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Аннотация
Еще одно расследование, которое совместными усилиями

провели следователь Борис Ракишов и его племянник-экстрасенс
Евгений (смотри первый рассказ «Ласточкино гнездо»).

Рассказ «Криминальные каникулы» из серии экстрасенсорный
детектив «Уполномочен завершить или Полицейские будни».
На сей раз пришлось не только применить ясновидение, но
и подвергнуть свою жизнь реальной опасности. Когда дело
касается успехов своих наследников, родители готовы на любые
преступления. Но настоящая дружба творит чудеса. И она не
зависит от денег, славы и авторитета…



 
 
 

Тира Видаль
Криминальные каникулы
В конец вымотавшись с отчетом, я резко захлопнул папку

и отправился к полковнику Нестерову. Тот едва скрывал зе-
воту, проглядывая дела, сданные ему на проверку. Я небреж-
но подвинул ему свою работу, взглянул на часы – полови-
на четвертого утра. Глаза слипались, ноги слегка дрожали от
усталости.

– Что сыщик, – усмехнулся Антон Петрович, – это тебе
не за преступниками бегать! Отчет – дело ответственное и
серьезное – хоть и нудное до одури. Но никуда не денешься
– начальство, – он указал пальцем вверх, – требует. – Антон
Петрович протянул руку за моей папкой, резким движением
открыл ее и пробежал глазами по строчкам. – Ладно, хоть
«висяков» у тебя нет, не то, что у соседа! – он мотнул своей
лысой головой в направлении стены, за которой размещался
отдел по борьбе с организованной преступностью. – Там что
ни дело, то… – он вздохнул и закрыл папку. – Шагай домой,
отоспись хорошенько. Дел для тебя пока нет… И это радует!

– Служу России! – стараясь придать голосу бодрые нотки,
отрапортовал я.

– Да не суетись. – устало отмахнулся он – Не для кого тут
браваду разводить. Вон глаза еле открываешь. Иди уже. Не
ровен час, случится что…



 
 
 

Я только смог кивнуть головой в знак согласия. Действи-
тельно, у меня было одно желание, быстрее добраться до по-
стели. Ну, еще хоть, чаю попить да в рот чего-нибудь сунуть.

В памяти всплыл образ большой кастрюли с опарой, ко-
торую бережно, словно ребенка накрывал утром белым ва-
фельным, еще оставшимся с советских времен, полотенцем,
Женька. Вот же давали качество… 40 лет тряпке, а как но-
вая. Еще мать, по субботам, вот точно так же накрывала ей
тазик с ароматной пышной сдобой.

Тут же, перед глазами промелькнул образ Веры, грустный
и какой-то отрешенный, что ли. На глаза навернулись сле-
зы. – Ну что за дурь в голову лезет. – Я провел рукой по лицу,
отгоняя наваждение. Антон Петрович внимательно смотрел
на меня.

–  Нет, все в порядке!  – перехватив его взгляд, упрямо
тряхнул я головой. – Пойду домой, отдохну, выпью пивка,
да завалюсь спать.

–  Шуруй сынок!  – почти ласково пропел начальник.  –
Хорошо поработал. Заслужил пару входных. Сходи куда-ни-
будь, развейся.

Я не стал задерживаться, и пожав полковнику руку на про-
щанье, вывалился на улицу. Несмотря на конец августа, ночь
выдалась жаркой и душной. Рубашка тут же прилипла к те-
лу, сковывая движения. Я расстегнул несколько пуговиц и
расслабил галстук.

– Хоть бы ветер подул. – взмолился я, всматриваясь в ноч-



 
 
 

ное небо, ясное, без единого облачка.
Город еще спал. Тишина давила на уши. Одинокие фона-

ри едва освещали дорогу.
– Самое время для преступлений. – подумалось мне. – Зо-

ви не зови на помощь, ни одного прохожего, ни одной ма-
шины.

Одно радовало, мне предстояло провести два дня дома.
«Может позвонить Ломову, майору в отставке и, по совме-
стительству, заядлому рыболову? Взять Женьку, да рвануть
на природу. Искупаться, позагорать, да побаловать себя све-
жей ушицей!». Все лучше, чем хлебать пиво, да париться в
душном городе.

От этой мысли сразу сделалось веселее. Прикорну часика
на два, потом позвоню другу, и сорвемся…

Я тихо прошел в квартиру. Не разуваясь, приоткрыл дверь
в Женькину комнату, и услышав его ровное сопение, отпра-
вился в душ. Холодные тугие струи меня взбодрили. Сон
прошел, и чтобы скоротать время, до раннего звонка прия-
телю, я поставил чайник на плиту, а заодно умял не менее
дюжины пышных булочек, приготовленных заботливым род-
ственником.

Время тянулось медленно, и я еле дождался, когда стрел-
ка часов остановится на шести утра. Набрав номер Дениса
Андреевича, и едва услышав его заспанный голос, бодро вы-
палил:

– Вставай, майор, просыпайся!



 
 
 

–  Чего гремишь, как маракас?  – недовольно проворчал
тот. – Какого лешего тебе не спится?

– У меня впереди два выходных дня!
– С чем тебя и поздравляю! – сарик хрюкнул, что по всей

видимости, означало смешок, и бросил трубку.
– Майор! – закричал я что есть мочи, снова набрав его

номер. – Не бросай трубку!
– Что у тебя стряслось? Если ты опять будешь мне трепать

об отпуске…
– Именно, о нем! – попытался я объяснить ему свою за-

тею. – Давай махнем на рыбалку!
Майор замолчал, обдумывая мои слова.
– Звучит неплохо. – наконец-то он окончательно проснул-

ся. – Если ты серьезно, нам стоит поторопиться. Дорога не
близкая. А еще снасти надо собрать. Жду тебя через час у
гаража! – и он отключился.

– Отлично! – сказал я сам себе, потирая в нетерпении ру-
ки. – Стоит разбудить пацана!

Я решительно направился в его комнату, и потряс племян-
ника за плечо.

– Жень, а Жень, проснись. Есть предложение!
– Привет, дядь Борь! – нехотя открывая глаза, пробормо-

тал парень.
– Да проснись ты, наконец! – теребил его я. – Мой това-

рищ ждет нас в гараже. Мы едем на рыбалку!
Женя сел на кровати, спустив на пол длинные худые но-



 
 
 

ги. Он недовольно почесал затылок и сощурившись, словно
солнце слепило ему глаза, пристально посмотрел на меня

– Держу пари, что твое веселое настроение скоро изме-
нится. – он накинул халат и поплелся в туалет. – Тебе с утра
на работу.

Эти слова были для меня, как ушат ледяной воды на го-
лову.

– Черт бы тебя побрал! – в сердцах плюнул я. – Оставлю
телефон дома, и дело с концом!

– А я б на твоем месте не артачился! – раздался его голос
из-за двери. – Всегда можно совместить приятное с полез-
ным!

– Ты опять курил? – понял я
– Ну, не злись. – жалобно пискнул парень и включил воду.

Я услышал, как он плещется под душем и замолчал.
«Вот что значит не везет! – хмыкнул я. – В кои веки вы-

ходной, и опять надо переться на работу в такую-то жару?»
– Что на этот раз? – спросил я у Женьки, когда мы устро-

ились за кухонным столом пить чай
– Море, русалки, похищения, приключения… – начал пе-

речислять племяш. – Летящие бабочки…
– Летающие. Летающие бабочки, а не летящие! – маши-

нально поправил я. – А море – это здорово. Только не реаль-
но! На выездах у нас соседний отдел.

– Нет. – часто-часто замотал головой парень. – Именно
летящие. А что касается моря – сейчас самый сезон. Так что



 
 
 

тебе выбирать – река или море.
– Так все же я могу выбирать? – решил поддеть я доморо-

щенного экстрасенса-наркомана. Он лишь пожал плечами. –
Может лучше синица в руке? Река – она как-то ближе и по-
нятнее…

– Мы не едем! – чуть позже жаловался я в трубку майору,
давая отбой встрече. – Может в следующий раз. Не обижай-
ся. Работа есть работа.

– Да я и не обижаюсь. – пробасил Ломов. – Мне-то никто
не заперечил поехать отдыхать! Я и в одиночестве могу.

– Ну и отлично! – с грустью ответил я. – Мне самому очень
бы хотелось на природу!

– Так подавай в отставку, и вперед! Свобода! Так ее раз
так!

Я не любил таких вот призывов. Они, в прямом смысле
слова, выводили меня из себя. Тем не менее, я промолчал.
Да и что тут скажешь?!

– Мне ничего не остается как пойти лечь спать. – сказал
я Женьке. – И ты иди, досыпай! Зря только разбудил!

– Да я уже выспался. – с напускным равнодушием ответил
парень. – Я лучше пройдусь по улице, голова трещит…

– Ты давай, больше не балуй. – назидательно погрозил я
пальцем. – Помощь помощью, а мне перед сестрой ответ дер-
жать!

– А ты ей ничего не говори. – нагло посоветовал племяш. –
Она и не заподозрит ничего. Я ж под надзором «великого



 
 
 

и ужасного» подполковника – следователя Ракишова Бориса
Петровича – Это не шутки!

– Вот я тебя, сорванца! – замахнулся я на него полотен-
цем. Тот юркнул в коридор, и уже через секунду послышался
щелчок замка.

Время тянулось медленно. Я читал газету, смотрел теле-
визор, периодически ныряя в холодильник за чем-нибудь
съестным. Если верить этому оболтусу, пиво мне сегодня за-
казано. А проводить утро в ленивой праздности совсем не
хотелось. Телефон молчал, и я начал злиться на весь белый
свет. Сидел бы сейчас на берегу, да следил за поплавком…

Звонок раздался неожиданно. Печальный голос Нестеро-
ва виновато осведомился как мне отдыхается, и не скучно ли
без дела?

Чтобы позлить начальника, я выпалил
–  Отлично отдыхается. Антон Петрович, огромное вам

спасибо за отгулы!
В трубке послышалось нервное сопение.
– Товарищ полковник, если надо, я готов приехать прямо

сейчас! – сжалился я.
– Вот и отлично, дружок! – радостно выдохнул то – Дуй

прямо сейчас!

Еще в коридоре я услышал гул голосов в кабинете, гром-
кие мужские выкрики и сдержанный голос Максима Григо-



 
 
 

рьева, моего напарника. Прибавив шаг, я широко распахнул
дверь. Молодой парень, не старше семнадцати лет, разма-
хивал руками, что-то горячо и взволнованно доказывая сер-
жанту. Тот сидел с унылым видом и периодически осаживал
посетителя, пытаясь его утихомирить.

– Что за шум, а драки нет? – Спросил я, вешая шляпу
на вешалку, и садясь за свой стол. Молодой человек немед-
ленно пересел ко мне и затараторил, не переставая, время от
времени бурно жестикулировать.

– Молчать! – гаркнул я, и парень словно обмяк. На лице
его проступило трагическое выражение, а губы скривились.
Казалось, он едва сдерживает слезы. – Слушаю тебя внима-
тельно! – Уже спокойно, чеканя каждое слово, обратился я
к парню. – Как тебя зовут?

– Ник! – тут же всколыхнулся парень.
– Полное имя, фамилия, отчество…
– Николай Дмитриевич Петренко!
Я посмотрел на Макса, и удостоверившись, что он ведет

протокол, продолжил:
–  Теперь спокойно и детально расскажи нам Николай

Дмитриевич, что привело тебя к нам.
– Ее похитили!.. Украли!..
– Кого? И почему ты так решил?
– Алену… Она учила пацана… Отец ей заплатил… А она

уехала и мне звонила… Ее нет… Уже три дня, как нет… и
на звонки не отвечает…



 
 
 

– Стоп, стоп, стоп! – воздел я руки к верху, и обращаясь к
Максу, попросил. – Сделай-ка нам чаю, сержант. Иначе мы
до второго пришествия будем слушать эту интереснейшую
историю! – сказал я с усмешкой.

Когда Григорьев вернулся с тремя кружками чая, мы
дружно уселись за журнальный столик. Ник-Николай, молча
пил, вероятно прокручивая в мыслях свой рассказ, так как
выражение его лица ежесекундно менялось – от злого, обес-
кураженного, до жалостливого и растерянного. Наконец он
совершенно успокоился и смог продолжить рассказ.

– Мы с Аленой учимся в одной из престижных частных
школ города. Это закрытое заведение, куда могут попасть да-
леко не многие. В основном, благодаря богатым или очень
обеспеченным родителям, либо обладающим властью и из-
вестностью. Алена не подходит ни под одну категорию, она
скорее исключение. Она всего добивается своим усердием и
умом. Алена – лучшая ученица школы. За ее успехи, ей де-
лают большую скидку на оплату и…

– С этим все понятно. Ближе к делу.
– Так без этого нельзя. В этом-то как раз и кроется начало

истории.
– Продолжай!
– Пять дней назад, Алена позвонила мне и сказала, что

отправляется на каникулы на море. В отель «Летящая бабоч-
ка». – я вздрогнул от неожиданности вот оно, началось. Я
припомнил, что говорил мне Женя, но память вертелась во-



 
 
 

круг моря. Что-то он еще говорил о похищении…
– Но это дорогое удовольствие для девушки, за душой ко-

торой только ум и усердие. Кто оплатил поездку?
– Я спросил ее об этом. Но она сказала только, что подтя-

гивала по нескольким предметам одного из учеников, и его
отец отблагодарил ее путевкой.

– Фамилию ученика знаешь?
– В том-то и дело, что Алена сказала, что не может рас-

крыть эти данные. Ну, оно и понятно… никто не хочет, что-
бы посторонние знали о неуспеваемости. Тем более, что по-
сле школы, нам всем светят престижные вузы и разные дру-
гие интересные предложения. Школа заботится о престиже
учеников.

– Понятно. – я повернулся к Максу. – Надо бы наведаться
в школу и узнать, кто этот щедрый родитель.

– Не надо. – перебил Ник. – Я сам все узнал.
– Вот оно как! – мы переглянулись с Максом, и я вновь

обратился к пареньку. – Ну поведай нам, каким образом тебе
это удалось?

