елизавета существенно
стушевалась: не слишком-то ей желалось вступать с Си́дни в
открытое столкновение. Она отлично помнила, чем именно
закончилась последняя стычка, где довелось поучаствовать
им обеим. Понизив интонацию, она спокойно спросила:

– Я просто хотела выяснить: что нам следует делать?
– Вот теперь уже видится деловой подход, направленный

на плодотворное разрешение насущной проблемы, – пере-
ходя на хладнокровную речь, примиряюще пробурчал рас-
судительный комбинатор, – сегодня вы с Игорьком остане-
тесь дома. Нам с Хло́ей предстоит закончить последнее важ-
ное дело, от удачного завершения коего, и действительно,
зависит жизнь одного, не чуждого нам, человека. Поэтому
давайте на некоторое время забудем все прочие неурядицы
и по-быстрому уладим актуальные трудности – освободимся
от злободневных обязательств, связывающих с российскими
мафиози.

– Ты уверен? – вмешался Борщов, вышедший через ми-
нуту, следом за Си́дни.  – Ты полагаешь, Миша, тебе ко-
гда-нибудь простят бодяженный «кокс» и похищенные, за-
меть, немалые деньги? Мы на собственной шкуре испыта-
ли всю жуткую прелесть неуёмной японской мести. Если бы
не отважная Лизонька, сумевшая нас спасти, то чем бы на-
ша отнюдь не случайная встреча в итоге закончилось – я да-



 
 
 

же и представить себе не берусь. Да, да, да, – среагировал
он на вопросительный взгляд обоих главных подельников, –
каким-то невероятным чудом она умудрилась убить двоих
отмороженных ниндзя. Прежде те попытались изрубить нас
самурайскими саблями – раскромсать на мелкие-мелкие ча-
сти. Я сейчас к чему? Что вас в самом скором времени вы-
числят и неотступно начнут преследовать – риторический
вопрос совсем недолгого времени. Тем более что первый раз
ты ходил со мной, а значит, основательно засветился.

– Не спорю, – согласился с категорическим утверждением
Мэ́ссон, полностью уверенный в собственных силах; он улы-
бался с беспечным видом, как будто отчётливо знал, что зав-
тра его отправят на виселицу, но ему «никчёмная мелочь»
виделась совсем безразличной, – я всё прекрасно осознаю.
Но!.. Как говорят у нас, у русских, что сделано, то сделано
– деваться мне некуда. Если суждено умереть? Что ж, я, на-
верное, буду готов. Принимая во внимание рискованный об-
раз жизни, какой я предпочитаю вести, мне и самому непо-
нятно – а главное, удивительно?! – что я до сих пор изволю
оставаться живым. Днём раньше, днём позже – какая особая
разница? Единственное, чего я в свете последних событий
желаю, – лишь бы любимую Хлою поганые твари не трогали.
Кстати!.. – вдруг, словно вспомнив что-то невероятно важ-
ное, он резко хлопнул себя по лбу́. – С вашими инсинуаци-
ями совсем позабыл… сейчас это не менее важно – мало ли
что может случиться? Обязательно изготовьте вторые дубли-



 
 
 

каты ключей, подходящие к камерам хранения, где положе-
на спрятанная наличность. Нужно, чтобы у каждого непре-
менно имелся собственный и чтобы оба были в курсе насчёт
цифрового кода. Мы с Карен именно так, по взаимной дого-
ворённости, чуть ранее и проделали.

В знак согласия Си́дни кивнула. Затем, видимо желая
переменить больную тему на более чем нейтральную, как
заправская, истинно доброжелательная, хозяйка пригласила
всех кушать:

– Теперь попрошу присутствующих родственников к сто-
лу. Я приготовила, не хвастаясь, превосходный, очень отмен-
ный, ужин, а время для него как раз подходящее.

Прекрасно понимая, что совместное застолье явится бла-
гоприятным стимулом, направленным на успешное разре-
шение затянувшегося конфликта, и добросердечные хозяе-
ва, и поуспокоенные гости направились к маленькой кухонь-
ке. Все вместе приня́лись наслаждаться великолепными яст-
вами, отдавая должное лицу, способному создавать роскош-
ные кушанья. Чуть краснея, Хло́я с благодарностью прини-
мала достойную похвалу, ничуть не сомневаясь во всесто-
ронних способностях.

Когда закончили с непродолжительным подкреплением,
помирившаяся четвёрка поговорила на отвлечённые темы.
Они общались, пока двоим из них не пристало отправлять-
ся на благое, но и преступное дело. Сложив компоненты и
инструменты в дорожную сумку-рюкзак, Майкл нарядился



 
 
 

в специальный костюм; он выглядел полностью чёрным, до
половины скрывавшим лицо, и делал похожим на настояще-
го ниндзя. По подставным документам, коих у прожжённо-
го афериста случилось великое множество, в дневное время
арендовали неброскую машину, подержанную, но всё-таки
норови́стую. За рулевое управление уселась белокурая Ка-
рен, одетая в удобный спортивный костюм; она выделялась
крайне сосредоточенным видом. Собравшись, прирождён-
ные аферисты отправились в загородный аэропорт, куда и
планировался нужный индийский рейс. Как принято в под-
готовительных случаях, к южному терминалу, где намере-
вался проехать инкассаторский броневик, прибы́ли немно-
го пораньше. Сговорившиеся сообщники остановились на
автомобильной стоянке; она расположилась под железнодо-
рожной линией и находилась вблизи с локальным участком,
где разнотипные дороги пересекаются, причём автомобиль-
ная находится снизу.

