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Аннотация
Эта книга о чужой жизни в чужом городе с чужой судьбой.

О молодом человеке, у которой только появляются крылья
летать, но их больно и страшно обрезают. Как он поднимается
после тяжелой потери близких людей и, руководствуясь
чувством справедливости, наставлением отца и приобретенными
жизненными принципами, ставит точку.Содержит нецензурную
брань.
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Воспоминания.

 

Он лежал на кровати, открыв глаза посмотрел в потолок
и подумал:

Мне трудно вспоминать все, но как говорится: "Без про-
шлого нет будущего, поэтому мы должны помнить его". Мы
должны быть добрее и стремиться к лучшему, ведь как гово-
рят: "доброта и любовь спасут мир". Мы должны оберегать
своих близких, любить их и стараться быть с ними рядом,
потому как: "Одиночество это высшая мера человеческого
страдания".

Если постоянно смотреть назад, то прошлое разрушит
твое настоящее, поэтому надо жить сегодня, ведь "прошлое"
прошло, "будущего" еще нет, а ты живешь "настоящим".

Это был мой первый день, первый год в моей новой жиз-
ни, когда со мной не было семьи, близких мне людей, моей
семьи.

Так уж сложилась жизнь, что я остался, а они ушли. Ушли
туда от куда не возвращаются, туда где будут жить вечно и
будут вечно молодые. Я их никогда больше не увижу, но они,
будут видеть меня всегда, следить за мной и помогать мне,
это я знаю точно, что так оно и будет, и поэтому я спокоен.
Там, я им пока не нужен, но придет и мое время.

Сестренку звали Ляля, ей было 14, она была мне не род-



 
 
 

ной, а сводной. Наши родители, познакомились, в Красно-
дарском крае, когда т. Неля (это мать Ляли) с Лялей прие-
хали туда отдыхать с Северной столицы России. Приезжих,
таких как они на море было много, но т. Неля и Ляля были
другими, особыми. Когда я их увидел впервые, они мне сразу
понравились, потому что они выделялись из толпы. Навер-
ное поэтому, тогда еще будучи подростком я увидел в ней ту
женственную ниточку, которая последствии всей нашей сов-
местной жизни радовало меня и притягивало к ней. т. Нелли
была среднего роста, темными волосами, которые были чуть
ниже плеч. Ее волос слегка был волнистым, что особенно
подчеркивало прическу. Для меня тогда т. Неля была жен-
щиной в годах, но при этом она всегда выглядела молодо,
всегда поддерживала форму, ее тело было роскошным, ее ко-
жа была упругой. Ежедневные пробежки по утрам, аэробика,
фитнес, плавание делали свое дело. На ее фигуру частенько
заглядывались, что было приятно. В гостинице где мы оста-
новились, они ходили в шортах и майках. Эта гостиница бы-
ла "5 звезд" и представляла собой огромное, красивейшее
10 этажное здание, сделанное из стекла и металла в виде ко-
рабля. В нем могли разместиться сразу более 10 тысяч чело-
век. С тремя отдельными вертолетными площадками, газо-
нами для гольфа, теннисными кортами и т.д. На ее террито-
рии было более 15 бассейнов с разными водами и темпера-
турами. Сервис в гостинице был на таком высоком уровне,
что включал в себя все что желала душа постояльца. А кухня



 
 
 

была на столько превосходной, что после еды, были случаи,
постояльцы кусали себя за пальцы. В штат входили лучшие
шеф повара мира. Эти четыре человека могли готовить все
из всего. Там был не отдых, там был рай и в этом раю т. Неля
умудрилась попасть в одну неприятную историю.

Конечно так нельзя говорить, но я на самом деле был рад
этому, рад что эта история произошла именно с ней и имен-
но в тот момент когда мы там отдыхали. Потому что если бы
не история, то наши родители никогда бы не познакомились.

Так получилось, т. Нели с Лялей гуляли по городу, они
заходили во все кафешки, ели там мороженное, пили лимо-
над, отдыхали. по дороге Ляля увидела парк аттракционов и
захотела туда, т. Неля конечно не смогла ей в этом отказать.
Подойдя к кассам что бы купить билеты, т. Неля не смог-
ла найти в своей сумке кошелек, в котором находились все
их деньги. А билеты, на отъезд, были только через неделю.
Она отвела Лялю в гостиницу, а сама ушла из номера, что
бы не показывать дочери расстройство. Она шла и плакала
по улице уйдя из дома, чтобы Ляля не видела ее слез. С тех
пор как она развелась с мужем, всегда старалась показывать
Ляле, что она сильная и может справиться со всем сама, и
не показывала своих слез. Но какой бы она себя сильной не
ощущала, она была другой. Она была нежной, женственной
и ранимой, ей было необходимо сильное плечо.

–Почему я такая не везучая? Почему у меня все плохо и
как я от этого устала. Чем я прогневила бога, что он испыты-



 
 
 

вает меня? и что мне теперь делать без денег и с ребенком?
шла она и плача спрашивала сама у себя.

В тот момент мы шли на встречу к ней. Я ел мороженное,
а отец рассказывал мне какую то смешную историю, после
которой я так сильно смеялся. Увидев ее, отец спросил что
случилось и предложил свою помощь. Она ему ответила и
рассказала что произошло. Потом он меня отправил домой,
а вместе с т. Неллей она пошли в отдел полиции. Вечером
конечно же мы вчетвером ужинали у нас дома. Потом наши
встречи стали частыми и мы стали жить вместе.

Первый ее муж любил выпить и не любил работать. В об-
щем жил на деньги которые выклянчит у нее. У него не бы-
ло своего мужского субъективного мнения, рассказывала т.
Неля. Ему говорят что делать, он и делает. Из за того что она
красивая, многое из друзей мужа "хотели ее", но она никому
не позволяла ничего лишнего, т.к. любила мужа и была ему
верна. Поэтому мужу могли наговорить чего угодно, о ее из-
менах и т.д., а он верил слухам и поэтому часто ругался с ней
из за этого и поднимал на нее руки. Однажды, т. Неля уста-
ла тянуть семью на себе, слышать постоянные оскорбления
и унижения в свой адрес. Ей захотелось быть женщиной, во
всех смыслах этого слова.

Они развелись весной, около двух месяцев назад. т. Нели
об это сильно переживала, как она одна воспитает дочь, по-
тому что Ляля была пацанкой и ей был необходим мужчина,
только настоящий. Что бы отвлечься от проблем, они с Ля-



 
 
 

лей поехали отдыхать в Краснодарский край, куда и мы при-
ехали с отцом. Жили мы тогда в столице Туркменистана, го-
роде Ашхабаде. Сразу скажу без лести, в одном из красивей-
ших городов мира. Краснодарский край граничит с Туркме-
нией, берегами Каспийского моря и городом Красноводск.

Отец приехал туда по работе, его направили в команди-
ровку, а меня взял с собой, отдохнуть. Тогда в Красноводске
был саммит полицейских мира, отец и еще шесть его коллег
поехали на него как представители страны.

После того как отец помог т. Неле с решением проблемы,
они с Лялей не вернулись обратно в Санкт-Петербург, а по-
ехали к нам. Сначала в качестве гостей, а потом остались на-
всегда. т.Неля стала работать учителем в русской школе. Вот
такая банальная, но счастливая история.

Лялька (так я ее называл) была вредной, бесшабашной,
столичной малолеткой. Которая постоянно злила меня сво-
ими выходками и никогда никого не слушала. Она была дев-
чонкой, а в Средней Азии девушки другие. Должны быть
другими, и поэтому я постоянно отстаивал ее интересы,
дрался из-за нее. Ей как будто это нравилось, что из-за нее
дерутся и она, постоянно повторяла свои выходки. Отец все-
гда мне говорил, что я должен оберегать и защищать ее, по-
тому, что я мужчина. Я был согласен с ним и не мог его под-
вести. Первое время было как то не обычно, ведь раньше у
меня не было сестры, а потом, мне наверное это самому по-
нравилось и я гордился этим. Я любил ее, как любил ее мать



 
 
 

пусть она и была мне неродной. Но я всегда называл ее ма-
терью, моей родной матерью, потому что она относилась ко
мне во всей нежностью и любовью как относятся мать к сво-
ему дитя, она не делила меня с Лялей на родных и чужих, и
я ей за это очень благодарен. Кто был моей биологической
матерью, я не знаю, да и не хочу знать, потому что за мои
16 лет жизни я ее не видел ни разу. Мой отец был для меня
кумиром, легендой, я очень хотел походить на него, посто-
янно подражал ему. Одевал его одежду становился к зерка-
лу и мечтал, что когда-то я так же буду ловить преступников
и меня будут все бояться. Он был начальником Уголовной
полиции города.

Мы родились в той стране, выросли там, нам там было
легко. Когда в нашей жизни появилась мама и сестра, наша
жизнь круто изменилась. Нам с отцом стало еще легче пото-
му, что образовалась полная семья, где все друг друга люби-
ли, заботились и волновались, появилась женская ласка. За
отца я даже не говорю, потому как понимаю его сейчас пол-
ностью. Нам так было хорошо, что сейчас я думаю как будто
это был сон.



 
 
 

 
Все начиналось так.

 

Однажды нам домой позвонили и сообщили матери, что
ее отец умер, а ее мать находится в тяжелом состоянии. Мать
сев на первый же самолет полетела в Петербург, а мы втроем
остались ее ждать.

Мне казалось, что это самое плохое что могло с нами слу-
читься, но к сожалению я сильно ошибался.

Прилетев назад, я думал что прошла вечность и как то
вечером за общим столом, мать предложила нам переехать
в Питер.

– Там осталась от ее родителей большая трехкомнатная
квартира на Васильевском острове и для отца будет смена
обстановки в служебной деятельности, сказала она. Подумав
и обсудив предстоящие перемены, на этом и решили.

Перевод отцу дали неохотно. Первый заместитель мини-
стра МНБ (Министерство Национальной Безопасности), был
хорошим другом и учителем отца. Давно, еще в прошлой
жизни, когда служили вместе, на войне, тогда еще Афган-
ской, поэтому сейчас знали друг друга как «облупленные».
Придя однажды к отцу на работу, я услышал их разговор, в
кабинете был отец и д. Гулам, как все его называли Гулам
Садыкович.

–Алик, так называл он моего отца, другие же Алихан Ба-



 
 
 

тырович Бекханов, ты точно решил ехать? Смотри другая
страна, другие законы, неужели тебе здесь плохо?

–Гулам Садыкович, пойми же ты, она моя жена, хоть мы
не расписаны, у нас есть дети, я очень ее люблю и не хочу
ее терять.

Потом я отвлекся от разговора, да и честно говоря я не
понимал и половины того о чем они говорят, взрослый раз-
говор вот и все. А отвлекся по тому, что по лестнице услы-
шал шум, как будто кто-то поднимался. Потом шаги пошли
по коридору, они стали приближаться ко мне, к коридору где
я находился за дверью к отцу в кабинет. Сердце застучало у
меня еще быстрее, т.к. у нас не было принято подслушивать
разговоры взрослых. Я это сделал потому, что очень боял-
ся что отец не поедет, откажется. Не представлял что может
случиться такое, что мы расстанемся. Но если честно, еще
я очень хотел посмотреть Питер, жить в нем, ощутить его
грацию и всю красоту изнутри (о чем сейчас очень жалею,
лучше бы продали эту квартиру и остались жить там дома. О
Аллах, почему нельзя все вернуть назад, хоть бы раз в жиз-
ни?)

Меня тогда спас случай, опомнившись я услышал голос
отца, как он говорил: «Ладно, ладно, хорошо, пусть будет так
Гулам Садыкович!». Я подумал что он согласился остаться,
но не мог с этим согласиться, позволить разрушить наши
планы и вошел в кабинет.

Войдя, я поздоровался с ними, потом пройдя к отцовско-



 
 
 

му столу я сел в кресло и серьезным видом сказал:
–Дядя Гулам, ты понимаешь что мы должны ехать с на-

шими женщинами. Мы их любим и поэтому должны обере-
гать их и как мужчины не оставлять и не подвергать опасно-
сти. Хоть и не принято было мне вмешиваться в разговоры
старших, а после сказанного я посмотрел в сторону отца и
увидел его неодобрительный взгляд моего поступка, но сво-
им взглядом я просил его помощи. Они оба стояли без слов,
молчали, то ли думали о своем, то ли были в оцепенении от
услышанного. В кабинете на минуту воцарилась тишина. По-
сле того как зазвонил телефон, все как будто оттаяли, отец
снял трубку, на том конце телефона услышал, что машина
генерал Ибрагимова готова и повесили трубку.

Уходя д. Гулам улыбнувшись, как будто снимал напряже-
ние, сказал:

–Конечно, съезде посмотрите. Поменяешься опытом, ес-
ли что возвращайся, всегда буду рад тебе и твоему сыну. По-
дойдя ко мне д. Гулам вновь стал серьезным, положив руку
мне на голову, потрепав волосы, сказал:

– А ты становишься настоящим мужчиной Алан, уже мыс-
лишь по- взрослому, и взгляд становится волчьим, (с усмеш-
кой) мне аж страшно стало. Ты, Алан, не теряй свой харак-
тер, оставайся таким же, и если люди тебя увидят изнутри,
то потянутся к тебе, будут уважать тебя как твоего отца. Будь
настоящим, и защищай своих любимых. Подмигнув мне, по-
шел в сторону двери. Потянув за ручку и открыв ее, он оста-



 
 
 

новился на мгновение сказал отцу:
– Я сделаю что смогу, он всегда так говорил, а мог он на

самом деле многое, и перешагнув порог собрался уходить.
Но я не дал ему этого сделать.

– д. Гулам!, а что значит настоящим? спросил я
Повернувшись ко мне, он добавил: Настоящим?!, это

брат, быть самим собой. Не прятаться, не закрывать глаза
ладонями, если видишь беду и людям нужна помощь. Если
в твоих силах помочь, помоги!, не за деньги, не за славу, а
просто так за спасибо. Не терять себя со временем жизни, не
менять друзей, принципы, внутренние ценности на деньги.
Помни сынок, нет ничего дороже в жизни чем семья и дру-
зья, без них никак.

Он что-то еще хотел сказать, но пришел дежурный авто-
матчик с этажа, и обратился к генералу Ибрагимову:

–Товарищ Генерал Вас вызывают в Министерство. После
чего д. Гулам быстро собрался и ушел.

Гулам Садыкович сделал все, что обещал. По его ходатай-
ству были подготовлены документы на перевод отца в Санкт-
Петербург. Позвонив в Москву он вышел на руководство
МВД России. Решив рабочие моменты, отцу подобрали ме-
сто в международной полиции, другими словами Интерполе.

Летом началось наше путешествие-переезд в Санкт-Пе-
тербург, я только закончил 10-й класс. В сентябре я должен
был пойти в школу, что бы начать 11-ый. Дальше, как и все
я планировал закончить институт на юриста и как отец пой-



 
 
 

ти работать в милиции, в уголовный розыск. Но пока было
лето и мы с Лялей, ездили купаться, отдыхали, привыкали к
жизни в Питере.

Школа началась для меня, как я и ожидал, трудно. «Нас»
приезжих не любили, поэтому я отстаивал себя как мог, на
улице кулаками, в школе знаниями. Учился я хорошо, если
не сказать отлично. У меня математический склад ума, по-
этому математику, физику, химию и знаю отлично, я хорошо
просчитывал ходы далеко вперед. Любил логические игры.
Так же любил читать и поэтому мог легко найти общую те-
му с учителями по гуманитарным наукам. Про физкультуру
и военное дело говорить не надо. У нас было принято, что
мальчик должен уметь защитить себя и своих близких. Его с
детства отдавали его на какие-нибудь восточные единобор-
ства и поэтому в свои 17, я был мастером спорта по дзюдо и
самбо. Благодаря отцу, его роду деятельности, оружие в доме
было постоянно, поэтому я мог с ним обращаться. Полная
разборка сборка пистолет, автомат, я мог стрелять с любого
вида стрелкового оружия, и довольно таки неплохо.

Помню однажды мы даже как-то устроили соревнования
у отца на работе с одним из его сотрудников кто больше вы-
бьет очков из 8 патрон. Он был действующим сотрудником,
да старше меня по возрасту, опытней, его которого звали
Муслим. Все сделали ставки конечно же на "Муслика". Но
был у них в гараже старый механик-водитель Юнус баба (так
его все называли, поэтому и я так называл) он услышал про



 
 
 

спор, подозвал меня и сказал:
–Ты, Алан сынок, не волнуйся, ты обязательно выигра-

ешь. Я не раз возил вас на стрельбы, и видел как ты стреля-
ешь. Рядом с отцом ты ведешь себя спокойно, свободно, по-
этому ты легко стреляешь и побеждаешь и сейчас веди се-
бя так же непринужденно, расслабься. Главное не думай о
наживе, думай о победе. Ставки это просто так, как стимул,
что бы завести тех, сказав он показал головой на Муслима
и компанию. Главное то, что ты можешь и ты обязательно
победишь. А теперь давай, беги. Отходя от него я услышал
как Юнус баба сказал: – Я поставлю на Алана целого барана.

Тогда все посмеялись над ним и предложили ему с ним
распрощаться, говорили что пригласят его на шашлык из
этого барана. Отец тогда вышел во двор и увидел наш спор.
Подойдя к Юнус-баба он поинтересовался что происходит.
Он уважал Юнус-баба, прислушивался к нему, к его мудро-
сти. Седев рядом с Юнус-баба под навесом, отец посмотрел
на меня и крикнул всем:

–Я удваиваю ставку Юнуса Мамедовича.
Удвоив ставку Юнуса-баба предложил, что проигравшие

делают шашлык и накрывают стол. Все обрадовались этому.
Тогда смеясь Муслим сказал отцу:

–Вы, Алихан Батырович, правильно сделали что удвоили
ставку, потому что одного барана нам не хватит, да и шаш-
лык вкуснее вас никто не делает. Тем самым дав понять, что
ему это предстоит сделать.



 
 
 

Все смеялись, веселились. Оказав мне такое доверие те-
перь я не мог их подвести.

После того, как я выиграл, Муслим был удивлен, что па-
цан стреляет лучше него, тогда мне было всего 15 и у нас не
было семьи, ни мамы и Ляли.

Из этих баранов получился отличный шашлык. Позвали
всех, д. Гулам тоже приехал. За общим столом, сидели все,
пили, ели, что-то обсуждали, разговаривали, смеялись, шу-
тили, охали, пели, и веселились.

А на следующий день Муслим привез мне велосипед, я
не знаю откуда он его взял, да мне и не было интересно. Я
катался на нем по улицам города и был самым счастливым
мальчишкой не земле.

Санкт-Петербурге все потихоньку стало налаживаться,
ребята начали привыкать ко мне, я к ним и драк стало гораз-
до меньше.

Я подружился с девочками сестрами, двойняшками, кото-
рых звали Алла и Анна. Тогда с Аллой у нас сложились бо-
лее близкие отношения, чем с Аней. Нам было хорошо вме-
сте, вместе гуляли, ходили в кино, ели мороженное. Между
нами вроде еще ничего не было, я имею ввиду чувств, глу-
боких чувств, как между мужчиной и женщиной. Мы были
вроде друзья, но я постоянно думал о ней не как о друге, она
была для меня нечто больше чем друг. По крайней мере я
так думал. Я не показывал ей это, потому что она мне была
дорога. Я не хотел ее терять, а зная ее родителей, нетрудно



 
 
 

было догадаться, что они могли сделать. Я не хотел, чтобы
ей запретили общаться со мной, не хотел что бы ее отправи-
ли учиться куда-нибудь в другую страну, не хотел что бы ее
лишили чего-нибудь из за меня. В общем боялся и пытался
оберегать ее, вот так на расстоянии. Что было у нее в душе, я
не знаю, она молчала, но ее глаза говорили об обратном, они
горели, завораживали, когда мы виделись. Наверное в ней,
было тоже самое, что и во мне.

Их родители были состоятельные люди и готовили их, как
сейчас говорят, к высшему свету. У них было все самое луч-
шее, все самое дорогое. Их возили на машине в школу и на
машине забирали. Их круг общения состоял из богатых лю-
дей, где им были уже уготовлены потенциальные супруги, из
круга общения.

Про меня, Алле ее родители говорили, что я ей не пара,
типа «помотросит и бросит» и т.д., и вообще они были ка-
тегорически против «приезжих», говорили «понаехали тут,
проходу от вас нет». Я сначала пытался объяснить им, что я
человек такой же как они, что я как они родился вырос и не
виноват, что так получилось с развалом страны. Но это был
не аргумент для них. Меня порой это забавляло, но иногда
это так злило и надоедало, что было охота ее отцу, матери и
особенно ее братцу так дать по морде, что бы запомнили.

С Аней все было иначе. Мы с ней так сошлись характера-
ми, что казалось, я знаю ее уже много лет. Только тогда я
узнал женскую дружбу, настоящую женскую дружбу. Я не ко-



 
 
 

гда думал, что она может быть, но ошибался. Если женщина
друг, настоящий друг, то это злобное и коварное существо,
которое готово на многое и имеет такое оружие в своем ар-
сенале, аналогов которым нет не в одной спец.службе мира.
А вот с ее стороны я чувствовал в свой адрес другой интерес,
только она этого не показывала. Но я видел ее глаза когда она
на меня смотрела, слышал трепет в нотках ее голоса, все это
выдавало ее. Может и у меня конечно было к ней чувство,
но оно было где то глубоко и я не показывал этого ей.

Алла видела, как ее родители пытаются "уколоть" меня,
но я старался не обращать на эти попытки никакого внима-
ния. Тем самым она была мне за это мне благодарна. Для нее
уже было готово место в престижном экономическом ВУЗе
Санкт-Петербурга.

Но у нее не было одного, не было настоящих друзей, кро-
ме Ани и меня. Мы много говорили об этом, наши мнения
были настолько похожи, наши характеры подходили друг к
другу. Мы с девчонками никогда не ругались, всегда все во-
просы и проблемы решались между нами диалогами. Так
нам было проще, удобней и спокойней.

Отец Аллы не любил когда я бывал и них дома. Я раньше
думал потому, что я «не свой», оказалось что нет. Он зани-
мался какими то финансовыми махинациями в своей фир-
ме, а мой отец был «ментом» и поэтому он боялся что отец
сможет узнать о его делах и этим было все сказано.

После окончания школы, Алла поступила в институт. В



 
 
 

тот который был нужен не ей, а ее родителям. Анна же ре-
шила год отдохнуть и ничего не делать.

А я не прошел по конкурсу в институт МВД. Поэтому
пришлось поступить куда успею. И поступил на хим.фак.
в  Санкт-Петербургский Государственный университет, где
проучился два года. Потом понял, что это не мое. Тогда не
знал, что сказать отцу за то, что не смог:

–Прости пап, так получилось, сказал я ему однажды.
Он промолчал и ничего мне тогда не ответил.
Потом была армия. Учебку проходил в Рязани, на базе

училища ВДВ, там было много таких как я ребят, которые
могли постоять за себя и не дать себя в обиду. Но были и те,
которые ломались. Я не терпел несправедливости, человече-
ских унижений, старался пресекать их, но везде успеть я не
мог. Да и отслужив некоторое время, уже не лез не в свое
дело. После полугода службы, жизнь начала налаживаться,
после года службы я стал жить в "шоколаде". Меня назначи-
ли командором авто. взвода и все было хорошо. Однажды
созваниваясь с домом я узнал, что отец стал начальником,
его повысили в должности. Мать перестала работать, сиде-
ла дома и ждала пополнения к нам в мужской полк. Лялька
училась в школе, ее никто не обижал. Учителя стыдили ее,
говорили что я учился лучше, хоть и мальчик. Она и так бы-
ла молодец, из всех предметов были две четверки остальные
5, учителя ее тянули на медаль, а она ленилась.

После учебки, кто мог драться, мог стрелять, и у кого бы-



 
 
 

ло желание, попали служить в Чечню и мне «посчастливи-
лось» был в тех же рядах.

Позвонив домой, я рассказал об этом отцу, только просил
матери ничего не говорить, что бы не волновать ее.

–Алан, сынок, ты будь осторожен, на этой войне. Помни,
там твоя кровь, твой дом, твои горы, твоя земля. Будь собой,
сын! Это было сказано потому, что отец моего отца, мой дед,
был родом откуда то с Кавказа, какого то горного аула. Я точ-
но не знал, деда никогда не видел.

В голосе отца я услышал понятные мне нотки, почему то
подумал что стареет отец, становится мягче, сентименталь-
ней. Думаю с рождением сына он вообще изменится.

–Хорошо отец, вы главное не волнуйтесь, я один здесь мне
проще, а у тебя две женщины и ты их береги и береги себя,
я вас всех очень люблю.

В Чечне было все. Бои, обстрелы, смерть. Но были и на-
грады. Мне дали медали "За отвагу" и "Орден Мужества",
вручать приехал сам командующий, говорили много краси-
вых слов. А я, как говорил мне отец и д. Гулам, просто был
самим собой, и под пули полез потому что не мог иначе. Не
мог не прикрыть парней, не мог не попытаться спасти их, не
мог не вытащить своих пацанов из горящего танка. Они ведь
моя семья, там на войне, мы семья.

Вернулся я после армии втихаря, что бы никто не знал
что приеду, хотел сделать всем сюрприз. Но как понял, что
сюрприза не получилось. Вернее получился, для меня.



 
 
 

"АА" я их так иногда называл, вреде логотипа "ТТ". Вос-
пользовавшись связями отца, узнали в военкомате когда бу-
дет дембель, в общем наш дембель и приехали встречать ме-
ня на вокзал. Я был приятно удивлен этому конечно, но на
этом сюрпризы не закончились. Когда я стоял на перроне
выйдя из вагона, Алла подошла ко мне близко- близко и я
обнял ее. Я увидел ее взгляд, ее глаза, их цвет. Ее нежная
улыбка, красивые и пухлые губки, под которыми были бело-
снежные зубы. Я почувствовал ее запах он был такой неж-
ный и приятный. Алла была другой, повзрослевшей, более
нежной и более женственной. Я видел это и раньше в ней, но
не так отчетливо. Она своими руками обняла меня за шею, и
как бы повисла на ней. Я улыбнулся и хотел ей что то сказать
но не успел.

Поднявшись на носочки, она потянулась в моим губам
и коснулась их своими нежными, влажными губами, потом
еще и еще, она целовала меня. Я не мог сдержаться и отве-
тил взаимностью. Я перестал дышать, мое сердце заколоти-
лось еще чаще. Пройдя войну, я не испытывал такого вол-
нения, там я не готов был умереть, а здесь, на перроне чуть
не задохнулся, и поверьте: я не хотел выходить из этого со-
стояния, я готов был умереть что бы остаться в нем вечно.
Как будто через миг я открыл глаза, но на перроне вокруг
уже никого не было, мы стояли вдвоем. В поцелуе мы сли-
лись в единое целое, и тонули в наслаждении друг от друга,
не смотря на время. Недалеко от нас стояла Анна, которая



 
 
 

смотрела, но не мешала нам.
Потом мы поехали к Алле в квартиру, квартиру которую

отец купил ей за хорошие отметки. Квартира располагалась
в новом доме, хорошем районе города. Это была двух ком-
натная квартира, отделанная со особым вкусом. Ее ванная
была как музей, в которой была целая куча произведение ис-
кусства. Всю плитку им привезли из Испании, на ней была
изображена картина какого то известного художника. Сама
ванна, унитаз, душ, и коврик, всякие мелкие принадлежно-
сти и даже стиральная машинка была специально подобран-
на под этот стиль. Коридор и лоджия были отделаны бамбу-
ком, что тоже выглядело очень замечательно. Конечно же у
нее была очень хорошая машина. Она любила Германию, их
красивые места, их сытную жизнь и часто ездила туда отды-
хать. Я как то слышал что отец даже купил там дом. Она ува-
жала немцев за то, что они, проиграв войну захотели и смог-
ли поднять жизнь граждан на достойный уровень. Поэтому
и машина у нее было немецкой. Это была «БМВ Х5», золо-
того цвета, на 20 дюймовых золотистых литых дисках, с то-
нированными стеклами, салон был сделан из белой кожи с
коричневыми вставками. О «напичканности» лучше и не го-
ворить. Она привыкла и любила комфорт, музыку и поэтому
с аудио системой в машине все было на высоком уровне.

Аня там тоже была и я так же был рад ее видеть. Поздоро-
вавшись с Аней, я обнял ее, прижал и мне стало легко пото-
му, что я знал она рядом. Аня сказала что у нее дела, нежно



 
 
 

улыбнулась, чмокнула меня в щечку, попрощалась, сказав:
–Еще увидимся Алан! и уехала. Она тоже ездила на "нем-

це", но больше предпочитала "Ауди-S6". Ей нравился дерз-
кий взгляд этот машины, она любила уверенность и скорость
эта машина удовлетворяла все ее потребности. У нее напро-
тив машина была огненно красной, на легко сплавных тита-
новых дисках. Салон машины был из черной кожи. Хотя они
и были сестрами, но они были абсолютно разными людьми.
Алла была спокойной и женственной, а Аня напротив, была
дерзкой и агрессивной, которую интересовали больше муж-
ские вопросы, с ней можно было обсудить все об автомоби-
лях, оружие и любой технике.

Их авто были не просто средством для передвижения.
Они, каждый в своем роде, каждый по своему рассказывал
о темпераменте своих хозяев.

Приехав к Алле, я обалдел от накрытого стола. Такой еды
я не ел давно и от такого изобилия на следующий день у меня
болел живот, потому что я переел всего и сразу. А еще в ее
спальне была приготовлена большая кровать, которая была
застелена шелковым бельем, цвета топленного молока. Ко-
гда мы перебрались туда из кухни, я…я первый раз увидел
ее тело. Плавные линии ее груди, бедер, талии. Ее кожа бы-
ла темной, потому что она "не стеснялась" ездить отдыхать в
жаркие страны и конечно ухаживала за своим великолепным
телом и бархатной кожей, а солярий помогал и делал свое
дело. Она была на столько гладкой и нежной, что я боялся



 
 
 

тронуть ее. Своими грубыми ладонями я царапал ее кожу
оставляя глубокие шрамы на ее теле, но это доставляло ей
удовлетворение. Прикоснувшись к ней всем телом я не мог
оторвать ни рук, ни губ. Меня будто бы магнитом притянуло
к ней, я сжимал ее в своих объятьях не отпуская боясь что
улетит. Проснувшись утром я лежал в постели и смотрел на
нее, как она сладко спит рядом. Я не мог оторвать взгляда
и этим разбудил ее. Мы не встали сразу, мы лежали и смот-
рели друг на друга не говоря ни слова. Ее глаза, цвет, глуби-
на, красота, гипнотизировали меня. Встав с постели она по-
шла в душ. Она накинула на себя легких халатик голое тело
и затянула поясом. В тот же миг халат слился с ней, прилип
к телу подчеркивая все ее контуры, этим она «завела» меня
снова и я пошел за ней в душ.