– А меня не накажут? – заерзал на стуле наш «герой». – Я
же действовал из лучших побуждений. Никто не хотел меня
слушать… Вот мне и пришлось решать проблему самому.

– Посмотрим. – туманно ответил я. – Сначала послушаем,
до какой степени ты дошел в своих благих намерениях.

– Нет-нет, ничего такого страшного! – стал уверять Нико-
лай. – Сейчас каникулы, поэтому в школе, кроме вахтера ни-



 
 
 

кого нет. А перед этим, я несколько дней, пытался связаться
с Аленой, и по скайпу, и по телефону – ответа не было, и
я решился… Пришел на школьный двор. У нас есть тайный
ход – недалеко, с северной стороны, в заборе есть лаз. Чужие
про него не знают, а свои иногда пользуются. Ну, например,
когда опаздывают на уроки, и чтобы не идти через вахтера,
где всегда отмечаются опоздавшие, отодвигают один прут,
и проходят через заднюю дверь. Пролезть там не составило
труда. Я наметил и вычислил окно холла второго этажа, это
самое близкое место… Впрочем, вы сейчас сами все пой-
мете… Соорудил автоматическую рогатку. Рассчитал, тра-
екторию полета пульки и время, за которое мое сооружение
должно сработать.

– Интересные вещи говоришь! – заинтересовался я, осо-
бо никогда не ладивший с вычисленими. – Мастер! Значит
готовился заранее…

– Я же говорю, все рассчитал. Никто не должен был по-
страдать… И не пострадал. Зато я добыл нужные сведения! –
не без гордости заключил парень.

– Говори подробно, а мы уже посмотрим…
– Я привязал к обычной рогатке резинку, укрепил ее кир-

пичом и камнем, придавив к земле. К резинке привязал ве-
ревку, обмотанную бинтом. Затем смочил горючей смесью
из спирта, керосина и бензина, и закрепил камешек, заменя-
ющий пульку к натянутой резинке. Потом поджег бензино-
вую веревку и рванул в школу. Бинт на веревке должен был



 
 
 

перегореть за пять минут. Этого мне вполне должно было
хватить, чтобы успеть переговорить с вахтером. Все так и по-
лучилось. Я не ошибся в расчетах. Вбежал в школу. Глубоко
вздохнул, чтобы успокоить дыхание. Поздоровался. Сказал,
что мне нужно встретиться с заведующим учебным процес-
сом! И спросил, в какой кабинет мне нужно пройти. Вахтер
назвал номер кабинета – пятнадцать, но сказал, что в шко-
ле никого нет – каникулы, и посоветовал мне убираться по
добру поздорову, пока никто меня не увидел. Мне ничего не
оставалось делать, как повернуться к выходу. Я сильно нерв-
ничал, не зная, получится ли мой трюк, но демонстративно
вышел за первую дверь парадного хода… И тут раздался хло-
пок. За ним последовал звон разбитого стекла этажом выше.
Я еле дождался, пока вахтер ринется наверх, чтобы узнать,
что происходит. Его не было минут пять. Этого мне хватило,
чтобы отыскать нужный ключ и быстро, пробежав по длин-
ному коридору, свернув направо, оказаться в кабинете заву-
ча. – Ник замолчал переводя дух. Видно было, что он заново
пережил приключение. Я дал ему воды. Парень с жадностью
выпил, и поставил пустой стакан на стол.

– Так я очутился в кабинете. Я старался быть аккуратным.
Брал со стеллажа папки, журналы, и поняв, что это не то, что
мне нужно, осторожно ставил обратно… Нужные мне записи
отыскались в выдвижном ящике стола. Там я нашел вот это
распоряжение… – он протянул мне обычный компьютерный
лист, и я стал изучать запись:



 
 
 

ПРИКАЗ № 4 . НАЗНАЧИТЬ ШТЕНЕР АЛЕНУ ПЕТ-
РОВНУ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА РЕПЕТИТОРСТВО СТА-
РАЖКО ИГНАТА ВИКТОРОВИЧА НА БЕЗВОЗМЕЗД-
НОЙ ОСНОВЕ, КАК САМУЮ УСПЕВАЮЩУЮ И ПЕР-
СПЕКТИВНУЮ СТУДЕНТКУ. ПРИНЯТЬ В ДАР ОТ ОТ-
ЦА СТАРАЖКО ВИКТОРА АНТОНОВИЧА ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА НА РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОЛЛЕДЖА.

– Из этого можно сделать вывод, что учеником, о котором
говорила Алена, является Старажко Игнат Викторович, а на-
шим благодетелем, оплатившим путевку, его отец, Старажко
Виктор Антонович. – резюмировал я.

–Точно так! – закивал Николай. – Наверняка, он пожалел
ученицу, столько времени корпевшую над его тупоголовым
оболтусом на «безвозмездной основе», и решил по своему
ее отблагодарить.

– А с чего ты взял, что Алену похитили, или что с ней
произошла беда? – задал вопрос Макс. – Если бы на таком
известном курорте с отдыхающим произошло что-либо пло-
хое, об этом сразу бы сообщили родственникам. Ты звонил
родителям?

– Звонил, конечно, и не один раз! Они тоже взволнованы!
Ничего не знают!

– Но девушка могла просто забыть в номере телефон, или
намеренно его не взять на море, чтобы не потерять.



 
 
 

– Она приехала отдыхать, и возможно отдалась этому про-
цессу целиком, не желая, чтобы ее беспокоили. – поддакнул
Макс

– Нет! – вскричал юноша, вскакивая. На его лице просту-
пил нездоровый румянец, а руки и губы затряслись в бес-
сильной ярости. – Алена не могла так поступить. Она гото-
вила конкурсную программу. А до сдачи – всего несколь-
ко дней. У нее оставались недоработки, не много, но на их
устранение нужно время.

– Что за конкурс? – задал вопрос я, чувствуя, как напряг-
лись мои внутренние струны. – Не могло ли это стать моти-
вом если конечно, не найдется более простое объяснение!

– Я тоже об этом подумал! – надо же, умник какой нашел-
ся: «Подумал он», усмехнулся я про себя. – Ну так что?

– А ты уверен, что она вообще там? Ведь ты знаешь о ее
поезде на курорт только с ее слов!  – вставил свой вопрос
Макс. – Может она поехала куда-нибудь в уединенное место,
чтобы закончить работу. А чтобы ей не докучали, соврала
про море.

– Это легко проверить. – кивнул я. – Займемся этим сразу,
после опроса. Так что там с конкурсом?

– Вот, – парень протянул мне очередной листок, – тоже
нашел в столе.

Я взял листок и внимательно его прочитал.
“03.09. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ РАБОТ НА

КОНКУРС «ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»



 
 
 

НОМИНАЦИЯ: САМАЯ ЛУЧШАЯ РАБОТА. Сфера об-
щественный порядок.

НАГРАДА: ЕДИНОРАЗОВАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА В
РАЗМЕРЕ 5000 ДОЛЛАРОВ,

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДИПЛОМА,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАКАНСИИ В МИНИСТЕРСТВЕ В

ОТДЕЛЕ
ПРАВОЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.
ПОДДЕРЖКА КАНДИДАТАМ В ИЗБРАНИИ ДЕПУТА-

ТОМ В
МОЛОДЕЖНУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ
– Заявка серьезная! – я передал запись Максу – Приобщи

к делу! – и повернувшись к Николаю спросил, – А кто еще
подал участие на конкурс?

– Так ведь в том и дело – этот хмырь Старажко, Алена и
еще одна девчонка с параллельной группы, не особо талант-
ливая, но очень эрудированная юристка. Она всегда высту-
пала на собраниях, писала дополнительные работы, крути-
лась возле учителей, изводя их вопросами, ну и прочая ла-
бутень.

– Ты хочешь сказать, Старажко на этом конкурсе самое
слабое звено?

– Вроде того. Девчонка его учила, а он ей так отплатил.
– Ну а чем ему помешала Штенер? Старажко старший на-

верняка может обеспечить своему сыну хорошую карьеру.
–  Так ведь, если конкурсант не сдаст работу вовремя,



 
 
 

его кандидатура выбывает из списка. Алена самая сильная
в списке, а уж с… я забыл как ее звать ну, вторая конкур-
сантка… Справиться с ней, вообще не проблема… Что вы
собираетесь делать? – парень умоляюще смотрел на меня, –
Время идет. Алену могли убить!

Я раздумывал. С одной стороны нет доказательств соста-
ва преступления. Ну поехала девушка отдыхать… А может
и вообще, сидит сейчас у какой-нибудь подружки в сосед-
нем доме, да дописывает работу. Или решила отказаться от
конкурса, как не справившаяся… А потом заявить, что ее
укрывали черт знает где. Может статься и так, что этот Ста-
ражко заплатил ей за отказ в участии… и она сама объявит-
ся на следующий день, после окончания приема документов,
придумав какую-нибудь причину, мало-мальски правдопо-
добную… Нет тела, нет дела. Может навязчивый ухажер на-
доел девушке до чертиков, или она таким образом решила
проверить его преданность и чувства? Миллион вопросов, и
все они шиты белыми нитками… С другой стороны – Жень-
кины предсказания. Он еще утром говорил о «летящей ба-
бочке», о похищениях и приключениях… Стоп. Летящая ба-
бочка… Я его еще вздумал исправлять!

– Как ты говоришь называется отель? – посмотрел я на
парня

– Это пансионат, не отель. «Летящая бабочка».
Дело принимало совсем иной поворот. Значит все-таки

преступление!



 
 
 

– Хорошо, пиши заявление и краткое описание того, что
ты нам тут наговорил.

Ник пристально глянул мне в глаза. Он был бледен, но в
его взгляде угадывалась решимость, невольно вызывавшая
к нему уважение. Еще дурачок, наломает дров, если его не
остановить.

Он поспешно схватил ручку и принялся строчить, изредка
останавливаясь и замирая, как бы возвращаясь мыслями в
прошлое, припоминая подробности.

– О своих проделках не пиши. Только самую суть. И, кста-
ти, как ты выбрался незамеченным из школы? Наверняка
вахтер поднял шум.

– Да через окно. Оно выходит на торцевую сторону, это
оказалось очень удобным. Пока старик показывал полиции
разбитое окно, я повесил ключ на его стойку, и вернувшись
в кабинет завуча, вылез через окно.

– Все продумал, шельмец! – одобрительно сказал я.
Он коротко кивнул, и сосредоточенно засопел над своим

письмом.
Максим сидел за своим столом и откровенно зевал. Рас-

сказ парня не вызвал у него доверия, и я его хорошо пони-
мал. Если бы не племянник, я бы тоже послал парня домой.
Искать неизвестно кого, неизвестно где, и стоит ли вообще
кого-то искать?

Николай писал старательно выводя буквы, слегка высунув
кончик языка и время от времени, что-то тихо нашептывая.



 
 
 

Сержант нервничал. По всему было видно, что ему чер-
товски надоело бормотание настырного ученика.

Когда Николай поставил последнюю точку и передал мне
свое «сочинение», я отправил его домой, а сам принялся пе-
речитывать его записи, сверяя их со своими ощущениями и
словами Женьки. Максим настороженно ждал моего реше-
ния. А я не торопился. Перечитывал раз за разом заявление
парня, выискивая сам не зная что.

Я так увлекся новым делом, что вздрогнул, услышав за
спиной шаги. Это пришел полковник Нестеров. Он был бле-
ден и избегал моего взгляда. Во всей его позе чувствовалось
напряжение и груз вины, не зря ли он прервал мой отдых и
не вызвал ли по пустяку.

– Ну, – прохрипел он – Что скажешь?
– Все это шито белыми нитками и похоже на бред поки-

нутого девушкой параноика. – вмешался Макс. – Не рано ли
в таком возрасте, такие страсти?

Полковник перевел тяжелый взгляд из под бровей на ме-
ня. – А ты что скажешь, Ракишов?

– Надо идти и разбираться. Дело кажется серьезное.
Оба, и Макс, и Нестеренко, удивленно уставились на ме-

ня, как бы определяя, серьезно я говорю, или решил пошу-
тить в отместку за испорченный выходной.

Утром я остался без завтрака. Женька где-то раздобыл до-
зу, и теперь спал, нервно вздрагивая во сне. Надо бы погово-



 
 
 

рить с парнем по душам, приструнить, припугнуть, что от-
правит домой, но с другой стороны, я отчаянно в нем нуж-
дался. Как раз после таких возлияний, он выдавал особенно
ценные сведения, которые сбывались один в один. Я почув-
ствовал, как к горлу подкатывает какой-то комок. Эта ди-
лемма не давала мне покоя уже несколько месяцев. А я все
откладывал разговор в долгий ящик, обещая себе, что вот
это в последний раз…

С Максом мы встретились у дома директрисы, и вместе
поднялись к ней на этаж. Нам открыла не молодая, интел-
лигентного вида женщина, и посмотрев на наши удостовере-
ния, пригласила войти внутрь. Обстановка в доме была не
богатой, но обставлена со вкусом. Здесь не было безделушек,
какие принято ставить на полки и столы для создания уюта.
Каждая вещь имела свое назначение. Даже книги, стоящие
на полке, были сплошной научной литературой. Единствен-
ная вазочка на столе, служила подставкой для ручек и каран-
дашей.

–  Проходите, садитесь.  – женщина элегантным жестом
указала на угловой диван красно-золотистого узора. Она тер-
пеливо ждала, пока мы усаживались, и только тогда задала
первый вопрос. – Чем могу помочь?

– Меня интересуют кандидаты на конкурс по юриспруден-
ции. – сказал я

Если директриса и удивилась, то виду не подала. Лишь на



 
 
 

секунду мне показалось, что ее бровь дернулась, а по лицу
пробежала тень. Но уже в следующее мгновение она вежливо
осведомилась

– Что конкретно вас интересует?
– Все. Имена. Цели. Ваши предположения.
– Если честно, я думаю, что все кандидаты достойны пре-

мии. Игнат, хоть и ленив, как любой представитель мужского
пола, отличается чисто мужским логическим мышлением.