Встали как раз в момент, когда мимо проехал иско-
мый фургон, направлявшийся на лётное поле. Там совер-
шал посадку транспортный самолёт, перевозивший бесцен-
ную драгоценность. Грабителям-поневоле пришлось дожи-
даться чуть более получаса, пока брони́рованный автомо-
биль не покажется в поле их видимости и пока он не вы-
двинется в обратное направление. До него оставалось не ме-
нее пятисот метров, когда деловые компаньоны приступили
к активной фазе – пику основательно разработанной опера-



 
 
 

ции. Как оговаривалось, Хло́я вывела транспортное средство
на проезжую часть и неспешно поехала в сторону главного
французского города. Под железнодорожным полотном се-
кунду замедлилась, давая ловкому комбинатору единствен-
ный шанс, дабы по-быстрому оказаться снаружи; тем же ми-
гом тронулась дальше, не уменьшая и не увеличивая началь-
ную скорость. Пока толковая сообщница «отвлекающе» уда-
лялась, Майкл произвёл из «аппарата-кошки» целенаправ-
ленный выстрел. Пролетев положенное расстояние, стальная
стрела запуталась меж верхних боковых перекрытий. Уме-
лый авантюрист нажал на нужную кнопку, а следом, наматы-
вая верёвочный трос на внутренний барабан, подвинул соб-
ственное тело до самого верху. Подтянувшись к решётчатым
ограждениям, установленным для обеспеченной безопасно-
сти, словно прилип к железобетонной основе; он слился с
затемнённой поверхностью в единое целое. Над столичной
окраиной давно уж спустилась тёмная ночь – чёрный костюм
отлично скрывал прижавшегося грабителя.

Пронырливый пройдоха находился со стороны, противо-
положной той, откуда приближался инкассаторский броне-
вик, перевозивший «Солнечный полдень». Как только вни-
зу, выезжая из-под протянутого моста, показалась высту-
павшая часть автомобильной кабины, Мэ́ссон плавно осла-
бил упругое натяжение крепёжной верёвки. Быстренько опу-
стился книзу и бесшумно соскочил прямо на прямоугольную
крышу, считавшуюся за верхнюю основу стального фурго-



 
 
 

на. Броневик оказался обычным, какие изготавливают в Ев-
ропе и в каком (непонятно зачем?) водительское место от-
деляется от корпуса, предназначенного для хранения транс-
портиру́емых ценностей; между ними существует некоторый
проем. Натренированный похититель не издал ни единого
ненужного звука. Он отпустил нехитрый прибор и залёг,
практически слившись с железной поверхностью. Едва они
удалились километров на пять, передняя машина, управля-
емая прямой соучастницей, позволила себя обогнать, а сле-
дом ненавязчиво пристроилась сзади. Проделанный маневр
явился условленным знаком, что пора начинать конкретные
процедуры. Исполняя задуманное, искушённый грабитель
немного привстал, а усевшись на корточки, по кругу, диа-
метром пятьдесят сантиметров, рассыпал самолично произ-
веденную термитную смесь. Как упоминалось, разжечь по-
лученный состав вовсе не трудно. Запалив горючее веще-
ство, которое в мгновение ока воспламенилось и приняло́сь
настойчиво прожигать металлическую основу, искусный им-
провизатор остался дожидаться итоговых результатов. Одно-
временно извлёк из вместительной сумки иностранный про-
тивогаз да пару гранат, заполненных усыпительным газом.
Суть химической реакции является таковой: в контактной
точке высокая температура моментом поднимается до мак-
симальных пределов, но в окружающей атмосфере нестерпи-
мого жара практически не присутствует. Своеобразная при-
чина позволяет находится в непосредственной близости и



 
 
 

воочию наблюдать за проводимым прожи́гом.
Как и обычно, ответственный водитель ехал спокойно;