Утром, Алла повезла меня домой к родителям. Но мы по-
ехали не в ту квартиру, не в тот дом, откуда я уезжал служить
в армию. Раньше у нас была обычная трех комнатная «ста-
линка», в обычном пяти этажном доме, с обычными грязны-
ми дворами и расписанными подъездами.

Но это, был другой дом. Новый элитный район города, где
было много огромных домов. Часть из которых только стро-
илась, часть была сдана для предоставления гражданам, а
часть, в которой уже жили. Это был квартал из ряда двадцати
пяти этажных домов, со своей инфраструктурой. Свои пар-
кинги, магазины, парикмахерские, клубы, спортивные пло-
щадки, тренажерные залы и т.д. Во дворе была специальная



 
 
 

детская площадка для маленьких жителей района с песочни-
цами, газоны с травой и цветами. Двор, охранялся сотруд-
никами ЧОП, въезд осуществлялся по специальной магнит-
ной пластиковой карточке, которую было необходимо при-
ложить к датчику, только после этого откроется шлагбаум,
или по звонку жителей на пост охраны, с указанием номера
машины. Признаюсь, я был приятно удивлен.

По дороге, мы заехали в игрушечный магазин, что бы ку-
пить подарок «мелкому» брату, его назвали Сашей, так на-
верное захотела мать. Ляле я ничего не купил, да и не знал,
что ей нужно и чем она увлекается. Родителям я привез се-
бя, целого и невредимого. Матери еще красивый яркий кав-
казский платок, а отцу нож, который я отобрал в бою.

Как я узнал позже, отцу на новом месте службы, за высо-
кие показатели по работе, предоставили служебное жилье.
Потом, не без помощи д. Гулама, конечно, это жилье было
приватизировано, и родители продав старую квартиру мате-
ри и отца, добавив денег купили «трешку» в новом доме.

–Мы постарались максимально обеспечить вас, – потом
говорил отец.

Оставив меня около шлагбаума, она не стала въезжать во
двор. Назвала мне номер дома и номер квартиры, где теперь
мы жили. Улыбнулась мне, поцеловала и сказала:

–Пока, до вечера, я приеду за тобой. Потом она посмот-
рела на меня и наши взгляды встретились. Прищурившись и
еще раз ехидно улыбнувшись, добавила:



 
 
 

–Не шали тут без меня, а то много молоденьких ходят.
–Давай дуй, до вечера и не говори ерунды, ответил я улыб-

нувшись и вышел из машины.
Я вошел во двор своего дома, нового, элитного, и сразу

же увидел бич нашей страны. На детской площадке, за сто-
ликом пила молодежь. Алкоголь-это проблема всей России,
т.к. спиваются все, от мала до велика. Кто они были я не
знаю, да мне и не было интересно, я шел домой. А они, уви-
дев человека в форме, заинтересовались мной. Встав из-за
стола двое их компании пошли в мою сторону.

–«Ей служивый дай закурить» крикнул один из них, таки-
ми обычными словами началась наша беседа.

Им наверное не хватило и они не знали "как догнаться",
у кого спросить денег, что бы продолжить свое застолье, по-
думал я и ответил:

–Я не курю, да и вам не советую.
Мы абсолютно не знали друг друга. Остановившись на

расстоянии в паре метрах, они смотрели на меня и своими
пьяными глазами не знаю что хотели разглядеть. Кто то из
компании крикнули им: «Денис, Митяй оставьте его, идемте
к нам уже разлили», но "эти" два тела не как не отреагиро-
вали на позыв и даже не обернулись, а остались на месте и
переглядывались между собой.

Я хотел быстрее все это закончить и спросил: – что надо?
Но они стояли молча, потом один из них сообразив ска-

зал:



 
 
 

–«Тебе надо бы проставиться за дембель, так что отдай
нам сумочку, а сам метнись за пузырем». Посмеявшись вы-
данной фразе, один из "этих", тот которого назвали Ден, по-
тянулся к сумке.

–Не трогай ее, прошу тебя, – сказал я ему, но он меня не
понимал, смеялся.

Схватив за ручку сумки, Ден начал ее тянуть на себя, я
пытался отговорить его делать это, но было бесполезно. То
количество алкоголя у него внутри, делало свое дело. Я гово-
рил ему «что так нехорошо и неправильно», но они не слы-
шали меня. Я понимал, что если это быстро не закончить, то
может произойти что-то нехорошее и поэтому я решил как
можно быстрее закончить с этим.

Сделав резкий рывок ручек на себя я резко расслабил их
и отпустил, Ден конечно этого не ожидал и его тело по инер-
ции потянулось вперед, где его ждал мой локоть. Удар при-
шелся в район челюсти, после чего Денис смяк и упал. Ми-
тяй стоял справа от меня на расстоянии вытянутой ноги и
пока он «пережевывал» обстановку, моя нога резким ударом
ворвалась в его грудь. Его как от удара молнии откинуло че-
рез ограду, на клумбу.

Я поднял свою сумку и хотел уже идти домой, как увидел,
что остальные, кто был вместе с ними, увидели произошед-
шую картину и вся мужская часть поднялась со стола и по-
шла в мою сторону.

–Как хорошо меня встречает город, лишь бы родителей не



 
 
 

было дома, и они этого не видели, подумал я, потому, что
стоял где-то под окнами.

Отбросив сумку на скамейку, я приготовился к бою. Мне
не было страшно, я просто устал от драк и не хотел никого
бить.

Слева от себя я услышал какой-то крик обращенный ко
мне когда обернулся увидел, что какой то отморозок держит
на поводке собаку, бойцовскую собаку, это был американ-
ский стафоршидский терьер и показывает в мою сторону. У
меня промелькнула мысль в голове: "если он его отпустит, то
мне успеть бы только добраться до сумки, где лежит подарок
отцу, нож. Уж с ним то, я справлюсь с собакой."

Но я не успел ничего сделать, как услышал что прозвучал
выстрел. Все сразу присели, я как-то привык к ним что даже
не обратил внимания. Повернувшись в сторону где стреля-
ли, я увидел парня который пошел в сторону компании. По-
дойдя к ним почти в плотную, он что-то сказал им и в них,
я даже почувствовал это на расстоянии, родился страх. Они
быстро собрались и ушли. Уходя даже не взглянув в мою сто-
рону. После этот парень пошел ко мне. Я его не узнал, а он
напротив. Подойдя ко мне, он протянул мне руку и сказал:

–Привет Алан! Рад тебя видеть, как служба?
Смотрев на него, я вспоминал, кто это?, его лицо мне ка-

залось знакомым, но я не мог его вспомнить. Незнакомец,
прочитав это в моих глазах, усмехнулся и сказал:

–«Да, вот какие эти герои, все помогают и помогают и уже



 
 
 

никого не помнят. А мы, люди смертные, мы помним своих
героев!» -Я Юрок! Помнишь?

–Юрок? -Ах да, Юрок! Я вспомнил, и мне стало стыдно,
что забыл. Хотя узнать его было просто невозможно пото-
му, что в школе он был низкого роста и физически не очень
хорошо развит. Его ребята обижали, потому что он был сла-
бый, хотя родился в Питере и считался "местным", а меня за
то, что «чужак». Вот и приходилось нам вместе отбиваться
от них, так и подружились.

Теперь же Юрок, был на голову меня выше, накачан,
отрастил длинные волосы и носил косичку. А еще он у него
была прикольная борода.

–Спасибо тебе Юра, сказал я и добавил:
      -А что это ты с пистолетом ходишь?
–Знаешь травматическое оружие сейчас в моде, вот и ку-

пил, да и хорошо помогает, от разных злодеев спасает, вроде
этих.

Конечно выстрел был громким и его все слышали, поэто-
му выглянув в окно, все спрашивали:

–Что это было, вроде кто то стрелял?
Поднявшись домой, я позвонил в звонок, дверь мне от-

крыла Ляля. Я еще ничего не успел сказать, как она броси-
лась мне на шею и чуть не перекрыла мне воздух. Потом вы-
шла мама с Санькой на руках, она обняла меня так же неж-
но, как и раньше, как мать, я посмотрел ей на руки и увидел
точную копию отца, в детстве по фотографиям. Как я был



 
 
 

счастлив в тот момент, что я был в семье.
      раздеваясь в коридоре, раздался телефонный звонок.

Подняв трубку, мать сказала что звонит отец и услышала
его расстроенный голос, он спрашивал: слышала ли она вы-
стрел? Просил ее не выходить из дома.

–Знаешь Али, (она стояла напротив и пристально смотре-
ла на меня, я чувствовал ее взгляд даже не смотря на нее)
мне теперь ничего не страшно, ведь у нас есть еще один муж-
чина в доме, ответила она.

Она передала трубку мне.
–Ас-саля́му 'але́йкум отец! – сказал я.
Он не ответил, на другом конце была тишина, я только

слышал, как он дышит. Не дождавшись ответа я добавил:
–Как ты? Я дома все в порядке, не волнуйся. Приезжай,

как сможешь, а за стрельбу не волнуйся, я тебе позже объ-
ясню.

–Все в порядке, Алан, все хорошо. Я рад, что ты дома,
скоро буду, потом ответил он.

Отец ждать себя заставил недолго. Приехав домой, он
привез, большие пакеты с продуктами и конечно же хорошее
вино. Увидев его, я был так рад, и прилив отличного настро-
ения был нам всем обеспечен.

Позже, когда мы были дома и сидели за семейным столом,
к нам приходила милиция, спрашивали, кто что видел, слы-
шал, по поводу стрельбы.

Мои подарки всем понравились. Ляльке же я пообещал



 
 
 

ноутбук, она успокоившись сказала:
–Смотри, ловлю тебя на слове, и не думай что забуду. По-

нял?
–Понял, понял, – ответил я.
      Отец, на кителе увидел «орден Мужества» и "медаль

за отвагу", взяв их в руку, посмотрел на меня, глаза его за-
блестели, потом повесил их обратно. Больше про службу в
этот день, мы не разговаривали.

Со следующего дня у меня начались обычные будни,
проснулся я по привычке рано, пробежался, сделав несколь-
ко физических упражнений, полез в душ.

За завтраком отец сказал:
–Отдохни с неделю, а потом на работу, я уже говорил о

тебе, пойдешь к нам, хорошо зарекомендуешь себя, переведу
в «убойный», хочешь?

–Конечно, ты же знаешь,– моя мечта сбывалась.
Утром за мной заехала Алла, она повезла меня на экскур-

сию по городу. Нам было хорошо вместе. Вечером мы встре-
чались с ее знакомыми на дискотеке, веселились, общались.
Когда мы возвращались домой она предложила мне пере-
ехать к ней, я не знал, что мне ей ответить, но и не согласить-
ся не мог, я любил ее и хотел быть постоянно и только с ней.

Однажды я ехал за рулем ее машины и Алла всю дорогу
уговаривала меня остаться у нее сегодня мы остановились на
дороге не доехав до дома несколько километров.



 
 
 

Я позвонил домой на домашний телефон трубку взял
отец. Я не хотел звонить ему на мобильный потому, что он
постоянно на работе и иногда забывает предупреждать мать
о моем отсутствии. Я предпочитал звонить на домашний те-
лефон, мог попасть на любого кто возьмет трубку.

–Пап я сегодня не приду ночевать, ОК?
–Конечно, у тебя все в порядке?
–Да мы с Аллой.
–Только не шалите там! – он попытался пошутить,
Но в его голосе я услышал плохие нотки, отец был рас-

строен чем-то, но при попытке спросить, «в чем дело, у тебя
все хорошо?» он ответил:

– ДА, не волнуйся, отдыхайте и положил трубку.
На следующий день, когда я был у родителей я попытался

поговорить об этом с отцом, но он всегда уходил от ответа
и говорил что все в порядке. Вечером за мной как обещала
приехала Алла. Я еще удивился что так точно, пунктуально,
но она успокоила меня и раскрыла тайну:

–Я просто не могла дождаться времени и постоянно смот-
рела на часы. А приехала сюда минут за 40 и выжидала вре-
мя.

–Но почему сразу мне не позвонила, не поднялась? спро-
сил я

–Не хотела беспокоить тебя, ты ведь с семьей, разговари-
вал наверное с отцом. Да и они тоже скучают по тебе, я ведь
знаю, потому что сама испытываю такое чувство к тебе.



 
 
 

Потом мы поехали к ней. Уединившись в квартире, мы не
хотели никого видеть, нам было хорошо вдвоем.

Когда мы были на кухни и что то ели, почему то у нас по-
сле "уединения" разыгрался аппетит, меня изнутри, трево-
жило какое-то плохое чувство из-за отца, но я не мог понять
что это. Эта мысль меня так увлекала, что я неосознанно, не
слышал о чем мне говорила мне Алла, постоянно приходи-
лось переспрашивать ее.

–Ты меня не слушаешь, или не хочешь слышать? – спро-
сила она.

–Ал не обижайся, просто понимаешь, когда я разговари-
вал с отцом, что-то в его голосе мне не очень понравился и я
не могу понять что именно. У него что-то происходит на ра-
боте, только он чтобы меня не расстраивать не говорит мне
об этом. Я очень волнуюсь за него.

Она попыталась успокоить меня и сказала:
–Я тебя люблю, Алан, и готова стоять на твоей стороне до

тех пор, пока не упаду. И выбрала я тебя потому, что ты муж-
чина, и воспитан мужчиной. Твой отец сильный и умный, он
бы не был тем кто есть, если бы не имел такой характер. По-
этому, прошу тебя успокойся все будет хорошо.

Когда она говорила я пошел и улегся на диван. Я слушал
ее, мне было приятно, но мысль не как не покидала меня.
Пройдя мимо меня Алла пошла в душ. Я лежал на животе
на диване в гостиной. Диван был большой, теплых оттенков
цветов, его привезли специально для ее отца из Италии. К



 
 
 

нему прилагались еще два больших кресла, с которых можно
было не вставать. Он сам раскладывался в спальное место,
там и вибромассаж, и точечный , и чего только не было. Вый-
дя из него она подошла ко мне и присела на край. Она бы-
ла в банном халате, теплом, мягком, легком, ее волосы бы-
ли мокрые, а тело пахло цветами. Этот халат как будто был
сшит по ее фигуре, хотя был обычным. Он облегал ее тело.

Но Алла знала, что я предпочитаю другой массаж, челове-
ческий. Особенно который делала она. Ее нежные руки бы-
ли к этому приспособлены и она старалась сделать мне при-
ятное. Я лежал так, что голова была повернута в сторону те-
левизора, что там показывали я не видел, потому как мысли
работали о другом и прокручивали разного рода картины. С
края дивана Алла перебралась на меня, села на меня сверху,
стянула с меня майку и начала массировать мне спину, по-
том ногтями начала царапать мне спину. Я не терпел, а полу-
чат от этого удовольствие. Когда я развернулся, то оказался
лицом к лицу с ней. Смотрев на нее, сказал:

–Я благодарен тебе за все, за то, что ты так думаешь о
моем отце, что ты принимаешь меня таким какой я есть, со
всеми моими проблемами и недостатками. За то, что волну-
ешься за меня, за моих близких. За то, что пытаешься успо-
коить меня. Я тоже очень тебя люблю и не хочу тебя терять.

Ее намокшие губы с жаждой впились в мои, она сделала
так, что я забыл о плохом настроении, о проблемах отца, о
его голосе. Она отправила меня в космос, а сама постоянно



 
 
 

находилась рядом.
      Так проходили дни, мы гуляли, веселились, дурачи-

лись, и погод нам помогала своим теплом. была теплая пого-
да. Алла была постоянно со мной, даже когда мать кричала
на нее. Отец ничего не мог ей сказать.



 
 
 

 
УР.

 

Потом началась настоящая работа, более интенсивная. Я
в это время работал в отделе по кражам автотранспорта, это
интересно. В этом отделе я был новым и ничего еще не знал о
специфики этой работы. Но мне нравилась она, и я пытался
во все вникать более глубже и делать работу не хуже осталь-
ных. Конечно у меня так хорошо пока не получалось, но я
стремился.

Однажды начальник "убойного" Артур Альбертович за-
шел к отцу и сказал:

–Знаешь Али, я не думал что он у тебя такой. Только ты
не обижайся. Просто у родителей, которые имели такое по-
ложение как ты, имею в виду другую страну. Дети обычно
разбалованные, от армии откупают, пристраивают в теплые
места, и живет «отпрыск не парится». А ты и в армию его,
тем более воевал. А теперь в УР. Как так?

–Знаешь Артур, мой сын не «мамсик». Он с детства жил
по-мужски, воспитывал я его один. А на работе был со мной
постоянно. Он это видел изнутри. И в армию, и на войну сам
поехал, проверить себя хотел. Как поведет себя в той или
иной ситуации. Вот итог, не сломался. Так что натаскается
немного у Бори, а потом он хочет к тебе. Если возьмешь,
сделай мне из него профессионала, как ты сам.



 
 
 

–Спасибо на добром слове, все что знаю и умею, все в него
вложу. По крайней мере постараюсь. А он всему научится,
вижу жадный он на знания, (улыбнувшись).

Пожав руки друг другу, они разошлись.
Мне об этом рассказал отец и сказал:
–Ты, сын, должен стать настоящим профи и продолжить

мое дело, не упасть в грязь лицом.

Так прошли пол года. Совместно с работой я сдавал вы-
пускные экзамены. Окончив институт и получив полное выс-
шее образование, мне присвоили очередное звание старше-
го лейтенанта милиции. В УР я работал уже не первый год,
работа мне нравилась и я там был как "рыба в воде".

Этим вечером я пришел домой к родителям чуть раньше
обычного. Войдя в лифт я поехал на одиннадцатый этаж. По-
дойдя к квартире, я постоянно думал об Алле, как нам с ней
хорошо и я просил Бога чтобы это не заканчивалось.

Вставив ключ в замочную скважину, я открыл дверь и во-
шел к просторный коридор квартиры. Я не стал включать
свет, потому что хотел незаметно пройти в свою комнату, что
бы до ужина никого не видеть, остаться наедине со своими
мыслями и сладкими воспоминаниями.

Снял обувь я пытался тихо пройти мимо зала, где увидел
отца и мать. Они сидели на диване друг рядом с другом и о
чем-то говорили. Вид у матери был встревожен она говорила
отца:



 
 
 

–Не лезть в это дело Али «может уедем, пока все не нор-
мализуется?». Но он ответил, что не может, не может подво-
дить не людей, не себя:

–Пойми ты, Нель, если я сейчас это оставлю эти скоты по-
думают что испугали меня, и я как испуганный щенок, под-
жав хвост убежал. Понимаешь? Прости я так не могу. Да-
вай ты с детьми уедешь куда хочешь, сначала отдохнете, где
нибудь, в Европе, Африке, Азии, как захочешь, а потом до-
мой в Ашхабад. Там после нашего уезда, осталась двухком-
натная квартира, за которой смотрела вдова отцовского то-
варища, которого застрелили при задержании особо опасно-
го преступника. С тех пор отец постоянно общается с ней,
помогает как может.

–Поживешь там, пока все уладится, там вас точно не до-
станут. Позвоню Гуламу Садыковичу и все, а потом верне-
тесь. Больше всего я переживаю за вас, меня одного они не
тронут, могут действовать через вас.

Услышав это, мои опасения подтвердились, у отца дей-
ствительно были проблемы в которых я ему очень захотел
помочь. Но еще не знал, чем и как!

Я прошел в комнату и закрылся. Мои мысли смешались,
то я думал об отце и том, что могло случится, то мои мысли
переключались на Аллу, на воспоминания о том, что было,
о ее теле, о ее нежной коже, о наших отношениях, вообще о
том, что связанно с нею.

В восемь часов ко мне в дверь постучала Ляля и позвала



 
 
 

меня ужинать. Ужинали мы ни как обычно на кухни. У нас
был как будто праздничный ужин, даже был торт.

–С чего это так? спросил я, глядя на родителей,
–Что?! А мне нравится, – сказала Ляля, – вот если бы каж-

дый день так было. И повернувшись в родителям, спросила:
А почему мы не можем есть так каждый день?

–Потому, что потом тебя будет нечем удивить, – ответила
мать, – и вообще помолчи пожалуйста чуть-чуть, Ляля.

Мы ели молча, иногда обмениваясь фразами. Я практиче-
ски не ел что-то не было аппетита. Потом отец перебив ти-
шину сказал, что завтра мы едем на дачу отдыхать.

–Сын, я предупредил твоего начальника, что тебя не будет
завтра. Поедем на дачу отдохнем, а то устал я что-то хочу
просто побыть только с вами.

– А ты поезжай пораньше, затопи баньку попаримся.
–Хорошо, но я буду не один, надеюсь она не помешает? –

сказал я, имея ввиду Аллу.
Отец улыбнулся, он всегда улыбался хотел что-то сказать,

но промолчав посмотрел на мать, позволив решить ей. Пой-
мав его взгляд она сказала:

–Сын, ты взрослый если хочешь бери, я все равно уже от-
ношусь к ней как к члену нашей семьи.

–Спасибо.
После всего я начал говорить отцу, все ли у него в поряд-

ке?, но он перебил меня уходя от ответа и сделал вид что не
слышал вопроса. Он никогда так раньше не делал. Он пред-



 
 
 

ложил пойти покурить на балкон пока женщины приберут
стол и принесут десерт, хотя не курили ни он, не я. На балко-
не отец рассказал мне, что у него возникла небольшая непри-
ятность на работе, которую он должен решить сам, без меня.
Что мать и Ляля уедут отдыхать домой в Ашхабад и чтобы
я тоже собирался с ними.

–А как же работа? – спросил я.
–С ней ничего без тебя не случится, через несколько дней

напишешь рапорт по семейным обстоятельствам на пару
недель.

–А потом?
Он как обычно улыбнулся, и на его щеках я увидел так

привычные мне, ямочки. Я бы многое сейчас отдал, что бы
увидеть их снова.

–Потом сын, "война план покажет". Не переживай за «по-
том», давай начнем «с начала»? ОК?

–Как скажешь, пап, ответил я.
Нас позвали женщины и мы ели торт, пили чай, расска-

зывали разные смешные истории, смеялись. Поговорив с от-
цом я увидел в нем спокойствие которое передалось мне и
мысль о проблеме отошла от меня. Я и подумать не мог, что
нахожусь, последний раз за общим столом, где все смеются и
веселятся. И никогда больше таких их не увижу, смеющихся
и радостных.

Вечером заехала Алла, позвонила и сказала что ждет вни-
зу.



 
 
 

–Всем пока, я ночую не дома, а утром на дачу. Что мне
взять и когда вас ждать?

–Брать ничего не надо мы все привезем сами, сказала
мать. А ждать где-то к вечеру, да дорогой? – обратилась она
к отцу.

–Да конечно, как скажете так поедем, ответил отец. А до
нашего приезда, ведите себя хорошо, добавил отец посмеяв-
шись

–Я обещаю, что вы ничего не заметите, – ответил я.
Мы все весело посмеялись и я ушел.
Спускаясь я по лестнице в моей голове крутилась мысль,

как я их сильно люблю, как они мне дороги. Я не хотел ухо-
дить от них и не мог понять, что это со мной происходит.
Сколько раз я уходил от них и никогда такого со мной не
было. Спускался по лестнице я один и меня охватила мысль
о пустоте и одиночестве, да так что мне стало не по себе.

Выйдя на улицу я увидел ее, красивую, желанную и люби-
мую и эти мысли сразу же улетучились в никуда. Мы поздо-
ровались, я взял ключи от ее авто, сел за руль и мы начали
выезжать со двора, как в этот миг во двор на скорости влете-
ла «Лада» десятой модели, и чуть не врезалась в нас. Оста-
новившись нос к носу, я спустил окно и выглянув из окна
сказал водителю:

–Ты что творишь?
В машине находились еще двое, помимо водителя. Один

на переднем пассажирском сиденье, а один на заднем. Пас-



 
 
 

сажир спереди, выйдя из машины сказал:
–Извини браток, не заметили. Скажи, а где дом 145 нахо-

дится?
–Ты стоишь около него.
–А как он идет?
–Он расположен буквой «П», какой корпус нужен?
–«Б».
–Прямо.
–Спасибо, извини еще раз.
Отъехав чуть назад, мы проехали вправо, что бы пропу-

стить их. Ехав по дороге я чувствовал как нам вместе было
хорошо и поэтому ехали никуда не спешили. Я подумал, как
та машина могла въехать во внутрь двора? хотя понял, что
способов была куча.

Когда мы уезжали, я мельком бросил взгляд на эту маши-
ну. Она была грязной, номер был весь заляпан и он плохо
просматривался, странно, хотя на улице было сухо и тепло,
подумал я. Регион на ней был «60» Псковский, поэтому мало
ли где они могли въехать в грязь по дороге. За рулем сидел
славянской внешности парень, лет примерно 20-21, а тот кто
со мной разговаривал, был наверняка кавказец. Но у него не
было сильного характерного акцента, говорил он хорошо чи-
сто. Кто был третий, я не видел. И не придав этому большого
значения, мы поехали к Алле.

По дороге мы решили, что поедем сразу на дачу. Дача на-
ходилась за городом, в Ленинградской области. На берегу



 
 
 

Финского залива. Места там были красивые, но ехать туда
было далеко.

Заехав в магазин, мы закупили все равно немного продук-
тов для себя. А все остальное должны были привести роди-
тели.

На дачу приехали ближе к вечеру. Алла взяв продукты,
пошла в дом, а я пошел в поленницу за дровами. Но как ока-
залось, нарубленных дров там не было, и мне пришлось их
рубить. Заняло это минут 15-20. Не дождавшись меня дома
она вышла ко мне во двор, она была одета в шортах и майке,
а в руках у нее был большой профессиональный фотоаппа-
рат. До того как дойти до меня, она начала меня фотографи-
ровать. Потом подойдя ко мне, она отдала фотоаппарат мне,
а сама взяла топор:

–Ты что это хочешь делать? Спросил я ее.
–Тебе помочь, а то смотрю, устал уже.
–А откуда у тебя это? спросил я имея ввиду фотоаппарат
–Случайно в машине оказался, ответила она
–Случайно? удивленно переспросил я Аллу
–Да, стояла она на своем. Неужели так не может случить-

ся?
–Конечно может, только не у тебя, ответил я.
–Перестань Ал, сказала она поцеловав меня.
Мне нравился ее говор, ее слова, ее тон, манера разгово-

ра, ее ход мысли, ее поведение и то, как она себя ведет. Нра-
вилось в ней все. Она была вредной, нежной, умной, глупой,



 
 
 

все это она преподносила в нужный момент. У нее была жен-
ская хитрость которой она пользовалась очень умело, знала
когда ее включать, а когда отключать и мне это очень нрави-
лось. Она была умной женщиной, во всех ее смыслах. Может
если бы она не была такой, между нами бы не было ника-
ких отношений, потому что характер у меня не подарок. Она
была не как все, была необычной. Она ехидничила, шутила
надо мной, я над ней. Мы понимали с ней друг друга и не
обижались. Мы дополняли друг друга и нам это нравилось.

Взяв топор, она сначала отодвинула меня в сторону, а по-
сле начала рубить дрова. Конечно у нее все летело в разные
стороны и падали пеньки, да и рубить она толком не уме-
ла. Но ей этого и не надо было уметь и дело не в том, что
она умеет, а что нет, дело в том, что она подошла и помога-
ет мне, без всякой наигранности, без всяких «пантов», что
еще больше доказывает ее любовь. Мне это очень нравилось,
льстило, я был благодарен ей за это. За то, что она была на-
стоящей со мной, дала мне еще раз уверенность в том, что в
любую трудную минуту я могу положиться на нее и она, все
что зависит от нее и что смогут сделать и вынести ее хрупкие
плечи и руки, она все сделает до конца. И не останется не
малейшей мысли о том, что что-то не доделано или не сде-
лано вообще. Любую трудность мы делили вместе и не под-
разделяли на твое, мое, мужское и женское.

Я взял у нее фотоаппарат, затем облил ее со шланга водой
и начал фотографировать. У нас получались много класс-



 
 
 

ных фоток, потом наша рубка плавно перетекла в целую фо-
то сессию, где мы фотографировались и по отдельности, и
вместе.

–Ладно, пошли в дом, я буду топить камин, а ты накрывать
на стол, согласна? спросил я,

–Конечно, милый, как скажешь! ответила она и подумав
немного добавила:

– А можно, мы вместе будем топить камин, и вместе на-
крывать на стол?

–Можно, но не в этот раз, потому что я очень голодный и
боюсь, что не выдержу и как серый волк из сказки «Красная
шапочка» съем тебя, вместо ужина.

–Тогда я точно ничего готовить не буду, улыбнувшись ска-
зала она и посмотрела на меня своими зеленными глазами.

Я смотрел на нее и видел ее хитрый взгляд, который за-
ставил меня улыбнуться, потому что другого ответа я просто
не ждал.

–Не смотри на меня так, сказал я и обняв её добавил:– я
действительно хочу есть, пошли.

На кухне стол уже был накрыт, только не было горячего,
которое, пока я мыл руки и садился за стол, "подошло" и мы
начали ужинать. Наверное свежий воздух и проведенное во
дворе время нагнали на меня бешенный аппетит, да и блю-
до которое было приготовленное Аллой с особой любовью,
было необычно вкусным. Это был суп, из морепродуктов с
зеленью, а основой служили сливки.



 
 
 

Рецепт она узнала у друзей из Японии, которые приезжали
к ним в гости. Суп готовился быстро и был, довольно таки
вкусным.