– Я слышал, он был вынужден обратиться за помощью к
другой конкурсантке – Алене Штенер

– Да. Она ему помогала больше полугода. И мальчик сдал
все экзамены не ниже четверки.

– Почему конкурс назначен на начало сентября? Логичнее
было бы оставить его на конец ученого года.

– Как раз, нет. За лето дети могут свободно подготовить-
ся, не отвлекаясь на другие дисциплины. А потом, весь год
только совершенствоваться в выбранном предмете. Победи-
тель не сдает выпускных экзаменов – его дальнейшая жизнь
и карьера уже предопределены. Остается только закончить
образование.

– А что, последняя девочка? Может она претендовать на
победу, среди таких сильных конкурентов?

– Ооо, тут вы не правы! – женщина оперлась раскрытыми
ладонями на стол. – Она девочка очень начитанная, эруди-
рованная. Активно принимает участия во всех конкурсах.

– А теперь, прошу вас рассказать обо всех троих детях, не



 
 
 

пропуская ни одной подробности, – попросил я.
Руководитель школы слегка склонила голову на бок, и за-

катив глаза к потолку, начала вещать.
Мы с Максом слушали внимательно, стараясь не упустить

ни одной важной детали, но не услышали ничего нового и
интересного. Все, о чем она говорила, мы уже знали от Ни-
колая. Спросил я и о нем.

– Обычный парень, из обеспеченной семьи. Но пожалуй
через чур нервный, только и всего. Он дружески относится
ко всем ученикам школы, и готов придти на помощь любому,
кто в этом нуждается. Он у нас готовится стать литератором
в сфере юриспруденции, проще говоря – писать детективы,
отсюда его буйная фантазия и мания все преувеличивать –
если радость, то до безумия, если горе – то неразрешимое…

– Спасибо, вы нам очень помогли! – сказал я поднима-
ясь.  – Если вы нам понадобитесь, мы пришлем повестку
или позвоним. Женщина слегка улыбнулась. Мне показалось
странным, что она не спросила о цели нашего визита и таких
детальных вопросах. На пороге я задержался

– Еще один вопрос. Как вы считаете, куда могла подевать-
ся Алена? – я надеялся застать ее этим вопросом врасплох,
но она так же вежливо ответила

– Она разумная девушка. Если она не отвечает на звон-
ки, значит посчитала это наилучшим для себя. Как только
решит, что ее время пришло, она объявится.

– А вам не кажется странным, что Старажко старший ку-



 
 
 

пил ей путевку на море?
–  Он приличный человек. Обеспеченный, можно даже

сказать, богатый. Если он посчитал нужным отблагодарить
помощницу сына, это его дело. Мы не можем оказывать плат-
ные услуги, принимаем лишь добровольные пожертвования,
а Алена, действительно хорошо справилась с задачей, поче-
му бы и не оказать ей такую услугу. Ее то семья из нуждаю-
щихся…

– Понятно. – сказал я, и мы вышли за дверь
– Что скажешь? – спросил я сержанта
– Как бы не была умна и ответственна Алена, ее низкое

социальное сословие дает о себе знать. Таких как она прези-
рают.

– А что директриса?
– Умна, выдержанна. – задумался Макс – Но, мне кажет-

ся, она была вполне искренна. Наверное, действительно не
придает значения этой истории.

– Или отличная актриса. – поставил я точку.
Я не спешил оценивать людей по первому впечатлению. В

моей практике были люди нервные, горячие, не сдержанные
на язык, но именно они оставались самыми объективными
и честными. А милейшая женщина производящая благост-
ное впечатление на окружающих, оказалась убийцей двоих
детей.

Все сводится к тому, что придется мне ехать к морю, в



 
 
 

пансионат «Летящая бабочка». Но перед отъездом не плохо
было бы вытрясти из Женьки все сведения и подробности.

На удачу, он уже не спал. Взъерошенный, бледный, с по-
тухшими, почти неживыми глазами он сидел на стуле, рас-
качиваясь из стороны в сторону, и тихо постанывал, держась
за голову.

Увидев меня, он хотел подняться, но ноги ослабли, и он
опять плюхнулся на стул

– Не надо нравоучений. – тяжело дыша попросил он – Не
сейчас.

Я не стал его теребить. Это было бесполезно. Просто на-
лил ему крепкого кофе, и племянник с жадностью выпил его
одним махом, даже не почувствовав ни вкуса ни аромата. Я
не успел предупредить его, что кофе – настоящий кипяток,
но Женьке и это было не почем. Я оставил его сидящем на
стуле и пошел собираться в дорогу, в надежде, что перед вы-
ходом из дома, еще успею перекинуться с племянником па-
рой фраз, которые помогут мне в расследовании.

– Иди спать. – посоветовал я парню. – Я уезжаю на юг.
А когда вернусь, мы с тобой серьезно поговорим. Я намерен
поместить тебя в карцер и не выпускать, пока ты не одума-
ешься. – ответа я не услышал. – У меня нет другого выхода.
Я готов пожертвовать своими успехами в работе. – мои слова
ударялись о глухую стену, и я тяжело вздохнув, отправился
в путь.

Чувствовал я себя прескверно. Еще не было и девяти ча-



 
 
 

сов, а воздух уже накалился до предела. К тому же я терпеть
не мог летать самолетами. Не то, чтобы боялся, просто не
любил эту сутолоку – проверку багажа, досмотр, ожидание в
коридоре-гармошке… В эти моменты я чувствовал себя не
в своей тарелке. Да и сам полет не вызывал у меня восторга.
Меня тошнило, мутило и закладывало уши каждый раз, как
только менялась высота полета.

У входа в аэропорт меня встретил Григорьев. Я постарал-
ся не показать виду, что безумно рад этому обстоятельству,
все не одному коротать время в ожидании рейса.

– Товарищ подполковник, – начал он, а я скривился, давая
ему понять, что церемонии в данном случае неуместны. –
Я побывал на квартире Старажко и Антончика. Обоих нет
дома. Первый улетел на отдых с женой. Куда, соседи не зна-
ют, но говорят, громко ссорились перед отъездом, никак не
могли определить сына на время своего отсутствия. Бабуль-
ка с соседней квартиры говорит, что живут они замкнуто, с
соседями не общаются, в гости к ним редко кто заглядывает,
поэтому только и смогла из их спора понять, что уезжают на
курорт. И что они решили по поводу Игната, она так и не
поняла. Но квартира пустует, вот уже несколько дней.

– А второй? – поторопил я, поглядывая на табло, где вы-
светилась регистрация на мой самолет

– Второго тоже нет. Жена сказала – улетел по делам, уже
дней пять как. В семье не принято говорить о его работе. Да
жена и не особо интересуется. Деньги он зарабатывает. На



 
 
 

жизнь хватает. Подарки привозит, дочь любит, жену ревно-
стью не терроризирует. Отчета о тратах не требует. Не муж, а
золото прямо. Я уж думал такого в наше время днем с огнем
не найдешь. А вот поди ж ты, бывает!

– Запомни, сержант, в тихом омуте черти водятся! – оса-
дил его восторг я. – Спасибо за оперативность. Все таки, по-
ка меня нет, поставь квартиры на прослушку. Особенно Ста-
ражко. Не нравится он мне… Хотя и Антончик этот, темная
лошадка.

– Кстати, Старажко крупный в городе меценат. Его хоро-
шо знают в определенных кругах. Открыт, не жаден. Люди
его любят. – я почесал затылок.

– Не мути, сержант. Сейчас ты заставишь меня распла-
каться от умиления. – Макс пожал плечами

– Что узнал, то и говорю. А Антончик юрист в «Фемиде»,
фирма такая крупная в городе.

– Наслышан. Даже сотрудничал с ними. И осведомители
у нас там есть.

– Правда Евгений Александрович там не ахти какой пост
занимает, так, мелкая сошка…

– А по командировкам мотается. Странно. Сходи-ка ты
к ним, поразузнай, что за задания ему такое ответственное
поручили.

– Сделаю, Борис Петрович!
– Ладно пойду. Ты звони, если что интересное нароешь.
Мы пожали друг другу руки, и я отправился на посадку,



 
 
 

подхватив свою дорожную сумку.

Несколько часов в полете изрядно утомили меня. Потом
пришлось ловить такси, и еще часа полтора трястись в разби-
той калымаге, добираясь до пансионата. Я вышел из машины
перед центральными воротами, и рассчитался с водителем.

– Ну и цены у вас, – я даже не возмутился, настолько был
ошарашен. – В Москве таких нет.

– Так это и не Москва. – весело отозвался шофер. – Это
закрытый райский уголок. Если вам хватило денег попасть
сюда, странно, что пара тысяч так напрягли!

– Да нет, ничего… – пространно отозвался я – Всего доб-
рого!

Машина взвизгнув покрышками умчалась в даль, а я по-
вертел головой во все стороны, осматриваясь.

Да, действительно райский уголок, подумалось мне. Кру-
гом все утопало в цветах и яркой сочной зелени. Жара здесь
чувствовалась не так сильно, как в городе. Воздух был влаж-
ный и прохладный, поэтому я не спешил войти в ворота и
спрятаться в помещении с кондиционером.

Сперва надлежало покопаться здесь. В надежде отыскать
что-нибудь полезное, я заглянул в ближайшие кусты – всегда
остается надежда на неаккуратность людей, какими бы они
ни были, богатыми или бедными. Даже если все простран-
ство будет заставлено урнами и мусорными баками, найдется



 
 
 

тот, кто небрежно забросит смятую бумажку или окурок куда
угодно, только не в предназначенное для этого место. А тут
вообще не наблюдалось никаких мусоросборников. Поэто-
му, рискуя поцарапаться и порвать одежду, я полез в ближай-
шие заросли барбариса. Как я и предполагал, куст оказался
настоящей свалкой. Пустые бутылки из-под всевозможный
напитков, фантики от шоколада, мятые сигаретные пачки,
использованные прокладки и носовые платочки, обрывки га-
зет и прочая ерунда.

Я уже хотел сдаться, но мое внимание привлек обрывок
небольшого плаката или постера, зацепившегося за торча-
щий из-под земли корень. Изловчившись, я дотянулся до
него и аккуратно, чтобы не пораниться, потянул его на себя.
Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить мятый
комок с яркими надписями. Зачем он мне понадобился, я
сказать не мог, но вспомнив слова племянника о неожидан-
ных находках, и послушав свою интуицию, мне все же уда-
лось выудить вещ.док на свет.

Я разгладил свою находку и прочитал все, что смог разо-
брать:

… ПОЧЕТНЫМИ ГОСТЯМИ ЭТОГО СЕЗОНА ЯВЛЯЮТ-
СЯ: СТАРАЖКО ВИКТОР АНТОНОВИЧ, ЮДИЛЕВИЧ
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ И МАСТРОВОЙ ЮРИЙ ВИТА-
ЛЬЕВИЧ. ЭТО КРУПНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И МЕ-
ЦЕНАТЫ СТРАНЫ… А ТАК ЖЕ АНТОН… – дальше зия-



 
 
 

ла большая дыра – ИЗ СЫСКНОГО АГЕНТСТВА…  – и все.
Больше мне ничего не удалось разобрать.

– Антон? – докончил я. – Из сыскного агентства. И что
это нам дает?

В кармане зазвонил телефон, прервав мои размышления.
– Доброго вечера, шеф! – раздался голос сержанта. – Как

добрались? Что нового?
– Думаю мое пребывание здесь будет интересным. Наде-

юсь встретиться с небезызвестным нам Старажко-старшим.
– Он в пансионате? – поразился Макс
– А почему бы ему не быть именно здесь?! Купил путевки

всем сразу. И возможность есть за девочкой проследить!
– Думаете, он вот так в открытую, не таясь приехал вместе

с женой, чтобы похитить Алену? На него же в первую оче-
редь подозрение упадет!

– Кто знает, что в голове у этого мецената! Может он ду-
мает, что недосягаем. Звания, регалии, деньги… Кстати, я
нашел здесь интересный список имен. – я прочитал обрывок
плаката. – А еще Антон, из сыскного агентства. Пошукай та-
кого.

– Старажко, что, нанял кого-то, чтобы тот устранил Але-
ну с пути? – пропуская мои слова мимо ушей, выдвинул вер-
сию Макс. – Хитер. И сам на виду, значит, вне подозрений,
и контролировать процесс имеет возможность!

– Ну, это вилами по воде. Как-то все уж слишком сложно!



 
 
 

С такими деньжищами, как у него… можно легко подкупить
кого надо, и дело в шляпе. А что тебе удалось выяснить?

– На фирме сказали, что Антончик Евгений Александро-
вич взял две недели отпуска за свой счет. Так-то вот.

– Час от часу не легче… Ладно, сержант, отбой. У нас
тут глубокий вечер, а ночевать мне по ходу дела негде. Одна
ночь здесь стоит целое состояние. И в округе никакого жилья
не видать. Как бы под кустом спать не пришлось.

Ночь опустилась внезапно, как это бывает на юге. Уже че-
рез пятнадцать минут темнота окутала все вокруг, стирая
очертания предметов. Даже деревья казались теперь черны-
ми размытыми пятнами. Я сошел с подъездной дороги и при-
валился к широкому могучему дереву, окруженному все тем
же кустарником дикого барбариса. Не долго раздумывая, я
лег на траву, подложив под голову портфель и попытался
уснуть. На удивление, мне это удалось, и довольно быстро.

Спал я крепко и долго, без сновидений и кошмаров. Ко-
гда первый луч восходящего солнца коснулось моего лица,
я открыл глаза, и лежал так несколько минут, наслаждаясь
покоем и красотой просыпающейся природы. В траве во всю
стрекотали цикады. В воздухе кружились разноцветные ба-
бочки. Их крылышки отражали солнечные лучи, и казалось
все пространство заполнили маленькие радуги. Зрелище бы-
ло волшебным. Я даже потянулся к телефону, чтобы запечат-
леть сказочную картину. Сделав несколько снимков, я под-
нялся на ноги и осмотрел себя с ног до головы. Вид у ме-



 
 
 

ня был не особенно опрятным, мятая рубашка, испачканные
травой брюки. В который раз я пожалел, что не взял сменку.
Вот ведь знал, что еду не на один день. На что рассчитывал,
непонятно. Но что есть, то и есть, другого все-равно не най-
ти.