да, он заметил в зеркало заднего вида, что немного сза-
ди и сверху, происходит какое-то незначительное мерцание,
но не при́дал тому явлению особенного значения – пол-
ностью сконцентрировался на выполнении прямых шофёр-
ских обязанностей, направленных на безопасное продвиже-
ние. Другие охранники, находившиеся внутри, вообще ни-
чего не видели, пока на них не капнуло расплавленной мас-
сой; она больно обжигала и заставила изрядно напрячься.
Но! Химическая реакция произошла за считанные секунды.
Беспечные сотрудники инкассаторской службы сообразили,
что происходит нечто, не входящее в общие планы безопас-
ной транспортировки, слишком уж поздно: они среагирова-
ли только тогда, когда вероломное прожигание окончатель-
но завершилось и когда вниз разом свалились две ручные
гранаты. Обе немедленно активировались, а следом резко
распространился неприятный, крайне удушливый, газ. Ни-
кто из кадровых стражников даже автоматные затворы не
смог передернуть, как провалились в глубокий принудитель-
ный сон, наполненный (скорее всего?) кошмарными снови-
дениями. Отдалённый водитель, сосредоточенный на целе-
вом управлении, никак не напрягся. Внештатная ситуация
случилась настолько и быстро и тихо, что ничуть не привлек-
ла его рассеянного внимания; легкий же стук, получившийся
от упавших боекомплектов воспринялся посторонним шу-



 
 
 

мом, возникшим в работе автомобильного двигателя.
Удачно провернув наиболее трудную часть безумного

плана, Майкл воспользовался подручными принадлежно-
стям: противогазом, позволявшим избежать снотворного га-
за; тугими перчатками, исключавшими оставление папил-
лярных следов. Неторопливо спустился вниз. Насторожен-
но осмотрелся. В передней части кузова устанавливался
небольшой постамент; на нём и красовался хрустальный ла-
рец, где покоился огромный бриллиант, прозванный как
«Солнечный полдень». Невместительный ларчик имел раз-
меры равностороннего куба, доходившими до тридцать сан-
тиметров у каждой грани. Он легко поместился в дорожной
сумке закоренелого, по случаю удачливого, грабителя.



 
 
 

 
Глава XXVI.

Возвращение в Россию
 

Приблизившись к задним дверям (по счастию, изнутри
они закрывались с помощью обыкновенных засовов), Мэ́с-
сон ненамного приоткрыл входное отверстие. Успокоенный,
он убедился, что прямо следом за ними продвигается пре-
ступная соучастница. Внезапно! Инкассаторский броневик
как-то разом остановился, от чего трепетное сердце струх-
нувшего комбинатора лихорадочно сжалось, встревоженно
замерло́. «Неужели я где-нибудь прокололся? – моменталь-
но промелькнуло в ошеломлённом мозгу; почти сразу дру-
гая мысль запросилась, в противовес панической первой: –
Нет, скорее всего, впереди очередной светофор, так как мы
давно уж находимся в городской черте, а значит, неотвра-
тимо приближаемся к искомой точке передвижного марш-
рута. Надо побыстрее отсюда валить! – словно молния про-
мелькнуло отнюдь не безрассудное понимание. – Не то заме-
тут». Воспользовавшись короткой, но и благодатной замин-
кой (хочешь не хочешь, пришлось бы выпрыгивать на пол-
ном ходу), Майкл незатейливо покинул обнесённый салон.
Незамедлительно занял пассажирское место, расположенное
поблизости с Карен; понятно, оно находилось в арендован-
ном транспортном средстве. Беспечный водитель инкасса-



 
 
 

торского броневика и сейчас вообще ничего не заметил. По-
чему? Смекалистая блондинка предусмотрительно приткну-
лась с расчётом, чтобы в «задние зерка́ла», поставленные в
переднем транспорте, не проглядывались ни правое сидение,
ни однотипная дверца.

Прежде чем загорелся зелёный свет, прошло ещё де-
сять томительных, натужно угнетавших, секунд. Уф! По-
путные автомашины поехали дальше, но теперь по разные
стороны. Весь путь до парижского дома удачливые аван-
тюристы проделали без значимых приключений; единствен-
но, их останавливал случайный наряд дорожно-патрульной
службы. Ограничилось формальной проверкой безотказно
предъявленных документов; правда, сердца обоих грабите-
лей в момент остановки томительно сжались, но, как оказа-
лось, переживания оказались беспочвенными. Оставшийся
путь старались ехать, привлекая поменьше внимания и сле-
дуя наикратчайшим маршрутом; молодые люди умышленно
выбирали второстепенную проезжую часть, лежавшую в сто-
роне от основных магистралей, крупных дорог. Приблизив-
шись на минимальное расстояние, Хло́я высадила хваткого
плу́та, а сама, не останавливаясь, отправилась к прокатно-
му пункту, где накануне арендовали машину. Заранее про-
инструктированная, девушка бросила её практически у са-
мых ворот; сама успешно поймала такси, а следом благопо-
лучно доехала, покинув транспортное средство ровно за два
квартала. По обоюдному уговору, там её дожидался Майкл;



 
 
 

он успел надёжно «схова́ть» похищенный камень, поместив
его в подполье парижского домика, оборудованного импро-
визированным, но чу́дненьким тайником.

Встретив прекрасную соучастницу, самоуверенный афе-
рист (как будто ничего и вовсе не приключилось) спокойно,
несколько растянуто, доложил:

– Дорогие гости пока не ложились: они до сих пор сидят
и держат за нас кулачки.

– Возможно, поэтому у нас всё так удачно и получилось, –
вторила ему не менее самонадеянная красавица (хотя её
слегка и потряхивало, наверное, потому, что воровское де-
ло являлось пока необычным, и она не научилась ещё подав-
лять в себе и трепетные, и волнительные эмоции).