Спать мы остались здесь же, в гостиной, на шкуре большо-
го бурого медведя. Наша дача представляла собой двухэтаж-
ное строение из целендрованного бруса. Перед входом, на
всю ширину дома была сделана летняя веранда, где висел га-
мак, стоял стол со стульями, а с другой стороны была раскла-
душка. Первый этаж дома был занят прихожей, кухней-сто-
ловой, которая плавно переходила в гостиную. В гостиной
было два угловых дивана, а по центру находился журналь-
ный столик. На стене висел большой телевизор, а по краям
стояли шкафы с книгами. Гостиная находилась в центре до-
ма и как бы в глубине, и на две ступеньки ниже кухни и при-
хожей. Так же, на первом этаже была ванная комната, кладо-
вая и гардероб. С боку, шла «винтовая» лестница, ведущая
наверх. Наверху, были три жилые комнаты, душ, туалет.

Вдруг неожиданно позвонил телефон Аллы, когда мы уже
лежали на полу, куда мы перекатились с дивана укутавшись
одеялом и разговаривали. В трубке я услышал голос ее мате-
ри, которая, как обычно кричала и спрашивала где она? Как
только она узнала, что Алла со мной, сразу же крик усилил-
ся. Алла убрала трубку от уха, закрыла ее ладонью. Накло-
нившись ко мне, она нежно поцеловала меня и попросила:

–Не злись на них пожалуйста, они ничего не понимают. Я
люблю тебя и не собираюсь не с кем быть кроме тебя.



 
 
 

Что я мог ответить? Даже не знаю. Я обнял ее, прижал по
сильней и ответил:

–Все нормально, мне главное «ТЫ», а остальное «вто-
рое».

Она улыбнулась мне в ответ, при этом сказала: мууррррр.
Потом начала вновь разговаривать по телефону, но на этот

раз с отцом. Отец ее очень любил и баловал, он не мог на нее
кричать, поэтому разговор между ними был спокойный. По
его окончанию, она добавила:

–Пап, успокой маму пожалуйста, я приеду завтра и обо
всем поговорим дома, и положила трубку.

–Когда это ты завтра собралась ехать?– спросил я у Аллы.
–Как только приедут твои, так я и поеду, – ответила она

и добавила:
–И не волнуйся я не оставлю тебя тут одного пока никого

нет, а то вдруг прилетит какая-нибудь б….абочка на огонек.
–Ты думаешь? – спросил я.
–А что нет?, ты один, молодой, красивый и дом пустой.
Я посмотрел на нее и помотал головой, сказав:
–Какая ты острая на язык, неужели нужно постоянно меня

подкалывать?
Она, прижавшись ко мне спиной, сказала:
–Знаешь, Алан, я постоянно думала об этом, почему все

так?, и потом поняла. Люди они как магниты, имеют раз-
ные полюса и должны быть разными. Некоторые отталкива-
ются, некоторые притягиваются. Если их жизнь однообраз-



 
 
 

на и скучна, то и полюса у них одинаковые и поэтому они
рано или поздно оттолкнутся друг от друга. А если они что-
то пытаются менять в жизни, то и полюса в ней меняются,
и не должно быть так, что бы полюса совпали, никогда. Мы
с тобой разные и поэтому притянулись и нам хорошо вме-
сте. Если бы я не была такой, врединой, но нежной к тебе,
тебе бы не было со мной интересно, а мне с тобой. Ты тоже
не подарок, но своим характером вносишь в мою жизнь но-
вые ощущения. Тебя просто не возьмешь, ты знаешь, когда
быть требовательным, а когда можно уступить. Знай, ты мой
мужчина и я тебя никому не отдам, даже если мне придется
драться за тебя, и добавила на смерть.

После этих слов я потерял дар речи, и не знал что отве-
тить. За вечер она поставила меня в такое положение второй
раз. Это был фурор.

Проснувшись утром, я Аллу рядом с собой не почувство-
вал, она уже сделала зарядку, приняла душ и готовила зав-
трак.

–Привет, доброе утро! – сказал я ей, -как спалось?
Подойдя ко мне, она чмокнула меня в щеку и ответила:
–Вставай соня, день на дворе, солнце в зените, а мы можем

не успеть, все приготовить до приезда родителей. Мне было
приятно когда она назвала их родителями.

–Я правильно понял, что "мы" остаемся?
–Конечно, не могу же я себе позволить уехать, когда меня

пригласили.



 
 
 

–Да, ты как всегда права, нужно вставать, а так неохота.
Поднявшись, я принял душ. Алла, что бы я быстрей при-

шел в тонус, отключила, как будто бы случайно, горячую во-
ду. Я был ей очень "благодарен" за это, когда почувствовал
ледяную воду на своей коже.

Этот день мы начали с шуток и смеха, все шло замеча-
тельно.

–Ох вечером плакать будем, сказал я ей – ты получишь от
мамы, а я от твоего папы.

Я попросил Аллу позвонить домой, спросить – они при-
едут или нет, но телефон родителей не отвечал. Тогда я сам
начал названивать на мобильные всем: отцу, матери и Ляле.
Наконец трубку взяла Ляля.

–Где вы, что случилось, почему не отвечаете? – спросил
я у нее взволнованным голосом.

–Не ори, все нормально, я была у подруги, сейчас в мага-
зине и иду домой. Они уже собрались, мы скоро приедем.

–Ладно, услышав ее голос, я успокоился. И мы продолжа-
ли готовиться.

Алла крутилась на кухне, а я растапливал баню, запарил
веники, набрал ледяной воды из колодца, что бы после пара
обливаться.

Так пролетело время и настал вечер. А их все не было.
–Что-то не то, что-то случилось, – высказал я свои мысли

в слух.
На звонки больше никто не отвечал, сколько бы мы не зво-



 
 
 

нили. Я позвонил Аньке и попросил приехать на дачу. Про-
сить заехать домой ее я не стал, т.к. не знал, что там могло
произойти и рисковать ею я не мог. Аня "прилетела" за счи-
танный час.

Я попросил их остаться в доме и никого не впускать, а сам,
сев на машину Ани поехал в город. Во-первых потому, что
мотор на ее машине был уже прогрет, а во-вторых, я больше
предпочитаю "Ауди".

Алла не задала мне ни единого вопроса, когда увидела
мой встревоженный взгляд. Только сказала:

–Только будь осторожен, я люблю тебя.
–Я тоже тебя люблю, ты звони им, ладно? И если дозво-

нишься, дай мне знать, хорошо?
–А ты Ань, никого не впускай в дом, вот тебе отцовская

охотничья винтовка, вот патроны, если что, то.... не теряйся,
стреляй.

По дороге Алла звонила мне несколько раз и говорила,
что не может дозвониться – все трубки отключены, а к до-
машнему никто не подходит

Ехал я быстро, но правил дорожного движения старался
не нарушать.

Когда я почти въехал в город, мне позвонил Дима Но-
виков, один из наших сотрудник уголовного розыска, кото-
рый работал в отделе по раскрытию умышленных убийств
(ОРУУ).

–Здорова, Алан!



 
 
 

–Салам, Дима!
–Ты где, давай увидимся сейчас?
Мне показалось это странным. Мы, конечно, работали

вместе, делали общее дело, но тесного общения между нами
не было.

–У тебя все нормально, Ден? Хочешь увидеться, давай
увидимся – не вопрос, только подъеду ближе к дому, там
кафе есть «Фиеста», знаешь? Давай там минут через 15-20.
Много времени нет извини, могу уделить тебе минут 10, хва-
тит?

–Конечно, этого хватит. До встречи.
Когда я подъехал к кафе, Дмитрий на своей машине был

уже там. У него была хорошая машина «Митсубиси Лансер
ЭВО» серебряного цвета, на 17 дюймовых литых дисках, с
тонированными стеклами – легкая, управляемая, экономич-
ная. В то же время она была быстрая и послушная, да и Дима
водил отлично. В Чечне он был «водилой», и дело это знал
на «отлично».

Увидев его я остановился рядом, выйдя из машины подо-
шел к нему. Мы протянули руки друг другу и поздоровались.

–Что случилось Дима?
Он молчал, по нему я видел, что он не может начать со

мной разговор. Я подумал, что ко мне он обратился, потому,
что мой отец, является руководителем и он хотел попросить
меня замолвить за него слово.

На работе все знали, что я никогда никого не подводил, и



 
 
 

если человек не виноват я всегда отстаивал его по справед-
ливости из какого бы отдела он не был.

А если человек сам наделал "кучу" еще при этом «зары-
вается», я никогда не лез. Все взрослые люди и каждый жи-
вет по-своему. Так меня учили, отец и д. Гулам, они всегда
говорили: «Имей свое мнение и никогда не будь амебой. От-
стаивай его перед всеми и к тебе будет уважение», д. Гулам,
смеясь добавлял «если что я помогу»…

–Алан, а где твой отец?, спросил он,
–Дома наверное, – ответил я,
–Что-то он на телефон не отвечает, мы звонили.
–Не знаю, я был на даче. А что случилось? спросил я у

Димы делая вид что ничего не понимаю.
Тут я невольно подумал о плохом, неужели, с ними что-то

случилось, почему они не приехали, почему не позвонили,
почему ….. слишком много «почему». Я стал отгонять эти
мысли прочь, и не хотел показывать их Дмитрию.

–Ты знаешь, начал разговор Дима, у него проблемы с
людьми. Как нам стало известно из не официальных источ-
ников, на него устроили охоту. Мы волнуемся, пытаемся вы-
числить этих уродов, но пока все пусто и он ничего не гово-
рит нам, хочет сам во всем разобраться. Ты ничего по этому
поводу не знаешь?

Я понял, что все это серьезно. Взял трубку и позвонил при
Диме отцу, но он трубку не брал. Я дождавшись до конца,
когда телефон отключился, позвонил еще раз. На этот раз



 
 
 

прождав еще некоторое время трубку сняли.
      -Привет, пап, как вы? Что случилось, что не отвечаете?
–Все нормально сын, просто дела, не было времени.
–Но ведь ты сам говорил про дачу, и что значит "дела"?

Какие? И почему не отвечаете на звонки?, Артур Альберто-
вич тебе тоже звонил, он беспокоится.

Я отошел от Димона чуть дальше, что бы он, не слышал
дальнейшего нашего разговора.

–Ничего не хочешь объяснить?
–Не хочу! сказал он. В трубке я услышал некоторое мол-

чание, потом продолжил: – Не хочу тебя впутывать в это, но
думаю рассказать все придется, т.к. у меня нет другого вы-
хода. Встречаемся в "кино" сказал он и отключил телефон.

"Кином" мы называли Петра 1, как на Лен.фильме. Рядом
всегда было много людей и поэтому мы там часто встреча-
лись, это было безопасно.

Я приехал первым. Сидел и думал, что происходит? Как
глубоко это затянет и когда оно кончится? Тогда я даже и
представить себе не мог, что это настолько глубоко, и на-
столько тяжело. Если бы мне рассказали об этом как об ка-
кой-то чужой истории, я бы наверное, удивился и посочув-
ствовал тем людям. Потому, что человеку не каждому дано
такое испытать и тем более не каждому такое вынести.

Прошел час как я ждал отца, его все не было. Потом от-
куда то из глубины меня как будто позвали, я сначала не об-
ратил на это никакого внимания, а потом этот голос стано-



 
 
 

вился все яснее и яснее и в нем я разобрал голос отца.
–Алан, Алан! Ты что? Что с тобой?
–Привет пап, ничего просто задумался. Как ты?
–Нормально, ответил он, но могло быть и лучше. Он по-

дошел ко мне пешком и находился со стороны тротуара.
–Пойдем ко мне, сказал он,
Выйдя из машины мы пошли в его. Отец подъехал на дру-

гом авто, не той что была раньше. Это была черная «infinity»
–А где "мерен"? спросил я его, т.к. ранее у нас был "мер-

седес" в пакете AMG.
–Его нет, вот махнулся, не глядя, ну как? Он как обычно

шутил, это было одним из его качеств, он не показывал всю
серьезность ситуации.

–Ну давай, рассказывай!
–Знаешь, Алан, вам надо будет уехать в отпуск, я уже ку-

пил билеты. Поедете отдохнете, а я пока определюсь с про-
блемами.

–Я не поеду, сказал я. Ты мой отец и я хочу, нет, требую
что бы я остался и помог тебе с решением проблем.

–Спасибо, сын. Но давай я как-то сам определюсь с этим.
Дальше мы с ним спорили, но он так и не согласился со

мной.
И когда мы прощались, он добавил:
–Сын, со мной все будет хорошо. Не волнуйся. Мне глав-

ное что бы с вами все было хорошо. Понял?
–Да. Понял, ответил я и вышел из его машины.



 
 
 

Через два дня мы улетели. Конечно, я никогда не видел и
не был на Кубе. Конечно там классно.

За день до отъезда, мы встретились с Аллой.
–Привет милая, как ты?
–Нормально я, а вот ты не тот.
–Что значит "не тот"?
Я сначала не понял, что мой голос и взгляд выдавал меня.
–Рассказывай.
–Я завтра улетаю, вот.
–Понятно. Куда? На долго?
–Всего на пару дней.
–А как же я?
–Ты? Ты моя до смерти. Но пойми меня, пойми пожалуй-

ста. Ты знаешь всю серьезность нашего положения и ослу-
шаться отца в такой ситуации я не могу.

–Скажи Алан, а можно ты не поедешь с ними, а останешь-
ся со мной, пожалуйста. Или мы вдвоем уедем куда-нибудь
еще?

Сказав это ее глаза наполнились слезами, она смотрела на
меня, а они текли по ее щекам.

–Не плачь, прошу. Я поговорю с отцом, сказав я слукавил.
Я прекрасно понимал что решение отца ни как не изменить.

Я знал, что еду туда больше для того, что бы оберегать
семью. Он мне не разрешит поменять все планы и поэтому
принятой мной решение было бесполезным. Я тоже не хотел
уезжать от нее никуда, но эта мера была необходима.



 
 
 

Через три недели когда мы прилетели нас встречал отец.
На его лице я больше не видел тех проблем. Оно было от-
крытое и счастливое. С ним нас встречала Алла. Она стояла
в стороне и не верила тому, что я иду к ней на встречу. Потом
мы все вместе поехали к нам домой, где праздновали удачу
в дела и наше возвращение. Но праздник, было не главное,
главное – мы были вновь вместе.

Дома отец снова предложил:
–Ну что, предлагаю завтра всем поехать на дачу?
Все в голос согласились.
Отец добавил:
–Если так, то вы, сказав "вы", он посмотрел глазами на нас

с Аллой, едите утром пораньше и готовитесь к нашему при-
езду, а мы как проснемся, приготовимся, так и подтянемся,
договорились? спросил он.

Я хотел ответить, но не успел, Алла опередила меня:
–Так точно товарищ полковник.
Посмотрев на Аллу я добавил:
–Только давайте в этот раз без ....., и опять не успел дого-

ворить, как отец перебил.
–Конечно, конечно, как скажете.
Утром проснувшись, я увидел Аллу перед собой. Она уже

не спала, лежала и смотрела на меня. Мы впервые остались
ночевать у родителей вместе.

–Что? – спросил я



 
 
 

–Ничего, – ответила она. – Просто смотрю на тебя, любу-
юсь.

–Хватит этим заниматься, дуй на кухню и сделай завтрак,
потом выезжаем.

–Как скажете, сэр, но завтрак я уже приготовила.
–И чем мы сегодня завтракаем? спросил я
–Ничего необычного, ответила она и начала перечислять:

блинчики фаршированные беконом и грибами, дранники со
сметаной, гренки вымоченные взбитых яйцах и на выбор ка-
као или чай.

Мне нравилось в ней эти качества, она знала свое дело,
могла и подыграть, и догонять и опережать меня. Умение ме-
няться, быть гибкой, маневрировать – вот ее сила. Когда я
услышал перечисленные ей вкусняшки у меня потекли слю-
ни от представления, потому что я знал как вкусно она го-
товит.



 
 
 

 
Потеря «крыльев».

 

Мы проснулись первыми, все еще спали. Позавтракав, мы
поехали на дачу. Все было как всегда, она пошла в дом, а я
занялся двором, рубкой дров и растопкой бани.

К пяти часам, как и обещалось, приехали родители, с Са-
ней и Лялей. В гостиной мы накрыли большой семейный
стол. Это был последний вечер, когда я видел их живыми,
когда мы шутили, смеялись, радовались.

В баню первыми пошли родители. Вернее сначала мать с
Лялей и мелким, потом к ним пошел отец. Мы же с Аллой
ждали их, убрав все, накрыли стол для чая. Поставили чаш-
ки, порезали торт и стали их ждать. Когда они вышли из ба-
ни, пришла наша очередь. Когда мы уходили, Алла сказала
матери:

–Вы пейте пока без нас, мы выйдем, присоединимся к вам,
хорошо? – и не дождавшись ее ответа мы ушли.

В бане мы пробыли долго, потому что мы там не только
купались.

Выйдя из бани примерно через пару часов, мы были счаст-
ливыми и уставшими. По дорожке до дома, мы шли не торо-
пясь, ни на что не обращали внимания, нам было хорошо.
Теперь я понимаю, что есть "счастье", сказал я обнимая Ал-
лу. Оно всегда так рядом, но мы его не замечаем.



 
 
 

Подойдя к дому, мы поднялись на веранду и войдя в дом,
мы увидели ужас. Все в доме было перевернуто, как будто
прошел ураган. Это был не тот дом откуда мы уходили. Но
это еще было не то, что нам предстояло увидеть.

На кухне лежала мать, ее застрелили. Она не мучилась по-
тому, что ничего не успела понять. В районе груди я увидел у
нее две маленькие дырочки. Отца в гостиной не было, прой-
дя по дому я обнаружил его в ванной. Судя по всему его пы-
тали, потом убили и сделали это жестоко. Его зарезали, пере-
резав горло так, что бы он захлебнулся собственной кровью.
Нож который был у него в груди находился точно в сердце,
наверное бил профессионал. Нож был особенный, такие не
продавали их делали сами, либо на заказ.

Поднявшись на вверх, я увидел, что Лялька с мелким уже
спали в родительской спальне. Они спали у родителей на
кровати, прижавшись друг к другу. Ляля обнимала Сашку,
она его очень любила. Они как уснули так больше никогда не
проснутся. На их лице я увидел тряпки, по запаху они были
смоченные в клофелине и наверняка яде. Данная смесь ис-
паряясь с парами проникают в дыхательную систему челове-
ка, перекрывают ему дыхание и легкие перестают работать.
Вообщем, они просто задохнулись.

Я не знал, что мне делать, я хотел кричать, но не мог.
Мой голос, его не было, мой мозг отключился. Я чувствовал,
будто моя душа уходит от меня, ноги подкашиваются, земля
уплывает из под ног. Но крик Аллы привел меня в чувство,



 
 
 

она кричала, громко кричала, плакала. Ее заплаканное лицо,
ее слезы, ее голос и мольбы о помощи, вернули меня. Я на-
чал соображать, мозги включились в работу. Сбежав в низ,
я обнял, прижал ее к себе и сказал:

–Не кричи, не надо. Ты их уже не разбудишь.
В тот момент я не знал что мне делать и сразу позвонил

Артуру Альбертовичу и рассказал ему все что произошло и
попросил привезти успокоительное.

Он ответил, что будет через час, и повесил трубку.
Потом я подошел к отцу, присел около него, обхватив го-

лову руками я не знал, что мне делать. Попросив у него про-
шения я склонился над его телом и вынул из его груди нож.
Завернул его в полотенце я спрятал его в пакет.

Через час, как и обещал приехал Артур Альбертович с
Димой. До их приезда мы находились во дворе.

–Здравствуйте, Артур Альбертович, – поздоровался я.
Он протянул мне руку, так же мы поздоровался с Димой.
–Как это произошло Алан? – спросил он у меня.
–Не знаю, мы были в бане, а когда вышли и пришли в дом

то.....их уже не было. В доме был бардак, они что-то искали.
Нашли или нет я не знаю, я даже не знаю что они искали.
Отца пытали, потом убили. Раз пытали, значит "это что-то"
в доме, еще в доме, он им не ее отдал, иначе бы просто уби-
ли. На мать команды точно не было, ее убили как свидетеля
потому, что она была рядом с ним, она всегда была рядом,
они и теперь вместе. Детей? почему тронули детей? Навер-



 
 
 

ное боялись мести, их просто усыпили. Эти скоты никого хо-
тели оставлять из нашей семьи. Не знаю, знали ли они что
есть еще мы и где мы были, и что было бы с нами.

Мы стояли во дворе, когда я услышал за воротами "визг"
тормозов. Через секунду во двор влетела, как бешенная Аня.
Подбежав ко мне, она обняла меня и сильно прижалась, ни-
чего не говоря. Отойдя через минуту она сказала:

–Я думал что вас никого нет, мне сказали что всех.
–Ань, с нами все порядке. Алла под лекарством в ее ма-

шине, она наверное успокоилась и спит, не тревожь ее пока.
Я не стал спрашивать, кто ей сообщил, т.к. она бы не отве-
тила.

С Аней приехали ее друзья, это были нормальные парни.
Знал я их относительно, мы познакомился с ними через нее.
Если мне не изменяет память, ребят звали Влад Вишневский
и Роман Корсов. Они увлекались байками и ночными улич-
ными гонками, они имели свои салоны автосервиса и клубы.
Войдя во двор и поздоровались с нами и предложили мне
свою помощь. У них по роду деятельности было много знако-
мых которые имели ряд своих знакомых и т.д., так что связи
в определенных кругах в нужное время давали свои плоды.

–Спасибо парни за предложение, но я пока сам не знаю,
что мне надо и кто может помочь, отказался я. Но Влад за-
кончил предложение:

–Если что Алан вот наши телефоны звони не стесняйся,
чем можем поможем, сказал он.



 
 
 

Примерно еще через час подъехала следственно-опера-
тивная группа, их вызвал Артур Альбертович. Следователи
следственного комитета при прокуратуре РФ, руководство
главка и еще куча людей, которые начали искать какие-то
следы, отпечатки пальцев, хоть что-нибудь, что может выве-
сти на след этих ублюдков.

Уже утром, когда "разные умные люди" закончили свою
работу выяснилось, что никаких следов, ничего кроме на-
ших пальцев, ничего не нашли. Это было и неудивительно,
потому что было сразу ясно, что работали профессионалы.
Потому, что дилетантов к отцу, полковнику, нач. УР ГУВД
Бекмахадову Алихану Батыровичу, не послали бы. Он бы их
сразу раскусил, "посыпал приправой и съел." Но это было
другое.

Потом все уехали. Я попросил Аню забрать Аллу домой и
не оставлять ее одну. Когда все уехали, я стоял по середине
двора, где был большой дом, хорошая машина. Но мне этого
ничего было не надо, я был пуст и нищ потому, что самого
главного в жизни теперь не стало.

Когда я заходил в дом, я услышал шум шин подъезжаю-
щего автомобиля. Я быстро вошел в дом, где все еще было
разбросанно и мне трудно было находится в нем. Подойдя к
гардеробу я отодвинул планку, куда протянул руку и нащу-
пал сверток тряпки. Вынув, я размотал его, там находится
16 зарядный пистолет пулемет "Глок". Вогнав один магазин



 
 
 

в рукоятку, два запасных взял с собой и положил в карман.
Выйдя через вторую дверь, я обошел дом сзади. Во дворе,
со стороны входной двери в дом, я заметил силуэт челове-
ка, спортивного телосложения. Было видно, что это был про-
фессионал потому, что шел он плавно, как будто плыл. В его
руках я разглядел пистолет, только не понял какой, хотя это
не имело уже ни какого значения, потому как на пистолете
был глушитель. Он подходил к входным дверям дома, когда
взялся за ручку и хотел открыть дверь, я вынырнув из за угла
дома и направил на него пистолет, сказал:

–Стоп, руки, медленно, подними вверх, пистолет пусть
повиснет на пальце, делать резких движений не советую, по-
тому что я сегодня очень устал и нервы ни к черту.

Этот человек все делал очень медленно, как будто подъи-
грывал мне, что меня стало бесить еще больше:

–Алан, я понял, только ты не нервничай. А то сделаешь
во мне дырку, потом не зашьешь. Спокойно ладно? ответил
мне гость.

Откуда он знает как меня зовут? спросил я у себя, да и
голос этого злодея был на столько знакомым, что когда он
повернулся полностью, ко мне лицом я не поверил глазам
это был Димон.

–Ты что тут делаешь? спросил я,
–Алан, я просто решил вернуться, когда увидел что все

уехали а ты остался один. Ну мало ли что может случиться.
–Может ты врешь?



 
 
 

–Да нет конечно, ты что с ума сошел?
–Может, ты решил проверить и поискать то, что вы там

искали?
Наш разговор затягивался и уходил в другое русло. Если

бы тогда Дима не поменял ситуацию, я не знаю, что бы мог
сделать.

Подойдя ко мне, он встал на расстоянии 10 см., от моего
пистолета и сказал:

–Хочешь меня еб…ть?, стреляй но больше никогда мне
не говори таких слов, иначе мне придется тебя побить. По-
думай над этим,.......потом, а пока или стреляй или отпусти
пистолет. Я тоже устал и не хочу под утро казаться мишенью.

Мы успокоились, отпустили пистолеты.
–Извини Дим, не знаю что на меня нашло, сказал я
–Да ладно, ответил он, я тоже молодец, иду втихую с пи-

столетом на голо.
Потом мы решили вошли в дом. Там заварили себе по

кружке чая. В доме все еще был беспорядок. Дима сказал,
что привез бутылку коньяка, поэтому мы вышли во двор и
сели к нему в машину. В ней мы просидели до самого рассве-
та, пили и разговаривали с ним. Он просто остался со мной,
ничего лишнего не говорил, просто был рядом, так на "вся-
кий случай". Тогда мы сдружились по настоящему.

По дороге домой, я в машине ехал один, т.к. поехал на
машине отца. Дима ехал сзади, не отставал и не обгонял ме-
ня. Я долго думал над всем этим, кто, зачем, за что и что ис-



 
 
 

кали? Но кроме вопросов у меня не было ни одного ответа.
Вдруг у меня позвонил телефон. Я не хотел ни с кем разго-
варивать, поэтому отключил звук и отбросил его на перед-
нее пассажирское сиденье. Только видел как мигает экран.
Потом телефон опять позвонил, я опять не ответил. Мой те-
лефон звонил постоянно, я уже начал злиться думая "кто это
такой упертый", что не может оставить меня в покое. Спустя
некоторое время я ответил на звонок:

–Да!
–Это Алан?
–Что вам надо, неужели не понятно что я не хочу разго-

варивать, неужели нельзя перестать звонить?
Я слышал молчание, потом на том конце сказали:
–Салам Алан, ты меня извини, что беспокою тебя в столь

не подходящее время, но я тебе звоню по поводу смерти ро-
дителей. Ты не знаешь меня зовут Абдул, я знал твоего отца,
хорошо знал, он был хорошим человеком, настоящим мен-
том. Мы воры с вами ментами живем вместе и по жизнен-
ной дороге идем вместе, только параллельно, вот. Прими со-
болезнование по поводу смерти семьи, прошу уделить мне
немного времени. Можешь?, Давай встретимся?

Я слушал этого человека и ничего не понимал, я не знал
его, но его голос располагал к себе.

–Где и когда? спросил я
–Я в крестах сижу, подъезжай, как пройти придумаешь

сам, там и пообщаемся. Жду, ответил он и положил трубку.



 
 
 

Сразу в "кресты" я конечно же не поехал, мне надо было
успокоиться, обдумать все, на трезвую голову. В квартиру я
ехать тоже не мог, поэтому поехал в гостиницу и снял номер.
Закрывшись в нем с бутылкой виски я не хотел никого ви-
деть.

На следующий день, во второй половине дня я приехал в
кресты. Мне не потребовалось там что то придумывать по-
тому, что там старшим опером был мой давний товарищ, ко-
торый мне и помог встретиться с Абдулом.

Абдул сидел в общей камере, люди они бывалые видели
многое, но от такого они были удивлены.

–Встаем выходим из камеры, в коридоре растянулись по
стене, мордой в стену. Была команда Лехи Алексеева, когда
он вошел в камеру

Сначала не все поняли, что это такое! Но все знали кто
такой Леха, и поэтому никто не стал спорить и переспраши-
вать, все было сделано быстро. Абдул тоже стал выходить, но
Леха остановил его и сказал:

–Не ты Абдул останься, к тебе гости!
Войдя в камеру, я остановился у двери.
–Проходи дорогой, услышал голос Абдула.
–Я подошел к столу где сидел он и сел на другую сторону.

Но в камере, боковым зрением я увидел еще одного челове-
ка, который лежал на кровати и его кровать была в углу ка-
меры, он молчал и ничего не говорил.

–Ну салам Алан, сказал он



 
 
 

–Салам Абдул, ответил я. -Ты хотел поговорить? Думаю
что у тебя есть что сказать?

–Есть. Ты же пришел ко мне не просто так. Я уверен, что
прежде чем придти, ты узнал кто я, что могу и что попусту
говорить не люблю. Не принято так у нас. Сказав последние
слова, он сделал акцент на то, что он зэк и вор.

–Это хорошо, что ты не болтун Абдул, ответил я.
–А что не в кабинете, как люди?
–Мне так спокойней. Что хотел?
–Молодой ты Алан и дерзкий. Но в тебе ум и мудрость

не по твоим годам, правду говорю, поверь я много в жизни
разных людей видел. Я вор, мы на разных берегах, мы друг
друга не знаем, но с твоими делами я знаком. Слышал о тебе
хорошее, от достойных людей слышал. Ты мент как и твой
отец, мы его уважали. Настоящий мент не допустит беспре-
дела, мы его тоже пресекаем.

–И кто тебе что говорил обо мне? спросил я усмехнув-
шись. Думаю, что у нас нет общих знакомых.

–Зря смеешься Алан, земля слухами полнится, мне про
тебя серьезные люди говорили. Ты знаком с таких как: Миша
-"цемент", Арарат -"пианист".

–Слышал и что? ответил я
–Опять молодец посмеявшись ответил Абдул, аккуратный

ты, словами не бросаешься. Я же говорил, умный. Говорил
он и сидел как будто в пол оборота к тому, кто лежал на кро-
вати.