Настроение испортилось. За долгие годы я привык, что
мой костюм всегда был в идеальном порядке. Сначала за
этим следила Вера, потом Макс.

С этими мыслями я направился к трехэтажному кирпич-
ному зданию с коричневыми открытыми балконами, тяну-
щимися во всю длину жилого корпуса. Не успел я прибли-
зиться к парадному входу, как навстречу мне в костюме
швейцара четким строевым шагом направился невысокий
плотный человек. По его лицу струился пот. Еще бы, в та-
кую-то жару, его ливрея была застегнута на все пуговицы.
А головной убор казался таким же не уместным, как и тя-
желым. Мужчина приблизился ко мне и отвесил легкий по-
клон, приложив к фуражке руку в белоснежной перчатке.

Чтобы предупредить расспросы, я сунул бедолаге под нос
свое удостоверение, и он отшатнулся, словно его ударили по
лицу. Глаза его испуганно забегали из стороны в сторону, а
подбородок мелко затрясся.

– Что вас так напугало? – спросил я его.
– У нас все спокойно. – залопотал он. – Никогда ниче-

го не происходило из ряда вон выходящего! – он наклонил
ко мне голову и заговорщически зашептал, словно выдавал



 
 
 

мне государственную тайну. – Здесь отдыхают высокие лю-
ди. Они платят огромные деньги, чтобы отдохнуть от дел. В
стоимость путевки входит и охрана личного покоя…

– А что вы так нервничаете, если вам нечего скрывать? –
спросил я.

– Да что вы такое говорите? Что нам можно скрывать? –
замахал он руками. – Но боюсь, мне не поздоровится, если
я пропущу вас дальше.

– Пусть боятся те, чья совесть обременена проступками,
кои караются законом. – назидательно сказал я. Некоторое
время швейцар обдумывал мои слова, глупо хлопая глазами.
Он несколько раз порывался что-то возразить, но так и не
произнес ни слова.

– Я хочу задать вам всего несколько вопросов.
– Да я ничего не видел и ничего не знаю. – засуетился он

– Мое дело встречать гостей и проводить их в апартаменты,
которые они сняли. Вот и все!

– Этого достаточно… На первый раз… Вы знаете эту де-
вушку? – я протянул ему фото Алены. Он взмок еще боль-
ше. – Ну, – поторопил я его с ответом.

– Да, эта молодая особа вселилась несколько дней назад.
– Когда вы видели ее в последний раз?
– Хм, – он надолго задумался, закатив глаза к небу. На его

лице отразился глубокий мыслительный процесс. Слышно
было, как в его голове завертелись шарики-ролики. Мне за-
хотелось встряхнуть этого тугодума, но я побоялся, что тогда



 
 
 

он окончательно потеряет способность мыслить и терпеливо
ждал, когда он ответит. – Дня два я уже не встречал ее. Но
это ни о чем ни говорит. – затараторил он. – Я всегда стою
у центрального входа, а гости, что поселились у нас, могут
воспользоваться задней дверью, так легче и быстрее попасть
в столовую и напрямую могут спуститься по тропинке к мо-
рю.

– Когда девушка приехала, с кем она общалась?
– Я сначала проводил ее в номер, а потом пригласил в сто-

ловую. Вот и все.. А там, с кем она общалась, уж не мое де-
ло. У нас запрещается лезть в чужие дела. Кто и куда ходит,
с кем и о чем говорит, не наше собачье дело. – он снова на-
клонился ко мне – А что, девушка преступница? – я промол-
чал. – То-то она показалась мне подозрительной.

– В каком смысле? – удивился я высказыванию человека,
которому запрещено обсуждать постояльцев, тем более го-
ворить о них вслух, и вообще иметь собственное мнение…

– Такая молодая, совсем девчонка, и одна.
– А что здесь странного? – еще больше удивился я. – У

вас есть возрастной ценз?
– Нет, но, как правило, дети богатеньких родителей при-

езжают в сопровождении охраны или нянек-гувернанток. А
эта приехала одна, да и видно, что к роскоши она имеет да-
лекое отношение. Уж я навидался за свою жизнь всякого –
наглость, истеричность и капризы – это отличительная черта
«золотой молодежи». А эта… не тот коленкор.



 
 
 

– Проводите меня в ее комнату. – он замялся. – Я не буду
повторять дважды. Я хоть и не богат, но скандал с арестом
вполне могу устроить.

– Нет-нет, не надо! – чуть не завизжал он, и согнувшись
чуть не по полам, мелко затрусил по тропинке.

Мы обогнули здание и вошли в пансионат через заднюю
дверь. Мой провожатый старался не издавать звуков, навер-
ное даже дышать перестал. Он на цыпочках поднялся по
лестнице на второй этаж и указал мне на дверь с позолочен-
ной цифрой тринадцать. Я подождал пока он уберется во-
свояси, и вошел в номер.

Шикарное убранство трех больших помещений заставило
меня раскрыть рот от удивления. Резная светлая мебель с
золотистой инкрустацией, тяжелые бархатные шторы с тон-
ким переливом посреди гостиной – огромный белый камин.
Несколько дорогих ваз с икебанами разместились по углам
номера, создавая атмосферу роскоши и уюта одновременно.

Я стоял как завороженный, и когда позади меня раздались
еле слышимые шаги, я вздрогнул от неожиданности. Швей-
цар приближался ко мне все так же беззвучно, и я понял,
почему Алена вызвала в нем такую злость, что страж поряд-
ка нарушил правила, и позволил себе высказывания на ее
счет. Наверное он отдал бы все на свете, чтобы девушка ока-
залась преступницей, и ее отправили в тюрьму. Он просто
завидовал ей, девчонке, явно не заслуженно, по его мнению,
получившую возможность жить здесь. А он, человек не мо-



 
 
 

лодой, так и не смог приблизиться к заветной мечте, прове-
сти хоть одну ночь в самом дешевом номере, за несколько
тысяч. Быть у колодца и не иметь возможности напиться…

– Что еще? – сухо спросил я.
– Может это и не важно, – заискивающе-злорадно заявил

он. – Но она устроила скандал в первую же минуту. – он сде-
лал паузу, проверяя, какое впечатление произвели на меня
его слова. Я пожал плечами.

– Ты же сказал, что она тихая и спокойная. А скандал – это
отличительная черта богатеев. – проговорил я, пристально
глядя ему в лицо. – Врал?

– О, нет! – испугался он. – Только сейчас вспомнил. И
решил, вдруг это для вас покажется важным.

– Ну, говори!
– Она занервничала, когда увидела номер тринадцать на

двери. Спросила, не могли бы ее переселить в другое поме-
щение, пусть попроще, но не чертова дюжина.

– Это все? – я потер мочку уха, стараясь не выдать свое-
го презрения к маленькому, забитому, злобному человечку,
готовому напакостить любому, выше него по статусу, чтобы
подняться, хоть немного, в своих глазах. Я чуть не наорал на
него, но вовремя понял, что это ничтожество любыми сред-
ствами хочет, чтобы на него обратили внимание. Хочет по-
чувствовать свою значимость в этом мире.

– Спасибо! Вы мне очень помогли! – я увидел, как в его
глазах блеснул огонек тщеславия. Он даже выпрямился на



 
 
 

время, раздуваясь от собственной гордости.
Я выпроводил глупца за дверь, и осмотрелся. Для челове-

ка, который пытался скрыться или чего-то боялся, здесь бы-
ло слишком обыденно. Несколько кофточек небрежно были
брошены на диван, а пара туфель стояла у входа ровно, но-
сочек к носочку. Девушка явно не ожидала подвоха, и уж тем
более не собиралась сама скрываться от родных.

Я присел на край стула и постарался собраться с мыслями.
Опасения Николая подтвердились, девушка исчезла, по

своей воле или ее похитили, это еще предстояло выяснить.
Но первая часть рассказа ее одноклассника, оказалась прав-
дивой. Девушка действительно получила дорогую путевку, и
приехала отдыхать.

Я еще раз внимательно осмотрел номер. На глаза попалась
фотография – миловидная девушка в легком платье. На гру-
ди красовались перламутровые бусы, какие можно купить за
сто рублей в лавочке бижутерии. Наверное, это и есть Алена
Штенер. Ни даты ни подписи на снимке не было. Я положил
фото в папку, на случай, если придется предъявить его для
опознания.

Следующим моим шагом было поговорить с официантом.
Я спустился по живописной аллее вниз и вошел в шикарное
здание столовой. Посетителей не было, слишком рано для
отдыхающего обывателя. Молодой человек в форме, в кото-
ром угадывался гарсон, скучал, развлекаясь игрой в тетрис.

Увидев меня, он отбросил игрушку и подскочил, готовый



 
 
 

выполнить любую мою просьбу.
– Что господин желает? – с голливудской улыбкой спросил

он. – Вы позавтракаете здесь, или хотите забрать заказ с со-
бой? У нас сегодня великолепный… – я не дослушав, протя-
нул ему удостоверение. Парень тут же скис. – Я вас слушаю.

– Вы знакомы с этой девушкой? – я протянул ему фото
Алены из номера.

– Это наша отдыхающая. – без особого энтузиазма ото-
звался он. – Правда я видел ее всего пару раз, и то дня два
назад. Возможно она съехала, или питается в номере.

– С кем она говорила или встречалась? – задал я новый
вопрос.

–  Понятия не имею!  – пожал он плечами.  – Мой инте-
рес вызывают люди, заказывающие еду. А что происходит за
пределами этого заведения – абсолютно не мое дело.

– Но вы не могли не обратить внимание на молодую, кра-
сивую и одинокую особу. Ведь, как я выяснил, таких отды-
хающих здесь единицы.

Парень покраснел, и явно разволновался.
– Сразу после обеда она отправилась на пляж. Ее пригла-

сил на игру «Жемчужина» один наш постоялец.
– Что за игра такая?
– Да обычная игра для этих мест. В нее все играют. Квест.

Надо разгадывать головоломки, которые участники готовят
друг другу. Можно играть как по одному участнику, так и
командой…



 
 
 

– Понятно. – я вытащил из папки вторую фотографию.
Старажко старший был запечатлен в деловом костюме в гал-
стуке и с гладко зачесанными назад волосами. Конечно он,
сменив деловой костюм на пляжный, мог измениться, но я
все же надеялся на проницательность парня.

– Это он? – спросил я,
– Нет.  – твердо заверил парень, а я чуть не завопил от

досады. – Хотя этот человек тоже здесь отдыхал. С супругой.
Но позавчера они уехали.

– А того, кто пригласил, описать сможете?
– Среднего роста, худощавый… Особых примет нет. Одет

как обычный отдыхающий.
– Спасибо и на этом. – я сунул фотографию Старажко об-

ратно в папку, и спросив короткую дорогу на пляж, отпра-
вился к морю.

Интересно, я был уверен, что это Старажко желал изба-
виться от Алены. Но официант его не опознал… Хотяяяя,
это еще ни о чем не говорит. Он мог нанять для этих целей
кого угодно. Мотив был только у него – если Алена не сдаст
во время свою работу, его сын, не особо одаренный молодой
человек, имеет все шансы получить главный приз. Думаю,
вторую девчонку они вообще в расчет не брали. «Как там
сказала директриса – у него логическое мужское мышление,
а что у девчонки – ни смекалки и ума Алены, ни этого само-
го логического мышления!». Значит, главный соперник для
Игната – Алена.



 
 
 

За этими размышлениями я и не заметил, как оказался на
оборудованном по всем нормам комфорта и на любой вкус,
берега. Здесь были уголки, оформленные в современном го-
родском стиле, и «дикие» места, с бревнами, вместо стульев
и низенькими столиками, из спиленных деревьев. Пляж то-
же был пустым. Только под сенью раскидистого дерева на
шезлонге отдыхал человек, натянув на лицо фуражку.

Я прошелся по самой кромке воды, сняв туфли, и млея от
удовольствия.

Вдруг мне показалось, что среди прибрежной гальки что-
то блеснуло. Я не мог пропустить эту находку, и двинулся
к ней. Это вполне мог бы быть осколок бутылочного стекла
или фольга от конфеты, но годы службы в сыскном отделе
приучили меня не пренебрегать мелочами и всегда вежливо
относиться к любым, даже незначительным находкам. Чутье
меня не подвело. Среди мелкого мусора, пески и гальки, я
отыскал крупную бусину, одну из тех, что заметил в «колье»
на фотографии Алены. Она точно была здесь, может даже
говорила с этим одиноким отдыхающим. Или дралась с по-
хитителем и сопротивлялась, иначе с чего было бы порвать-
ся леске? Поднимая бусину, я обратил внимание на обрывок
квитанции, гласивший о том, что некто взял катер «Валиса»
на прокат два дня назад и оплатил его аренду на две недели
вперед. Время предполагаемого нами похищения девушки.
Интересная деталь, но, вполне возможно, не имеющая к мо-



 
 
 

ему делу никакого отношения. Может быть простое совпа-
дение… Но не слишком ли много таких совпадений. С тру-
дом в это верилось. Тем более, что сумма за катер была не
маленькой. Кому и куда понадобилось отлучаться на катере
на такое длительное время?

– Красота! Что может быть лучше отдыха на море? – раз-
дался голос любителя позагорать в одиночестве. Мужчина
с интересом, я бы даже сказал, с большим любопытством
пытался со своего места разглядеть мои находки. Он даже
немного наклонился вперед. Видно было, что он занервни-
чал. Осознав свою оплошность, или бестактность, он тут
же постарался расслабиться, но продолжал внимательно сле-
дить за моими манипуляциями.

– На свете много красивых и … более дешевых мест! –
решил я поговорить с любознательным типом.

– Что вы понимаете, мил человек! Несколько недель вда-
ли от шумного и суетливого города!.. Море… Солнце… И
никакой работы, никаких обязанностей, ни тебе, жены ни де-
тей!