Влюблённые сообщники направились к жилому строению
и через несколько недолгих мгновений оказались во внут-
ренних помещениях, где с нетерпением дождались Игорь с
Елизаветой; они (ну, просто!) извелись за нудным просмот-
ром заграничных телевизионных каналов. Ни тот ни другая
не знали, что Мэ́ссон уже приходил и что он практично при-
прятал украденный бриллиант. Лаз в подполье осуществлял-
ся с другой стороны; он заподлицо маскировался под высо-
кий фундамент. Именно поэтому лукавый авантюрист и про-
знал, что встревоженные гости покуда не спят и что они, оба
вместе, взволнованно дожидаются.

– Слава Богу, ну наконец-то! – воскликнула эмоциональ-
ная Лиза, едва удачливые компаньоны показались в уют-



 
 
 

ном жилище. – Мы уж не ведали, чего и подумать, пока вы
неоправданно долго отсутствовали, – скоро рассвет, а от вас
никаких достоверных известей.

– Не переживайте, – обязался ответить молодой человек
(ни без беспечной хвастливости), – всё прошло великолеп-
но, впрочем, как и всегда. Теперь можно уже расслабиться и
спокойненько выспаться. Короче, ровно сутки на благодат-
ный отдых. Послезавтра я возвращаюсь в Россию, чтобы по-
любовно разойтись с верховными боссами российской пре-
ступности.

–  Как?!  – всплеснув руками, воскликнула Ке́дрова; она
сделала лицо изумлённым и едва сдержалась, чтобы громко
не рассмеяться. – Вы ещё ничего не знаете?

–  Чего именно мы не знаем?..  – вмешалась удивлённая
Хло́я, заподозрив нечто недоброе и злобно нахмурившись.

–  Да по всем заграничным каналам сейчас говорят,  –
не удержалась Елизавета, чтобы не выказать безграничную,
безмерно счастливую, радость,  – вот посмотрите!  – И она
переключила телевизионное устройство на новостной канал;
там демонстрировался яркий сюжет, сверх всякой меры за-
интересовавший всех непосредственных соучастников.

Прежде следует уточнить, что Мэ́ссон напрочь изломал
всю умную голову, придумывая, как же переправить в Рос-
сию «Солнечный полдень»? Изобретательный пройдоха да-
же подумывал купить подержанный внедорожник, и с преду-
смотренной задней дверцей. Он намеревался спрятать дра-



 
 
 

гоценный бриллиант во внутренний бак, предназначенный
для стеклоомывающей жидкости, а затем, пользуясь Шен-
генской визой, провести его сквозь всю благоустроенную Ев-
ропу. Теперь вот, немногословная, но ёмкая фабула, перио-
дически зачитываемая в «Последних известиях», яснее-яс-
ного давала понять, что весь его грандиозный план в одноча-
сье случился неактуальным. Все новостные каналы только и
говорили, что на российской территории, а именно в столи-
це Москве, в ходе ожесточённой стычки, возникшей между
двумя преступными синдикатами, уничтожилась бо́льшая
часть авторитетных бандитов. Особое внимание заострялось
на отрубленной голове Павла Аркадьевича, которого никто
и никогда не видел в лицо; теперь же воочию наблюдалась
приятная молодая физиономия. Дополнительно констатиро-
валось, что он носил простую русскую фамилию Бре́жович.
Далее, шло перечисление почивших криминальных руково-
дителей, среди которых промелькнул и незабвенный Ю́рген
Мак-Ко́ган.

– И этот готов, – чуть слышно, исключительно для себя,
прошептал торжествовавший пройдоха, – ну что же, их ско-
ропостижная смерть в корне меняет дело. Не думаю, что он
успел передать американским коллегам, тамошним гангсте-
рам, о некоей промашке, непростительной и серьёзной. А
главное! Кто конкретно к исчезновению валютных капита-
лов оказался причастен, – высказанное предположение пол-
ностью соответствовало суровой действительности (скрыт-



 
 
 

ные мафиози не слишком любили распространяться о лич-
ных позорных деталях, о постигших их злых неудачах). – В
России из значимых личностей, кто смог бы нам хоть что-
нибудь предъявить, никого не осталось, а значит – всё! – мы
свободны ото всех долговых обязательств.

– Чего ты втихую бормочешь? – переспросила любимая
непоседа, настойчиво старавшаяся понять, о чём лопочет за-
гадочный суженый.

– Если я правильно понимаю, – сказал Мишин вслух, оза-
ряясь счастливой улыбкой; он нежно взялся за белокурую
голову и ласково поцеловал в пылавшие губы, – при создав-
шихся обстоятельствах вся валютная выручка, что вольно
или невольно осталась в нашем распоряжении, может счи-
таться прямой, точь-в-точь неотъемлемой, собственностью.
Ты спросишь меня – почему? Да всё потому, что кому мы
были должны, постигла своевременная, хотя и прискорбная
участь. Похороны им, я полагаю, организуют шикарные, так
что мы вообще освобождаемся от любых непривлекательных
«заморочек».