 
 
 

–Я уважаю твой возраст Абдул, но время у меня "вату ка-
тать" нет, поэтому давай к делу! поторопил его я.

Абдул посмотрел на меня, закашлял. Здесь в разговор
вступил тот, кто был все это время в темноте и постоянно
молчал. Он, не вставая с кровати, не выходя из темноты, на-
чал говорить:

–Ты не знаешь меня Алан, да тебе и не надо про меня что
либо знать. Достаточно того что я все знаю о тебе. О твоем
отце, о его делах, о Гуламе.

Услышав эти слова от незнакомца я не мог поверить в них.
–При чем здесь д.Гулам? спросил я
–Не торопись Алан, моя история быстро не закончится и

Вам с Абдулой придется еще не раз встречаться.
–Чая не предлагаю, прости. Добавил он и в голосе я услы-

шал усмешку. Я хотел встретиться с тобой и посмотреть на
тебя и вижу что сильный у тебя дух. Мы встречаемся первый
и последний раз, поэтому слушай внимательно что я говорю
и не перебивай.

Я сидел за столом и слушал историю о том, как отец пе-
реводился сюда, на каких условиях это было сделано. По-
том этот человек рассказал, что отцу предложили помочь с
обеспечением провоза наркотрафика но отец отказался. Ему
угрожали, обещали убить жену и детей. Как он ездил к Гула-
му, когда мы были в отпуске. Отец всегда был против нарко-
тиков, мог понять все, лишь бы от этого не пострадали люди.
Он уважал кодекс воров "укради но без крови"



 
 
 

–Мы преступники Алан, но информацией мы владеем
полной. Когда твой отец отказался помогать им, мы обра-
довались. Мы тоже не приемлем наркоты, и боремся с этой
эпидемией давно. Мы хотели выйти на Алихана, но нас опе-
редили и мы не смогли спасти его поэтому, мы сейчас разго-
вариваем с тобой и предлагаем истребить их. Мы будем тебе
помогать. Но должны тебя предупредить, что в "ваших" кру-
гах много людей, которые помогают "им" и получают свои
"доли" и поэтому ты должен быть очень осторожен.

Выслушав рассказ, я все больше и больше окунался в па-
утину ментовской работы. Я сидел в камере и смотрел в ни-
куда, мой мозг прокручивал слова в цветных картинках, мои
мысли работали на пределе. Я ничего не понимал и посто-
янно задавал себе один лишь вопрос: как так? и почему?. Я
всю свою жизнь думал, что милиция обеспечивает правопо-
рядок и борется с преступностью, но здесь я увидел другую
сторону медали, "ведь у каждой вещи есть другая ее сторо-
на". Я думал как тесно связаны люди, преступники владеют
информацией, а милиция (некоторые из них) имеет на этом
деньги. Потом его голос заставил меня вернуться в реаль-
ность и он добавил:

–Пока все. Из всего что я тебе сказал, ты должен уяснить
главное для себя и сделать определенные выводы.

Прошло около трех часов с того момента как начался наш
разговор, но все заключенные стояли в коридоре и никто из
них не сказал ни слова. Выходя из камеры я повернулся и



 
 
 

посмотрел в сторону человека который все это говорил, но
его так и не увидел, где он лежал было темно. Потом перевел
взгляд на Абдулу, он ни сказал мне на прощание не слова.
Поблагодарив Алексея я ушел.

Я шел по коридорам "крестов" и думал о том, что только
что услышал, я был удивлен, как такие люди как они "сидят"
здесь? Они много знают, много умеют, имеют деньги, боль-
шие деньги. Они без труда могут купить себе новую жизнь, а
значит и свободу, со всеми ее вытекающими, но сидят? Име-
ют все, кроме спокойствия в жизни, ведь ее не купишь.

–Наверное иногда проще "сесть" в  тюрьму, чем "лечь"
в землю, ответил я себе.

Выйдя из крестов и сев в машину, завел двигатель и я дол-
го стоял около КПП, я думал, что происходит?, что творится
с нашей жизнью? и как дальше жить?

Сработал мой телефон, пришла СМС. В крестах нельзя
пользоваться мобильной связью, поэтому телефон был от-
ключен. Мне пришло сообщение что мне звонили, посмот-
рев звонок я увидел номер д. Гулама. Набрав его номер, мне
сразу ответили, как будто ждали моего звонка.

–Привет д. Гулам! сказал я,
–Салам Алан! ответил он. Слышал о беде, прими мои ис-

кренние соболезнования. Я вылетаю вечером. Не мог бы ме-
ня встретить, ты?

–Конечно могу, тем более нам есть о чем поговорить.
–Хорошо сын, прилетаю в 23:15 по вашему, жду тебя, там



 
 
 

и поговорим.
Я приехал до прилета самолета я уже ждал его в зале при-

лета. Он прошел через специальную зону для VIP персон, где
его не досматривали. Пока ждал думал, почему он так посту-
пил с отцом?, неужели он его подставил? неужели между ни-
ми встали деньги? пусть даже большие. Я знал: "Где начина-
ются большие деньги, там заканчивается большая дружба",
но это не было похоже на д. Гулама.

Встретив его, мы поехали домой. Я не мог сказать ему что
не хочу видеть его в нашем доме. Он видимо прочитал мои
мысли и сказал:

–Езжай в "Президент отель" там у меня заказан номер,
Я не стал возражать:
–Как скажешь! ответил я.
В город я поехал по КАД, для того что бы было больше

времени для разговора. Но проезжав километр за километ-
ром я не мог начать говорить, точнее не знал с чего. Но не
поговорить я не мог.

–Как долетел д. Гулам? как дома? начал я
–Все хорошо дорогой, спасибо, ответил я и продолжил:
– Алан, ты сказал, что у тебя ко мне серьезный разговор,

не тяни говори.
Он помог мне его начать, но я не знал с чего. Что от него

ждать, не знал кто он теперь и на чьей стороне. Этим я не хо-
тел и не мог его обидеть, так как мы знали друг друга много
лет и он мне был как второй отец, но умирать я тоже не соби-



 
 
 

рался и подставлять спину, не разобравшись, я не хотел. По-
этому я заранее, попросил Артура Альбертовича прислать
ко мне Диму, чтобы он меня прикрыл, если что. Конечно же
приехав на встречу я взял с собой пистолет "Глок" который
нашел на даче.

–д. Гулам ты мне скажи, как и на каких условиях перевел-
ся сюда отец?

Он не смотрел на меня, но я видел его взгляд, помолчав
немного он ответил:

–Вижу тебе все известно, зачем и на каких условиях его
сюда перевели. Но он упрямый человек и на их условия не
согласился. Когда я узнал, что они предложили ему обеспе-
чить "коридор" для наркоты, я тоже возмутился. Но ты же
понимаешь, что с такими людьми спорить нет смысла. Я как
мог успокаивал их и они вроде согласились. Пока вы были
на Кубе, твой отец прилетал ко мне, мы вместе встречались
и говорили на эту тему. Изначально разговор был о том, что
твой отец борется и прикрывает все потоки наркотиков ко-
торые стекаются в Санкт-Петербург. Конечно, задача стояла
тяжелая, но работать над этим стояло и он согласился на это.
Потом их предложения резко поменялось и нам сообщили,
что теперь "его работа" не по прикрытию потока, всех точек
и борьбы с ними, а по сопровождению грузов и обеспечению
беспрепятственного провоза. Конечно же он отказался. Он
никогда на приемлил наркотики, хотя ты знаешь что это яв-
ляется самым выгодным бизнесом и там вращаются большие



 
 
 

деньги. Они сообщили мне, что ему не стоит им препятство-
вать, лучше согласиться, так будет спокойней всем, но и я и
он были против этого. Мы знали что это просто так не оста-
нется и чем -то закончится. Но я клянусь тебе сын, я думал
что первым буду я. Но ошибался. Теперь мне не страшны ни
они, ни смерть, поэтому я привез тебе кое что и перед смер-
тью попортит им кровь.

Потом д. Гулам отдал мне "флешку". Я не знал, что там
было, но судя по выражению его лица, нечто стоящее. То, за
что эти ублюдки готовы продать собственную душу.

Доехав до входа в отель, мы попрощались с ним. Выходя
из машины он сказал:

–(фраза говорится на национальном языке) Прощай сы-
нок и будь осторожен. Теперь ты воин. Помни у тебя в руках
бомба которая может взорваться в любую секунду. Я надеюсь
у тебя есть оружие, я знаю что ты им можешь пользоваться и
я прошу тебя воспользуйся им первым, если тебе будет гро-
зить опасность. Я люблю тебя Алан, люблю как собственного
сына, и в смерти родителей я не виноват.

С его глаз потекли слезы, я никогда не видел, что д. Гулам
плачет. Вытрев их, он добавил:

–Прости.
Увидев слезы и услышав в его словах искренность я убе-

дился что он не изменился, он остался прежним д. Гуламом
которого я знал всю свою прожитую жизнь. Это тот человек
которому я в детстве открывал все свои секреты, это то че-



 
 
 

ловек который помогал мне все это время и готов был отдать
собственную жизнь за меня и моего отца, а я так подло ду-
мал о нем. Я открыл свою дверь и хотел выйти из машины
что бы помочь ему, но он не разрешил мне сделать это.

–Я сам, сказал он, взял свою сумку и ушел. Потом я понял
почему он не разрешил себя провожать. Он почувствовал,
что в гостинице его уже ждали. Он сдался этим ублюдкам без
боя, без сопротивления, даже не достал пистолет, не попы-
тался остаться живым. Он так и сделал, отдал собственную
жизнь что бы сберечь меня. Он не хотел меня "светить".

Новая жизнь

На следующий день по телевизору, в новостях, я увидел
репортаж о том, что в отеле "Президент" было совершено
дерзкое убийство иностранного гражданина. Личность кото-
рого устанавливается. Убийство было совершено при выходе
из лифта, на 11 этаже гостиницы. Когда Гулам выходил из
лифта и сделав несколько шагов по коридору в сторону но-
мера, его расстреляли два человека, которые были на другой
стороне коридора. Он так и не дошел до своего номера.

Ехав домой, я крутил флешку между пальцев и думал:–
"что же там" мне было очень интересно посмотреть. Мне по-
звонил Дима:

–Привет Алан, где ты, что нового, как разговор?
–Пока не понял его до конца. А ты где?
–Сзади.



 
 
 

–Встретимся "на Просвещении под небом"? спросил Ди-
му

–Как скажешь, "я весь твой"! ответил мне он с юмором.
Посмеявшись, я добавил:
–Через 15 минут, и повесил трубку.
Увидевшись с Димой я ему рассказал, не все конечно,

вкратце о чем мы говорили с д. Гуламом. Про флешку я
предпочел пока умолчать.

–И что теперь думаешь делать, сказал мне Ден?
–Пока не знаю, посмотрим.
Поговорив, попив чаю мы расстались. Я поехал к Ане, по-

тому что Алла была сейчас у нее, у Ани были друзья хакеры
которые умели делать с этой "машиной и всемирной паути-
ной" все. Я подумал может они чем то смогут помочь. Но
прежде чем поехать к ним, я покатался по городу, посмот-
рел, нет ли за мной слежки, заехал в банк снял деньги что
бы купить торт и конфет и поехал к ним.

Оставив машину на охраняемой стоянки в квартале от их
дома, конечно и стоянкам не было доверия, так оно хотя бы
сердцу спокойней, я пошел в подъезду где живет Анна. На
этаж я пошел пешком, благо не очень далеко, всего шестой
этаж. Подойдя к квартире, я прислушался есть ли кто внут-
ри. Стоял около 5-7 минут и когда убедился что слышу толь-
ко женские голоса я позвонил в звонок. Дверь открыли мне
сразу, как будто они стояли и ждали меня около двери. Вой-
дя в квартиру я увидел Аллу и то, что квартира полна людей.



 
 
 

– Не надо открывать дверь не спросив кто и за чем? сказал
я Анне

–Успокойся Алан все нормально, мы тебя увидели еще
два этажа назад, после этих событий мы поставили микро
камеры по подъезду. При входе в подъезд, так же в лифте. А
еще на крыше и чердаке. Иди смотри, ответила мне она.

Войдя в зал я увидел большой плазменный телевизор, на
котором было около 10 мелких окон и каждое окно показы-
вало свою картинку.

–Мммм да, приготовились вы не хило! восхитился я
–Вот знакомься Алан, это Сережа, он помогал нам с ви-

деоаппаратурой, представила мне его Анна.
Я увидел перед собой Сережу, в очках, брюках а-ля 80-

х, рубашка не понятно какая. Я не хочу никого обидеть, но
такие люди меня всегда удивляли.

–Привет Серега, сказал я ему и протянул руку,
–Привет Алан, ответил он, и протянул руку в ответ, но

когда я попытался пожать его руку он вскрикнул и сказал что
сделал ему больно.

Потом, когда Аня проводила меня в спальню где уже на-
ходилась Алла. Она лежала в постели и ей было плохо. Я
спросил у Ани:

–Кто этот Сережа и зачем ты его сюда притащила?
–Тише, тише, он во- первых, помог нам с камерами, во -

вторых, он гений по компьютерам, а в третьих он нормаль-
ный парень, который просто хочет нам помочь, в отличие от



 
 
 

некоторых, которые слились в неизвестном направлении.
–Перестаньте сказала Алла, вам что больше заняться не

чем. Давайте с начала со всеми разберемся, а потом уже
убьете друг друга.

–В компьютерах говоришь? сказал я не обращая внима-
ние на ее скверное настроение.

–Да именно в них.
Выйдя в зал я увидел как Сережа сидит за компьютером

и что то там печатает.
–Ты что делаешь Серега? спросил я.
–Настраиваю видео сигнал через спутник, что бы улавли-

вать его с более четким изображением и более объемным фо-
кусом. Да и запись будет лучше, если вдруг потом понадо-
бится, можно будет скачать.

–А разве так можно, спросил я его?
–Конечно можно, ответил он и так нежно погладил кла-

виши от компьютера. С такой малышкой все можно.
Увидев как это он делает, я понял одно, у нас есть еще

один соратник который в очень близких отношениях с тех-
никой.

–Подозвав Аню я спросил:
–Ань скажи а на сколько ты в нем уверенна?
–На 120% Алан.
–Почему?
–Потому что он в меня влюблен сказала она и сделала ак-

цент на слове "влюблен". И еще я сказала ему что у меня



 
 
 

проблемы. Бедный Сергей теперь готов на все, что бы только
мне было хорошо.

–Ок! ответил я. Посмотрев на нее, я подумал, как сурова,
непредсказуема и жестока может быть женщина. Как она мо-
жет играть и манипулировать тем, кто ее любит и испытыва-
ет к ней какие -либо чувства.

Потом я обратился к Сергею
–Сергей, скажи, а ты все можешь взломать?
–Теоретически, взломать можно все, ответил Сергей
–А реально и практически? переспросил я
–В компьютерной технике думаю да! ответил он
–А вот это сможешь? я протянул ему флешку которую от-

дал мне д. Гулам, мне не терпелось посмотреть что там что
это за бомба.

Вставив ее в свой компьютер Сережа начал над ней кол-
довать. Примерно через час он сказал, что ему потребуется
еще время потому, что она не охотно ему поддавалась.

–Конечно, сколько угодно, в пределе разумного, сказал я
–А что там на флешке Алан?, спросил у меня Сергей.
–Знаешь, там то что может убить тебя,........меня, их, и ко-

го то бы не было кто будет знать ее содержимое. Поэтому как
откроешь, сначала позови меня, хорошо Сережа?

Его лицо изменилось. Наверное он испугался? подумал я.
Это нормально, мне ведь тоже страшно. "Кто ничего не бо-
ится, тот глупец, потому, что чувство страха заставляет в нас
работать самосохранение и осторожность".



 
 
 

Сказав это я пошел на кухню выпить чаю. Я вообще люб-
лю чай и изредка пью кофе. Наверное я просто не понимаю
его вкуса.

Ко мне на кухню, из комнаты вышла Алла, она села за стол
и мы начали чаепитие.

–Что теперь будет? спросила она
–Я не знаю, ответил я. Думаю что для вас ничего. Вы тут

не причем и Вас они не тронут. Им нужен даже не я, а то что
сейчас пытается открыть Серж.

–Может отдать им это и все, все закончится, сказала мне
Алла повышая тон и переходя на истерику.

–Нет, не закончится, ответил я как можно спокойней.
Сначала они получат то что им надо, потом они убьют ме-
ня, после вас, а потом еще несколько миллионов человек, по
другому, через наркоту.

–Мне страшно, Алан!
–Мне тоже малыш, мне тоже.
Мне было страшно, потому что я не знал что это и куда я

влез, не по своей воле. На сколько глубоко оно затянет, что
это такое и с какими людьми мне предстояло еще встретить-
ся? А самое главное, что будет дальше?, я не был готов еще
кого -нибудь терять.

–Алан, у меня вроде получилось, услышал я голос Сержа
из зала;

Подойдя к нему я увидел распакованную папку с числа-
ми, именами и другой информацией. Посмотрев на Сергея



 
 
 

я сказал:
–Ты молодчина Серж.
Но оказывается он не только открыл этот файл, он его рас-

поролил данный файл и перекинул на флешку уже открытую
копию. А так же, как я просил его, он сделал несколько ко-
пий.

–Ты его читал? спросил я у него
–Конечно нет, ответил он, ты же сказал: "сначала я",
–Ты правильно сделал Серж, иди попей чего -нибудь на

кухни!
Когда он ушел, я начал смотреть файлы находящиеся там

более тщательно. Чем больше я читал, тем больше приходил
в отчаяние. В отчаяние за нас, за отца, за себя, за тех, кто
ценой жизней пытались перекрыть поток наркоты в Россию.
За тех кто в это верит и до последнего над этим работает. То
что я увидел, мне не давало никаких шансов на победу пото-
му, что там в файлах было все, имена, фамилии, места рабо-
ты, кто сколько платит и кому. Где осуществляется передача
товара, пороли, номера машин на которых осуществляется
перевозка, маршрут движения, время, вообщем все. Там бы-
ли фамилии известных бизнесменов, чиновников, депутатов
гос. думы, обл.думы, высших милицейских и прокурорских
чинов, художников, светских лиц и т.д.

Кто покупал, что покупал, кто для себя, кто организовы-
вал перепродажу, кто направлял это за границу, зарабатывая
на этом миллионы долларов. Поменять их графики, планы,



 
 
 

маршрут и схему движения было практически не возмож-
но потому, что все было рассчитано по часно, поминутно на
всех и никто не хотел ничего менять. Если сбивается график,
то сбиваются поставки, а если сбиваются поставки, то это от-
ражается на деньгах, а это как известно никому не надо. По-
этому "им" проще убрать с дороги 2,3,5 мешающих им лю-
дей, чем что то менять. Людей им было не жалко, деньги-это
"все" что их интересовало.

Увидев это я ужаснулся, я представил "что" они могут за
это сделать со мной, с нами. Вот что они искали в доме,
именно ее, флешку, но не нашли потому, что отец когда ле-
тал к д. Гуламу он ее оставил там, у него.

Но была ли она единственной копией?, а может это не пол-
ный список данных? Но как она попала к отцу и кто долгие
годы собирал эту информацию? кто еще как и отец хотел пе-
рекрыть "канал"?

Меня уже звали на кухню, но я не мог оторваться от ин-
формации. Я думал, куда, зачем я втянул всех этих людей?
на что я их обрек? То, что в этой "каше" я должен был разо-
браться сам-это я знал точно.

Выйдя ко всем на кухню, я сел за стол и сказал:
–Я благодарен вам всем, за то что вы были со мной, за то

что вы мне помогали делать и сделали. Но теперь я должен
вас просить больше не ведется со мной, т.к. все что я только
что увидел очень опасно и серьезно и вы можете от этого
сильно пострадать.



 
 
 

–А ты? спросила меня Аня,
–Я тоже Анют, я тоже, но я стал не вольным участником

этой игры, а вас я не хочу сюда впутывать.
–Уже впутал, сказал Димон входя на кухню.
Никто не видел и не слыша как он вошел в квартиру.
–На улице стоят две непонятные машины, стекла тониро-

ванные, стоит давно, внутри сидят двое уже долго, но не вы-
ходят. Я подъехал к вам еще пару часов назад, заметил их и
решил постоять посмотреть, вот результат. Одна перед вы-
ездом со двора, а вторая на стоянке. Около твоей машины
Алан, наверняка тоже стоят.

–Благо они не знают в какой квартире, сказал я
–Это точно, но это пока! заметил Ден.
–Ладно расслабься, сначала поешь, потом посмотрим,

сказала Аня посмотри на Дена.
Дима пошел в ванную что бы помыть руки и сесть за стол

есть, я пошел за ним.
Войдя в ванну, я закрыл дверь и сказал Диме:
–Ден на этой флешке очень много опасной информации,

там весь путь наркоты и люди которые с этим связанны.
–Огого, ты понимаешь что это. За такую информацию нам

головы открутят как котятам. К тому же она очень дорого
стоит. И еще, когда я проходил мимо я увидел, что они фо-
тографируют, думаю что надо забрать у них "фотик"

–Что думаешь делать? спросил у меня Дима
–Еще не решил, но то что их не буду впутывать, это точно,



 
 
 

ответил я
–Один не сможешь! возразил он
–Я знаю, но у меня нет выбора.
–Выбор всегда есть. Ты можешь закодировать ее обрат-

но и вернуть, можешь придти сдаться и покаяться, можешь
испугаться, можешь убежать. А можешь взять и начать бо-
роться с этим. Попробовать перекрыть этот канал наркоты,
продолжить дело отца. Да, перекроешь этот канал, появится
другой, такая уж у нас страна, но ты сделаешь это, хотя бы
попытаешься. А я тебе в этом безусловно помогу. Потому
что я так же как и ты не люблю сук, которые губят Россию,
нашу великую державу.

Услышав его слова я подумал, как мы с тобой вдвоем это
сделаем? но знал: вдвоем это не один и это уже сила и по-
мощь друг другу. У меня есть соратник и я был благодарен
ему.

Помыв руки мы пошли ко всем, ели, улыбались, смеялись.
Но забыть разговор я не мог и думал с чего нам лучше на-
чать?

Выходили из квартиры мы по очереди. Я поднялся на чер-
дак, по нему перебрался на другую крышу и вышел на улицу
через другой подъезд. По дороге к своей машине я увидел ту
что следит за мной. Подойдя к машине я сделал вид что хочу
открыть ее, но в последнюю минуту развернулся к наблюда-
телям лицом и пошел в их сторону. Я был уверен, что они не
выйдут и не обозначат себя, поэтому у меня было преимуще-



 
 
 

ство. Подойдя к машины я рукояткой пистолета разбил зад-
нее стекло и бросил внутрь гранату, демонстративно вынул
чеку из нее. Результат был ожидающий, все выпрыгнули из
авто, разом. Их было действительно два человека, с оружием
и рациями. Направив на них пистолет, я сказал что бы они
медленно положили стволы на землю, и сами легли рядом.

После подошел Ден, он ждал моего сигнала. Закрутив им
руки он одел на обоих браслеты. Мы посадили этих молод-
цов в их же машину и поехали со двора в сторону выезда
из города. Я поехал на их машине, а Ден за нами следом на
своей. Выехав за город, в какую-то глухую местность, я оста-
новился около оврага, очень глубокого оврага, Дима остано-
вился сзади и подошел к нам.

–Кто вы и что вам надо? спросил я
Они молчали и разговор наш как то не клеился
Выйдя из машины я открыл их багажник и увидев биту

взял его. Подойдя к машине я открыл дверь и вытащил из
машины одного из этих ублюдков. Дима сделал то же самое
со вторым. Дима найдя какие то тряпки в салоне своего авто,
сделал кляп и заткнул обоим рот.

–Ну что, пообщаемся? сказал я и ударил одного из них
битой по колену. Тот взвыл и упал на землю, ему было очень
больно. Когда он успокоился я вынул кляп.

–Да пошел ты, что ты можешь нам сделать? услышал я с
вой адрес

Услышав это, я ударил его по второму колену еще силь-



 
 
 

ней. Когда крик чуть успокоился и ответил:
–Решить жить тебе или нет!
Отойдя от боли, он посмотрел на меня и с усмешкой до-

бавил:
–Тебя уже решили, как и твоих родителей. И тех кто тебе

будет помогать. ты глупец не знаешь с кем связался. Отдай
нам то что нам надо, развяжи нам руки и я убью тебя быстро
и его, сказал он показывая на Дена, а девочек ваших мы "по-
гуляем" с парнями и отпустим, они ведь привыкли к этому,
что их "долбят" кто попало, разные "чурки".

–Я не услышал его оскорблений, потому, что мои глаза
уже налились кровью. Эти уроды угрожали тем кого я люб-
лю. Я понял одно, что это война и обратного пути нет. За-
ткнув ему кляп, я ударил второго и хотел услышать что он
скажет:

–Мы просто смотрим за тобой, сказали не трогать тебя,
надо было узнать с кем ты общаешься и кто тебе помогает,
начал говорить второй

–А зачем и кто сказал? не останавливался я
–Не знаю.
Больше от них ничего не услышать, сказал я Диме.
Отойдя к машины мы закурили, курили молча, потом по-

смотрели друг на друга и поняли все без слов, их надо кон-
чать.

Подойдя к своей машине я взял две бутылки водки, кото-
рую купил заранее, одну из бутылок передал Дену. Подойдя



 
 
 

к ним мы вырубили их, залили им водку в рот предваритель-
но сняв с них наручники. Посадили молодцов в машину и
разогнав ее направил машину в овраг. Я знал что улетев и
ударившись где то там внизу они вылетят из машины, тело
будут обезображены и определит где они сидели будет прак-
тически не возможно. Это будет ДТП, вот и все.

Сев на вторую машину мы поехали в город. По дороге
проезжая через пост ГАИ, нас остановили проверили доку-
менты. Мы знали одного из гаишников, который сказал нам:

–Парни, когда вы проезжали туда, за вами ехала какая то
"десятка", с тонированными стеклами, походя она следила
за вами. Мы конечно остановили ее для проверки, но потом
отпустили. -Имейте ввиду!

–Спасибо Олег, с меня причитается, ответил ему Дима.
–Потом обратился ко мне:
–Слышал, кто это мог быть?
–Не знаю, но думаю это та же компания, часть из которых

мы только что отправили "туда", сказал я и показал пальцем
в небо.

–Может нам стоит вернуться и посмотреть, перепрове-
рить? Может они нас там ищут, а найдут их.

–Согласен, ответил я
Дима развернул машину и мы поехали обратно. К тому

месту мы не стали подъезжать, оставив машину подальше,
прошли пешком.

Подходя к оврагу, мы увидели эту десятку которая как



 
 
 

сказал нам Олег, ехала за нами. Я перезарядив "ствол", на-
крутил на него глушитель, не хотел шума, пошел в их сто-
рону.

–Ну салам, что ли войны! сказал я направляя на них пи-
столет

Они вроде дернулись за оружием, но я добавил:
–Я вам не советую, как не крути я все равно раньше нажму

на крючок нежели вы достанете оружие. И поэтому медлен-
но, вынимаем их двумя пальцами и бросаем на землю.

Они не стали спорить со мной и сделали так как я сказал.
–Теперь поворачиваемся ко мне лицом, что бы я видел

кого буду убивать.
Когда они повернулись, я узнал этих людей, это были те,

кто чуть в нас не врезались с Аллой, когда мы выезжали со
двора. Я им подсказал, где наш дом.

Подойдя. Дима собрал оружие, это были два новых писто-
лета "ТТ", с накрученными глушителями. Очень было инте-
ресно, зачем они им? Но что странно, номера на пистолетах
были спилены.

–Кто вы и что вам надо? спросил я незнакомцев
–Мы те, кто сотрет тебя с лица земли, ответил один. Это

был водитель, я помню его в машине.
–Подожди, перебил его второй, уройся. А я тебя знаю,

сказал он мне показывая на меня пальцем, где то я тебя ви-
дел?, только не припомню где, но точно знаю, что ты мне по-
мог, иначе я тебя точно бы запомнил.



 
 
 

–Не важно, сказал я. Вы не ответили на вопрос.
–Вспомнил, ты во дворе показывал нам дом, точно, это ты.
–Я не услышал ответа. повторялся я
Потом был никому не нужный разговор, от которого я

устал, но ответа так и не услышал.
Я выстрельнул одному из них в ногу, точнее в колено, был

хлопок, "водитель" скорчившись от боли, завыл и упал на
землю.

–Я не повторяю вопроса, потому что до сих пор не услы-
шал ответа.

–Второй начал говорить: Не знаю кто ты и какой интерес
в этой ситуации твой, но ты парень лезешь не в свое дело.
Здесь все гораздо опаснее чем ты думаешь. Назови свою сум-
му и я отдам тебе эти бабки, только не лезь, ты нормальный
пацан, а впрягаться за ментов, ненадо.

–А что тебе сделали эти менты? спросил я
–Мне лично ничего, ничего личного, бизнес. Мне запла-

тили что бы я вычислил где живет один мусорской началь-
ничек с семейкой, вот и все.

–Я слышал их всех убили?
–Не убили, город почистили от мусора (усмехнулся он), а

тебе что?
–А дети?
–Что дети?
–Почему их, что они сделали?
–Пойми, оставишь детей, вырастут и начнут искать,



 
 
 

мстить, оно надо?, ты же сам киллер, понимать должен, ска-
зал он. И добавил:– Или нет, кто ты сученок?

Не услышав его вопроса я спросил:
–Кто именно был исполнителем?
–Сначала скажи кто ты?
–Я тот кого вы не убили и я уже вырос и пришел мстить.
–Так ты выродок ментовский и как же мы тебя пропусти-

ли?
–Смотреть надо было лучше, сказал я ему и выстрелил

этому уроду в ноги. Когда он упал, я подошел к нему, на
поясе у меня висел тот самый нож который я вытащил из
груди отца.

–Ты помнишь его? показал я.
–Где ты его взял? посмотрел он на меня и в его глазах я

увидел страх смерти, он не хотел умирать, но она была так
рядом.

–Он был в сердце моего отца, и я поклялся им резать всех
кто будет причастен к его смерти, ты меня понимаешь?

–Послушай, не убивай меня, я всего лишь показал дом, я
сам был на улице в машине. Я никого не убивал.