– И давно вы так… отдыхаете?
– Сегодня четверый день.
– И все это время вы провели здесь, на этом пляже?
– А что вас смущает? Это единственное место отдыха по-

стояльцев отеля. Оно охраняется местными стражами по-
рядка. Да и посторонний сюда никогда не заглянет. Молоде-
жи, наверное, здесь покажется скучновато. Им подавай ве-



 
 
 

селье, дружную компанию, танцы… Но мы-то с вами не ка-
кие-нибудь оголтелые юнцы. Уверяю вас, вы не зря потрати-
ли деньги, выбрав этот райский уголок… Тишина – это глав-
ное! Никакого контроля, слежки, новомодного навязчивого
сервиса… Хотя иногда и здесь можно не плохо провести вре-
мя. Если вам позволяют средства, наймите катерок, пригла-
сите девочек, и отправляйтесь в заброшенную бухту… Экзо-
тика, приключения, и восхищенные взоры курочек вам обес-
печены…

– И как часто здесь проплывают катера? Не будет ли нам
тесно на небольшом пространстве?

– Да не переживайте. В последнее время, здесь проплывал
только один катер. Шикарный, с тремя красными полосами
по борту. Так что тесно вам точно не будет. Нынче собралась
не такая уж и богатенькая элита. Три разрекламированные
мецената не в счет. Да и те, почти никогда не высовывают
носа в общественные места. Для них отведены отдельные ча-
сы купания. Наверняка они уже смотались домой, либо, как
раз и воспользовались катером.

– Когда это было? И где он сейчас?
– Да как раз, как только я облюбовал это местечко. Три

дня назад.
– Интересно, и куда отправились его владельцы на целых

три дня? Заплатить за номер и уехать на катере?
Мужчина как-то опасливо зыркнул на меня из под кепки,

но продолжал улыбаться.



 
 
 

– У богатых свои причуды! Справьтесь у администратора.
Может кто и подскажет, кто и зачем поступает таким обра-
зом.

Проговорив это, мой собеседник, покрылся мелкими би-
серинками пота. Он провел ладонью по лбу, приподняв кеп-
ку за козырек и кончиками пальцев залихватски подкрутил
густые рыжие усы. Интересно, чего наш герой так разволно-
вался?

– Ну, раз уж мы нашли общий язык, и думаю, в дальней-
шем будем соседями по отдыху – излишне спокойным голо-
сом проговорил я. – Давайте знакомиться! Меня зовут Борис
Петрович!

– Жора! – просто ответил мой визави, протягивая руку. –
Не люблю церемонии!

–  Мне хотелось бы воспользоваться вашим советом, и
прокатиться на катере. В какую сторону мне податься?

– Про катер я сказал в целом… – пожал плечами новый
знакомец. – В бюро проката есть и катамараны, и водные лы-
жи и… да чего там только нет. А в бухту вы можете попасть и
на обычной лодке. Больше здесь нет ничего – море до самого
горизонта. Идите вот по этой, выложенной плиткой дорож-
ке. Немного подниметесь в гору, а там и увидите огромный
гараж. А чуть правее и местный магазинчик.

– Спасибо! Не хотите ко мне присоединиться?
Жора отрицательно покачал головой.
– Поверьте, я свое место ни на что не променяю. Лень.



 
 
 

– Ну, тогда всего доброго! – помахал я ему рукой. – Только
наведаюсь к администратору!

– Для таких визитов слишком рано. Девушки появляются
не раньше часа-двух, в это время, обычно, прибывают гости.

– А если возникнут вопросы? – разочарованно протянул я
– На это есть другая обслуга.
– Хорошо, я понял! Спасибо, и до встречи!
– Бывай! – как только я отвернулся, Жора, натянул кепку

на лицо и вытянул ноги, вольготно развалившись в шезлонге.
Я, пыхтя как паровоз и изнемогая от жары, направился по

направлению к гаражу прокатного бюро – странное название,
старомодное какое-то… Хотя и люди здесь в основном не
молодые… Только в зрелости можно сколотить состояние –
это я конечно не про золотую молодежь, а про настоящих
воротил… Вот для них, как ностальгия по старым советским
временам, как песня звучат – бюро, прокат, столовая…

Пройдя метров сто вверх по косогору, я наткнулся на об-
рывки карты, разметавшиеся ветром по обеим сторонам тро-
пинки. Кто-то вот так же как я, шагал здесь, рассматривая
местные достопримечательности на карте, и намечая свой
маршрут. Я присел на бордюр и постарался сложить обрыв-
ки, как пазлы. Вот пансионат, вот столовая, пляж… С тру-
дом, но мне удалось отыскать бухту, о которой говорил лю-
битель одиночества, а еще дальше, за бухтой, километрах
в двадцати, проглядывал маленький, совсем не приметный
островок и синяя, чуть заметная точка от чернильной ручки



 
 
 

рядом.
Я аккуратно сложил части карты и сунул их в папку. Будем

надеяться что я иду по правильному следу.
В кармане зазвонил телефон.
– Здравия! – услышал я голос Макса. – Что нового?
– Есть кое-что. Но все нужно проверять. – отозвался я,

прикрыв трубку рукой, на случай случайного, или не случай-
ного, прохожего. – Что с Антоном? Нашелся такой? – с на-
деждой спросил я

– К сожалению, облом! – виновато отозвался сержант. –
Ни в одном зарегистрированном агентстве Антонов нет!

– Жаль! – я обдумывал ситуацию. – Либо мы не там ищем,
либо… Антон не тот, за кого себя выдает. Звони! – я нажал
на кнопку завершения разговора совершенно разочарован-
ный. У меня было ощущение, что я хожу вокруг да около
разгадки, не видя главного.

– Позвоню-ка я Женьке! – прошептал я себе под нос. –
Должен же он отойти от своих возлияний! – но племяш труб-
ку не взял, чем меня очень обеспокоил. – Не в то время мне
пришлось уехать. Как бы он окончательно не сорвался! Вле-
тит мне от Оксанки по первое число!

Неожиданно мне показалось, что кусты сзади меня зашур-
шали, и я напрягся. В два прыжка обогнул густую колючую
поросль и пролез в просвет между ветвями на другую сторо-
ну, оказавшись на полянке, окруженной со всех сторон гра-
натовыми деревьями. В самой середине было обустроено ме-



 
 
 

сто для пикника. Скамейки из нескольких поваленных бре-
вен окружали выложенное из кирпича кострище. Рядом кра-
совалась сложенная поленница. Тут же в нескольких метрах,
примостилась колода с воткнутым в нее топором. У самого
костра стопкой сложены решетки для жарки сосисок, купа-
тов, овощей. Большой трехногий чан для картошки, слегка
заржавел, видимо, долгое время простаивая без действия…

– Ну прямо рай, для любителей русских развлечений! –
усмехнулся я.

Никого на поляне мне увидеть не удалось – либо мне по-
казалось, и я становлюсь параноиком, либо мой соглядатай,
человек быстрый и ловкий, поняв свою оплошность, спеш-
но ретировался. При всем желании, разглядеть сквозь гу-
стые заросли убегающего человека практически невозмож-
но, а преследовать его еще и глупо, в этой чащобе, любое де-
рево в несколько охватов, а сотни тропинок сродни заячье-
му следу.

Я вернулся на тропинку и продолжил путь, ругая себя за
неосторожность. Нужно быть бдительным. А я так глупо под-
ставился. Я вытащил телефон, и снизил уровень громкости
звонка до минимума, оставив только вибрацию.

«Итак, что мы имеем… – размышлял я – Сомнения пере-
растают в уверенность, что Старажко обратился к посредни-
кам, и некий юрист Антон похитил Алену. Ее увезли на ка-
тере на остров, возможно на тот, что отмечен на карте точ-
кой… По крайней мере, другого мне обнаружить не удалось,



 
 
 

а этот расположен так далеко, что о нем никто и не знает. С
берега его не видать, найти можно только на карте. Малень-
кий и неприметный, кто им заинтересуется?

Я не думаю, что похититель отвез девушку в бухту, куда в
любое время могут нахлынуть любители романтики… Глав-
ное, что есть надежда, что Алена жива. Но ее надо найти в
ближайшее время во что бы то ни стало, иначе, ее место зай-
мет конкурент. И этот отдыхающий… Какой-то он странный.
Не могу понять почему, но что-то меня в нем смущает».

Гараж я увидел издалека – огромное серо-синее здание с
покатой крышей. Я прибавил шаг и уже через пару минут
входил в огромные, ярко синие ворота.

На встречу мне вышел рабочий в таком же сине-сером
комбинезоне

– Добрый день! Чем могу быть полезен? У нас огромное
количество разных плавающих суденышек. На любой вкус и
кошелек! Есть шикарные катера для ночных прогулок. Есть
катера для компании. Есть…

– А нет ли у вас катера с потайной каютой. Я хочу при-
гласить даму, но не хочу, чтобы это стало достоянием об-
щественности. – начал выкручиваться я. – Это должен быть
шикарный катер, чтобы дама осталась довольна комфортом,
но в то же время, чтобы судно не бросалось в глаза окружа-
ющим и постояльцам. Может быть, белого цвета, с каким –
либо ярким рисунком по борту…

– Я кажется понимаю что вам нужно. – закивал головой



 
 
 

рабочий, вытирая об полотенце руки. – И у нас есть нечто
подобное. Шикарный быстроходный катер «Валиса».

– Отлично. Я хочу его арендовать.
–  К сожалению, должен вас огорчить. Катер занят. И в

ближайшие две недели вы не сможете его арендовать… –
мужчина развел руками. – Но у нас есть не менее привле-
кательные катера. И даже значительно дешевле, при анало-
гичном комфорте, только без всяких там потайных комнат.
Свою даму вы можете спрятать в каюте, например.

– Не хотелось бы рисковать! – я сморщил лоб и хитро под-
мигнул хозяину проката. – А не подскажете, кто арендовал
«Валису» и куда направился?

– Мы не разглашаем такие сведения! Простите!
– Я понимаю. Но мне очень хочется произвести на свою

спутницу впечатление! И может мне удастся поговорить с
арендатором и упросить его уступить катер мне.

– Я был бы рад вам помочь, но он не оставил своих дан-
ных. Заплатил все с полна, поэтому мы обошлись без доку-
ментов. Такой катер не угонишь не замеченным.

– Но вы хотя бы можете описать этого человека… Внеш-
ность, рост, вес, особые приметы?

– Богат! Вот и все его особые приметы!
– Не густо! Здесь каждый первый Богат! По таким приме-

там его не найдешь!
– Очень богат! Когда я назвал цену, он согласился без про-

медления!.. Хотя это показалось мне странным…



 
 
 

– Что такое? Почему?
– Он не торговался! – отчеканил мужчина. – Обычно те,

кто имеет капитал и нажил его своим трудом, не охотно
расстаются с деньгами… Или хотя-бы торгуются. А здесь…
Сразу согласился. Просто полез в карман и расплатился на-
личными.

– Жаль. С такими скудными данными не отыщешь чело-
века в толпе. Не будешь же задавать вопрос о богатстве пер-
вому встречному.

– Ну, еще могу сказать, что одет он был в легкую рубашку,
кепи на голове, и огромные черные очки в пол лица. Так что,
вы будете брать другой катер?

– Я подумаю. – нехотя отозвался я. – Возможно мне все
же удастся разыскать его. Может увижу катер на море.

– Это вряд ли. – с сомнением покачал он головой. – Дума-
ется мне, что парень собрался в длительное и дальнее пла-
ванье.

– Почему?
– Вон, видите магазинчик затем кипарисом? Он скупил

почти половину продовольствия. Даже я, привыкший к при-
чудам постояльцев, удивился. Столько продуктов! Явно не
для одного человека и не на один день! Да вы можете пого-
ворить с продавцом. Это мой приятель. Он охотно просве-
тит вас по этому поводу. Он был очень рад такому подарку
судьбы. В тот день он сделал выручку в двое превышающую
двухнедельную.



 
 
 

– Спасибо! – я поглядел на красивое, резное, в русском
стиле здание. – Если я решусь прокатить свою девушку, я
обращусь к вам!

– Всегда к вашим услугам! Вы не пожалеете! Наши катера
одни из лучших на побережье! – пафосно, с гордостью вы-
палил скороговоркой хозяин бюро. – Ждем вас ежедневно с
шести утра до девяти часов вечера.

Я уже потерял к держателю гаража всякий интерес, и на-
скоро распрощавшись, двинулся к магазину.

Хозяин сего шедевра был под стать своему творению –
высокий, могучий, словно дуб, старик, с седой окладистой
бородой. Одет он был в шелковую красную рубаху, на ста-
ринный манер, подпоясанную расшитым золотом кушаком и
черные атласные шаровары. Он, завидев первого посетите-
ля, раскинул руки в стороны, словно хотел заключить меня
в объятия и своим громоподобным голосом проревел

– Добрый день! Входите и будьте гостем дорогим в моей
скромной обители.

Я испугался, что этот мужичина раздавит меня в своих
объятиях, и предупреждающе выставил вперед ладони, ста-
раясь остановить его нашествие на меня. Старец ничуть не
обиделся. Он картинно обвел полки своего магазина широ-
ким жестом и пробасил

– Хотите, чтобы я предложил вам наши самые лучшие то-
вары? Или оставить вас наедине с самим собой, чтобы по-
смотреть наш товар?



 
 
 

– Ваш сосед с бюро проката посоветовал мне поговорить
с вами. – перешел я к делу

– Ааа, это мой старый приятель. Спрашивайте.
– Меня интересует человек, который дня три назад скупил

почти весь ваш товар.
–  Странный тип, скажу я вам. Этакая темная лошадка.

Взял на прокат катер, чтобы пару недель побыть в одиноче-
стве. Сказал, что устал от работы, от людей. А продуктов
накупил на добрый десяток прожорливых парней. Хотя, там
должна была быть девушка. – задумавшись, почесал затылок
продавец.