– Предлагаю, – сразу вмешалась Хло́я, едва уловив суть
безграничной удачи, – поделить восемь миллионов поровну,
после чего всем вместе уехать в Соединенные Штаты. Ку-
пить там презентабельные коттеджи, расположенные в бли-
жайшем соседстве, и спокойненько наслаждаться прелест-
ной жизнью, и беззаботной, и нескончаемо радостной, – за-
молчав, она взглянула на Майкла, а прочитав в его ясных



 
 
 

глазах немой интерес, заранее поспешила ответить: – Вижу
насущный вопрос: как безопасным путём переправить «Сол-
нечный полдень»? Всё просто: за пару миллионов покупаем
приличную яхту, хотя и скромную, но скороходную, и без
особых затруднений пересекаем Атлантический океан.

–  Что ещё за странный «полдень»?  – не удержалась от
страстного интереса не в меру любопытная Лиза.

– Про него вам лучше не знать, – парировал Мэ́ссон, ши-
роко улыбаясь и не желая обидеть красивую собеседницу, –
спать спокойнее будете.

– Понятно… – вмешался Борщов, слушавший молча и ни-
как не выражавший эмоций, – наверное, он как-то связан с
вашей ночной интригой? Основную работу Вы проделывали
вдвоём; соответственно, мы не имеем к ней никакого, даже
малейшего, отношения.

–  Всё верно,  – непринуждённо согласился расчётливый
комбинатор (в глубине души он всё-таки чувствовал перед
двоюродным братом небольшую вину), – но знайте: мы все-
гда будем рядом и, что бы не случилось, никогда вас в ли-
хой беде не оставим. Сейчас давайте, пожалуй, начнём уже
отдыхать. Послезавтра нам надлежит провернуть последнее
стрёмное дельце: доехать в Россию – забрать «бесхозные»
миллионы, ха-ха! – Он весело рассмеялся.

Остальные участники недолгого совещания с ним цели-
ком согласились. Весь следующий день посвятили планомер-
ному отдыху. Проснулись не раньше полудня и, легонько по-



 
 
 

завтракав, держали дружественный совет.
– Я предлагаю, – начал американский авантюрист, считав-

шейся в сплочённой компании наиболее опытным, – поехать
на Родину нужно нам м Игорем. Туда же, к сожалению, при-
дётся вернуться и Лизе. Сразу скажу почему. Если у Хло́и
имеется американское подданство и там её примут с распро-
стертыми объятьями да торжественной тушью, то тебе, Ли-
зонька, придётся проникать в Соединённые Штаты через ви-
зовые службы, консульские придирки. С другой стороны, ты
можешь остаться здесь и преспокойненько дожидаться, ко-
гда мы купим быстроходную яхту и вернёмся за тобою во
Францию. Что ты выберешь – я не знаю.

– Всё это полная чушь! – логичные рассуждения прерва-
лись решительной Сидни. – Я считаю, разделяться – пока
не получены наличные доллары – нам вовсе не следует; на-
против, необходимо держаться вместе. Поэтому в Федера-
цию поедем всем скопом!

–  Да?..  – запротестовал продуманный комбинатор.  – А,
как ты собираешься переправить через штатовскую границу
столько валютной наличности – в трусах, что ли? У меня,
правда, есть секретный банковский счет, но, ежели разом пе-
ревести все восемь миллионов, сразу возникнут лишние, в
основном подозрительные, вопросы.

–  То есть ты хочешь меня убедить,  – на ходу уловила
Ка́рен, к чему склоняется расторопный избранник, – необхо-
димо завести четыре отдельных счёта, и раскидать прикар-



 
 
 

маненную валюту по ним?
– Вот именно, – согласился Мэ́ссон с неглупым суждени-

ем.
–  Тогда, как сказано, так и поступим,  – мило хлопая

бездонными глазками, проговорила наполовину согласная
Хло́я, – во-первых, все вместе едем в Россию; во-вторых, Ли-
за с моей помощью выправляет американскую визу; в-тре-
тьих, мы вылетаем с ней в Соединенные Штаты; в-четвёр-
тых, оказавшись в Америке, открываем новёхонькие счета́;
в-пятых, пересылаем вам смс-кой их точные номера; в-ше-
стых, вы переводите на них все наши наличные деньги. Со-
гласна, неприятная процедура немного затянется, и вам при-
дётся подольше наслаждаться злачными российскими пре-
лестями, – Ка́рен не удержалась от лёгкой иронии, – но мы
проделаем так – и никак по-другому!

Слушая словесную перепалку двух влюбленных людей,
Борщов и Лизавета сидели молча; они прекрасно понима-
ли, что ничего дельнее предложить они попросту не сумеют.
Бесхитростная пара в полной мере предоставила решать об-
щие судьбы бывалым авантюристам.