–Кто был в доме и чей это нож?
–В доме был он, он показал пальцем на "водителя" и еще

двое, но их я не знаю.
"Водитель" поняв что я сейчас пойду в его сторону и он

умрет, тоже начал говорить:
–Еще со мной был его брат Ашот, который недавно прие-



 
 
 

хал из Армении, и еще был Николай он хохол, толстый очень
любит сало и самогон. Он живет в Москве, к нам приезжает
редко, на "работу". А нож этот, его брата, он их сам делает.
В Армении где то на заводе работал, токарем что ли, там и
научился. Еще пистолеты переделывает, в общем на все ру-
ки мастер.

–Заткнись Володя, заткнись сука, я тебя загрызу
–Успокойся, Артек, нам все равно хана. А может отпусти-

те нас?
–Отпустим сказал я и проговорил: "Мы отпускаем вам ва-

ши грехи, горите в аду" и ударил ножом Артека в грудь, в
сердце. Его глаза округлились и стали огромными, он схва-
тил меня за руку но не мог сказать ни слова, потому что ему
не хватала воздуха. Ему наверное было больно, но меня это
совсем не интересовало.

Встав на ноги, я посмотрел на Володю. Смотрев на него я
видел как он боится смерти, он стал просить меня не убивать
его, рассказал что у него есть ребенок и больная мать, что он
один содержит семью, и многое другое.

Я ему не ответил, подняв пистолет в его сторону я выстре-
лил, пуля попала ему точно в лоб, его голова качнулась и он
медленно стал падать.

Дима стоял в стороне и наблюдал за всем этим. Он сходил
в машину за канистрой с бензином, сложив тела в машину
мы ее подожгли и горящую столкнули в обрыв.

Обратно ехали ночью, молча, каждый думал о своем. Я



 
 
 

раньше никогда не убивал людей. Говорят когда убьешь че-
ловека у тебя внутри что то переключается, плохо себя чув-
ствуешь и так далее, но я всего этого не чувствовал, навер-
ное потому что во мне была ненависть, и убил я не людей,
а ублюдков, нелюдей.

Въехав в город, мы ехали по большому проспекту. Ре-
кламные щиты, фонарные столбы, разные вывески все свер-
кало. По проспекту передвигались различные автомобили,
по тротуарам ходили люди, кто то смеялся, кто то торопился,
кто то кричал. Город жил своей, ночной жизнью, другой от
обычной. Я попросил Диму остановить машину. Когда Дима
остановился я спросил:

–Что дальше, Дим? я имел ввиду куда он,
–Не знаю Ал, может выпьем чего-нибудь?
–С удовольствием, куда?
–Сейчас, я покажу.
Говорят "если утром тебе плохо, значит вечером было хо-

рошо", так у меня было утром, когда я проснулся. Как мы до-
ехали до дома я не помню, тем более не помню где я оставил
свою машину. На кухне стол был завален, различными бу-
тылками из под спиртного, пустые банки и так далее. Войдя
в ванную я принял душ и жизнь стала медленно но возвра-
щаться ко мне. Обернувшись в полотенце я вышел из ван-
ны и стал понимать что я не дома, вернее дома но не у себя.
Пройдя по комнатам, в одной из них я увидел Диму который
спал в непонятной позе, укрытый пледом. Из под пледа тор-



 
 
 

чали ноги и волосы. Стоп, но волосы были темные и ....длин-
ные, а ноги гладкие и красивые, это не могли быть его воло-
сы и ноги, присмотревшись к ним я понял что там гладкая и
нежная женщина. На полу я видел не только его одежду. Не
знаю долго ли я стоял в дверях у него, но сообразить я все
равно ничего не мог. Потом я услышал, вроде, шум душа, но
подумав что мне это мерещится пошел в свою комнату. Вой-
дя в комнату я подошел к кровати улегся на нее, вернее упал
и провалился там, закрыв этим полотенцем лицо. Я даже не
мог подумать что в комнату войдет девушка. Внутри я пы-
тался придти в себя и вспомнить что было. Но пока я не мог
этого сделать. Почувствовав что кто то медленно подкрады-
вается ко мне снизу я руками убрал полотенце с лица уви-
дел…девушку, очень красивую девушку, которую я раньше
никогда не видел и не знал кто она, как ее зовут и как она
здесь очутилась. Но что она здесь делает и для чего она здесь
я понимал четко. Пока я эти мысли крутил в голове, девуш-
ка не терялась своих движений, ее руки путешествовали по
моему телу и в большей степени в области … живота, а по-
целуями она поднималась все выше и выше. На ней был одет
махровый халат под которым, как я ощутил, не было ничего.
Когда она вошла в комнату, дверь она не прикрыла, я хотел
попросить прикрыть ее, но мне уже было не до этого.

Проснувшись ближе к обеду я никого рядом не увидел и
подумал что это был приятный сон. Встав с постели я пошел
на кухню, где находились эти девушки сидевшие за столом и



 
 
 

пили кофе, а Дима стоял у плиты и готовил что-то.
–Всем привет, поздоровался я,
Девушки в ответ мне улыбнулись, а Дима спросил.
–Проснулся, садись сейчас будем завтракать или обедать,

как больше нравится.
–Дим, а на работу мы не опоздали? спросил я
–Какая работа Ал?, во первых сегодня воскресенье, а во

вторых ........подумав немного он закончил: У нас отгулы, так
сказал мой шеф.

Медленно я начал приходить в себя и вспоминать вчераш-
ний день. Но мне этого не очень хотелось. Я сходил в комна-
ту, взял свой телефон и вернулся на кухню. Посмотрев теле-
фон я увидел 70 пропущенных вызовов, 30 из которых были
Аллы, отправив ей СМС, что у меня все хорошо и я скоро
буду, я убрал телефон.

Я смотрел на девушек и не мог вспомнить кто они, как
их зовут и где мы познакомились. Увидев мой загадочный
взгляд Дима пришел на помощь:

–Алан, ты наверное не помнишь, это Вера и Надя. Мы с
ними вчера в баре познакомились.

–Конечно помню, сказал я, только смутно. После чего все
рассмеялись.

–Потом Дима решил напомнить мне все обстоятельства
знакомства. Они подруги. В баре, Надя была с парнем, а Ве-
ра ждала парня. Но так уж получилось, что Надя поругалась
со своим парнем, а к Вере он так и не пришел. На счастье



 
 
 

мы сидели за соседним столиком. Когда парень Нади пошел
на танцпол тискать какую ту там кралю, мы пригласили де-
вушек за наш столик. Девушки не отказались за что мы им
особенно благодарны, сказав это он посмотрел на Надю. Че-
рез некоторое время когда мы уезжали, были на улице и под-
ходили к машине, за нами пошел Надин кавалер и с опозда-
нием подъехал Верин ухажер. Получилась небольшая разъ-
яснительная беседа с приемами карате и все такое, мы по-
ехали ко мне, а они поехали .....в больницу.

Мы еще не успели отъехать, но уже были в машине, подъ-
ехали менты кто -то их вызвал. Охрана сделала вид что ни-
чего не видела, а администрация бара, что ничего не слыша-
ла, потому что я их постоянный клиент.

–Дааааа, погуляли, (улыбнулся я)
–Алан, скажи а чем ты занимаешься в свободное от рабо-

ты время? спросили меня Вера.
Она была милой, нежной девушкой. У нее был приятный

голос, правильные черты лица, маленький носик слегка под-
дернутый вверх, миндалевидные выразительные глаза, каре-
го цвета, темный волос падающий на плечи и вьющийся слег-
ка. Ее стрижка, очень ей подходила. Ее плечи были узкие,
руки, т.к. она была в майке, были накаченные, было видно
что она занимается фитнесом, аэробикой, т.е. ухаживает за
собой, а мне всегда нравились девушки которые ухаживают
за собой. Она была в джинсах, с заниженной талией, которые
так гармонично подчеркивали ее талию, плавными линиями



 
 
 

перетекающие в бедра. Ее животик был спортивным, подтя-
нутым, виден был пресс, но не как у малолеток, у нее был
животик, что заводило и нравилось мне еще больше. Вооб-
щем она была аппетитной, во всем смысле этого слова.

Надя тоже была привлекательной, заводящей, красоткой.,
с огненно рыжими волосами и зеленными глазами. Такого
сочетания цветов я раньше не видел. По ней было видно, что
эта девочка может показать многое. Но я не вникал в нее,
как это было с Верой.

–Ничем, потому что его у меня нет, теперь нет. Я посто-
янно работаю, ответил я.

Она посмотрела на меня вопросительным, удивленным
взглядом, как будто хотела спросить что то еще, но спросила
явно другое.

–А девушка у тебя есть?
–Есть, ответил я
–А какая она? продолжала Вера
–Зачем тебе это Вер? спросил я ее.
Посмотрев на меня своими глазами, наши взгляды встре-

тились и меня будто затянуло в них. На мгновение я утонул
в них. Но ее голос привел меня в чувство.

–Просто. Честно просто, ты не обычный, я раньше ни-
когда не видела и не общалась с такими людьми как ты. Я
бы хотела познакомится и подружиться с твоей девушкой. И
еще больше хочу дружить с тобой, это же не плохо, правда?

–Конечно нет, это даже хорошо, когда у человека много



 
 
 

друзей. И для меня честь быть твоим другом, сказал я.
Допив кофе, девушки стали собираться. Каждый из нас

провожал "свою". Стоя на пороге, Вера чмокнула меня в ще-
ку и сказала:

–Будет время и желание, звони не стесняйся, буду рада
тебя видеть и если смогу, помочь.

–ОК! Ты тоже.
Потом они ушли. А мы вернулись на кухню и я позвонил

Ане.
–Привет Нюта, как вы, что нового?
–У нас то, все нормально, А как ты? головка бум-бум?
Я сделал вид что не понимаю о чем она
–Ты о чем?
–Ладно Алан, я все знаю вас видели в баре. Нам надо уви-

деться, да и есть для тебя кое что интересное.
–Где, когда?, сказал я
–В кафе, в подвале на Баранной, через час.
–Ладно, увидимся, сказал я и повесил трубку.
Потом когда мы вышли из квартиры, Дима у меня спро-

сил:
–Алан, а что ты теперь будешь делать со своей квартирой?
Я сначала не понял, что он имеет в виду
–Ты о чем?, что значит "что я буду делать с квартирой?
–Просто ты вчера сказал, что не можешь больше там на-

ходиться.
–Ах да, ты об этом. Это так, думаю что надо будет ее про-



 
 
 

дать и купить что то другое.
–Я тут разговаривал с Надей и понял, что ее подруга ди-

ректор фирмы по продажи недвижимости, может мне к ней
обратиться? Не подумай я просто хочу тебе помочь.

Посмотрев на него, я понял, что он хочет одним выстре-
лом убить двух зайцев. Помочь мне и увидеться еще раз с
Надей.

–Спасибо тебе Дим, спасибо за помощь. Вот ключи от
квартиры, заодно и покажи ее. Скажи что еще есть дача, не
далеко от города. На связке все ключи. Красные от квартиры,
зеленные от дачи, черные тоже от дачи, ворота, сарай, баня.

Выйдя из подъезда, мы попрощались:
–Увидимся Дим!
–Обязательно, увидимся Алан, ответил он.
–Да Дим, а где оружие?
–В машине, в багажнике под запасным колесом.
Сев в машину, мы поехали к месту где я оставил свое авто.

Остановившись около машины я спросил:
–У тебя есть ствол? будь осторожен
–Все будет хорошо Ал, не волнуйся. И будь осторожен

сам.
Попрощавшись с ним, я пересел в машину и уехал.

Придя в кафе я поднялся на верхний этаж под открытое
небо, где меня уже ждала Аня и пила сок. Подсев к ней за
столик я сказал:



 
 
 

–Привет Красавица, почему такая одна и скучает? хочешь
развеселю?

–Привет Алан, извини не до веселья сейчас.
–Что случилось? спросил я
–Слушай сказала она и начала: Вчера вечером пока ты

отдыхал в баре, Аллу по дороге зажали какие то абреки на
"Мазде". Спрашивали про тебя, она конечно отнекивалась,
что ничего не знает. Но ее предупредили что бы она переда-
ла тебе привет и сказала, что бы ты ни куда не лез. А утром,
около дома мы видели неизвестную машину, думаю следят
за нами.

Она посмотрела на меня и добавила:
–За городом нашли четыре трупа.
–Да? и кто это, удивленно спросил я
–Я у тебя хотела спросить.
Я не хотел отвечать и поменял тему:
–Ладно Ань. Скажи где твои байкеры?
–А что?
–Мне надо с ними увидеться.
–Я позвоню, узнаю.
–Звони сейчас.
Позвонив им, Аня узнала смогут ли они со мной встре-

титься?
–Конечно Ань скажи только где? спрашивали у неё по те-

лефону
–Мы сейчас на Баранной, сказала Аня в трубку и добавив:



 
 
 

-Жду, повесила трубку, а мне она сказала.
–Скоро будут,
–Хорошо, ответил я, а пока поедим мороженного?
Подозвав официанта, я заказал два мороженного, себе

сливочного, а Анне ванильного с клубникой.
Пока мы ели я думал, что необходимо что бы Алла уехала

куда нибудь. С Аней про это было бесполезно разговаривать,
она бы не согласилась. Но я все же сказал:

–Ань, вам надо уехать из города хоть куда и на долго
–Ага, держи карман шире, ответила она
–Я не шучу Ань, сказал я
–Я тоже. Послушай Алан, я не знаю что там будет, но ни

я, ни Алла тебя в такой ситуации не оставим одного, пони-
маешь? Чем нас больше, тем больше наша сила и им нас не
запугать!

–Ты что дура? они не собираются нас пугать, они собира-
ются нас убивать. Видишь разницу?

Мы так увлеклись разговором, что не увидели как подо-
шли Роман и Влад.

–Привет Вам, голубки. Все воркуете
–Привет и вам
Сев за наш стол, они заказали себе пиво.
–Ребят у меня к вам есть разговор, только мне надо начи-

стоту, хорошо? сказал я
–Смотря о чем будем говорить, ответил мне Рома.
–Обо всем, сказал я



 
 
 

–Ладно давай попробуем, добавил он.
Влад молчал и пил свое темное бархатное пиво, наслажда-

ясь его вкусом.
–Ребят начал я, у меня есть три пистолета. Два из них "ТТ"

модернизированные, с магазинами и патронами, с глушите-
лями, наверняка кустарные, за них по "чистоте" не отвечаю,
я их отобрал. А один пистолет пулемет "Глок", он чистый,
мне нужно их поменять на ПММ с глушаками и патронами,
есть возможность?

Выслушав, все сидели молча, потом Влад сказал.
–Ну ты брат даешь, ты что на войну собрался и в какой

срок тебе это надо?
–Завтра.
–Вот как, завтра! А что еще?
–Еще, хотел просить вас, продать мою машину "БМВ Х5"

и купить что то не так броское, но мотор должен быть мощ-
ным, можно тюнинговать.

–Что тебе сказать даже не знаю, ответил мне Влад. Теоре-
тически все можно сделать, но вот как дело пойдет, не знаю.
Потом еще помолчав чуть-чуть, выждав время, он насладил-
ся последним глотком пива и добавил:

–Попробуем.
–Я буду благодарен. Да и еще, вот ключи от машины, до-

кументы в козырьке.
Взяв ключи они ушли, а мы с Аней остались в кафе. Она

сидела молча и смотрела на меня. Потом спросила:



 
 
 

–Что ты задумал, Алан? Я боюсь за тебя. Я никогда тебе
этого не говорила, что бы не сделать больно сестре, но ты
мне нравишься и я люблю тебя Алан и не хочу тебя терять.

Я почувствовал, как внутри меня что то забурлило, я не
сказал ей об этом, но мой взгляд дал понять что я испыты-
ваю к ней не менее теплое чувство чем она. Мне она тоже
нравилась, но у меня впереди были другие планы и я не хо-
тел их впутывать в них.

В кафе мы просидели еще пару часов, разговаривали. Ко-
гда собирались уходить Аня мне предложила добросить ме-
ня. По дороге в машине, ей позвонили. Поговорив она пове-
сила трубку и сказала:

–Это Рома, просит приехать в один из районов города, что
то есть.

–Поехали, сказал я
До этого района мы не доехали, нас встретил Рома по до-

роге. Остановившись около него, он предложил выйти мне
из машины и пройти во двор какого то дома, где мы сели в
старую "копейку". На переднем сиденье был парень, на вид
25-26 лет. На лицо был смуглый, но разговаривал без малей-
шего акцента, он мне не представился, думаю он был цыган.

–Вот все что есть, смотри, выбирай, предложил он мне.
–Посмотрев, я спросил,
–И сколько это стоит?
Усмехнувшись он ответил:
–За все заплачено, бартер.



 
 
 

–Взяв у него два пистолета ПММ с глушителями и патро-
нами, я положил их в пакет и вышел из машины. Как только
я закрыл дверь "копейки" машина рванула с места и скры-
лась в глубине дворов.

–Ну вот, сказал мне Рома, как заказывали.
–Поблагодарив его, я спросил:
–Сколько я должен?
–Ни сколько. Друг Ани наш друг, а друзья нужны для того

что бы помогать друг другу, ведь так?
–Да Рома, ты прав, ответил я и пошел в машину к Ани.
Сев в машину, она даже не спросила куда ехать, выбрав са-

ма маршрут и мы покатили по дороге. Приехав к ней домой,
я положил оружие в туалетный бачек, предварительно обмо-
тав его пленкой, а сам принял душ. Потом когда мы смотре-
ли телевизор приехала Алла. Прижавшись ко мне мы сидели
на диване, разговаривали.

–Алла, а учебы у вас нет? спросил я
–Ты что Алан, какая учеба, сейчас ведь лето.
–Лето, лето, как это классно. Потом меня что то осенило,

ЛЕТО, это ведь пора каникул, значит они могут уехать.
–Алла скажи а ты ни куда не собираешься, на каникулы?
–Еще не думала, а что?
–Я бы хотел что бы вы уехали, месяца на два, два с поло-

виной, как думаешь?
–А ты со мной? сказала она и ласково посмотрела на меня,
–Нет Аллочка я должен остаться и закончить дело



 
 
 

–Тогда я тоже "Нет" ответила она. Алан я останусь с тобой
и без разговоров.

Я не хотел злиться, но не мог себя удержать.
–Ты пойми, они охотятся за мной, если я не сдамся, они

будут действовать через тебя, вас, а я этого ох как не хочу.
–И поэтому ты хочешь нас отправить?
–Да. Вы мне очень дороги и я волнуюсь за вас, вы моя

семья.
Больше я не стал ничего говорить, да и не хотел вступать в

бессмысленный разговор. На мою выручку пришел мобиль-
ник. который позвонил.

–Да? спросил я
–Это Влад, можем увидеться?
–Когда?
–Прямо сейчас!
–Где?
–Спускайся к магазину "24" там тебя заберут, через 15 ми-

нут.
–Иду ответил я и начал собираться. Мне этого времени

должно было как раз хватить, собраться, выйти на улицу и
дойти до магазина. Поэтому я сказал девчонкам.

–Меня не ждите, я не скоро. Поцеловав Аллу, попросил
ее не вредничать и не нервничать. Так же чмокнул Анну в
щечку и ушел.

Дойдя до магазина, я начал ждать. Там было много наро-
ду, там всегда много народу. Кто пьет, кто просто тусуется.



 
 
 

Время было около часа ночи. Около меня остановился "Хам-
мер Н2". Открылось окно водителя и меня спросили:

–Ты Алан?
Я не знал кто это и поэтому ответил.
–Есть предложение?
–Есть, ответил мне незнакомец. Это был темнокожий

мужчина, афро-американец, лет сорока, был одет в бело-
снежную рубашку и пахло из машины дорогим и приятным
парфюмом. По «русски» он говорил с чуть заметным акцен-
том, наверное уже давно жил в Питере.

–Предлагаю тебе сесть в машину и покататься со мной. Не
боишься? спросил он и улыбнулся.

–Почему нет, ответил я и пошел обходить машину сзади.
Когда я был около багажника, я перезарядил пистолеты, по-
ставив их на предохранитель и убрал за ремень, прикрыв ко-
стюмом.

Мы приехали в заброшенные гаражи. Этого места я ни-
когда не видел, везде был мусор. Было видно, что они гото-
вились для сноса. Проехав во внутрь гаражей, я увидел дру-
гую картину, там был полный порядок. Эти ребята там орга-
низовали настоящее дело. Там было куча машин некоторые
машины готовились для разбора, наверняка они были кра-
денные. Некоторые машины переделывались, ремонтирова-
лись, красились, переваривались, перебивались номера, го-
товились документы и продавались. Все было поставлено на
поток. Но меня все это не интересовало.



 
 
 

–Выходи, приехали, сказал мне водитель.
Выйдя из машины, я увидел там много парней, которые

занимались каждый своим делом. Я приготовился к худше-
му, не знал их.

–Эй, парень, услышал я крик. Обернувшись я увидел пар-
ня который махал мне рукой.

Пойдя в его сторону я вошел в помещение, где увидел
Влада и успокоился.

–Здорово Алан, смотрю нервничаешь? сказав мне он,
улыбаясь

–Привет Влад, я не нервничаю, просто чувствую себя не
комфортно, в незнакомой обстановке.

–Ладно, смотри. Подойдя к машине он скинул с нее бре-
зент. Под ним я увидел авто, это была "Шевролет Круз" ог-
ненно черного цвета, с затемненными стеклами, на 18" ко-
лесах. Сев внутрь салона, мне тоже понравился. Коробка как
я и просил была "классический автомат"

–Хорошая машина Влад, чья она? спросил я
–Теперь твоя, ответил он, вот ключи и еще сдача от твоей

"Бэхи". Оставшиеся деньги он положил на капот машины.
–Спасибо, но деньги-это плата за работу ответил,
–Нет Алан, возьми их, мы в курсе о твоих трудностях, и

они тебе сейчас нужнее. Разбогатеешь отдашь, сказал парень
стоявший около Влада.

–Если останешься в нашем мире, добавил другой.
–Спасибо, сказал я еще раз и забрал деньги



 
 
 

–Не за что обращайся. ответил Влад и добавил: -Да Алан,
забудь про это место, очень тебя прошу.

–У меня сейчас другие проблемы, сам знаешь. Как толь-
ко с ними разберусь, и если останусь живой, то обязательно
приеду сюда, а пока мне не до него, извини.

Сказав это я завел машину и уехал.

Я ехал по трассе, машина шла хорошо. Позвонив Диме
спросил как у него дела?

–Нормально Алан, все тихо. Только по квартире молчок
пока.

–Ладно, держи меня в курсе. И положил трубку.
Потом набрал Аллу.
–Привет как вы?
–Все нормально Алан, ты как? я очень за тебя волнуюсь.
–У меня все в порядке. Скажи а где твой отец Алла?
–На работе, в офисе. А что ты хотел?
–Мне надо увидеться с ним, я перезвоню.
Доехав до офиса Николая Евгеньевича, я подошел к

охраннику и сказал что хотел бы увидеться с Николаем Ев-
геньевичем.

Подождав в холле немного, ко мне спустилась его секре-
тарша и пригласила к нему. Поднявшись на 3 этаж, я вошел
к нему в кабинет.

–Здравствуйте Николай Евгеньевич
–Что тебе надо? начал он не поздоровавшись



 
 
 

–От вас ничего, мне надо что бы вы отправили своих до-
черей, куда-нибудь подальше на пару месяцев, потому что я
за них волнуюсь. В отличие от вас.

–Пошел вон, крикнул он
–Я то пойду, только если что, не говорите что я вас не

предупреждал.
Встав я собрался уходить. Уже подойдя к двери, взялся за

ручку
–Постой, постой, горячий парень. Давай поговорим. При-

сядь, сказал он успокоившись.
Нажав на селектор он попросил секретаршу принести чай,

кофе. Поставив около меня чай, себе взяв кофе он начал.
–Почему так?
–Потому, что моих родителей убили из за некоторых про-

блем. Которые сейчас перекинулись на меня. А Алла и Анна
могут попасть под раздачу из за меня, поэтому я хочу что бы
вы их отправили. Во Франции или Англии у вас есть дом,
отправте их туда с женой, так будет проще и лучше. Вдавать-
ся в подробности я не буду, да и не хочу.

–Ладно Алан, я вижу и понимаю что у тебя к Алле, есть
чувства, а она не собирается от тебя отказываться.

Разговор между нами продолжался около часа. После чего
я ушел.

Сев в машину, я позвонил Вере.
–Привет девушка?
–Привет, привет.



 
 
 

–Мы можем увидеться?, спросил я
–Конечно, где?
В кафе где мы встретились, через час
–Я буду
Встретившись с Верой я спросил
–Есть ли у нее место где бы я мог перекантоваться пару

недель?
–Даже не знаю Алан, что тебе сказать. А хотя погоди, есть.

У меня есть знакомая старушка, бабушка-одуванчик, у нее
есть дом где то в области. Как то я присматривала за ним,
могу еще раз попросить ее. Только она там не живет и давно
не была. Несколько раз приезжает летом, использует как да-
чу. Но мы можем поехать посмотреть, если хочешь конечно?

–Конечно, когда можем поехать?
–Как скажешь, в любое время.
–Сегодня, вечером. Можно?
–Конечно, я позвоню.
Вечером заехав за ней, мы рванули в область смотреть

дом. Он находился примерно в 50-55 км от города, что ме-
ня особенно устраивало, это было не далеко но в то же вре-
мя что бы найти меня им понадобилось бы время. Дом пред-
ставлял собой деревянное строение примерно 50 годов, но
еще довольно таки крепкий. В доме было две комнаты, кух-
ня, печное отопление, баллонный газ, свет, колодец. Впро-
чем было все что надо.

–Спасибо тебе большое Вера, я долго вас здесь не по тре-



 
 
 

вожу,
–Да ладно, живи сколько хочешь.
Она отдала мне ключи, показала, что, где.
По дороге домой она спросила:
–Скажи Алан, я тебе нравлюсь?
–Очень нравишься Вера, а почему ты спрашиваешь?
–Просто ты относишься ко мне как то холодно.
–Нет это тебе кажется, у меня сейчас есть некоторые про-

блемы и мне нужно их решить, пойми меня правильно.
Подъехав к станции метро, она вышла. Попрощавшись с

ней я позвонил Диме
–Привет Митяй, что нового?
–Все нормально Ал, увидимся?
–Надо? давай увидимся.
Встретившись с ним, я спросил:
–Что слышно на работе? Я там не был там несколько дней.
–Вчера говорили, что кореша этих ищут тех кто это сде-

лал. Они по беспределу замочили ребят из другой "компа-
нии" сейчас разбираются. Пока разберутся, пройдет месяц,
другой так что еще время есть. И еще тебя просил позвонить
Алексеев, не знаю что хочет?

–Ладно, я сейчас в области обитаю. Вот тебе "хлопушка"
на всякий случай. И передал ему один из пистолетов и па-
тронами.

–Я завтра подтянусь на работу. Кстати что там про меня
говорят?



 
 
 

–Ничего, начальник КМ ГУВД сказал, что бы тебя пока
не трогали, до 40 дней, а там посмотрим.

–Это хорошо, это мне на руку. Ладно давай Дим, увидим-
ся.

–Давай Ал, если что звони, прилечу.
Отъехав от него, я позвонил Лехе.
–Привет Алексей, что хотел?
–Привет Ал, когда приедешь?
–Срочно?
–Не знаю, уже пару дней тебя ищу.
–Ты сегодня на работе?
–Я сегодня дежурю.
–Через 20 минут буду. Только встреть меня сам, я привезу

что нибудь.
–Хорошо, позвонишь, и повесил трубку.
Заехав в магазин, я купил водки, закуски, сигарет, чая, са-

хара. Сложив все в пакет поехал в кресты. Оставив машину,
у КПП меня встретил Леха, взяв пакет мы прошли к нему
в кабинет.

–Выпьем? спросил я его.
–Раз привез, выпьем
Сидя за столом, я попросил его привести Абдулу в его ка-

бинет
–Это возможно? спросил я
–Уже ведут, ответил Леха.
Минут через 10 в кабинет постучали.



 
 
 

–Разрешите товарищ майор, заключенный Сабиев достав-
лен, доложил конвоир,

–Заводи, ответил Алексей.
Абдулу завели, отстегнули наручники и Леха отпустил

конвоира.
–Присядь Абдулла, сказал ему я
–Если позволите начальник, ответил мне Абдул и пройдя

к столу присел,
–Зачем ерничаешь?
–Хотел пошутить.
Тем временем Алексей поставил на стол еще одну рюмку

и налил в нее водки. Мы с Алексеем подняли рюмки, а Аб-
дула смотрел на нас и рюмку не брал.

–Не хочешь с нами пить, западло? спросил его Алексей
–Да нет, хочу. Только я старый уже, много видел, научен-

ный и поэтому без приглашения ничего не делаю.
–Мы же тебя за стол пригласили Абдул, так что бери не

межуйся, сказал Леха,
Взяв рюмки мы выпили, потом они закурили.
–Скажи Абдул, зачем ты мне помогаешь? Я мент, ты вор,

мы на разных берегах.
–Ты прав Алан, ты мент, я вор, но мы не на разных бе-

регах. Я уже говорил, мы плывем по одной реке и в одном
направлении, только вот в лодках мы точно в разных. Вот и
все. От наркоты у меня сначала умер сын, потом дочь. Жену
будучи беременную сбил какой то урод, как я потом узнал



 
 
 

он накуренный был. На суде, экспертизы не было, пропала
куда-то, ему дали 3 года, условно. Родители у него коммер-
санты были. В этот же вечер я пришел к ним домой, прождал
его до утра, дождался когда он приедет с ночного клуба сно-
ва на машине и снова под наркотой. Он не успел въехать во
двор, я расстрелял его из пистолета. Сам вызвал ментов и
сдался. Потом этап, тогда то я и попал в Среднюю Азию.