– Почему вы так решили? – насторожился я.
– Набор продуктов… Соки, там, пирожные разные… Со-

всем не меню для одинокого мужчины. Суповой набор взял.
Я еще удивился, зачем ему целый пакет костей?! Готовить
что ли собрался? Или проверить свою дамочку на предмет
кашеваренья. Ну, не на катере же… Может решили на бухте
остановиться, но там нет места для кулинарных изысков.

– Все это интересно, но мало поможет мне в его поиске. –
медленно протянул я.

– Ну, если это поможет, то его зовут Евгений
– Вы уверены?
– В этом сомнений нет. Как раз, когда я раскладывал его

покупки по пакетам, зазвонил телефон. И слышно было, как
женский голос спросил: – Евгений, это вы?

– А больше ничего? – я весь обратился в слух. – Ну хоть



 
 
 

еще пару слов?
– Ну еще что-то вроде, вашей дочери следует поторопить-

ся… А куда и зачем было не понятно. Евгений, ну покупа-
тель мой, забормотал, что-то вроде: – Да-да, конечно, работа
почти закончена. Через пару дней все будет готово. Это все,
что я расслышал. Не в моих правилах вникать в суть теле-
фонных разговоров посетителей, да и я был сосредоточен на
покупках щедрого клиента, и мне было не до его разговоров.

– А вы точно уверены, что речь шла о дочери и его назвали
Евгением? Может быть Виктор?

– Нет нет, Евгений, это точно!
– А можно мне взглянуть на список товаров, которые он

купил?
– А зачем вам? – вдруг сразу посерьезнел старик. – Ты

что тут вынюхиваешь, голодранец?! – он двинулся на меня,
угрожающе сверкая белками черных глаз и я вынужден был
попятиться назад.

– Просто… Не подумайте ничего плохого… Я недавно по-
лучил наследство и теперь хочу больше узнать о жизни бо-
гачей – чем питаются, как одеваются, что читают… Чтобы
соответствовать!

Старик сразу успокоился, решив что перед ним обыкно-
венный нувориш-сноб, тупое бахвальное существо, которое
не стоит опасаться. А у меня чуть сердце не остановилось,
не столько от страха быть изгнанным из его обители, сколько
от опасности разоблачения. Тогда мое расследование можно



 
 
 

будет закрыть, никто никогда по доброй воле не расскажет
мне того, что можно поведать праздному обывателю, слоня-
ющемуся и болтающему от простой скуки…

Проходя мимо полок, старик начал перечислять, тыкая
пальцем в аналогичный товар

– Яблоки, десять кило, пирожное 20 шт, 13 пакетов сока
«J-ва», влажные салфетки, хлеба разного, булок десять, на-
резной батон, бананы три ящика, молоко, печенье, консер-
вы рыбные, колбаса, суповой набор двадцать штук, йогурты,
бумажные полотенца, набор одноразовой посуды, ну еще кой
чего по мелочи…

– Странный джентльменский набор! – хмыкнул я. – Этого
должно было бы хватить на ораву голодных барышень. Мне
такое не подходит. У меня нет еще воздыхательниц.

– Это вопрос времени! – хохотнул продавец, и я покинул
магазин.

В голове роем вились невеселые мысли.
–  Все это стоит не малых денег. И конечно, эта еда не

на один день, и даже не на неделю, в аккурат рассчитано на
полмесяца, да и меню подходящее для девушки. – рассуж-
дал я. – Версия похищения из-за конкурса, кажется един-
ственно приемлемой. Убивать Алену никто не собирается,
это хорошо. Отпустят ее после окончания срока последней
подачи документов, и она выбывает из конкурсантов – это
плохо. Продавец говорил о Евгении. Кто такой Евгений?..
По крайней мере, я теперь знаю его имя. И то, что у него



 
 
 

есть дочь. Старик слышал, как звонившая ему женщина, по-
торапливала девочку. Но у Староженко – сын. Еще этот Ан-
тон… Сплошные имена-загадки. Придется все же посетить
администратора и просмотреть журнал регистрации отдыха-
ющих. Разгадка мне кажется совсем близко, но я не могу
схватить ее «за хвост»… Если я прибавлю шаг, то как раз
доберусь до жилого корпуса к часу.

Пробегая мимо гаражно-прокатного бюро, я помахал вла-
дельцу рукой.

– Узнали что-нибудь полезное? – крикнул он мне вдогон-
ку.

Я неопределенно пожал плечами, и продолжил спуск. Уже
на середине пути, сзади послышались размеренные шаги, и
спустя секунду, я почувствовал увесистый удар в спину. Это
было так неожиданно, что я не успел среагировать, и куба-
рем покатился вниз, сдирая кожу с ладоней, локтей и коле-
ней. Несколько раз пребольно ударился головой о бордюр
и уткнувшись носом в раскалившуюся на солнце дорожную
плитку, потерял сознание.

– Эй, дядь Борь! – раздался надо мной знакомый голос. –
Очнись! – в лицо мне ударила ледяная струя. Я открыл глаза
и застонал. Яркий свет полоснул по лицу, и я снова прова-
лился в удушливое черное марево.

Меня трогали чьи-то руки, ощупывая каждую кость. Ино-
гда тело пронзала острая боль, и тогда я пытался увернуться
от прикосновений, чем причинял себе еще большие страда-



 
 
 

ния. Потом на лоб мне опустилась холодная повязка, и мне
стало значительно лучше. Жар стал отступать.

Наконец, сознание полностью ко мне вернулось, и я уви-
дел склоненные надо мной лица, обеспокоенное – племян-
ника, озадаченное и злое – Григорьева. В первые минуты я
решил, что это галлюцинация, но видение не исчезло, наобо-
рот, картинка с каждой секундой становилась все более от-
четливой.

– Вы откуда здесь взялись? – одними губами прохрипел я.
–  Мне вчера весь день названивал Женька.  – сообщил

Макс. – Настаивал, чтобы я отправился с ним к вам на вы-
ручку. Слава богу, я не решился отказаться. Мы прибыли
только что, узнали, куда вы направились… Женя немного
помедитировал… А как только сделали несколько шагов по
тропинке, вы скатились нам под ноги.

– Черт, – встрепенулся я, – вы видели, кто меня толкнул?
– Нет. – Макс в сердцах громко прищелкнул пальцами. –

Чуть выше дорожка дает крутой вираж. Поэтому, что про-
изошло за поворотом, разглядеть было невозможно из-за гу-
стой живой изгороди по обеим сторонам. Мы сперва реши-
ли, что вы оступились сами, или получив солнечный удар,
потеряли сознание, и потому скатились со склона…

– Но рассчитав траекторию падения, – продолжил Жень-
ка, – поняли, что с такой скоростью упасть можно было лишь
с чьей-то помощью.

Через некоторое время я окончательно пришел в себя и



 
 
 

поднялся. Голова закружилась, и я чуть снова не рухнул на
землю, но мои друзья успели подхватить меня под руки. Спу-
стя мгновенье, головокружение прошло, ноги окрепли, и я
смог более-менее внятно поведать им о том, что со мной
приключилось.

– Как ты себя чувствуешь? – заботливо спросил Женька.
– Как старый дурак, возомнивший себя несгибаемым! – я

сокрушенно оглядел свой единственный, пришедший в со-
вершенно непригодное для носки состояние, костюм. Ру-
башка, с красно-серыми потеками на груди и животе, ото-
рванные карманы, и штаны, с дырами на коленях, из кото-
рых проглядывали содранные, как у маленького задиристо-
го пацана, колени. – Еще один мой косяк, никак не научусь
брать с собой смену. Что и говорить, мой вид производит
весьма неблагоприятное впечатление, я не припомню, чтобы
когда-нибудь, за всю мою жизнь, мне случилось показывать-
ся на людях вот так. Придется вам взять инициативу рассле-
дования в свои руки, а мне уйти на второй, а то и третий
план.

– Ну уж нет, размечтался! – самодовольно прыснул в кулак
Женя. – Я товарищ предусмотрительный… В моем чемода-
не есть все для тебя необходимое. – Только тут я заметил,
что его клетчатый чемодан стоит рядом, до поры до времени
оставаясь в тени.

Жестом волшебника, парень извлек на свет новенькую ру-
башку и светлые легкие брюки. Приложив руку к сердцу в



 
 
 

знак признательности, я стал переодеваться. Голова гудела,
а ушибы давали о себе знать ноющей болью, но показывать
свою слабость мне не хотелось, и я крепился из всех сил,
стараясь скрыть свое состояние.

– Позвольте мне высказать свое видение ситуации. – начал
Женя – А уж решать прав я или нет, тебе, дядь Борь.

– Говори. – все еще переполненный благодарностью, раз-
решил я.

– Мне кажется, все довольно просто в этом деле. У нас… у
вас… – Женя учтиво склонился в мою сторону, – есть только
два подозреваемых. Но почему-то вы сосредоточились толь-
ко на одном. Рожей он что ли не вышел? – парень презри-
тельно скривил губы. Так ли уж виноват Старажко? Он по-
ступил благородно, между прочим, вручив путевку Алене.

– Я смотрю, ты весьма не плохо осведомлен о нашем де-
ле! – съязвил я, украдкой показав кулак сержанту. Тот вино-
вато отвернулся.

– Да, брось, дядя! Что-то рассказал мне по дороге Максим
Константинович, что-то я додумал сам, вернее увидел, бла-
годаря «расслабухе»…

– Теперь это так называется?! – возмутился я. – Раньше
это называли – наркотическим опьянением!

– Не утрируй, Борис Петрович! – картинно возмутился
племянник. – Да только благодаря моему «улету», ты до сих
пор можешь ходить, говорить и воспитывать меня!

Возразить было нечего – племянник был прав. Если бы



 
 
 

не его видения, лежать бы мне сейчас в морге, на холодной
полке морозильника. Или мой «доброжелатель» скинул бы
мой труп в море, на корм рыбам… И тогда… никто бы не
узнал «какой у парня был конец» – вспомнились строки из
песни.

– Продолжай, экстрасенс. – зло буркнул я.
– Экстрасенс – это совсем не…
– Не занудствуй! – прервал я парня. – Вещай о своих ви-

дениях и умозаключениях!
– Продолжаю! – Женя прокашлялся и небрежным движе-

нием головы откинул назад челку. – А ты не пробовал, под-
полковник, соединить воедино все имена, которые ты встре-
тил на пути расследования, и людей, которые тебе попада-
лись в последнее время?

– Я совсем запутался! – сознался я. – Начнем. Мужчина.
Зовут Евгений. Имеет дочь, которая должна поспешить ку-
да-то или что-то сделать.

– Кстати, ты совсем упустил из виду женщину, которая
звонила этому Евгению.

– А какая разница кто ему звонил?
– Да это же прямая наводка.
– Не томи, говори уже, что знаешь.
– Да все только на уровне видений. – туманно ответил пле-

мяш.
Я продолжал размышлять
– Человек имеет отношение к юридической конторе. Ско-



 
 
 

рее всего его наняли для похищения Алены… Что-то я упус-
каю! Чего-то не могу понять!.. Кто-то из знаменитых сыщи-
ков говорил: «Если потерял след, вернись к началу!»… Итак.
Начало. Старажко Виктор Антонович нанял успешную уче-
ницу колледжа репетитором для своего сына. Когда девуш-
ка вытянула охламона на четверку, он купил ей путевку в
этот пансионат… А затем нанял детектива, чтобы похитить
Алену, тем самым освободив путь для Игната, чтобы сынок
смог получить первое место и выиграть грант… Но тогда…
он должен был похитить и вторую девушку… Ведь она тоже
подала заявку на этот конкурс! Но он этого не сделал… По
крайней мере, я об этом не слышал… Или он не счел ее се-
рьезной конкуренткой, или…

– Или все это организовал не он! – подхватил Женя вдох-
новенно.

Макс тем временем достал список конкурсантов и зачитал
его вслух

– Алена Петровна Штенер. Отец – Петр Юрьевич Штенер,
слесарь на строительном заводе.

Следующий, Старажко Игнат Викторович. Отец – Виктор
Антонович, крупный бизнесмен. Следующий, вернее, сле-
дующая, Антончик Александра Евгеньевна. Отец, следова-
тельно, Евгений…

– Евгений? Человек, у которого есть дочь и она должна
поспешить, чтобы куда-то успеть! Не на конкурс ли принести
свою работу? – я даже задохнулся от своей догадки. Мы оста-



 
 
 

новились, чтобы я смог перевести дух. Две пары глаз обес-
покоенно уставились на меня. – А не наша ли преподобная
интеллигентная и рассудительная директриса звонила, когда
Евгений выбирал продукты в магазине? Все становится на
свои места.

– А вы не забыли, что папаша Александры Антончик, ра-
ботает в фирме юристом и отбыл не так давно, а если быть
конкретным, пять дней назад в командировку, о которой ни-
кто не знает в его офисе. Он взял отгулы на две… Две!.. неде-
ли. – восторженно вскричал Макс.

– Осталось проверить некоторые детали, найти и опознать
этого негодяя!

– Так может его здесь и нет! Может он нанял этого Анто-
на?

– Маловероятно! – задумчиво протянул Женя. – Он все
делает сам. Так мне кажется. Иначе зачем брать отгулы?
Лучшее алиби, его присутствие на работе, в нескольких ты-
сячах километрах от места преступления. Да и накладно для
него тратить такие деньги на наемника.

– Тогда он должен быть среди отдыхающих. Жаль нет у
нас его фото.

– Скоро все встанет на свои места! – заверил Женя. – Мы
прибыли на место.

В холле пансионата было прохладно. Кондиционеры ра-
ботали на всю катушку, создавая комфортную обстановку.
Холодный воздух немного освежила меня, придав мне бод-



 
 
 

рости. Увидев мое разбитое лицо и окровавленные руки, де-
вушка за стойкой ойкнула и потянулась к красной кнопке.

– Не стоит! – предупредил я ее намерения. – Полиция! –
мы с сержантом синхронно протянули ей удостоверения.
Она долго всматривалась в строки, сверяя наши фото и ори-
гиналы.

Я не стал ждать, когда администратор соберется с мысля-
ми:

– Покажите нам журнал регистрации прибывших за по-
следнюю неделю.