Точно так же и Майкл, прекрасно изучивший своенрав-
ную пассию, спорить особо не захотел; он отлично осозна-
вал, что свернуть её практически бесполезно. Плутоватый
проныра увлёкся совсем иным направлением – заказал четы-
ре билета на рейс, вылетавший назавтра в Москву. На следу-
ющий день, ранним погожим утром, великолепная четвер-



 
 
 

ка отправилась в родную столицу. Как и условились, Хло́я
помогла второй особе оформить американскую визу, быст-
ренько предоставив ей личное приглашение. Не задержива-
ясь, они отправились по заграничному назначению, добы́то-
му с удивительной легкостью (ха! с их-то деньгами?).

Оставшись вдвоём, Майкл вдруг расчувствовался и вы-
сказал необычайное предложение:

– Послушай, Игорь, а ведь мы совсем забыли про славного
Алика. Да, согласен, он конченный «алконавт», но здорово
нам помог. К чему я веду? Если мы оставим ему небольшое
количество похищенных денег, ничего страшного, по-мое-
му, не случится. Со своими, – предполагались ретивые де-
вушки, – мы как-нибудь разберёмся, тем более что всё рав-
но уже запускали в священную кубышку «мохнатую лапу», и
вместо восьми миллионов там давно уже семь шестьсот. Так
вот, лишние, до ровного счёта, я предлагаю отдать Альбер-
ту, а себе оставить все остальные семь – ты как, не против?
Лично я считаю, что делёж окажется справедливым. Пускай
он хоть немного поживёт себе в личное удовольствие, не за-
ботясь, где раздобыть насущную выпивку.

–  Поддерживаю,  – мотнул Борщов бездумной башкой,
изображая обоюдное соглашение.

Договорившись о честном разделе, справедливые соиска-
тели отправились к шереметьевскому аэропо́рту, где в одной
из камер хранения находилась наибольшая сумма, принад-
лежавшая Мэ́ссону. Непринуждённо приблизившись к мил-



 
 
 

лионному тайнику, практичный авантюрист отсчитал шесть-
сот тысяч и переложил их в заранее приобретенную дорож-
ную сумку. Потом отправились на квартиру закоренелого за-
булдыги, помогавшего разжиться бандитскими капиталами.
Перед тем как посетить необходимый адрес, они предусмот-
рительно закупились бутылочкой водочкой.

– Без неё там просто и делать-то нечего, – сделал Мишин
неоспоримое заключение.

Предоставив двоюродному брату полную свободу расчёт-
ных мероприятий, Борщов лишь неохотно пожал плечами.
Алик находился в захламлённом жилище, обитал (как не по-
кажется странным?) совершенно один и, как обычно, трясся
с огромного «бодунища». Едва войдя, Майкл сунул ему спа-
сительную похмелку. Опустившийся бедолага сделал столь
осчастливленные глаза, как будто ему протягивали не обще-
признанную отраву, а живительную, если и не святую воду.

– Как страшная рана? – с сочувствием спросил сердоболь-
ный авантюрист.

–  Ничего, всё нормально,  – простодушно ответил Аль-
берт, отбивая гнилыми зубами едва ли не барабанную
дробь,  – хожу на каждодневные перевязки… в больничке
оставаться не захотел.

Из-за сильной тряски он никак не мог наполнить гранён-
ный стакан.

– Помоги, а? – обратился он к Игорю.
Борщов взял у него полулитро́вую ёмкость и душевно по-



 
 
 

мог с примерным наливанием, аккуратным и осторожным.
Беспрестанно постукивая по стеклянным краям, хрониче-
ский алкоголик кое-как справился с полным опустошени-
ем. Когда он допивал последние капли, сзади послышался
неожиданный, еле слышимый, шорох… Резко обернувшись,
потрясённые братья увидели небезызвестного бандита Ма-
лого; правая рука его была забинтована, а в левой он держал
«восьмизарядный» пистолет системы ТТ.

– Я ждал вас, дорогие ребятки, – произнёс он язвительно,
обращаясь к обоим родственникам и беря их на ствольную
мушку, – я сердцем чувствовал, что вы обязательно сюда ко-
гда-нибудь явитесь. Вы же считаете себя благородными, а я
вот таким отнюдь не являюсь. «Кароче», я не прощаю само-
надеянных недоумков, причинявших мне болезненный вред.
Сами должны понимать, Вы заслужили всецело справедли-
вую участь – скоропостижную смерть!

–  Да,  – озлобленно улыбаясь, не наигранно опечалился
Мэ́ссон (мысленно он себя проклинал, что не учёл преда-
тельского подвоха и глупо попал в непростую, чрезвычайно
щекотливую, ситуацию) – зря мы тебя тогда не убили, тем
более что ты и сам нам советовал так поступить.

–  Конечно,  – злорадствовал бесчестный преступник,  –
нельзя оставлять неубитых врагов, да бедных, да практиче-
ски нищих.

– Так, может, мы сможем договориться? – ухватился за
скрытое предложение Майкл, отлично понимая, что послед-



 
 
 

ние слова расцениваются как очевидная вероятность спасе-
ния.