Там я и познакомился сначала с Гуламом, а потом с тво-
им отцом. Твой отец, я помню его еще начинающим опером,
молод был горяч. Но в нем тогда уже была видна металли-
ческая жилка, как в тебе сейчас. Он всегда не приемлил не
правду, ненавидел наркоту, уничтожал ее и боролся с теми
кто ее распространяет. Я много где сидел Алан, и в Сибири,
и Карелии, и в Средней Азии был. Много разных начальни-
ков видел, но такого как Гулам… Гулам тогда еще не был
Начальником УКП МНБ Туркменистана, а был начальником
УП города Ашхабада. Меня только привезли по этапу, че-
рез некоторое время у меня там возникла проблема и я за-
резал одного из сидельцев. Не знаю кто он был такой, но он
был родственником какого то серьезного человека, ну ты ме-
ня понимаешь, родственные узы в Азии много значат. Мне
продлили срок и хотели перевести на другую зону, где по-
том «замочить». Дороги нас пересекли, встретившись с Гу-
ламом, как то так получилось, я уже не помню, мы разгово-
рились, он меня понял, помог разрешить проблему. Меня
перевели на "Алтын зону", я ему с тех пор благодарен. Рас-



 
 
 

сказав это Абдул посмотрел на меня и улыбнулся, после про-
должил: -Да, да Алан я очень хорошо знаю твоего д. Гулама.
Когда у твоего отца начались проблемы, он летал к Гуламу,
они были на "золотой Туркменской зоне", где сейчас "смот-
рящими" являются Батя "знойный" он из Сибири и "кореец"
некий Костя Хан, по-моему он из Узбекистана. Они разго-
варивали с ними, нашли общих знакомых, вот и все. Те в
свою очередь позвонили нам сюда, пообщались с нами, мы
им подтвердили что знаем их и поручились за них. Или ты
думал, что МЫ и ВЫ не общаемся и не помогаем друг дру-
гу?, мы зависим друг от друга и поэтому все так. Когда ты
первый раз был в камере, тот человек из темноты, это брат
"корейца". Его привели до тебя и увели после, он больной, у
него целый букет и скоро он "кончится". Поэтому я смотрю
здесь за его братом и помогаю чем могу.

Выпив «все» что я привез, Алексей достал из сейфа еще
водки, и мы продолжили разговор.

А что там было у отца, он так и не сказал? спросил я Аб-
дулу,

Он бы тебе и не сказал Алан, ты не злись на него, он лю-
бил тебя и очень берег. Он влез в наркотрафик, который кон-
тролируется здесь некими работниками спецслужб, если не
ошибаюсь МВД и прокуратура, конечно же в доли и банди-
ты. Эту "золотую дорогу" он хотел перекрыть. Но один бы не
смог, при всем к нему уважении. Вернее может и смог бы,
но его сдали, сдали.......ваше же менты, которые кормятся с



 
 
 

этого. То что у тебя есть (он не стал говорить про флешку,
он посмотрел на меня и дал понять что имеет в виду) это
очень опасно, но пока это у тебя они тебя не тронут, они бу-
дут убивать всех кто рядом, поэтому отрекись пока от всех,
для того что бы спасти им жизнь.

Абдул протянул и передал номер своего телефона и доба-
вил:

–Если я понадоблюсь звони в любое время, буду рад тебе
помочь.

Время перевалило далеко за пол ночь, от выпитого нам
было хорошо, а по Абдулу и не скажешь что он пил. Встав
со стула как ни в чем не бывало, он попрощался и подошел
к двери заложив руки за спиной. Когда подошел конвой он
выходя из кабинета обернулся и сказал:

–Береги тебя Аллах Алан и пусть он даст тебе сил в твоем
не легком деле. Ты молод еще решать такие вопросы, но если
тебе это удастся, то....я буду рад еще раз увидится с тобой
на воле.

Конвой увел Абдулу, а мы остались с Алексеем у него в
кабинете вдвоем.

–Что думаешь про него Леха? спросил я
–Он авторитетный мужик, вся тюрьма его уважает. Потом

Леха начал говорить о нем, но меня увлекли мои мысли и я
понял что мне пора ехать.

–Спасибо тебе Алексей за помощь твою, сказал ему я про-
щаясь на улице.



 
 
 

–Не за что Алан, всегда буду рад тебе помочь, ответил он
Пожав руки я сел в машину и поехал по направлению к

"своему" дому.
Приехав домой под утро, я не раздеваясь завалился на

кровать, но спать я не хотел. Я лежал и думал почему так, по-
чему Аллах испытывает меня на прочность, как я один смогу
разгромить эту огромную машину под названием "система".
Почему законы нашего государства настолько не совершен-
ны, что этих нечистых сук, по другому их не назвать, нельзя
посадить? или отдать таким людям как Абдул?, у которых от
этой "дури" погибли дети, разбилась семья, сломалось все-
единственная жизнь. В нашей стране "таких" нужно только
отстреливать, как поганых собак, которые бегают по улицам
и мешают жить нормальным людям. Такие псы могут прине-
сти пользу, только в мыле. Вот тогда была бы справедливость
и люди, прежде чем сделать что то плохое, 100 раз подумали.
С этими мыслями я уснул.

Проснувшись я посмотрел на часы, было около 16:00 ча-
сов мне очень хотелось пить. Встав с кровати я подошел в
ведру с водой и зачерпнув кружкой воду я жадно ее выпил,
следующую я опрокинул на себя. Эта меня сразу освежила.
Переодевшись я не стал садится за руль, а загнав машину в
гараж пошел на станцию к электричке и поехал в город. При-
ехав на вокзал, меня там уже ждал Дима:

–Привет Алан! мне звонила Аня и просила тебя привести
к ним.



 
 
 

–Ладно, просили вези. Только куда именно к ним и что то
случилось?

–Именно к родителям.
–Понятно, едим.
Приехав к ним, мы позвонили в квартиру. Дверь нам от-

крыла Наталья Борисовна. Это мать девчонок.
–Здравствуйте Наталья Борисовна! поздоровались мы,
–Здравствуйте мальчики, проходите пожалуйста, ответи-

ла она. Мы здесь немного заняты, собираемся улетать. Наш
"папка" хочет устроить нам незабываемый отпуск, сказала
она побежала в комнату собирать свой гардероб.

В коридоре, снимая обувь я сказал Диме, что удоволь-
ствие от "Незабываемого отпуска" я получу здесь.

–Ну почему получишь? возразил он, мы получим или ты
хочешь им один воспользоваться без меня. Как помогать так
Дима, а как удовольствие так один?

–Спасибо тебе конечно Димон за все, но только это мое
дело и тебя втягивать в этот замес я не могу. Ты же понима-
ешь что из него можно будет не вылезти.

–Слушай Алан, начал злиться он или мы вместе или я по-
шел.

–Ладно, ладно, не обижайся. Снимай обувь, пошли на кух-
ню попьем чай начал успокаивать я его.

Мы прошли на кухню, где нас уже встречала Алла. Поста-
вив чашки на стол она нарезала яблочный пирог "Шарлотка"
который я очень люблю. Сидя на кухни, к нам по тихонько



 
 
 

присоединилась вся семья. Все пили чай, разговаривали, об-
суждали все прелести поездки и вообще заграничной жизни.

Их мать не умолкала по поводу отпуска, она представля-
ла как ей там будет хорошо, какие ее там ожидают встречи
и покупки. Она предвкушала гуляние по набережной реки
Сены теплыми парижскими ночами, посещение Шампании.

Аня и Алла сидели молча, они не хотели уезжать и остав-
лять меня одного. Но против слова отца они ни могли ничего
поделать и это меня радовало.

–Алан помоги мне пожалуйста, сказала мне Алла и вышла
из кухни

–Да конечно ответил я и встав из-за стола, извинился и
пошел за ней:

Пройдя на лоджию, она попросила меня открыть верхнюю
полку. Когда я попытался дотянуться до нее и поднялся на
носочки, Алла оттолкнула меня к стене и прижавшись ко
мне сказала:

–Скажи честно Алан, это ты подговорил моего отца что
бы он отправил нас и мы уехали из города?

–Конечно нет, сказал я, улыбнувшись. Ты же знаешь на-
ши отношения с твоим папашей, поэтому я никак не могу
повлиять на его решение.

–Алан я не могу уехать и поэтому считай этот уезд преда-
тельством в отношении тебя.

–Ты даже не думай об этом, милая моя. Потому, что "бог
не делает все к лучшему", так должно было случиться что бы



 
 
 

вы уехали. Отдохнете и вернетесь, я к этому времени разбе-
русь здесь с проблемами, все уладится и будет хорошо, вот
увидишь.

–Я знаю, сказала она прижавшись ко мне, но я не хочу
тебя оставлять. Я хочу быть с тобой рядом всегда и везде.
Знай, что я не смогу жить без тебя. Если что нибудь случится
с тобой, помни я всегда буду рядом.

Сказав это она не заплакала, но ее глаза блестели от слез.
В глазах я увидел искренность и испугался. Испугался за то,
что вдруг у меня не получится одолеть их, решить эту про-
блему и меня не будет больше, что случится с ней? что она
сделает с собой? и какое горе я могу принести ее семье, если
она сделает с собой что нибудь? Я поцеловал ее, наши губы
слились во единое, но нам помешала Аня.

–Хм, я конечно извиняюсь, но вас все ждут, а посмотрев
на меня она добавила:

–Я не знаю, что тебе сказала она (показав пальцем на Ал-
лу), но ты не прав сделав такой ход, отправив нас из города.
Мне это не нравится, и я считаю что мы должны остаться и
помочь тебе. Я полагаю что та сторона обладает гораздо бо-
лее мощными силами нежели ты и поэтому ты не можешь
раскидываться любыми силами. Мы должны остаться и объ-
единиться.

Выслушав я ответил:
–Так девочки, давайте без наездов. Я вам благодарен за

заботу, но у каждого из нас свои заботы, вы едите отдыхать,



 
 
 

а я остаюсь здесь. И разговоры на этом закончились.
Потом я повел их на кухню, где нас уже заждались. Увидев

нас их отец сказал:
–Тост, я предлагаю выпить вина за отъезд и хороший от-

дых. Все подняли бокалы со стола наполненные вином и вы-
пили.

Просидев у них еще немного, Дима собрался уезжать и
мне пришлось тоже собираться. Я не хотел больше их трево-
жить, но больше всего я не хотел что бы меня видели с кем
нибудь из них.

–Ну мы поедем, сказал я вставая со стола. Диме завтра
рано вставать, а мне еще добираться до дома.

Попрощавшись со всеми на кухне, мы с Димой пошли в
коридор одеваться, а Алла и Аня вышли нас провожать.

–Удачно вам долететь, сказал я девчонкам.
–И тебе, ответили мне они, показывая свое недовольство.
–Когда у вас самолет спросил я Аллу, но она мне уже не

ответила, потому что плакала.
–В 5:10ч утра, ответила за нее Аня.
–Я приеду вас провожать и не плачь ты Ал, мы скоро уви-

димся. Поцеловав их мы вышли из квартиры. Я чувствовал
как мне легко, осознавая что их не будет рядом и радиус мо-
их действий расширился.

Спустившись в низ, я попросил Диму добросить меня до
вокзала, на электричку.

–Алан может я тебя домой докину?, спросил он



 
 
 

–Нет Дим, я сам, спокойно на электричке доеду. Хочу по-
быть один, подумать.

–Ну как скажешь.
Доехав до вокзала, я вышел из машины и пошел на пер-

рон. Через 15 минут, подошла электричка, сев в нее поехал
домой. По дороге я думал, с чего начать.

Сидя в вагоне я увидел как небольшая компания из трех
парней, находившихся в алкогольном состоянии начали при-
ставать к двум молоденьким девушкам. Девушки сидели
молча не отвечали им, не вступали с ними в разговор, но ал-
коголь делал свое дело и парни не успокаивались. После того
как парни пересели со своей стороны к девушкам, от слов
они перешли к действиям. Они хватить их, пытались погла-
дить их ноги, их руки пытались залезть под куртки и т.д. Де-
вушки возмущались, сопротивлялись, хотели пересесть, но
парни их не отпускали. Сидевшая неподалеку пожилая пара
сделала этим парням замечание, в ответ они услышали гру-
бую брань в свой адрес с предложением помолчать или по-
лучить от них.

Я смотрел на них сначала молча, потом устал слушать их
хамство и сделал парням замечание:

–Ей парни, как вам не стыдно, вести себя как свиньи да
еще и оскорбляете пожилых людей?

–А ты кто такой чурка, что бы нам людям белой расы и
чистых кровей делать замечания? услышал я в ответ,

–Я в отличии от тебя урод, уверен что кровь в тебе давно



 
 
 

не чистая, а давно смешалась с говном которое в тебе течет
по тем же венам и льется изо рта.

Уверен, что такого они точно не думали услышать в ответ
и поэтому некоторое время они находились в оцепенении.
Придя в себя, они переключили все внимание на меня, что
меня обрадовало, потому что отстали от девушек.

–Молодой человек не связывайтесь с ними, эти отмороз-
ки постоянно ездят на электричках, отбирают деньги, изби-
вают людей кто им противится и милиция ничего с ними не
делает. Их больше и они могут побить вас. Но мы благодар-
ны вам за то что заступились за нас и этих девушек. Мало
таких мужчин осталось в нынешнее время, все боятся и не
хотят ни во что вмешиваться. Мы переживаем за вас, услы-
шал я от пожилой дамы.

– Спасибо вам большое, но не стоит беспокоиться за ме-
ня, я не милиция. Я уважаю старость, уважаю Ваши заслуги
перед страной. Во время ВОВ, вы нас защищали, теперь на-
ша очередь вернуть вам долг. Разговаривая с дамой я увидел
как группа парней направились в мою сторону, встав со ска-
мейки пошел к ним на встречу. Подойдя в плотную я пред-
ложил:

–Давайте выйдем в тамбур, а то мне будет неудобно перед
девушками и пенсионерами когда они увидят как вы меня
бьете,

Посмеявшись, один из них ответил:
–Ладно, не будем тебя «ЧМОрить» здесь, пойдем от-



 
 
 

ху.....рим его в тамбуре, и заберем все у него, что бы знал с
кем и как разговаривать.

Мы ехали в последнем вагоне и вышли в последний там-
бур. Я был рад что стекла там были закрашены разными
красками и ничего не было видно в вагоне.

Выйдя в тамбур, я сразу отошел в одну сторону к двери,
а они встали с другой стороны.

–Ну что пидорок, что нам с тобой делать? спросил меня
один из них

–Не знаю, что делать вам, а я вот думаю что замочу вас
всех на х…й и дело с концом. Меньше говна будет и вытащил
из за брюк пистолет и глушаком, направив на них.

–Эээ браток ты че в натуре, с катушек съехал? Мы знаешь
чьи будем, мы из Варашиловских, слыхал о таких? начал го-
ворить один из них

–Слыхал и что? мне "ровно" кто вы и от куда, сейчас за-
мочу вас всех и пусть потом ищут кто это сделал. Так? отве-
тил я

Они стояли молча, не знали что сказать и что делать. По-
смотрев на них, я придумал.

–Открывай дверь, сказал я
–Чем? она же закрыта, ответил мне мордатый
–Хоть ху..м, мне без разницы. Я считаю да 10-ти и если

вы будете в тамбуре, я вас "порешу" или прыгайте с вагона.
Время пошло и я начал считать 1,2,3,.... Мордатый понял что
я не шучу, они быстро начали растягивать двери вагона и на-



 
 
 

чали прыгать с вагона на ходу. Для большей убедительности
я прострелил ногу самому борзому из них. Когда дверь за
ними закрылась я вошел в вагон и сел на первую скамейку.

До конца поездки я сидел молча. Ко мне подошли эти де-
вушки и поблагодарили меня за помощь.

–Да не за что, ответил я им, любой мужчина поступил на
моем месте так же

–Вы верите тому что сейчас сами сказали?, спросила меня
одна из них

Помолчав я ответил: -Очень хотел бы в это верить.
Электричка остановилась и мы вышли на одной станции.

Попрощавшись с ними, у меня промелькнула мысль пригла-
сить их к себе на ужин я был уверен что одна из них точ-
но согласится пойти со мной, но представив что завтра рано
вставать я передумал и пошел по перрону в одну сторону, а
они в другую. Домой я шел тихо, дышал воздухом. Войдя в
магазин я хотел купить бутылку водки, но вспомнив что мне
рано вставать, ограничился соком и пельменями.

Придя домой я поставил варить пельменя. Будильник
установил на 4 часа утра. Поев, лег спать.

Примерно в 3:50ч утра позвонил мой телефон
–Да, ответил я
–Привет милый, как спится? звонила мне Аня
–Нормально, я уже вставал, скоро буду у вас.
–Не торопись Алан, мы уже улетели. Прости что так, но я

не могла бы проститься с тобой, мне было бы очень плохо и



 
 
 

поэтому я сказала тебе не правильное время.
–Ух ты, вот как, ну ладно, что ж удачно вам долететь. От-

дыхайте и не думайте о плохом. Пока целую вас нежно, от-
ветил я

–Пока милый, мы любим тебя, сказала мне Аня по теле-
фону и отключилась, как будто попала в не зону действия
сети.



 
 
 

 
Становление личности.

 

Аня мне очередной раз спасла жизнь потому, что положив
трубку на тумбочку я встал, что бы попить воды. Подойдя
к включателю я хотел зажечь свет, но потом не захотел мор-
щится от света и пошел на кухню в темноте.

Проходя по коридору я увидел тень под окном дома. На-
сторожившись я присел на корточки и в такой позе пополз в
комнату к пистолету. В комнате надев шорты я взял писто-
лет, проверил магазин и приготовился к стрельбе. Я подумал
кто это, сколько их и что им нужно?, потом прополз через
веранду к второй двери, открыл ее, осмотрелся и выполз на
улицу. Около бани я увидел еще одну тень, промелькнув туда
я увидел еще одного из "гостей". В последнем я узнал одного
из тех, кто прыгал с вагона. Подойдя к нему сзади я поставил
пистолет к его голове и тихо спросил:

–Смотрю ты ни хрена меня не понял о том, что бы я вас
больше не видел. И не поверил что я вас застрелю?

– Тебе не уйти отсюда, чурка.
–Это моя проблема, твоя же, попытаться остаться в жи-

вых. Так что скажи сколько вас, зачем пришли и где все на-
ходятся?, и может у тебя появится мааленькая надежда.

–Пошел ты, я тебе ничего не скажу, ответил тот,
–Неправильный ответ, сказал я и нажал на спусковой крю-



 
 
 

чек. Прозвучал хлопок и тело мешковато упало на землю.
Забрав у него пистолет, свой я убрал за пояс.

Хоть мне этот урод ничего и не сказал, я понял что их
много и мне лучше сваливать от сюда. Для этого мне было
необходимо пробраться в гараж к машине. Двигаясь к гара-
жу я увидел еще несколько теней которые передвигались по
двору и наверняка искали меня в доме.

Не зная как получилось на кто-то из гостей увидел меня и
началась стрельба. У них были автоматы и они не стеснялись
шума, грохот от стрельбы стоял по всей деревни. Я пытался
отстреливаться. С двух пистолетов я начал убивать тех кто
стоит на пути от меня до гаража. Тогда у меня в голове про-
мелькнули две мысли: плохая состояла в том, что их стано-
вилось все больше, а хорошая новость была в том, что рас-
стоянии между мной и гаражом все меньше.

Вбежав в гараж, я закрыл ворота. Во дворе я слышал шум,
люди стягивались к гаражу, окружали меня.

–Что же делать и как теперь выбраться отсюда? спрашивал
я сам себя. Ну вот и конец, игра только началась, а мне конец.
Все так быстро. Но чувство самосохранения начало работать
в 10 раз сильнее. Это было не чувство страха, не чувство
отчаяния, это было неизвестное еще мне чувство, которое
расположено по дороге к смерти: "Страшна не сама смерть,
а именно его ожидание".

На другой стороне гаража я увидел что то вреде ворот, по-
дойдя поближе я начал скидывать с него разный хлам кото-



 
 
 

рый висел на стене, под ним я увидел ворота. Вторые спаси-
тельные ворота, которые выходят прямо на улицу. Как гра-
мотно сделали этот гараж, подумал я. Один гараж, двое во-
рот, с улицы я не видел этих ворот, потому что они спрятаны
под лианами. Сняв с внутренней стороны все замки и открыв
засовы, я попытался толкнуть ворота. Они вроде поддались,
но неохотно, лианы с наружи держали их.

–Ей, там внутри, выходи поговорим. Тебя никто не тро-
нет, не бойся, услышал я крик

–А я и не боюсь, ответил я. Я бы вышел только вас не
знаю, а с незнакомцами не разговариваю. Так что давай зна-
комиться. Кто ты, зачем приехал?

–Выходи скажу, поговорить хотел с тобой. А ты моих лю-
дей пострелял, зачем так?

–А ты подумай, в гости с оружием не ходят
–Слышь ты умник, я устал с тобой говорить или ты выхо-

дишь сам или тебя выносят вперед ногами, решать тебе. А
я считаю до десяти.

Пока мы разговаривали, я готовился к побегу. Пригото-
вив ворота я сел в машину и на счете 8, я завел двигатель и
рванул с места, пробив ворота я вылетел на дорогу и рванул
по ней. Все его бойцы вошли во двор и ждали меня когда
я выйду и никто не ожидал, что я уеду с другой стороны, и
это дало мне шанс. Но он был не велик, ехав по дороге я ви-
дел как за мной гонятся, но у меня было преимущество во
времени.



 
 
 

Я видел что они хотят обойти меня справа, поэтому зара-
нее открыл окно. Поравнявшись со мной, водитель пытал-
ся сбить меня машиной для того, что бы остановить. Я под-
нял пистолет и выстрелил в его сторону несколько раз. По-
пав водителю в голову машину повело в право, она вылетела
с дороги и перевернулась. Потом я справился еще с одной
машиной и у меня закончились патроны. Я ехал по трассе в
сторону поста ДПС. Увидев пост я придавил педаль газа, но
эти отморозки не отставали от меня. Инспектора ДПС уви-
дев в далеке что то не ладное насторожились и приготовили
оружие. Когда я подъехал ближе к посту, что бы привлечь
их внимание, я повернул руль машины резко в сторону, ма-
шина перевернулась и улетела с дороги, а "гаишники" нача-
ли стрелять по догонявшим машинам. Расстреляв одну ма-
шину она остановилась врезавшись в огорождение дороги,
а водитель второй направил свой БМВ прямо на пост и уже
расстрелянная машина влетел в него. Машина загорелась и
взорвалась.

После приезда "кареты" скорой помощи меня направили
в больницу, откуда пришлось сбежать.

Услышав про стрельбу в деревне Дима рванул туда, но не
успел. Он приехал к дому в деревни который уже сгорел, а
в нем никого не было.

Когда я убежал из больницы, Дима встретил меня, но не
на своем "Митсубиши Лансере", а на внедорожнике "Хонде
Пилоте", и к тому же почти новой машине. При комплекта-



 
 
 

цию машины говорить не буду, она была безупречной.
–О, Димон ты поменял транспорт? был первый мой во-

прос
Он будто не услышал что я спросил и сказал:
–Ты что "творишь"? мы испугались за тебя, а еще больше

я так расстроился что не смог повеселиться с тобой. Если
честно я был уверен в тебе что ты выкрутишься, но из за их
количества подумал, что тебе хана.

–От куда ты знаешь что их было много? поинтересовался
я

–Говорят: "что и у стен есть уши", а в деревни еще и глаза.
Вера знает, что произошло с ее домом или еще нет?

–Ну, я ей еще не говорил.
Только сказав эту фразу у меня позвонил телефон. По-

смотрев, я увидел что звонит Вера.
–А вот и она, и что ей сказать?, добавил я.
Подняв трубку я ответил: -Привет Вер.
–Привет Алан, слава богу ты живой,
–Да Верочка я то живой, что не скажешь про дом. Ты про-

сти меня пожалуйста за него, я восстановлю его обязательно,
только потом.

–Ну думай о нем Алан, мне ты важнее чем дом. Мы смо-
жем увидеться?

–Пока нет извини, сказал я и отключился.
Потом обратился к Диме:
–Надо забрать мою машину и к Владу, в гаражи



 
 
 

–Хорошо, поехали, ответил он
По дороге ему позвонили. При разговоре он поменялся в

голосе, потом посмотрел на меня как то не по хорошему, об-
молвившись еще несколькими фразами он повесил трубку.

–Что с тобой Дима? ты в лице изменился или тебе Надя
изменила? спросил я посмеявшись.

–Лучше бы так, ответил мне он. Знаешь Алан, мне звонил
Артур Альбертович и сказал, что бы я тебя вез в управление.
Тебя все ищут и хотят разорвать.

–Да задачка. Что будешь делать? ответил я изменившись
в голосе

–Сам еще не решил, но то что мы сейчас едем за твоей
машиной а потом к Владу, это точно.

Через некоторое время мы забрали мою машину и въеха-
ли в гаражи, где его ребята "колдовали" над машинами. За
нами приехал Влад.

–Привет парни, обратился он к нам
–Привет Влад, ответили ему
Подойдя к моему автомобилю, Влад рукой провел по всем

разбитым местам и посмотрев на меня сказал:
–Смотрю ты Алан не скучал и на машину почти не угро-

бил, что делал?
–Так, пытался выжить
–Да, слышали мы про маленькую войнушку в деревни. Ду-

мали кто это? а это оказывается ты. Молодец задал ты им
трепку.



 
 
 

–Ладно, ты скажи мне Влад как долго по времени с маши-
ной?

–Думаю, что пару дней на ремонт, пару на покраску, счи-
тай.

–Вот деньги за ремонт, протянул я "скрутку" купюр, а мне
пока нужно что то для передвижения.

–Даже не знаю, ответил он почесав свою бороду. Есть у
меня тут один вариант, ответил он

–Только сразу, ткнув в меня пальцем, добавил, что бы на
машине не было ни малейшей царапины, понял?

–А то, как не понять, ответил я ему подняв руки вверх
–Мы прошли во внутренний гараж, когда он стянул бре-

зент с автомобиля я увидел его, это был "Кадиллак Эско-
лайд" с хромированными вставками на 20" дюймовых тита-
новых дисках, цвета черный металлик. Машина горела всем
своим видом, это поистине была не машина, а шедевр, ко-
роль дорог.

–Ты действительно мне дашь эту машину? спросил я Вла-
да

–Дам, если ты привезешь мне ее в таком же состоянии
–Обещаю, я буду ухаживать за ней
–Вот это меня и тревожит, ответил мне Влад.
Выехав с гаража, я рванул по окружной. Позвонив Лехе

Алексееву я попросил его срочно связать меня с Абдуллой.
–Перезвоню тебе, сказал мне Алексей.
Примерно через пол часа он мне перезвонил, подняв



 
 
 

трубку я услышал голос Абюдулла:
–Ас-саламу алейкум Абдул, поздоровался я,
–Ва-алейкум ас-салам Алан, ответил он.
–Абдул вчера меня посетили гости из "Варашиловских",

знаешь таких? Мне нужно знать, где они находятся и кто их
лидер? Мне необходимо навестить их.

–Я в курсе ответил Абдул, "бугор" у них Вася Стрельни-
ков служил в Чечне снайпером. Его группа специализирует-
ся на заказных убийствах, там все с разных войн и в основ-
ном снайперы. Беспредельщики и повернутые на голову ре-
бята. Мы таких не уважаем. От сюда и Варашиловские, типа
стрелки. Он произнес мне их адрес и добавил:

–Аккуратней, знай сделаешь пару хитрых ходов и они ис-
пугаются потому, что это их слабость. Помни это.

Я мчался по дороге к логову "Варашиловских", а по до-
роге позвонил Роме:

–Привет Роман
–Привет Алан
–Нужна твоя помощь Ром, смог бы ты со своей братией

байкерской подъехать к адресу, там я буду вас ждать, после
все объясню.

–Конечно смогу, сейчас соберу всех и будем там через час.
В этот момент я как раз подъехал в "берлоге Варашилов-

ский". Их берлога находилась за городом и представляла из
себя двух этажное кирпичное здание, собранное из жженно-
го кирпича, с колоннами в современном стиле, теннисным



 
 
 

кортом, газончиками и бассейном с зонтиками, то есть все
было как в лучший домах. Положив трубку я был уже на ме-
сте и поэтому стал ждать и смотреть кто подъедет еще к их
дому. Минут через 15-20, после моего приезда, я увидел что
подъехала машина с двумя его бойцами. Одного из которых
я узнал, это был Александр Белявский по кличке "белка", я
его знал раньше по его проделкам, он отлично владел стрел-
ковым оружием и мог со ста шагов попасть белке в глаз.

Роман с бригадой приехали как и обещали. Я объяснил
Роману вкратце всю ситуацию и попросил их разыграть ка-
кую нибудь историю.

Он улыбнулся и ответил:
–С удовольствием Алан.
Он подозвал одного из своих товарищей, который приехал

на машине. Машина была старенькая "Ваз 21099", какого то
"лохматого года" поэтому решили повредить ее, было не так
жалко. Отъехав назад он разогнался и врезался в ворота до-
ма, при этом был такой шум, что сбежалась вся охрана. С
другой стороны ехала группа байкеров, из за которых якобы
тот попал в аварию. Выйдя из машины он начал кричать на
байкеров, те в ответ на него, каждый обвинял друг друга в
случившимся. В общем получилась заварушка, как надо.

В это время я ждал за углом около забора. Увидев суету
я перепрыгнул забор, пробрался к дому и хотел уже пройти
во внутрь, как на террасе я увидел ту самую "белку" который
спокойно пил чай. В стороне дымилась труба и я понял что



 
 
 

они топят баню. Вдруг Белявский встал и пошел в сторону
бани. Открыв дверь он крикнул, "я пришел готовься сучка"
и вошел внутрь.

Значит там кто то был и у меня есть шанс узнать кто, как
и за что убил родителей, подумал я и пошел за ним.

Посмотрев в сторону ворот, я увидел что там все еще было
в полном разгаре. Я незаметно пробрался к бане и заглянув
в окно увидел, как Белявский "скачет" на какой то девушке.

Войдя в баню я ударом сбил белку и ног. Он упал держась
за голову и произнес:

–Ты кто такой?
–Я смерть твоя, ответил я
–Много я их перестрелял, сказал мне он усмехнувшись
–Теперь другая история, ответил я ему.
Девушка которая была "под ним" сидела на скамейке го-

лая, поджав ноги под себя, молча и дрожа. Посмотрев на нее
я ужаснулся, ей было не больше 15 лет. Он была испуганна.