Девушка кротко кивнула, и с готовностью шлепнула на
стойку увесистую конторскую книгу.

Макс деловито начал перелистывать страницы
– Вот! – победно заорал он, тыкая пальцем в одну из за-

писей.  – Наша догадка подтвердилась. Антончик Евгений
Александрович! Прибыл ровно пять дней назад. И до сих
пор обитает здесь. По-крайней мере, комнату не сдавал.

– Антон – это не имя! – хлопнул я себя ладонью по лбу,
чуть не взвыв от боли и спохватившись, что папки моей нет.
Наверное выронил при падении, или этот гад забрал ее с
собой.  – На куске плаката была написана его фамилия!  –
вспомнил я – Просто дальше зияла дыра, а я подумал, что
это имя. И ведь не придал значения тому, что все другие
фигуранты писались с фамилии, а потом шли имена. Значит
и здесь писалась фамилия, просто так совпало! Что и ввело
меня в заблуждение! В общем все теперь ясно!



 
 
 

– Ты это поосторожнее! – не поддержал моих восторгов
племянник. – На тебе и так лица нет, а ты еще синяков до-
бавляешь!

Вместо ответа, я схватил журнал и стал выискивать всех
мужчин, которые на сегодняшний день не покинули курорт-
ную зону. К моему удивлению, таких оставалось не много.
Пару пенсионеров я откинул сразу, двоих областных депута-
тов я хорошо знал в лицо, значит и их можно исключить. Бы-
ли еще человек восемь незнакомцев, но из них только трое
попадали под возраст Антончика

– Девушка, – обратился я к администратору – Опишите
нам Антончика Евгения Алексанровича.

– Я ни разу его не видела. – заискивающе проблеяла она. –
С тех пор, как его зарегистрировала моя сменщица, он здесь
не появлялся.

– Тогда опишите его соседей! – подал мысль Макс. – Так
мы исключим их из списка подозреваемых.

– Он очень любит море. – вступил в разговор Женя, его
взор затуманился, а движения стали замедленными. Я уже
знал, что сейчас племяш выдаст очередную подсказку, и при-
готовился ждать. Но Женька мотнул головой и передернул
плечами, словно просыпаясь от наваждения. – Море, море,
море… – выдал он. – Этот тип всегда рядом с морем!

– Да тут все всегда рядом с морем! – разочаровано вспых-
нул сержант. – Это же курорт!

– Погоди, – остановил я Макса, уперев указательный па-



 
 
 

лец в грудь племянника. – Я понял, о ком ты говоришь! Это-
го одиночку я встретил сегодня на берегу, когда не было еще
и семи. Он не любитель моря, Женя, он следит за морем.
То-то он мне показался странным! Его любопытство, когда
я нашел бусину Алены, тогда меня удивило, но я не придал
этому значения. Мало ли странных типов, которые от нечего
делать следят за всеми. Теперь я более, чем уверен, что это
он столкнул меня с дорожки.

– Тогда нам следует поторопиться и арестовать его, пока
он не улизнул от нас, и не наворотил непоправимых бед!

Я инстинктивно потянулся к кобуре, спрятанной под ру-
бахой. Слава богу, что пистолет оказался на месте.

– Оставайся здесь! – приказал я Женьке, но он воспроти-
вился.

– Вы не справитесь без меня с собакой! – я в удивлении
воззрился на него. – А на кой черт, ты думаешь он прикупил
двадцать кило костей.

– Суповые наборы? – он кивнул. А я не стал вдаваться
в подробности, откуда здесь могла взяться собака… «Все в
свое время. – решил я довериться племяннику».

Мы трое ринулись к морю. Конечно же шезлонг одиноко-
го любителя моря был пуст. Макс со злостью ударил кулаком
о дерево.

– А ты что, сержант, думал что он спокойно сидит и ждет,
когда мы за ним придем? – усмехнулся я.

Женька еле стоял на ногах. По его лицу стекали крупные



 
 
 

капли пота, а из горла вырывался хриплое дыхание.
– Слабоват ты парень! – с неудовольствием констатиро-

вал я. – Нужны тренировки… И заканчивай с вредными при-
вычками! Тебе нет еще двадцати, а выглядишь, лет на сорок
старше. Даже такая легкая пробежка может вывести тебя из
строя!

Сейчас ему было настолько плохо, что не было сил даже
ответить.

– Оставайся здесь, а мы с Максом двинем в бюро прока-
та. Парень смог лишь кивнуть, давая понять, что услышал и
понял меня. Он завалился в тот самый пустующий шезлонг,
раскидав в стороны руки и ноги. – Будь готов, мы подхватим
тебя здесь.

– Займись им, сержант! – попросил я Макса, на ходу. – Не
ровен час, свернется пацан. Молодой же еще.

– Займусь! Тем более, он нам еще не раз поможет в рас-
следованиях! Мы без него не справимся!

Я сверкнул глазами на своего напарника, усомнившегося
в моих способностях, и ткнул его кулаком в бок, при этом
указав на вершину тропы, давая понять, что перепалка, хоть
и шуточная сейчас не уместна.

Хозяин гаража встретил нас все с той же приветливой
улыбкой. Он вышел на свет из полумрака, и ошарашенно
окинул меня взглядом.

– Бог мой, что с вами произошло? – его изумленный вид
был настолько красноречивым, а слова звучали настолько ис-



 
 
 

кренне, что я сразу откинул версию о его сговоре с Антон-
чиком и причастности к моему падению.

– Неловко упал. – вполне правдиво ответил я. – Ерунда,
до свадьбы заживет! – на ум тут же пришли воспоминания
о жене. Как некстати! Я постарался отрешиться от личных
переживаний, и переключиться на деловой лад, но Вера на-
стойчиво маячила передо мной, потрясая в воздухе бинтами
и йодом. Я потрогал лицо, пытаясь отогнать наваждение, и
только тут понял, что оно невероятно распухло и саднило.
«И каков я на вид? – попытался я представить живописную
картину. – Наверняка – рисунок Пабло Пикассо!»

Из раздумий и воспоминаний меня вывел голос рабочего.
– Ну что, надумали взять другой катер? Или все еще на-

деетесь дождаться «Валису»? – спросил он вежливо-сочув-
ственно, что меня изрядно разозлило.

–  Знаете, я передумал насчет большого катера… – еле
сдерживая порыв гнева, процедил я. – Да и девушка моя не
выказала восторга по этому поводу. Ее можно понять… – я
указал на свое лицо, и хозяин гаража сочувственно кивнул. –
Зато, встретил приятеля. – бодро провозгласил я, похлопав
Макса по плечу. – Мы решили обойтись небольшим катер-
ком… Может быть… Скорее моторной лодкой? Просто хо-
чется увидеть воду не с берега. Да и потолковать нам есть о
чем!

– Оно и верно. – согласился со мной рабочий. – Старый
приятель, ничуть не хуже романтического свидания! А в



 
 
 

некотором смысле и безопаснее… – сконфуженно засмеял-
ся он. – Ну так давайте поспешим. – резко перешел он на
деловой тон. – Перед вами наш товар лицом – выбирайте.
Кстати, это обойдется вам совсем не дорого. Всего несколько
сотен. Еще сделаю вам персональную скидку, за счет заве-
дения, или, если хотите, считайте это компенсацией, за мо-
ральный ущерб. Такое у нас впервые! Обычно люди уезжают
от нас похорошевшими…

Я слегка наклонил голову в знак благодарности, и мы при-
нялись выбирать.

Уже через полчаса, мы остановились недалеко от берега,
где нас ожидал, уже вернувшийся в форму, ясновидец. Катер
оказался вместительным, несмотря на свои мелке габариты.
Мужик не соврал и насчет его рабочих качеств. Посудина
шла тихо и быстро.

Мы обогнули бухту, и спустя час, оказались вблизи ост-
ровка, покрытого яркой зеленью, несмотря на летний зной.
Вблизи, этот клочок земли оказался не таким уж и необи-
таемым. Среди зарослей пальм и кустарника, едва заметно
проглядывало небольшое деревянное строение, больше на-
поминавшее жилище гнома, нежели человеческое.

– Похоже на землянку. – прошептал Макс. – Здесь тихо.
В округе никого не видно.

– Тут под каждым углом укрытие… – возразил я. – Спря-
чем лодку вон в тех зарослях, или же подплывем с другой
стороны острова.



 
 
 

Мы отключили мотор, и достали весла. Тишину нарушал
только тихий плеск наших «лопастей». Выйдя на берег, мы
вытянули наш катерок на песок, и закрепив его канатом за
дерево, двинулись к нашей цели.

С северной стороны остров был не так живописен. Нам
пришлось продираться сквозь непролазные заросли дикого
терновника. Макс шел впереди, как и подобает молодому,
сильному помощнику, по возможности расчищая нам про-
ход, а мы с Женькой плелись сзади, кленя и матеря все на
свете. Острые колючки кустарника больно впивались в тело,
норовя пронзить его насквозь, и я, то и дело, выдергивал из
кожи его длинные, острые как иглы, колючки. Мое тело, еще
не успевшее отойти от утренних побоев, стонало и напряга-
лось от любого прикосновения. Я кусал губы, чтобы не за-
кричать от боли, но за мной шел мой племянник, и мне не
хотелось выглядеть перед ним кисейной барышней.

Наш проводник резко остановился, и я не удержавшись,
налетел на него сзади. Он дернулся, но равновесие удержал.

– Что там? – зашипел я, больно уколовшись израненной
рукой о терн.

– Здесь что-то есть! – услышал я напарника. – Колючая
проволока.

– И? – нарушил я затянувшееся молчание.
– И она стягивает в замке железную дверцу.
– И? – снова повторил я.
– Мне нужны или пассатижи, чтобы обрезать проволоку,



 
 
 

или отмычки, чтобы вскрыть замок.
– Что предпочтительней? – спросил я.
– Да все-равно. Нет ни того ни другого.
– Стреляй! – приказал я. – Он от нас никуда не денется,

а девушку спасать надо. Если замок закрыт снаружи, значит
преступника там нет, и он не причинит Штенер вреда.

– Черт побери, – раздался позади хныкающий голос пле-
мянника. – Я поцарапал чемодан.

– Ты что, до сих пор таскаешь его с собой? – выпалил я
не оборачиваясь

– Конечно, – еще громче распереживался парень. – Куда
бы я его дел? Здесь у меня мои инструменты!

– А я думал – твои инструменты у тебя в голове! – съехид-
ничал я. – Не бузи, купим мы тебе новый чемодан! – парень
замолчал, но угрюмо сопеть не перестал.

– Осторожно! – Макс сделал шаг назад. Раздался выстрел,
прогремевший в моей больной голове громом тысячи разо-
рвавшихся бомб. Я охнул, и зажав виски руками, попытался
отдышаться.

Мы простояли минут пять, прислушиваясь к наступив-
шей тишине. Ни шороха, ни звука. Только биение собствен-
ных сердец.

– Открывай, пошли! – легонько подтолкнул я Макса в спи-
ну.

Он рывком потянул на себя железную скобу, и дверь, от-
чаянно скрипнув, не удержавшись на петлях, отлетела в сто-



 
 
 

рону.
Мы застыли в ужасе, глядя в разверзшееся нутро. Пря-

мо на нас из темноты неслось огромное лохматое чудовище.
Оно одним прыжком набросилось на Макса, повалив его на
землю. Из оскаленной пасти стекала слюна, а огромные клы-
ки лязгнули в нескольких миллиметрах от его лица. Писто-
лет напарника отлетел в сторону и повис, зацепившись за ко-
лючие ветки. Я выпрямился во весь рост и, почти парализо-
ванный этим зрелищем, потянулся ослабевшей рукой к пи-
столету.

В эту самую секунду, небрежно оттолкнув меня в сторо-
ну, вперед выскочил Женька. Я чуть не закричал от ужаса,
представив, как его окровавленное истерзанное тело рвет на
куски взбесившаяся тварь. Я даже зажмурился, не в силах
предпринять ничего другого, и ожидая самого худшего. Но,
ничего не произошло. Вокруг воцарилась мертвая тишина.

Разлепив веки, я увидел потрясшую меня до глубины ду-
ши картину, которая еще не раз будет сниться мне в кошма-
рах. Женька прижал голову пса к земле, и устремив на него
остекленевшие глаза что-то шептал над его мордой. Собака
заскулила, и племянник, неизвестно откуда выудил огром-
ный мосол, положив его в пасть животного. Собака подня-
лась на лапы, и шмыгнула обратно внутрь домика.

Макс поднялся с земли, и громко дыша, пытался стянуть
свое оружие с коварных веток. Я, выйдя из оцепенения, ин-
стинктивно дернул Женьку за руку, уводя его за спину.



 
 
 

– Да все уже. – парень выдернул свою руку из моей. – Со-
бачка обезврежена! Теперь она совсем неопасна.

– Кка… как тебе удалось ее… его.. усмирить? – заикаясь
выдавил я из себя, поглядев на пистолет в своей руке, про
который я напрочь забыл.

– У меня свои методы общения с представителями фау-
ны. – Женька широко улыбался. Кроме того, я подготовился
заранее, ибо знал про собаку, а в отличии от вас, сумел еще
и воспользоваться знаниями. – увидев мое удрученное лицо,
он тихо проговорил. – Хотя и я в первые секунды испугался.
Но взял себя в руки, и повел себя как герой.

– Спасибо тебе, герой!
Мы обменялись мрачными взглядами с сержантом, и от-

вернулись друг от друга, приниженные и посрамленные.
– Идите сюда! – раздался голос Женьки. – Здесь кое-что

интересное.
Макс вошел первым. Теперь было уже поздно заботиться

о субординации и собственной репутации. К тому же, соба-
ка не представляла угрозы. Она мирно грызла кость в сторо-
не, даже не обернувшись в нашу сторону. Сейчас у меня бы-
ла возможность рассмотреть псину. Огромное черное тело,
огромная голова, огромные лапы… Такого размера собаки
мне не приходилось встречать – просто гигант! Настоящий
монстр!