– А что, интересно, ты вознамеришься мне предложить? –
поинтересовался Малой, оказавшийся не в курсе всех заку-
лисных делишек. – У вас же самих-то, наверное, вши голод-
ные?

– Сто тысяч долларов, – уверенно высказал Мишин, наде-
ясь, что озвученная сумма вполне удовлетворит бесхитрост-
ного бандита, никогда не имевшего и половины предложен-
ных денег.

– Нет, – твёрдо ответил тот, – так не годится! Этого мало.
– Но, почему?! – воскликнул озадаченный аферист, неис-

кренне изображая сильное удивление. – Сто тысяч – хоро-
шая плата.

–  Деньги, конечно, немалые,  – сморщив кислую мину,
проговорил закоренелый преступник, алчный стяжатель, –
но всё-таки недостаточные. Сами-ка посчитайте: тыльные
костяшки – раз; две верхние фаланги – два. Все они приве-
дены в полнейшую непригодность. Я ведь инвалидом могу
насовсем остаться – как, скажи́те, я буду жить? «Кароче», за
каждое телесное повреждение отвалите по валютной сотен-
ке – и будем в наличном расчёте. Если скромные запросы
устроят, то я готов забыть все причинённые мне нешуточные
обиды.

– То есть триста тысяч долларов решат меж нами любые
ранние разногласия, – облегчённо выдохнул Майкл, честно



 
 
 

сказать удивлённый, что они настолько легко отделались от
страшных последствий; но явного вида он не пода́л, – и ты
навсегда откажешься от житейских претензий?

–  Всё верно,  – простецки согласился Малой,  – только
деньги – прямо сейчас! Я что-то несильно вам доверяю: «на-
парите»  – однозначно!.. С другой стороны, не посоветую
оставлять меня среди потенциальных врагов – я вас из-под
земли, поганых гадов, достану! Если надо куда доехать, то,
пожалуйста… я на машине.

– Нет, – заметил Мэ́ссон, – твои деньги при нас.
Открыв дорожную сумку, он отсчитал затребованную

бандитом нехилую сумму. Увидев непомерные капиталы,
глаза второстепенного отморозка, бывшей «шестёрки», заго-
релись патологической жадностью; он то́тчас убрал заряжен-
ный пистолет, нашёл в помойной квартире старую простыню
и сложил в неё неслыханное богатство, выделенное за пере-
несённые недавно неимоверные муки. Остальные деньги, не
доставая из ёмкой поклажи, чувствительные братья оставили
Алику и поспешили побыстрее покинуть провонявшее жи-
лое пространство; при всех благоприятных обстоятельствах
оно едва не стало для них и фатальным, и роковым, и на-
прочь губительным. Они видели, как Малой, не помнящий
себя от дикой удачи, садится в допотопный автомобиль и
стремительно отъезжает от дома.

Молчаливо взглянув друг на друга, благоразумные род-
ственники прочитали в неутомимых глазах, что нужно ско-



 
 
 

рее покидать враждебную территорию и что ни при каких
обстоятельствах сюда уж больше не возвращаться.



 
 
 

 
Эпилог

 
Выпив разом всю принесённую гостями хмельную бутыл-

ку, Альберт повалился на грязный пол и крепко уснул. Когда
он проснулся и обнаружил в загаженной комнате странную
кладь, то, любопытствуя, посчитал себя обязанным в неё за-
глянуть – выяснить, что же во внутреннем отсеке (такое!)
содержится. Какого же случилось несказанное удивление?..
Он обнаружил американские доллары – триста тысяч, налич-
ными. Потрясённый парень окончательно бросил пить, вста-
вил добротную дверь, отремонтировал родительскую квар-
тиру и открыл небольшое риэлтерское агентство. Оно зани-
малось перепродажей московской недвижимости, а благода-
ря его неповторимому умению сходиться с людьми, значи-
тельно ширилось и всё более процветало.

Малой? Даже имея при себе необычайно огромные день-
ги, он не оставил преступной деятельности. За место Пав-
ла Аркадьевича шла кровопролитная бойня, неслыханная
борьба; она началась среди преступных авторитетов, ранее
считавшихся бандитами мелкими, еле заметными, нисколь-
ко не значимыми. Обогатившийся злыдень активно вклю-
чился в кровавый передел криминальной власти и вступил
в одну из мафиозных организаций, к которой, как ему пока-
залось, больше других лежало злодейское сердце. Пробы́л её
постоянным членом он вовсе недолго, так как был застрелен



 
 
 

в очередной бандитской разборке.
Хло́я и Лиза, едва лишь оказавшись в Америке, отправи-

лись в банк, какой им указался предприимчивым Мэ́ссоном.
Они открыли четыре отдельных счёта: два – на себя, два –
на возлюбленных. Как только всё посчиталось готовым, мо-
лодые люди получили номера прямых реквизитов и переве-
ли на них семь миллионов долларов – на каждого участника
приходилось почти по два. Закончив простые манипуляции,
двоюродные братья покинули родимую Родину и направи-
лись напрямую в Соединённые Штаты; по убеждению Ми-
шина, там живётся намного проще, значительно легче. В на-
стоящем вопросе Ка́ра оказалась с ним всесторонне соглас-
на.