–Ты не бойся, сказал я ей. Если будешь сидеть тихо и мол-
чать я тебя не трону, понятно?

Не ответив мне, она покачала головой в знак согласия.
Направив пистолет на Белку, я снова спросил:
–Кто, за что и по чьему указанию убили Алихана?
После моего вопроса у "белки" изменился взгляд, он стал

боязливым и ответил вопросом на вопрос:
–А кто ты?
–Я его сын и если ты мне не ответишь, клянусь Аллахом



 
 
 

я тебя зарежу. После этих слов я вынул нож который нашел
там.

Увидев во мне нездоровый взгляд и нож в руке он быстро
начал говорить:

–Я не знаю по чьему указанию его убили, но нам Вася ска-
зал, что надо помочь, мы вообще в убийстве не участвовали,
мы подстраховывали, если что на улице. Вдруг он вырвется
и побежит, мы не должны были его упустить. Потом они вы-
шли и сказали что "все" и мы поехали

–Я тебе не верю, сказал я ему
–Какой смысл мне врать, ответил он. Когда мы ехали по

дороге, один из тех кто выходил, разговаривал по телефону
и называл имя Борис или Юнис, точно не помню. Прошу не
убивай, я нечего не знал.

–Кто готовил раствор и усыплял детей?
–Я не знаю, ответил он
Направив на него пистолет я сказал:
–Я спрашиваю последний раз, кто убивал детей?
–Я клянусь, его не знаю, но в разговоре слышал, что он

действующий врач какой то психушки, его называли "ма-
гом", почему не знаю. Я понял эта психушка где то здесь в
области. Все больше я ничего не знаю, клянусь, ответил мне
он начиная рыдать.

–Ты в этом уверен? не переставал спрашивать я
–Да, да уверен, рыдая ответил он. Потом спросил:
–Ну ты же меня не убьешь?



 
 
 

–Я убью тебя, но не потому что ты убивал их, а потому
что ты ничего не сделал что бы остановить это. Сказав я про-
извел несколько выстрелов в Белку, два из которых были в
сердце и голову.

Девушка все это время сидела в той же позе не двигаясь.
Она дрожала и видела все это но молчала, боясь что я ее тоже
убью как свидетеля.

–Ты все это видела? спросил я ее
–Она молча покачала головой, согласилась.
–Но ты об этом никому не скажешь? спросил я еще раз
–Она опять молча покачала головой, согласившись
Я знал что она ничего и никому не скажет, потому что

не хочет лежать вместе с ним., поэтому спокойно пошел к
выходу. Остановился в дверях и добавил:

– Помни! Если кто-то, что-то узнает я найду тебя, ты меня
поняла?

–Она качнула головой.
–И последнее, бросай это дело, мой тебе совет. Но я уже не

видел ответила она мне или нет, т.к. вышел из дверей и уви-
дел, что вся охрана возвращается в дом. Я быстро по забору
обошел баню и перепрыгнул через него. Спокойно, пешком,
не привлекая внимания я пошел до машины, где меня ждал
Рома и его друзья.

–Ну как?, что то удалось? спросил он
–Да, не много. Главное я узнал кто стоит за убийством

родителей, но я так и не добрался до Васи.



 
 
 

–Извини Алан, но мы больше не могли их задерживать,
это уже показалось бы неправдоподобно.

–Да нет, нет, сказал я. Вам и за это огромное спасибо, вы
меня очень выручили, я бы без вас не смог. Пожав всем руки,
мы разъехались.

На следующий день я поехал к Абдуле, рассказал ему что
услышал.

–Знаю, знаю, до нас уже дошел слух, что кто-то замочил
Васиного лучшего стрелка. Он назначил сто штук баксов за
исполнителя и 50 штук информацию кто это. Так что вот так.
А кто это Борис или Юнис я узнаю и после сообщу.

Попрощавшись с ним я уехал. Прошло еще несколько
дней, я жил как обычные люди, ходил на работу, ел, пил,
спал. Но жил я одним, ожиданием с этим невидимкой. На
работе все стихло, крики успокоились. Пока я не хотел тре-
вожить связи д. Гулама, но мне его очень не хватало.

Через несколько дней, мне позвонил Алексеев Леха и ска-
зал, что необходимо увидеться.

Приехав к нему он встретил меня возле входа передал ка-
кие то бумаги и сказал:

–Ты приехал допрашивать Колю Быстрова, по кличке
"стрекоза" понял?

Посмотрев на него я ничего не понял, но сказал что понял
–Я потом объясню, пошли,
–Ладно, пошли.
Пройдя по коридорам я видел, целую делегацию полков-



 
 
 

ников и генералов.
Войдя в его кабинет, Алексей сказал:
–Я не знаю, что происходит, но к нам приехала проверка

по поводу, того кто ходит, к кому, чем занимаются, о чем
разговаривают. Думаю это из-за тебя и твоего общения с Аб-
дулой. Так вот с Абдулой общения пока не будет, вот тебе от
него сказал он и протянул мне записку.

–Куда я лезу, продолжал он
–Ладно, ладно Леха не переживай, все будет нормально.

Спасибо тебе за все.
–Давай иди от сюда, я позвоню.



 
 
 

 
Осведомлен, значит вооружен.

 

Выйдя с КПП, я сел в машину и начал читать письмо.
В нем я прочитал много интересного, а главное Юнис это

был владелец ресторана "часы", который находился на Нев-
ском проспекте. А брат у него был Борис. Они были латвий-
цами. Борис занимался бизнесом, в отрасли снабжения горо-
да моющими средствами. Под этой маркой он ввозил в город
наркотики и распространял ее, в том числе через ресторан
брата.

На следующий день я поехал за своей машиной к Владу.
–Привет Влад, как там моя ласточка? спросил я его
–Нормально Алан, что то ты задержался, она готова и

ждет тебя.
Она была так же красива как прежде. Сев в нее я завел

двигатель и собирался уже уехать, но при выезде с гаража,
дорогу мне перегородил Влад:

–Где Кадиллак? спросил он
–Он в целости и сохранности в гараже у Ани, свою маши-

ну она отогнала на СТО Ауди-центра на диагностику. Завтра
пригоню ее тебе

–Ок, удачи Алан
–Спасибо, тебе тоже Влад, сказал я и нажав на педаль газа

поехал.



 
 
 

Двигаясь по Невскому проспекту, я остановился на свето-
форе. Сидя в салоне я наслаждался спокойной мелодичной
музыкой и старался не о чем не думать. Повернув голову я
обратил внимание на ресторан, он был очень не обычно от-
дикорирован, все было просто но со вкусом. Я обратил вни-
мание на название: Ресторан "часы". Тут меня как обожгло,
посмотрев по окнам я увидел, очень знакомую рожу, которое
ело как свинья, в нем я узнал Васю Стрельникова. Он сидел
один за столом и смотрел на улицу. Я не выключая двига-
тель я вышел из машины. По пути обходя машину накинул
на голову капюшон, что бы меньше видели, когда поднялся
на тротуар из-за пояса вынул пистолет с глушителем, пере-
зарядил его и руку убрал за спину. Подойдя к окну я посмот-
рел на Васю, наши взгляды встретились, думаю он увидел в
них свою смерть, он попытался встать со стола, но ничего не
успел сделать, я направив на него пистолет начал стрелять.
Первая пуля разбила стекло, Вася от этого упал, остальные
пули вошли в его тело, последние я стрельнул Васи в сердце
и голову. Войдя в ресторан через разбитую витрину я поме-
нял магазин, увидев его двух охранников, которые растерян-
но лежали как все на полу. Увидев меня, они начали вста-
вать, но не успели, я расстрелял их. Находившиеся там по-
сетители молчали, они были в шоке. Вышел я так же как и
вошел, сев в машину рванул с места. Уехав за город я облил
машину бензином и сжег. До к Вере я доехал на попутках,
часто меняя их.



 
 
 

Придя к ней я пошел в ванну, пока она приготовила ужин.
За столом она спросила:

–Что с тобой Алан? у тебя все нормально?
Я не хотел разговаривать, но и не хотел ей грубить, поэто-

му не знал что ей ответить. Мне было не хорошо, я понимал,
что становлюсь как они, киллером и ничего меня не останав-
ливает. Ни люди, ни эмоции, ни обстоятельства. Но ничего
не мог с собой поделать, у меня была цель, отомстить за ро-
дителей и попытаться перекрыть канал. Даже если у меня не
удастся это, я знал что на некоторое время выбью их из ко-
леи.

–Что то голова очень болит, ответил я ей
–Может тебе таблетку дать?, спросила она
–Не знаю, поможет ли она
Посмотрев на меня она ответила
–Я знаю что тебе поможет. Она встала из за стола, подо-

шла ко мне и села мне на колени, лицом ко мне, между мной
и столом. Впустила свои руки в мои волосы, она откинула
мою голову назад и впилась в мои губы горячим поцелуем. Я
ощутил ее тепло. Обнял руками ее за талию, встав со стула
мы пошли в комнату, не отрываясь от поцелуя. По пути мы
раздевались и дойдя до кровати, упали в нее.

Утром я спал долго, позвонив на работу я сказал что при-
болел и попросил отлежаться. Поднявшись, я чувствовал се-
бя разбитым. Встав с постели я пошел в душ. Выйдя из него,
Вера меня позвала на кухню завтракать.



 
 
 

–С добрым утром милый.
–Привет Верусик, ответил ей. Ты что такая веселая, что

то случилось?
–Нет, ничего не случилось, просто ты ночевал у меня, мне

это нравится ухаживать за любимым мужчиной, я чувствую
себя хозяйкой и женщиной.

Во время завтрака ей позвонила Надя и попросила меня:
–Привет Вера, Алан у тебя?
–С чего ты взяла? Надя, ответила она,
–Я знаю что он провел у тебя ночь и рада за тебя
Посмеявшись она сказала: -Сейчас дам.
И передав мне трубку, добавила:
–Это Надя, хочет тебя
Взяв трубку я начал говорить с ней. Она мне пояснила

что Дима обращался к ней по факту продажи квартиры и ее
подруга подъискала мне вариант.

–Не хотел бы ты его посмотреть? закончила Надя
–Конечно хотел бы, а то мне не удобно уже стеснять Веру,

сказал я и посмотрел на нее. В ее глазах я увидел расстрой-
ство, что могу вскоре жить у себя.

–Не говори ерунды Алан, ты меня не стесняешь, сказала
Вера по громче что бы было слышно Наде.

–А то что он рядом, мне только приятно.
Услышав это Надя произнесла:
Я рада за вас что все хорошо, ты можешь вместе с Верой

приехать на квартиру, записывай адрес. Продиктовав адрес,



 
 
 

она повесили трубку.
–Ну что, сказала Вера, мы едем вместе или ты опять один?
–А как ты хочешь?
–Хочу с тобой. Но если нельзя, то настаивать не буду. Бу-

ду просто ждать тебя здесь. Только обещай что ты сегодня
приедешь ко мне снова.

–Я постараюсь.
Я не мог ничего ей обещать, потому что сам не знал что

будет со мной сегодня, завтра, всегда. Но я так же хотел что
бы она была рядом со мной, хотя бы сегодня и поэтому от-
ветил ей:

–Я бы хотел что бы ты тоже оценила своим женским взгля-
дом квартиру, стоит ли не нее соглашаться.

Встав со стула, она обняла меня за шею, поцеловала и как
девчонка побежала в комнату, крикнув по дороге:

–Я одеваться, скоро буду.
Я знал, что ее долго ждать не надо. Она любила джинсы,

футболки, легкие спортивные куртки и как я, она любила
мокасины, т.е. обувь в которой удобно и комфортно всегда
и везде.

Минут через 15 она уже была готова к походу. Она прак-
тически не красилась, немного подводила лестницы и кра-
сила губки. Стояв в коридоре у двери она сказала:

–Ну и что мы еще не готовы?
–Уже готовы, ответил я. Вставая и подходя одевать обувь.

Какая ты шустрая, Верунь.



 
 
 

–Я не шустрая, я просто хочу быть рядом.
Выйдя из дома, мы пошли на остановку. Остановив такси,

мы поехали по указанному адресу.
Приехав в указанный район, мы увидели: Старинные дво-

ры Санкт-Петербурга, со всеми ее историческими измене-
ниями во времени. Дом, в котором находилась предлагае-
мая нам квартира, стоял в тихом дворе, спокойном спальном
районе города. Квартира, как ее называли в простонародье
"сталинка", была в хорошем, если не сказать отличном со-
стоянии, ее хозяева следили за ней. Она вообщем нам по-
нравилась, да и за умеренные деньги. Войдя в нее, такое на-
верное бывает у каждого, ты ощущаешь ее, ты сливаешься с
ней, а она своим энергетическим полем принимает тебя. Мы
конечно же ее купили. Сделав ремонт, обставив ее, я пред-
ложил Вере переехать ко мне. Жили мы в ней вместе, спо-
койно и счастливо. Она больше не снимала, и я не пережи-
вал за нее.

Проснувшись первое утро в новой квартире, Алан спо-
койно встал с постели. Тихо, не создавая особого шума, по-
шел в ванну, проходя мимо кухни он увидел как Вера что
то делает у плиты, по запаху он понял что на завтрак будут
блины. Приняв ванну, он пришел на кухню, где его уже жда-
ла Вера и приготовленные ей вкусности.

–А ты что не садишься Вер? спросил я
–Я что то не хочу, ответила она,
Сидя за столом, она смотрела на Алана молча, смотрела



 
 
 

как он ест, ни говоря ни слова.
Алан ел и не смотрел на Веру, но внутренне он понимал,

что что-то происходит, что что-то не так. Доев завтрак, он
поблагодарил ее. Встав из за стола пошел в коридор одевать-
ся. При выходе из квартиры он обратился к Вере:

–Вер я не знаю что у тебя произошло и ты не хочешь мне
сейчас это рассказывать. Если ты сделала что то, что меня
может разозлить или мне не понравится. Если я тебя чем то
обидел. Ты мне это скажи. Я надеюсь, что когда я вернусь
вечером этой проблемы между нами не будет. Можешь не
отвечать. До вечера!

Поцеловав ее, он ушел. Весь его рабочий день прошел
спокойно. Вернувшись вечером домой, Вера его ждала и ро-
мантическим ужином, при свечах. До ужина между ними не
было сказано не слова. Сев за стол, Алан открыл бутылку
приготовленного красного вина:

–Ух ты, сказал Алан, за что мне такой почет?
–За то, что ты мечта, ответила ему Вера.
–Мечта? переспросил он. У каждого свои мечты и уровень

их от меня очень далек.
–Ты мечта моего уровня и мне больше не надо. Только не

уходи от меня. Ты, человек который воплотил мне мою меч-
ту в реальность, вселил в меня надежду. Если ты уйдешь и
она исчезнет, я наверное сойду с ума, а потом умру. Потому
что жить в ней, это то же самое, что дышать родившись. Ты
родился, ты ощутил воздух и ты дышишь. А если его не бу-



 
 
 

дет, теперь, то ты умрешь. Понимаешь?
Смотрев на нее Алан понимал о чем она говорит, потому

что это ему так близко по духу. Но он не понимал, к чему
это она.

–Верунь, ты это к чему? спросил он
–Я просто должна тебе кое-что рассказать.
До ужинав, они не стали ничего делать, а встав из-за стола

пошли на диван. Лежа, Вера начала рассказывать:
–Алан, знаешь, я должна рассказать тебе о своей семье.

Пока отношения между нами не переросли в постоянные,
послушай меня и прими для себе решение. Только скажи
мне о нем потом, когда мы не будем вместе. Обещаешь?

–Обещаю, ответил Алан.
–Я родом из Белоруссии, там у меня мама и сестренка.

Отец ушел от нас когда мне было 16 и я заканчивала шко-
лу. Мать в деревни работала дояркой, сестренка училась в
школе. Однажды к нам в село приехали артисты, показыва-
ли спектакль, шутили, развлекали нас. Они мне нравились
и я смотрела на них круглыми глазами, на них были краси-
вая одежда, веселая работа. Я подумала что тоже буду актри-
сой. В то время я помогала матери на ферме, показывала ее
подругам концерты, спрашивала получается ли у меня? Все
веселились, смеялись. Однажды я одна осталась на ферме,
мать ушла по раньше младшая сестренка заболела, и на фер-
му приехали мужики, которые развозят молоко. В деревнях
все пьют. Увидев меня, они называли мен актрисой и требо-



 
 
 

вали что бы я спела, сплясала. Когда я отказалась они окру-
жили меня, повалили на пол, начали раздевать и хотели из-
насиловать. Я кричала, брыкалась, пыталась вырваться, но у
меня ничего не получалось. Увидев виллу, я дотянулась до
нее и одним концом проткнула одному из них живот. Он за-
кричал, второй испугавшись отпрыгнул от меня, я вскочив
на ноги пустилась бежать. Прибежала домой, рассказала обо
всем матери, проплакали все ночь с ней. На следующий день
пришел участковый, что то там говорил матери, я не слыша-
ла, лежала в комнате и плакала. Мать не знала что делать. У
нас сосед был, д. Толик, сидел не один раз. Мать к нему по-
шла, не знаю о чем они разговаривали, но когда опять при-
шел участковый, мать позвала д. Толика. Они с участковым
пошли к нему в дом, примерно через 20 минут участковый
вышел от него и больше я его не видела. Он не приходил
ни к нам, ни к д. Толику. Потом я матери сказала, что уез-
жаю в город, учиться буду, как устроюсь напишу. Вот уже
два года я здесь живу, а они там. Учусь я как ты знаешь на
Медицинском, работаю в больнице, им помогаю как могу. Я
не богата, у меня ничего и никого нет, да и я не красавица.
Таких как я полный город, поэтому Алан (она повернулась
на живот сложив руки под грудью) я тебе ничего не смогу
предложить кроме себя и своей любви. У меня есть семья
которая находится сейчас на моем иждивении и я никогда от
них не откажусь. Я… -она хотела продолжить говорить, но
Алан, повернувшись на левый бок, приложил указательный



 
 
 

палец к ее губам и сказал:
–Хватит! я больше ничего не хочу слушать
Вера посмотрев на него не умолкала:
–ты устал от меня я понимаю, тебе не нужны чужие про-

блемы. Я не обижаюсь Алан честно, я......
Алан лежал и смотрел на нее, молча ничего не говоря. Он

не слышал о чем она ему говорит, он лежал и думал о ее чи-
стой душе, о ее открытых мыслях и понимал что она, нежное,
чистое создание не сможет выжить пытаясь прожить свою
жизнь в этом грязном и корыстном мире без него, а ему са-
мому нужна такая как она, что бы в мире волков остаться че-
ловеком. Когда он вернулся от мыслей, последнее что услы-
шал, было:

–....так что решение остается за тобой, Алан.
–Хорошо Вер, я обязательно скажу тебе свое решение и

как ты просишь, без тебя. А пока давай спать, а то поздно
уже, мне завтра на работу, а тебе на учебу. Обнявшись, они
уснули.

На следующее утро, когда Алан приехал на работу, он за-
шел в отдел убийств.

–Дим привет,
–Привет Ал, как квартира?
–О ней я пришел сказать. Я хочу вечером устроить ново-

селье, так что звони друзьям. Мы ждем вас к семи и без опоз-
даний. Чем больше народу будет тем будет веселей, сказав
это он направил на Диму указательный палец



 
 
 

–ОК, я тебя понял, ответил Дима, улыбнувшись добавил:
–Жди нас, герой.
Алан знал, что Вера обычно приходит к шести, поэтому

до ее прихода он накупил продуктов, накрыл стол, пригото-
вил сам еду (он мог и любил готовить) убрал квартиру и стал
ждать Веру. Время он назначил семь часов специально, что
бы у Веры было время подготовиться к приему гостей. При-
хожую он уложил цветами и купил ей колечко.

Вера домой шла не торопясь, после вчерашнего разгово-
ра, Алан ей не позвонил за целый день ни разу, она шла и
не знала куда и зачем она идет. Поднявшись на свой этаж,
она неохотно открыла дверь и увидела, море цветов, которые
были приготовлены для нее. Потом вышел Алан, подойдя к
Вере он взял ее руку и одел на ее палец кольцо.

–Думаю ты поняла мой ответ, сказал он ей
Вера стояла молча, по ее щекам текли слезы, она смотрела

мокрыми глазами на Алана и не знала что сказать.
–Я очень люблю тебя и никогда никому не отдам, как то

вырвалась фраза из ее уст. Алан обнял ее.
Постояв так пять минут, Алан добавил:
–И что ты стоишь и плачешь. Сейчас придут гости, а ты

еще не готова.
Услышав слово гости Вера была в шоке, какие гости, ка-

кой праздник? она ничего не понимала. Когда Алан провел
ее в комнату, она увидела большой накрытый стол.

–Что это Алан? спросила его Вера с удивлением



 
 
 

–Это стол, за которым будут сидеть наши гости, которых
я пригласил в честь новоселья. И ты, как хозяйка, должна их
встретить достойно. Поэтому бегом в душ, потом в спальню,
там есть еще сюрприз, ответил Алан.

Посмотрев на него удивительным взглядом, она очеред-
ной раз убедилась что сделала правильный выбор. Она знала
что Алан легкий на подъем, может быстро меняться и под-
страиваться под любую ситуацию.

После душа войдя в спальню, она увидела на кровати пла-
тье, одев его, она слилась с ним. Оно село ровно по ее фи-
гуре и было необычайно красивым. Выйдя из спальни, она
увидела Алана на кухне, он нарезал хлеб, (заранее не резал
что бы не подсох.)

Подойдя к нему Вера обняв его сзади, она сказала:
–Спасибо тебе милый, я не знаю что и сказать
–Ничего не говори. Знай что я тебя тоже люблю, сказал

Алан:
–Ну а теперь бегом встречать гостей," в этот момент как

раз в дверь позвонили.
Новоселье прошло более чем хорошо, на шум до полуно-

чи не жаловался никто, потому что все соседи так же были
в гостях у Алана и Веры.

Сидя за столом, Алан и Дима уединились:
–Алан мне надо кое что тебе рассказать, сказал Дима
–Валяй, я тебя слушаю, ответил ему Алан
Дима поведал ему, что они скоро выйдут на серийного



 
 
 

убийцу который "мочит" криминальных авторитетов. Менты
его прозвали "мент-мен", потому что он помогает им избав-
ляться от разного рода "ненужных людей". Они сами не хо-
тят его ловить, говорят: "пусть побольше почистит, готовы в
каком то роде ему помогать". Но начальство давит и поэтому
они роют.

–А есть его описание, может кто его видел, спросил Алан
–Дима рассказал, что знал.
С его рассказа Алан понял, что его описание подходит,

совпадали еще некоторые моменты, но пока нет никаких
конкретных улик. Он уже давно решил "выйти из игры"
и стать обычным человеком, обычным опером. Он решил за-
вязать с этим. Тем более он знал, что убил всех кто прича-
стен к гибели родителей, Васю Стрельникова, его лучшего
киллера Сашу Белявского и конечно же Юниса, этого ино-
странного урода, который через свой ресторан "убивал мо-
лодежь".

Прошло около недели, Алан спокойно работал, жил, лю-
бил. Как то на утреннем совещании, собрали всех сотруд-
ников КМ "главка" в актовом зале. Куда пришел и стал вы-
ступать, сам начальник ГУВД. Из его речи Алан услышал,
что эта "нарко змея" которую он так стремительно истреб-
лял, имеет две головы. И та которая главная, сейчас еще жи-
ва, она зализывает раны и готовится воспрянуть с удвоенной
силой. Главой всего нарко-кортеля был не Юнис, а его брат
Борис.



 
 
 

Алан понимал что вся информация услышанная только
что является секретной, и никто из простых граждан не мог
ее знать. Он так же понимал, что допустил оплошность, не
проверив всех. Ему было необходимо теперь убрать Бориса,
но если он это сделает, то круг подозреваемых резко сузится
и на него могут быстро выйти. Но выбора у него другого не
было.

Выйдя с совещания, Алан не мог этому поверить, он не
знал правда это или лож. У него в голове сразу появились
несколько версий:

– Может это "кукла" для поимки "мент-мена", услышав
эту информацию он обязательно придет к Борису где его уже
будут ждать, что бы поймать и осудить по закону.

–Может это "кукла" попала в Главк по просьбе самого Бо-
риса, т.к. его "бизнес" приносил много денег и в нем крути-
лись "слуги народа".

–Может это просто информация и в ней нет никакой подо-
плеки. Обычная служебная информация.

Он не знал, что это и поэтому ему нужно было время ее
проверить, проверить каждую из версий и право на ошибку
у него не было.

Ему потребовалось несколько дней для разведки обста-
новки. Через своих "разных" друзей он узнал что это прав-
да, что главой является Борис. Но подобраться к нему будет
очень не просто, у него, пусть не большая, но очень эффек-
тивная охрана. Алан думал, как до него добраться и вот что



 
 
 

он надумал:
Он выследил их "кассира", это был Эрик. Полное его имя

было Эрнест, вроде мужское имя, но глядя на Эрика никто
бы и не смог подумать что он "кассир" и рулит деньгами от
наркоты. У Эрика было хорошее алиби, он был "педиком".

Алан сидел и следил за ними около его любимого мага-
зина, для этого у него было заранее приготовленная отече-
ственная машина которая была давно брошенная. Хозяева
про машину давно забыли, а отвозить ее на металлолом бы-
ло дорого, поэтому она много лет попросту умирала. Когда
Эрик со своей свитой приехал к магазину модной одежды,
они припарковали свои большие черные "Мерседес Брабус"
не на парковке как все, а непосредственно перед магазином,
как это очень любил Эрик. Двое из охраны пошли с Эри-
ком в магазин, а двое остались во второй машине их ждать.
Спустя несколько минут, как Эрик со свитой исчезли в глу-
бине магазина, Алан приготовив оружие вышел из машины
и пошел в сторону "огненно черных джипов". Пройдя ми-
мо витрин магазина, он убедился что из него никто не выхо-
дит, после он сделал вид что проходит между двумя машина-
ми, и когда Алан находился непосредственно перед капотом
машины в которой сидела охрана, он начал стрелять. Вет-
ровое стекло Мерседеса разлетелось в дребезги, все выпу-
щенные пули достигли своей цели. Обойдя со стороны води-
теля, Алан открыл дверь и "двумя" его коронными выстре-
лами он поставил на обоих охранниках точку. Перезарядив



 
 
 

оружие, он приготовился встречать остальных, увидев как
они возвращаются из магазина. Лицо Эрика было счастли-
вым от покупок, "как жаль что ты их больше никогда не оде-
нешь"-подумал Алан, в тот момент когда они уже вышли из
магазина, он направил на них оружие и начал стрелять. Пи-
столеты в обоих его руках "запели". Их мелодия продолжа-
лась до окончания патрон, все пули попали в цель, ни охра-
на, ни Эрик не успели ничего понять, как их тела рухнули на
асфальт. Подойдя к телам Алан произвел в каждое из них по
два контрольный выстрела. Потом подошел к машине охра-
ны в которой ранее он заметил большой металлический кейс,
забрав его, он двинулся к своей машине быстрым шагом.

По дороге к машине он боковым зрением увидел патруль-
ный наряд милиции, который вызвали прохожие и бросился
бежать. Увидев убегающего человека, наряд включил сирену
и машина рванула к нему. Сев быстро в машину Алан рва-
нул с места, уходя от погони через дворы. Но машина пре-
следовала его и не отставала: "сейчас вызовут подкрепление
и объявят план перехват" подумал он и тогда ему точно не
уйти. Ведь он знал как они работают. Позвонив Владу, Алан
попросил:

–Влад, мне срочно нужен один из ваших "байков" и какой
нибудь мешок, только не спрашивай зачем, нет времени объ-
яснять. Алан назвал время и место, где должен был стоять
мотоцикл. Сам нарушая все правила рванул к этому месту,
он ехал через дворы, что бы было легче запутать милицию.



 
 
 

Он не хотел в них стрелять, не хотел в кого-то попасть.
Заехав в очередной двор, Алан выбежал из машины, пред-

варительно облив салон горючей смесью бензина и раство-
рителя, окна он также открыл, что бы лучше горело. Выбе-
жав из машины с кейсом он поджег салон машины, который
тут же вспыхнул. Он специально поставил машину так, что
бы перегородить проход, поэтому приехавшему наряду было
его не догнать. Добежав до мотоцикла, он бросил кейс в ме-
шок и уехал. Ехал он спокойно не привлекая внимания. Хотя
видел на улицах города, как милиция ищет убийцу. Приехав
домой, он закрыл дверь на ключ, вынул кейс из мешка, от-
крыл его, ничего странного кейс закрыт не был, т.к. никто та-
кое не подразумевал. В кейсе находились деньги. Пачки бы-
ли запечатаны заводской пломбой, и поэтому много време-
ни для их пересчета Алану не потребовалось. В кейсе было
десять миллионов евро. Он был в восторге от такого "куша",
он уже не боялся за то, что забрал деньги, потому что, за то
что он делает его уже давно ищут. Спрятав деньги в пустую
большую коробку из под стирального порошка он убрал их
в ванной на полку, заставив коробку разными шампунями,
моющими средствами и т.п.

Вере в этот вечер он ничего не сказал, да и не надо ей
знать о чем то, подумал он.

На следующее утро на совещании все бурно обсуждали
эту тему. Дерзкое убийство Эрика в центре города. Киллер
действовал безбоязненно и нагло. После чего спокойно ушел



 
 
 

от наряда ППСМ. Всем была роздана ориентировка на пре-
ступника по показания сотрудников экипажа патруля, кото-
рый видел его, но только со спины.

Выйдя с работы, Алан решил позвонить Юрку. Юра как
то говорил ему:

–Алан, ты не забывай про меня, если что тебе вдруг пона-
добится, я всегда к твоим услугам, знаешь, у меня есть раз-
ные знакомые, которые занимаются разными делами.