– Хорошая собачка! – Макс протянул к ней руку – пес
зарычал, не переставая мусолить свою добычу. Сержант от-



 
 
 

дернул руку, и поспешил к Женьке, склонившемуся над по-
лом. – Дура. – тихо буркнул он.

В полу был люк. Железная затворка оказалась не тяжелой,
и мы быстро справились с препятствием. Все трое, как по
команде вперили взгляды вниз, пытаясь что-то рассмотреть
в темноте. Перед нами, внизу, метрах в трех, предстала ком-
ната, что говорится – два на два. Стол, кровать. Огонек свечи
на столе, выхватывал из темноты лишь смутные очертания
предметов. Почти все пространство заставлено ящиками и
пакетами. На полу разбросаны корочки бананов, пустые тет-
рапаки из под сока, целлофановые пакеты… На кровати на-
валена куча тряпья. В нос нам ударил запах гниения, чего-то
прокисшего и протухшего.

– Ну и вонь! – Женька, прикрыв нос рукавом, отскочил
от ямы и поспешил на воздух. – Сдохнуть от одного амбре
можно!

– Алена Штенер, ты здесь? – крикнул я в пустоту. – Это
полиция!

Кровать зашевелилась. То, что показалось мне кучей тря-
пья, приподнялось, и на нас снизу уставились испуганные, и
вместе с тем полные надежды, голубые глаза, в которых от-
разился луч моего фонаря.

Ноги девушки подкосились, и она шлепнулась на кровать,
закрыв лицо руками. До нас донеслись всхлипывания изму-
ченного ребенка.

– Не плачь! – попытался успокоить я девушку. – Все поза-



 
 
 

ди! Все хорошо! Сейчас мы тебя вытащим отсюда. – я огля-
нулся в поисках лестницы. Ничего не обнаружив я вновь об-
ратился к Алене – Как он спускался к тебе?

– Никак! – раздался слабый тоненький голосок – Сначала
Евгений Александрович приходил раз в день, бросал мне еду
сверху, и на веревке поднимал мусор, который у меня оста-
вался от продуктов, а потом просто опустил ящики, и кинул
мне пакет со свечами и спичками.

– И она его еще называет по имени отчеству! – поразился
я. – Когда он был последний раз?

– Я не знаю! – девушка вновь заплакала. – У меня нет ча-
сов. Он отобрал телефон еще в катере. Я совсем потерялась
во времени. Пожалуйста, вытащите меня отсюда!.. Пожалуй-
ста! Пожалуйста! Я больше тут не смогу!.. – истерика наби-
рала обороты, а я ничего не мог поделать. – Здесь душно и
темно! Мне страшно!.. Не уходите! Не бросайте меня! По-
жалуйста! Прошу вас!

– Сержант, – приказал я. – Прыгай вниз и подсади ее.
– Есть! – коротко отчеканил он. – Алена, отойди как мож-

но дальше, чтобы я мог спуститься. Но девушка напротив,
подскочила ближе и воздела руки вверх, словно хотела под-
хватить на руки своего спасителя. На ее перемазанное запла-
канное лицо упал луч фонаря и я поразился, каким детским
оно было. Да она, в сущности, и была совсем ребенком.

– Аленушка, – заговорил я как можно мягче, вспоминая
как когда-то успокаивал капризную Дашку, которой не купи-



 
 
 

ли очередную игрушку. – Прижмись к стене, дай дяде спрыг-
нуть. Не будет проку, если он раздавит тебя. Ты нужна нам
здоровой! Тебя ждут твои друзья и родители! – мои слова
возымели действие, девушка сделала два шага назад и упер-
шись в кровать, отползла по ней к дальней стенке.

Макс оперся руками о края люка, и скользнул вниз. Видно
было, как он протянул девушке руку, но она вдруг замотала
головой, прикрывшись руками. Макс остолбенел. Такой ре-
акции никто не ожидал.

– А вдруг вы меня убьете? – еще громче заплакала Але-
на. – Я не хочу умирать. Я лучше буду жить здесь! Я же ни-
кому не мешаю!

– Никто не собирается тебя убивать! С чего ты это взя-
ла? – услышал я голос Макса. – Мы не причиним тебе вреда!
Иди сюда, я подсажу тебя наверх.

– Евгений Александрович тоже так говорил, а сам запер
меня здесь! – девушка съежилась, обхватив ноги руками. –
А еще он сказал, что убьет меня и моих родителей, если я
попытаюсь сбежать!

– Скоро он сам окажется за решеткой, девонька! – я ста-
рался придать своему голосу уверенности, но он предатель-
ски дрогнул. Девушка почувствовала это и еще больше за-
паниковала. Она схватила со стола огрызок яблока и запу-
стила им в моего помощника, Одним неловким движением
опрокинула свечу, и яркий огонек пролился на пол, тонкой
дорожкой побежал по мусорным отходам, направляясь к де-



 
 
 

ревянным ящикам.
– Быстрее, Макс! – заорал я что есть мочи. – Хватай ее

без церемоний!
Быстрее молнии Григорьев метнулся к обезумевшей от

страха девушки, и подкинул ее в открытый люк. Мне с пер-
вого раза удалось поймать Алену за руку, и изловчившись, я
вытянул пленницу наверх.

– Женька, – позвал я племянника. – Выведи ее отсюда!
Огонь разгорался быстро. Густой черный дым повалил в

люк, как в трубу. Дыхание перехватило, и я закашлялся. До-
тянуться до поверхности Макс не мог, как ни старался. Я
тянул к нему руку, свесившись над люком, но чтобы заце-
пить помощника не хватало каких-нибудь десять сантимет-
ров. Вся комната занялась огнем. Я запаниковал.

– Давай, Макс, прыгай родной, постарайся дотянуться до
меня.

Гонимый первобытным инстинктом самосохранения,
Григорьев рванул на себя спинку кровати, вырвав с корнем
ножки, намертво привинченные к полу. Кровать была его
единственным спасением. Он взгромоздился на нее и на-
чал раскачиваться, подпрыгивая как на батуте. Нам повез-
ло, кровать оказалась старой, с панцирной сеткой. Железные
пружины накалились от огня и ботинки Макса начали ды-
мить. Это обстоятельство придало ему сил – напрягшись, он
с силой оттолкнулся, и этого хватило, чтобы я схватил его
руку. Вытащить огромного парня оказалось не легкой зада-



 
 
 

чей, но собрав волю в кулак, я как мог, тянул его кверху. По-
чувствовав поддержку, Макс оперся на руках о края ямы, и
выскочил наружу. Он затопал ногами, пытаясь сбить начи-
навший тлеть огонь на подошвах.

От натуги жары и страха, я весь взмок. Вид Макса тоже
оставлял желать лучшего. Он все еще смотрел вниз, на буше-
вавшее вовсю пламя, словно завороженный, еще не до конца
осознавая, какой опасности избежал.

– Бежим! – мой голос сорвался на предательский визг. –
Скоро здесь не останется и щепки! В подтверждение моих
слов, огонь треща и пыхтя гарью вырвался из тесных под-
вальных оков на свободу, и уже начал пожирать стены и кры-
шу ветхого строения.

Мы пустились наутек, уже не замечая как колючие вет-
ви хлещут нас по телу. Позади нас слышался нарастающий
гул пожара, преследующего нас по пятам, попутно пожирая
сухие ветки терновника, и разрастаясь все больше. Мы нес-
лись по едва заметной тропинке с такой скоростью, которой
бы позавидовали лучшие олимпийские спринтеры. Впереди
бежал Женька, волоча за собой девушку. Ноги ее заплета-
лись от долгого неподвижного пребывания в темноте. Она
постоянно запиналась, падала, но парень рывком заставлял
ее подниматься и бежать дальше.

Я на расстоянии десяти метров следовал за ними, стараясь
не обращать внимания на боль во всем теле, на котором, ка-
залось, не осталось живого места. Я чувствовал запах дыма,



 
 
 

который клубясь, стелился по земле опережая нас и скрывая
от нас солнечный свет. Макс мчался последним. Я чувство-
вал его учащенное прерывистое дыхание.

В какой-то момент, мне почудилось, что за нами кто-то
гонится, ломая ветки и тихо подвывая, пытаясь нас опере-
дить. Уже достигнув края берега, я оглянулся. Собака, о ко-
торой мы даже не вспомнили, неслось по тропинке огром-
ными прыжками. Ее шерсть дымилась, розовый язык-лопа-
та, свесился на бок, глаза безумно сверкали.

Сейчас она нагонит Макса и,.. я боялся предположить, что
будет дальше. Макс тоже ее услышал. Он оглянулся, даже
сквозь копоть было видно, как лицо его покрыла мертвен-
ная бледность, он поднял в ужасе руки и замер, беспомощ-
но застыв как изваяние. Но громадное чудище и не думало
на него нападать. Пес обогнул помеху и стремглав бросился
в воду, визжа и поскуливая. Мы последовали его примеру,
углубившись на несколько десятков метров в море, и опом-
нились только после того, как оказались в воде, и почувство-
вали себя в безопасности.

– Скажи только, как Алена?
– Девушка мужественно перенесла все тяготы, что выпали

на ее долю. Известия об отце Саши Антончик больше всего
выбило ее из колеи. Думаю, она долго не сможет доверять
людям, но время сделает свое дело…

Опер бригада прибыла на место происшествия быстро,
местные кадры только приступили к работе.



 
 
 

Аленой сразу занялись лучшие психологи и психотера-
певты в реабилитационном центре пансионата. Но Все же
пережитое ей заточение, раны полученные при побеге, нерв-
ный срыв, не прошли для девушки даром. У нее открылось
носовое кровотечение, поднялась температура… Но врачи
поработали на славу. Сейчас она крепко спит под неусып-
ным надзором ее друга и одноклассника Николая Петрен-
ко, прибывшего вместе с оперативниками в «Летящую ба-
бочку». К тому же скоро должны приехать ее родители. А
главное, собака, с которой нам пришлось встретиться с глазу
на глаз, оказалась совсем не злобной. Это обученный сторо-
жевой пес Бой, который теперь тоже не отходит от постели
Алены, охраняя ее покой и не подпуская к ней посторонних.
Думаю, в дальнейшем они станут лучшими друзьями.

Через неделю, когда я вышел в магазин за продуктами, в
городе только и разговоров было об этом деле. Его не обсуж-
дал разве что ленивый.

Киоскер, мимо которого я шел к прилавку с фруктами,
остановил меня, призывно помахивая газетой.

– Купите, гражданин! Последние новости об этом ужас-
ном похищении девочки!

Я пробежал глазами несколько изданий периодики.
Все газеты пестрили броскими кричащими заголовками:

«Подлог раскрыт», «Неудачная афера», «Похищение года»,
«Жестокая конкуренция»… «Известный юрист Антончик
Евгений Алексанрович, чтобы избавиться от конкурентки



 
 
 

дочери Саши на получение гранта совершил киднепинг. Но
все обошлось благополучно. Алена Штенер празднует побе-
ду. Выступает с общественными инициативами. А ее похи-
титель проведет несколько лет вдали от цивилизации. Наде-
емся, что этого времени ему хватит, чтобы поразмыслить о
жизни, и своем в ней месте.»

Я отложил газеты в сторону:
– А что слышно о том, – спросил я продавца, – кто выиг-

рал грант? Об этом что-то уже известно?
– О-о-о! – протянул заговорщически он. – Конечно, Але-

на Штенер! Она блестяще защитила тему, теперь ее пригла-
сили в Московский Вуз продолжить учебу. Ну и конечно, ей
достались все почести.

Позже я узнал, что Старажко Игнат Викторович снял
свою кандидатуру с номинации, полностью отдав пальму
первенства Алене. Отец поддержал сына, и определил его в
юридический отдел своей фирмы. Что касается денег, обе-
щанные пять тысяч баксов не сделали погоды в, и без того
тугом кармане Виктора Антоновича.

А вот дочь Антончика Сашу, с позором отчислили из кол-
лежа. Оставшись без средств к существованию, после ареста
отца, они с матерью продали все имущество и переселились
в деревню к дальним родственникам.

Досталось и директору учебного заведения. Она подала
заявление на увольнение по «собственному желанию», чем
спасла себя от преследования родителей учеников и трав-



 
 
 

ли общественности, а так же отделалась условным сроком
за коррупционные действия на должности. Дальше ее следы
теряются в большом городе. Да и никто никогда не интере-
совался, что сталось с интеллигентной и элегантной Элеоно-
рой Матвеевной!

Нестеров сдержал обещание, и не трогал меня несколь-
ко дней, дав возможность восстановиться после полученных
травм. И поэтому, мы с Женькой «праздновали лентяев»,
и ежедневно устраивали «экстаз живота». В один из таких
дней, в нашей прихожей раздался звонок. Женька нехотя
поднялся с дивана и поплелся открывать дверь. На пороге с
тортом и цветами стояли сияющие от счастья Алена Штенер
и ее друг Ник Перенко.

– Вот! – протянула мне Алена цветы. – Это Вам за все с
особой благодарностью!

– А это торт! – парень вручил огромную прозрачную ко-
робку Жене, и слега поклонился, залихватски щелкнув каб-
луками. – Спасибо, что отнеслись к моему рассказу со всей
серьезностью! Если бы не вы…

Мы еще долго говорили на разные темы, поедая торт и
выпив ни один чайник чая. Для меня это была самая высшая
награда – благодарность и успешное завершение дела.

Ребята выглядели счастливыми, а на их безымянных паль-
цах сверкали новенькие серебряные кольца. Проследив за
моим взглядом, Алена сконфузилась и покраснела

– Вчера состоялась наша помолвка! – сказала она, скром-



 
 
 

но опустив глаза – Через пару лет, мы готовы пригласить вас
на нашу свадьбу!

– Обязательно придем! – пообещал я улыбаясь, и посмот-
рел на Женьку, ища поддержки своих намерений, но тот си-
дел отрешенный, с отсутствующим взглядом. Я не стал тере-
бить парня, понимая, что это первое серьезное разочарова-
ние в его жизни.

«Будет и у тебя праздник! – подумал я про себя. – Най-
дешь и ты свое счастье!»