Оказавшись за Атлантическим океаном, практичная чет-
вёрка исполнила первостепенные планы, задуманные во
Франции: на подставных людей, не имевших к ним личного
отношения, они купили (в тихой глуши, где не нашли бы при
всём огромном желании) приличные загородные фазенды.
Они отмечались прилегавшими участками земельных наде-
лов, что в Соединенных Штатах считалось очень и очень
немаловажным. Хотя обжи́лись и по соседству, но навеща-
ли другу друга нечасто: некая неприязнь между ними всё-та-
ки сохранилась. Она существенно мешала наладить тёплые,
близко добрососедские, отношения.

Борщов и Елизавета привыкли к американской размерен-
ной жизни сравнительно быстро. При наличии трёх мил-



 
 
 

лионов (за исключением первичных расходов), жили они
ни в чём не нуждаясь. Молодые люди даже не представля-
ли, что один раз рискнув драгоценными жизнями, можно
круто изменить ничтожное бытие, никчёмное и влаченное.
Скромная парочка, как и другие соседи, ничем особо не вы-
делялась, стараясь походить на обычных при́городных по-
мещиков. Имея богатый опыт и быстро освоив обыватель-
ское наречие, Игорь устроился работать квалифицирован-
ным охранником и прочно обосновался в элитном предста-
вительском центре.

Хлоя, как и планировала, приобрела приличную яхту,
неброскую, но скороходную, способную пересечь Атланти-
ческий океан. На ней благополучно добра́лись до француз-
ского берега, где Мэссон отлично знал прибрежную мест-
ность. Спокойно причалили, не сталкиваясь с таможенны-
ми службами и сотрудниками правоохранительных органов.
Забрав из подпольного тайника «Солнечный полдень» и  с
сожалением покинув лазурные берега, находчивые соиска-
тели отправились на Ближний восток. Не торгуясь, отдали
похищенный камень за десять миллионов американской ва-
люты. Как только закончили (как оба считали) главное де-
ло жизни, преступные компаньоны вернулись домой. Удачно
«сплавив» ненужную яхту, разжи́лись наличными капитала-
ми, доходившими до двенадцати миллионов – теперь можно
жить спокойно и не ввязываясь в опасные авантюры. За вре-
мя «валютной лихорадки» они страстно сблизились и полю-



 
 
 

били друг друга настолько, насколько больше ни дня не пред-
ставляли себя по-отдельности. Везде, даже за рядовыми по-
купками, ездили исключительно вместе. Карен, как раньше и
обещала, по окончании увлекательной одиссеи, и страшной,
и трогательной, возвратила суженому отобранный ключик;
им она шантажировала его на крайне опасные замыслы. Од-
нажды, не выдержав томившего любопытства, Си́дни обра-
тилась к Майклу с мучительно интересовавшим вопросом:

– Послушай-ка, дорогой, а что же хранится в той пресло-
вутой ячейке, из-за которой ты готов был пойти куда угодно,
в том числе на верную гибель.

Михаил не стал ей ничего отвечать, а только загадочно
улыбнулся. Впоследствии, выбрав благоприятный момент,
он отвёз любопытную пассию в один из нью-йоркских бан-
ков. Вместе они спустились к подземным хранилищам, где
Мишин открыл заветную тайну… Ничего, кроме единствен-
ной фотографии, где он запечатлелся в маленьком возрасте
с у́мершими родителями, более там не хранилось.

Смущённая девушка поразилась настолько, что едва не
лишилась рассудка. Действуя наугад и шантажируя опытного
авантюриста зыбкой причиной, как же жутко она рисковала!
С другой стороны, только находясь в помещениях накопи-
тельной американской системы, Хло́я действительно поня-
ла, до какой же высокой степени полюбил её безнравствен-
ный комбинатор, двуличный и беспринципный. Она с удо-
вольствием платила аналогичной монетой, растворяясь в ис-



 
 
 

кренних чувствах, взаимно возникших к верному, надёжно-
му, бесстрашному человеку.

Сестру Ирину забрали из израильской клиники, когда ез-
дили на Ближний восток. Долечивали её в благополучной
Америке. После выздоровления она поселилась у любимой
сестры, но жила хорошенькая девушка у неё не так уж и дол-
го. Поправившись, она перещеголяла по красоте безупреч-
ную Ка́рен, а считаясь завидной невестой, очень быстро на-
шла достойного мужа – молодого, но удивительно богатого
американского бизнесмена.

Вот так, невзирая на тяжкие испытания, приготовленные
капризной судьбой, четверо людей, непористых и решитель-
ных, отважных и мужественных, сумели преодолеть и жесто-
кие трудности, и немыслимые препятствия, и жуткие испы-
тания. Как счастливый итог, получили от суровой, но спра-
ведливой жизни достойную, полностью заслуженную, награ-
ду.
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