–Привет Юр!
–Привет Алан! я рад тебя слышать.
–Через пол часа у памятника Пушкина на Тверской, смо-

жешь?
–Конечно, понял.
Встретившись с Юрой, они сели в кафе.
–Юр у меня мало времени, скажи у тебя есть "знакомые"

которые работают в сфере банковского бизнеса?
–Ну есть парочка, а что именно ты хотел?
–У меня есть деньги, большие деньги, которые мне необ-

ходимо положить в банк с последующей прибылью.
–Думаю мои знакомые будут готовы тебе помочь, за от-

дельную благодарность, ответил Юра
–Разумеется, добавил Алан и про тебя я не забуду разу-

меется Юра
–Не волнуйся Алан, не забудешь, ответил Юрок
После они договорились о сумме взноса и как Алан пе-

редаст деньги Юре. Допив чай, Алан попрощался и ушел,



 
 
 

а Юра остался ждать "знакомого", что бы сразу обговорить
только что услышанную просьбу.

Впереди были два выходных и сидя за рулем Своей "Хон-
ды Акорда S-type" Алан обдумывал, что как ему дальше де-
лать. Он понимал что на его след сели и теперь только дело
времени его вычислить. Он решил для себя, что необходи-
мо уходить. Уходить куда угодно, из города, из жизни. Но
прежде необходимо переписать его квартиру на Веру, но сде-
лать это надо как то хитро, что бы она ничего не заметила
и не поняла. Он вспомнил о сестрах, Алле и Анне. Как дав-
но он их не видел, с тех самых пор, как они вернулись с Па-
рижа, и как он стал жить с Верой. Они после этого как то
встречались с Аллой, но только как друзья. После встречи и
разговора с Аллой они понимали друг друга, где то внутри
у каждого из них еще сохранились те прежние чувства, по-
этому они иногда виделись, в тайне от всех. Он ехал и вспо-
минал, как им было хорошо вместе, как они веселились, и
переносили сложности. На него нахлынуло воспоминание и
он захотел увидеться с ними, но сказать Вере он это не мог
и поэтому позвонив ей Алан сказал:

–Привет Верунь, как дела?
–Нормально милый как сам, когда приедешь?
–Я сегодня останусь на работе допоздна, ты ложись не жди

меня. Приеду открою дверь сам, ОК?
–Как жаль, сказала Вера, только ты постарайся не задер-

живаться, у меня для тебя сюрприз. Целую тебя, мы будем



 
 
 

тебя непременно ждать и будь осторожен, сказала она и по-
ложила трубку.

Услышав "мы" у Алана в голове промелькнула непонят-
ная мысль, что-то екнуло, но он не обратил на это никакого
внимания. Позвонив Алле он спросил:

–Ты не хотела бы поехать куда-нибудь и уединиться?
Она сразу ему не ответила, в трубке было молчание, после

последовал ответ:
–С удовольствием
–Около магазина через 20 минут, сказал Алан
–ОК, ответила Алла
Встретившись, они поехали в сторону города Выборг. Там

были отдельные домики-номера, где они отдыхали не раз.
Он предоставил ей последний раз ощутить себя, а себе по-
чувствовать ее тело, ее губы, ее жар, ее страсть в постели.
Потому как план отхода уже родился у него в голове.



 
 
 

 
Новый я.

 

Домой он приехал на следующий день. Вера как обычно
возилась на кухне. Алан привез ей большой букет цветов:

–Ой что это Алан?
–Цветы, они конечно не так прекрасны как ты, но других

в городе не продают, сказал он Вере.
Пообедав, Вера сделала вид что ей плохо и ушла в спаль-

ню. Алан убрав со стола пошел к Вере.
–Что с тобой Верунь, сказал он ей, ложась головой на ее

живот.
–Что слышишь?
–У тебя живот бурчит, ответил Алан, улыбаясь.
–Да нет, слышишь, что-нибудь, спросила еще раз Вера
Тут Алан понял, что она хотела ему сказать. Он поднялся

с ее живота, присел около нее, посмотрел вопросительно и
спросил:

–Это правда?
–Да Алан правда, у нас будет ребенок. Только пока неиз-

вестно кто.
–Это не важно, ответил он и обнял ее так что не рассчитал

сил
–Отпусти дурак, а то задушишь, сказала она ему.
Весь вечер они провели дома, в постели, уже втроем. Ле-



 
 
 

жа на кровати, Алан думал о "медике", он очень хотел про-
верить эту версию. Зная что Вера учится в медицинском ин-
ституте, Алан лежа с ней рядом, спросил:

–Вер, скажи, а вы изучаете изготовление ядов?
–Мы их не изучаем, но проходим, для общего ознакомле-

ния. А зачем тебе это?
–Да так хотел узнать, вот рассказывали по работе был слу-

чай, Что смешивание клафилина и яда приводит к отравле-
нию, типа испарения клафилина и яда с парами попадают в
дыхательную систему человека, это правда?

–Правда, только этим должен заниматься специалист, ко-
торый знает определенные пропорции вещества, правиль-
ность приготовления, иначе в противном случае, молекулы
смешиваемых веществ могут разрушить друг друга и все,
эксперимент не получится. Так что это целая наука.

Алан сделав удивительное лицо, изобразил на нем удив-
ление. Но внутри я понимал, что "белка" мне действительно
не соврал и нужно искать "этого спеца" пока он еще чудес
не натворил.

А бедная Вера, своим простым и наивным характером,
выдала все медицинские тайны.

Алан проснулся за долго до будильника, он лежал и думал,
вот так судьба, у них должен быть ребенок, а ему нужно уйти.

Встав с постели он пошел в ванну. В ванной он снял ко-
робку с деньгами и положил ее сумку. После совещания
Алан, быстро поехал к Юре, даже не выслушал Диму, сказал:



 
 
 

–Прости Димыч, мне сейчас некогда и убежал.
Встретившись с Юрой, он передал ему сумку, отметил:
–Там пять миллионов евро, сказал он Юре. Увидев его

взгляд добавил: – Только не умри, потом протянул ему от-
дельно конверт с 10 тыс. евро сказал:

–Это тебе за работу
–Нет Алан, это много, сказал ему Юра
–Послушай меня Юра, ты мне еще будешь нужен, так что

бери и не разговаривай. Сделай все так как мы договарива-
лись. Чек пришлешь мне почтой, вот по этому адресу, и про-
тянул ему адрес.

Когда он разговаривал с Юрой, он не знал, что Дима по-
ехал за ним и следил с кем он разговаривал. Дима поехал
за ним потому, что Алан в последнее время стал какой то
странный и он переживал за него. Да и Дима подозревал Ала-
на в этих загадочных убийствах.

После того как они попрощались с Юрой, Алан поехал в
учреждение, где ждала его Вера, что бы переписать кварти-
ру на нее. Он ей это объяснил тем, что "так хочет показать
свою преданность, что она ему нужна и т.д. Вера на него не
обиделась и приняла это так, как он преподнес.

Оформив все документы, им сказали что документы будут
готовы через десять рабочих дней. На что Алану уже было не
интересно. Выйдя из учреждения, Алан отвез Веру домой, а
сам поехал в психоневрологический диспансер находящийся
в области, он заранее узнал его адрес.



 
 
 

Он нашел этого "мага", он действительно работал аптеч-
ным врачом в психоневрологическом диспансере в Ленин-
градской области. Он заранее у знакомого аптекаря, попро-
сил непонятный рецепт и поехал "знакомиться". Приехав в
этот диспансер, Алан поставил машину на улице, не въезжая
на территорию больницы. Войдя в административное зда-
ние, у первого же больного узнал где находится их аптека.
Он был уверен что ее знают все, т.к. больные видят и знают,
где для них мед. персонал каждый день получает необходи-
мые лекарства. Зайдя в аптеку он увидел мед. сестер которые
получали различные препараты, лекарства. Подойдя к апте-
карю, Алан поздоровался и спросил:

–Скажите, вот тут у меня рецепт, у вас нет такого лекар-
ства?

Взяв его аптекарь посмотрел и ответил:
–В наличии нет, его необходимо готовить, ждать будете?
–А сколько по времени?
–Минут 30, ответил он. Но это будет стоить не дешево, вы

"не наш", но сначала я отпущу мед. персонал.
–Да, да конечно, ответил Алан, я подожду,
–Выйдите к коридор, я позову, сказал аптекарь
Я вышел и сел на один из стульев, которые находились

там. Я сидел и ждал, пока все покинут кабинет аптекаря.
Прождав около получаса из кабинета вышла последняя мед-
сестра, прождав еще около нескольких минут я посмотрел
по сторонам. Все ходили, занимались своими делами и на



 
 
 

меня не обращали никакого внимания. Встав со стула я во-
шел в кабинет, пройдя во внутреннюю комнату, где увидел
аптекаря который стоит спиной ко мне около стола и что то
смешивает. Подойдя поближе, я позвал его:

–Ей "маг".
Он замер, потому что его так называли только «знающие»

люди. Маг повернулся к Алану и спросил:
–Что вы тут делаете?, здесь не могут находится посторон-

ние. Я же велел вам ждать в коридоре.
–Ничего мне можно, ответил я.
Он смотрел на меня и не понимал что происходит. Вынув

пистолет я направил на него, спросил:
–Ты знаешь кто я? спросил я
–Нет, ответил он
–Я ночная фея, пришел спросить у тебя: "Почему ты от-

правил на небеса двух невинных детей, которые спали в дач-
ном доме"

Он посмотрел на меня с удивлением, жалостью и не по-
ниманием, хотел что то сказать, но я перебил его

–У тебя нет слов? Так я тебе скажу, я пришел за тобой,
что бы отправить твою душу ко всем кого ты усыпил.

Он стоял и не знал что ему делать, он вообще не понимал
что происходит. Не понимал как его нашли, он боялся. Бо-
ялся умереть. Я подошел к его столу, нашел там бутылочку
с надписью "ЯД". Повернувшись к аптекарю, ударил его, в
грудь, он упал на колени и открыл рот, ему воздуха не хвата-



 
 
 

ло для дыхания. В рот я и опрокинул ему эту бутылку. Когда
она опустошалась я тихо ладонью ударил ему по горлу, что
бы он сглотнул всю жидкость. Он не сопротивлялся, потому
что понимал, что конец один. Яд начал действовать быстро,
через секунды увидев начало процесса, я так же незаметно
вышел из кабинета аптекаря и пошел на выход. Несмотря что
происходит с ним. Выходя из двери я услышал крик, кто то
вошел в кабинет и обнаружил его мертвым. Все побежали
смотреть что произошло, а я тем временем вышел с терри-
тории учреждения, сев в машину уехал.

Мне с каждым убийством становилось все тяжелее, но я
был рад, что разбил еще одно звено в этой цепи, я понимал,
чем больше я их разобью, тем сложнее им будет восстанав-
ливаться, поэтому по дороге я ехал спокойно, не испытывал
ни какого чувства, кроме удовлетворения.

Приехав в город я поехал в тюрьму для встречи с Абду-
лом.

–Привет Абдул, как дела, что слышно, как там больной?
–Привет Алан. Спасибо, твои лекарства и "помощь" нам,

продлевают ему жизнь. Я слышал о тебе много интересного,
люди говорят, что "кто-то" убрал Эрика. Но все пока молчат
потому что нет никаких улик. Знай Борис ищет тебя и ты ему
нужен живой. Он хочет посмотреть на того кто разгромил
его империю и сделать из него чучело.

–Еще посмотрим, ответил Алан уходя. Да еще Абдула я
тебе благодарен за все что ты сделал для меня. Алан протя-



 
 
 

нул ему пачку сигарет, в некоторых из которых были свер-
нуты деньги, те самые Евро. Даст Аллах увидимся. Сказал
он ушел. В каждой из сигарет Абдул нашел по 5 стоевровых
кюпюр..

На следующее утро, когда он сидел у себя в кабинете, к
ним зашел Дима. (Алан работал в отделе по краже автотранс-
порта, а Дима в убойном отделе)

– Алан тебя вызывает Артур Альбертович, сказал он
–А зачем? спросил Алан
–Мне не доложили, пошутил Дима
Алан встал, вышел из кабинета и пошел на третий этаж.

Когда Алан шел по коридору, он думал: что это? его вычис-
лили или просто очередная работа. Он уважал Артура Аль-
бертовича и знал что он его не подставит, это был другой по
натуре человек.

Подойдя к дверям его кабинета, Алан постучал. Услышав:
-Войдите, он открыл дверь и вошел в кабинет. В этом каби-
нете он был не раз, но сегодня, он чувствовал в нем себя как
впервые, как то не уютно.

Артур Альбертович сидел за столом, за своим большим
столом и о чем то думал. Алану показалось, что будто он не
смотрел и не заметил того кто вошел. Артур Альбертович
был сконцентрирован на какой то одной вещи на стене.

–А Алан пришел, здравствуй, сказал он вдруг, не меняя
своего взгляда

–Здравствуйте Артур Альбертович, ответил Алан



 
 
 

–Проходи садись к тебе есть очень серьезный разговор, он
затянется на долго. Встав из за стола он подошел к двери и
запер ее на ключ. Пройдя к окну, он начал разговор:

–Алан, скажи как ты относишься к преступникам?
–Не приемлю, ответил он
–А как к ним относился отвой отец?
–Почему вы спрашиваете об этом Артур Альбертович, вы

же прекрасно знаете, что он боролся с ними и за это попла-
тился жизнью.

–Ты прав я знаю. Я знал твоего отца с относительно не
давнего времени и понял его натуру, он никогда не боялся
преступников, он говорил правду, ни перед кем не кланялся.
Он не был как большинство здесь, пустышки, он был насто-
ящим и не боялся этого. В тебе я вижу то же самое: поставил
цель ты идешь к ней, оставаясь собой и не меняя приорите-
тов ..........

Алан слушал как Артур Альбертович рассказывал ему
свои мысли, о чем он думает, чего хотел бы видеть в своем
сыне, когда тот вырастет. Но Алан знал, что Артур Альбер-
тович умный начальник и руководит он с помощью мудро-
сти, поэтому он понимал, что эти мысли должны были куда
небудь привести. Начальник ОРУУ по-тихому пришел к то-
му, что хотел сказать:

– Алан, ты знаешь про убийства криминальных авторите-
тов которые происходят в городе?

–Трудно не знать, об этом говорят все и везде, даже СМИ



 
 
 

–Так вот, я собирал доказательства, размышлял, анализи-
ровал и думаю что я знаю кто "он"

Услышав это, у Алана похолодела кровь, затаилось дыха-
ние, участился пульс, он пытался собраться мыслями, но они
его не слушали. Собравшись, он не подал вида, решив даль-
ше действовать по ситуации, он ждал, что будет дальше.

–Да, я знаю кто это, у меня одного есть его фото, я его по-
лучил после последнего убийства, убийства Эрика. На про-
тивоположной стороне дома есть камеры, их установили са-
ми жильцы, для своей безопасности. Утром в день нападе-
ния. Поэтому это просчитать было не возможно.

Алан молча смотрел, потом спросил:
–А зачем вы все это мне рассказываете Артур Альберто-

вич, я же не в убойном работаю?
–Вот именно Алан не в убойном. А затем Алан, что я за

много лет, увидел семью в которой семейные ценности пре-
выше остальных, где корысть стоит на последнем месте, где
месть за семью считается долгом чести и не важно потом где
окажется твоя собственная душа. За тем, что слово мужчины
крепче чем железобетон и сказав, он должен его исполнить,
что к сожалению, я давно, очень давно не вижу у нас и чего
нам очень не хватает. Я познакомился с Гуламом, у нас есть
общий друг который знает его шефа, министра МНБ, гене-
рала Байрамова. Дима хороший парень, он мне тоже очень
нравится, смотрю и между вами сложились хорошие отно-
шения. После знакомства с тобой, он стал другим, возмужал.



 
 
 

Он же из неблагополучной семьи, родители постоянно пили,
а он бродяжничал, ел что достанет, спал где застанет ночь.
Но он не сломался как остальные, в нем есть свой стержень,
который развивается.

Я стал начальником убойного потому, что не приемлю
беспредел, никогда не допускал самосуда, но я поддерживаю
этого парня (он сказал именно парня), потому что он не ис-
пугавшись пошел один против "большой змеи" и не побо-
ялся их. " Я думаю, что этот парень не местный, приезжий,
потому что не жалея себя, своих близких, он полез в драку.
Потому, что он не приемлет наркотики и не хочет видеть де-
тей, города где он собирается жить, наркоманами. Он начал
бороться с тем с чем мы живем долгое время. Не во всех го-
родах есть люди способные найти в себе смелость встать на
тропу войны с наркокортелем потому, что есть люди из "всех
силовых структур страны" которые "кормятся" на этом и мо-
гут избавиться "от неугодных им" и этого не надо бояться,
об этом надо говорить и бороться с этим.

Алан молчал, внутреннее чутье его не подвело, за эти годы
он изучил подполковника Камарского Артура Альбертовича
и знал что он его просто так не "сдаст", потом сказал ему:

–Товарищ подполковник разрешите высказать свои мыс-
ли

–Очень интересно было бы их послушать, будь любезен,
ответил он

–Я думаю, что кто бы не был этот человек, он человек как



 
 
 

и все, он тоже родился от матери, в нем тоже течет кровь.
Не важно, кто он по цвету кожи и религии, важно что он
встал против этого и живя в этой стране, в этом городе у
него наверняка есть друзья, хорошие друзья, которые готовы
ему помочь во всем, на которых можно положиться в любую
минуту и не бояться за свою спину. Можно сказать войны
интернационалисты. Каждый из тех кто борется с картелем,
герои, они не жалеют себя для других. Это важно в дружбе,
человек должен думать о товарище не о себе, и если каждый
будет думать не о себе, а о друге, получится связь, перепле-
тенная как клубок. Одну нить легко порвать, клубок слож-
но. Поэтому все люди, как люди и не надо зацыкливаться на
нации, везде есть хорошие и плохие. Но нашу жизнь и судь-
бу, мы строим сами, а враждебность может кому то выгодна.
Те кто испытывают искренние чувства, любовь, дружбу, не
видит ни какой разницы в партнере. Кто хочет чистый город
должен бороться, думаю их простые люди тоже поддержат.
А увидев их, я бы пожал им руки.

Слушая Алана, Артур понимал, что он не ошибся в этом
мальчике, он сам был таким и поэтому не хотел что бы с ним
что то случилось.

–Ладно Алан, поговорили вот и хорошо. Надеюсь мы по-
няли друг друга, а теперь иди, только домой спать, потому
что сегодня вечером ты, в составе группы с сотрудниками
ФСБ и ФСКН и их спецназом будете следить за Борисом. У
нас есть информация, что у него сегодня будет совершена



 
 
 

большая сделка, он получит деньги и координаты доставки
партии наркотиков. Это наш шанс взять его, а иначе Борис
собирается сваливать из страны за кордон.

Алан смотрел на Артура и глаза его высказывали огром-
ную благодарность этому человеку, за его понимание. Артур
Альбертович тоже это видел и понимал. Когда Алан вышел
из кабинета, он не мог поверить своей удачи, он думал как и
где можно найти этого Бориса, а тут он сам пришел к нему.
В душе он сказал спасибо Камарскому, за понимание.

Когда Алан вышел из кабинета, Артур в слух произнес:
"что человек беспомощен тогда, когда он сидит на жопе ров-
но и ничего не делает, что бы помочь себе. Плакать и жало-
ваться легче, чем что то делать. Жить как растение, в своей
скорлупе не имея ни друзей, не цели в жизни. Не важно, кто
и какой ты снаружи, важно, какой ты из нутри. Не важно от-
куда ты приехал, где ты родился и живешь много лет, важно
лишь то, что хочешь, к чему идешь и какие поставил для се-
бя цели. Каждый должен выбрать для себя что лучше – жить
бесцельно или умереть ради чего то".

В тот момент как Алан зашел к себе в кабинет, как соби-
рался и поехал домой отдыхать, Артур Альбертович вызвал
к себе Диму:

–Дима, сказал он, вы сегодня заступаете в группу и ФСБ-
шниками, с тобой в паре Алан. Теперь слушай меня внима-
тельно: ты должен ему помочь, не знаю как, но вы друзья,
думаю сам решишь. Помоги ему в последний раз, я на тебя



 
 
 

надеюсь, сказал Камарский.
Дима ничего не понимая спросил:
–Почему в последний?,
Артур ответил: -Потому, потом сам поймешь. Я доверяю

тебе. Иди и удачи вам.
До вечера он все время провел с Верой дома. Когда при-

шло время уходить он взял с собой только оружие, а все
остальное оставил. В душе он попрощался с ней, потому что
знал что больше Алана на свете не будет. Стоя на пороге в
дверь позвонили, Алан открыл ее и увидел почтальона, ко-
торый принес им заказное письмо, из банка. Алан протянул
его Вере и сказал:

–Тебе Верунь,
Когда она взяла письмо и начала его смотреть, он тихо

вышел из квартиры и ушел.
В письме она увидела извещение на предъявителя с указа-

нием номера телефона и просьбой перезвонить в банк. По-
том когда она позвонит в банк, она узнает что является VIP
клиентом и на ее счету сумма в пять миллионов евро. Но это
будет потом, когда Алана уже "не будет". Она поймет что он
это сделал, специально для них. Родив сына, она будет жить
с ним и всегда помнить и любить своего мужа Алана и боль-
ше никогда не выйдет за муж.

А пока: они тремя группами на трех машинах по четы-
ре человека, подъехали к гостинице "Лагуна", где на шестом
этаже десяти этажного гостиницы отдыхал Борис. Он выку-



 
 
 

пил весь этаж что бы чувствовать себе в безопасности. Одна
машина была с сотрудниками наркоконтроля, одна с ФСБ-
шниками, а третья и операми главка. Алан не знал что фей-
сы вызвали на подмогу свой спецназ, который были непода-
леку. Они сидели в машине с Димой разговаривали. Когда
Алан увидел, что на всем шестом этаже погас свет, значит
все легли спать и значит пора подумал Алан и сказал Диме:

–Дим прости меня за все если что не так, я уважаю тебя,
знаю что ты всегда готов мне помочь, но я должен закончить
одно дело......без тебя. В этот момент Алан ударил Диму как
можно аккуратней в шею, попав в сонную артерию и Дима
отключился. Оставит свой табельный пистолет, Алан вышел
из машины и побежал к гостинице. Пройдя во внутрь, он по-
ложил двух охранников, дежуривших около лифта. Отпра-
вив лифт на шестой этаж, сам побежал по лестнице. На эта-
же, когда охрана увидела то к ним едет лифт, сосредоточи-
лась на нем, Алан этим сбил их внимание, выйдя с лестни-
це расстрелял их. Перезарядив оружие, он открыл дверь в
номер и бросил шумовую гранату, сам закрыв глаза и уши.
После взрыва, он вошел в номер где все не могли двигаться и
без труда расправился с остальными. Увидев на диване Бо-
риса, он подошел к нему, посмотрел в его глаза и сказал:

–Привет тебе от мента! и воткнул тот самый нож ему в
сердце.

Подойдя к окну он увидел, что к зданию приближается
спецназ, на шум, и вспышку гранаты, конечно же. Около ди-



 
 
 

вана где лежал Борис, он видел два открытых рюкзака, загля-
нув в них он увидел инкассаторские мешки одного из круп-
нейших банка страны с деньгами. Забрав оба рюкзака, он до-
ждался когда основная сила выбежит в гостиницу и спустил-
ся вниз по заранее приготовленному плану.

Он побежал в сторону где только что они сидели в засаде,
вскочив в первую же машину, он рванул в сторону выезда из
города.

Дима очнувшись, увидел, что все бегут в здание, повер-
нув голову он заметил как Алан садится в машину и уезжает.
Придя в себя, Дима сел за руль и рванул за Аланом.

В машине Алан нашел телефон, позвонив Юрку, он ска-
зал куда едет и где тот его должен ждать. Приехав на место,
он заметил, что за ним "хвост". Когда остановилась машина
которая гналась, Алан увидел Диму. Дима вышел из маши-
ны, подошел к нему и сказал:

–Теперь я понял, ты и есть тот киллер что убивает авто-
ритетов и сегодня это была последняя твоя цель. Артур мне
сказал, что я должен тебе помочь, не делом, а просто не ме-
шать и ты сам все сделает как надо. Теперь я понял почему:
"последний". Смотрев на Алана, Дима протянул ему руки и
добавил: Для меня была честь знать тебя, работать с тобой
и быть твоим другом.

Алан не знал, что ему ответить, но Дима не дал ему и шан-
са:

–Помоги мне, быстро сказал Дима. Они подошли к его ба-



 
 
 

гажнику, Дима его открыл и Алан увидел, труп. Они быстро
перетащили его в машину Алана, разогнали и со всей скоро-
сти врезали машину о бетонную опору под мостом. Машина
загорелась и взорвалась. Алан ушел в сторону, где ждал его
Юра, а Дима остался на месте.

После приезда следственно оперативной группы, было
установлено, что это погиб Алан, потому как опознать его
было не возможно.



 
 
 

 
Конец.

 

Алан с Юрой поехали в квартиру, которую Алан купил
заранее для этого. На следующий день, за ним заехал Юра
и они поехали к одному Юриному знакомому, который был
высококвалифицированный лицевым хирургом. Но по доро-
ге, когда они стояли на светофоре, к ним в машину сел че-
ловек и угрожая пистолетом назвал адрес куда ехать. Этот
адрес оказался офис одной известной фирмы. Поднявшись
на лифте, они вошли в комнату, где были три человека.

Разговор начался сразу и о конкретном.
–Ну здравствуй Алан, сказал ему кто-то
–И вам не хворать, пожелал ему Алан
–Мне интересен факт как ты один мог сделал такое или

тебе кто-то помогал?
–Какое такое? и вообще я не понимаю о чем идет речь,

ответил Алан
–А кто этот парень?
–Просто таксист, ответил Алан
Потом человек с этим голосом вышел из тени, подойдя к

Алану, спросил:
–Знаешь кто я?
–Нет, спокойно ответил он
–Я "кореец", слышал о таком?



 
 
 

–Приходилось, ответил он
–И что думаешь?
–О чем? ответил вопросом на вопрос
–Ты очень дерзок, но ты мне нравишься, мне жадно так не

отвечали и я уже отвык от этого и поэтому я начинаю злить-
ся, сказал кореец

–Хватит, услышал Алан очень знакомый голос. Из тени
вышел …Абдул

–Алан, у нас нет к тебе претензий, ты кончил Бориса и его
Эрика, у нас вопрос где деньги которые были при нем?

–Алан ответил "почти" на чистоту. Когда я убил Эрика, я
не смотрел на деньги потому, что за мной была погоня мен-
тов. Когда я убил Бориса я видел, что около дивана лежат
какие то мешки, но забрать их у меня тоже не было возмож-
ности потому, что снизу ФСБ-шний спецназ начал штурм.
Тогда думал о своей заднице, не о деньгах. Может они все
еще лежат там же, но если честно я думаю что их забрали
они. Поэтому я ничем не могу вам помочь.

–Я бы тебя убил, ответил кореец, но Абдул мне сказал что-
ты приносил лекарства моему брату и он последнее время
жил без боли, я благодарен тебе за это и поэтому дарю те-
бе, со своей стороны, жизнь. Третий не выходил из тени, но
сказал:

–Да мы потеряли большие бабки, но у меня нет претензий
за них, наоборот я благодарен тебе парень что ты убрал кон-
курента.



 
 
 

Абдул посмотрел на меня, подмигнув сказал:
–Я хотел увидеть тебя после всего этого живым и невре-

димым. Моё желание сбылось. Будь счастлив. Даст Аллах
еще увидимся. Потом, человек который привел нас, вывел
на улицу и сказал, уезжайте от сюда и забудьте это место.

Приехав к хирургу, я спросил у Юры:
–Ты в нем уверен?
–Не волнуйся Алан, я уверен. Я буду с тобой до тех пор

как ты встанешь не ноги.
Успокоившись, я лег на стол.
Проснувшись на следующий день, Алан не мог понять,

что с ним происходит, чувство было такое, что внутри вроде
он, а снаружи уже нет. Они с Юрой провели еще несколько
дней в квартире хирурга.

Мысли Алана: " Я не видел его, кто был этим человеком,
человеком невидимкой для всех, кого он оперировал. Он не
хотел этого, не хотел что бы его видели, он делал свою работу
на отлично и получал свои деньги. Но не один из его пациен-
тов никогда не видел его в лицо, его знали лишь некоторые."

Когда Юра привез Алана в его квартиру, он помог ему
подняться на верх, но в квартиру Юра не вошел, он остано-
вившись на пороге и сказал:

–Все Алан, я ухожу. Я не знаю будущего твоего лица, не
знаю твоего имени, не знаю кем ты теперь будешь. Только
ты знаешь мое. Но думаю, что нам больше не надо общаться,
тебе не надо больше со мной общаться. У тебя новая жизнь,



 
 
 

новое лицо, новое имя. У тебя есть деньги, где-то есть се-
мья. Постарайся забыть про все и начать жить по новому.
Это трудно, но если ты этого не сделаешь, то сердце твое не
выдержит и ты погибнешь, подумай, тогда для чего было все
это, для чего ты бился и победил? Живым жить Алан, нам
жить. Вот тебе конверт, в нем номер телефона, я его не ви-
дел, позвонишь по нему, там все готово, твои новые доку-
менты. Все уже решено. Я рад что был тебе другом, рад что
смог тебе помочь, рад что мы знали друг друга, но так уж
сложилась судьба. Бог даст не увидимся больше.

Обнявшись, Юра ушел, а Алан понимал, что он не вер-
нется и больше никогда не увидит этого человека. Алан был
ему благодарен за все что он сделал для него.

Закрыв дверь, Алан долго сидел около нее и думал над
словами Юры: "Забудь про все и начни жить по новому", но
как?, как забыть семью, как забыть отца, мать, Лялю и Саню,
как забыть Веру и ребенка?, это не возможно. Что бы боль
утихла, нужно время. Но Юра был прав, "все жертвы будут
напрасны, если не жить".

Проснувшись утром, он пошел в ванну. Стоя около зер-
кала Алан размотал бинты с лица, но не смог посмотреть в
него и принял душ. После, подойдя снова к зеркалу, он с ка-
ким то волнением, протер запотевшее зеркало и открыв гла-
за увидел перед ним стоял незнакомый ему человек, в кото-
ром он увидел себя, со своим новым лицом, в своей новой
квартире, со своей новой жизнью. В нем было все другое, но



 
 
 

глаза, через которые он видел душу, остались Алана.
Пройдя в комнату он лег на кровать, посмотрел в потолок

и подумал:
"Как это было давно, мне трудно об этом вспоминать, но

как говорится........
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