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Аннотация
Еще один давнишний рассказ на ваше обозрение. Он также

наивный своим содержанием, но я решил и его показать.
Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Сергей Шакурин
Доверие

Что может связывать простого парня и влиятельного че-
ловека? Сочи. Море. Утопающий.

Шелест молнии и сухой треск электрического разряда
ударил настолько близко своей ломаной белой «ветвью», что
любой бы пригнулся от неожиданности, но бежавший от по-
гони не обратил на это внимание, так как нет ничего опасней
человека…

У парня хватило сил немного оторваться от четверых
разъярённых преследователей. Дождь охлаждал горевшее от
ударов лицо. Парень в очередной раз растёр кровь, струящу-
юся из рассеченной левой брови и разбитых губ. Знакомый
переулок «деревни бедных». Поворот налево, сто метров до
массивных металлических ворот.

«У меня получится!» – промелькнула мысль в уставшем
сознании.

Волна бешеного лая катилась по всей «деревне», словно
тоже преследовала беглеца. Парень забарабанил кулаками по
неотзывчивому металлу.

– Эй! Откройте! Помогите мне! – кричал он в отчаянье.
–  А ну стоять, сука!  – рычал впередибегущий.  – Убью

щенка!



 
 
 

– Кто-нибудь!.. – чуть ли не рыдал парень, сползая по мок-
рому металлу. Организм устал сопротивляться, просто хоте-
лось, чтоб всё это быстрей закончилось.

Тяжёлый ботинок сходу полетел в голову присевшему из-
мученному человеку. Как руки успели среагировать, неиз-
вестно, но сильнейший удар пришёлся в ладони.

– Ах ты падла! Ещё сопротивляться вздумал?! – тот, кто
оказался самым быстрым из преследователей, словно и не
устал, с яростью пытаясь вдолбить парня в ворота и грязную
лужу возле них.

Левый глаз почти не видел, наливаясь гематомой, зато
правый разглядел, что ещё несколько секунд, и утрамбовы-
вающих его в землю, станет четверо.

«Неужели всё напрасно?..» – проползла мысль у него в го-
лове, но тут же какой-то посторонний шум, оторвал его от
вялого размышления.

– А тебе чё надо?! – рявкнул, по-видимому, старший из
избивавших. – Дверь закрыл!

Но тут что-то изменилось. Были слышны удары, крики бо-
ли, а затем стоны.

– Валите отсюда, отморозки! – с нажином, но со спокой-
ной уверенностью в голосе сказал кто-то над головой, и тут
же обратился к лежавшему: – Эй, ты живой там?

– Не знаю… – послышалось из грязи.
Зашипела рация, и послышался голос, человека средних

лет:



 
 
 

– Что там случилось?
– Дмитрий Алексеевич, тут какие-то отморозки пытались

ворота попортить, избивая при этом одного парня. Что нам
с ним делать?

– Крузов?.. – послышался тихий голос из грязевой лужи.
– Что? – не понял охранник особняка. Его чёрная форма

промокла до нитки, и ему очень хотелось в тёплое помеще-
ние, как и двум другим его помощникам.

– Дмитрий Алексеевич Крузов? – попытался громче за-
дать вопрос, лежавший. – Живёт здесь?..

Охранник прищурился:
– А ты откуда знаешь?
– Я Костя, Костя Антонов! Я этим летом помог Дмитрию

Алексеевичу, спросите у него! – с надеждой в голосе выпа-
лил парень, пытаясь подняться.

Три пары глаз «охранных быков», сверлили изувеченное
лицо человека…

Июль стоял нещадно жаркий, город Сочи хоть и привык-
ший к жаре, умирал от нестерпимого зноя. Местным жите-
лям в этот период было трудно, ведь кто-то же должен ра-
ботать на курорте. Зато отдыхающие спасались на пляжах,
просто переполняя их своими загорелыми телами. Вот толь-
ко почему на «Альбатросе» народу было меньше, никто не
знал. Этот пляж был неплохим. Даже вполне приличным.

Дмитрий Алексеевич, покинув номер гостиницы



 
 
 

«Москва» ещё утром, и отправился на пляж «Альбатрос».
Здесь такого влиятельного человека из Москвы, города
Москвы, никто бы не узнал. Он смешался с отдыхавшими и,
растянувшись на шезлонге, загорал, оставив свою охрану на
одном из волнорезов.

У берега стоял катамаран, который он арендовал, и сейчас
пришло время поколесить крыльчатками этого судна. Дмит-
рию Алексеевичу было всего сорок два года, но никто не
осмелился бы назвать его Дима. Так его уважали, а может, и
боялись, учитывая его круг общения.

Телохранители наблюдали, как их босс отплывает на ката-
маране. Рвение заработать больше денег за охрану, обрубил
на корню сам Крузова, когда первый раз пришёл на пляж.

– Не мешайте мне отдыхать, – сказал Дмитрий Алексее-
вич тогда. – Просто будьте на берегу.

Но помогли бы ему, будь они рядом? Кто знает…
Дмитрий Алексеевич отплыл на своём «судне» мили на

полторы от берега и лёг в дрейф. Здесь на воде, не было все-
го того раздражающего шума, что издавала толпа отдыхаю-
щих, так, только иногда проносящиеся мимо быстроходные
катера да скутеры отвлекали от сонных мыслей.

Он закрыл глаза и умиротворённо улыбнулся. Волны
плескались убаюкивающее. Человек не обратил внимания,
что в его сторону несётся скоростной катер, и продолжал на-
слаждаться солнцем. Удар был вскользь, но и его хватило,
чтобы человека выбросило из кресла в воду.



 
 
 

– Костя, ты куда? – в голос спросили две загорелые деви-
цы, сидевшие топлесс, когда катерок начал набирать оборо-
ты.

– Ты сегодня куда нас поведёшь, в какой ресторан? – тут
же спросила одна из них.

– Я ещё не решил, – улыбался парень лет двадцати пяти,
с ровным бронзовым загаром, который покрывал его спор-
тивную фигуру. – А сейчас я хочу обогнать тот катер.

Девушки посмотрели в сторону кивка Кости, и только хо-
тели сказать, что он не сможет его догнать, как маленький
катерок нереально быстро рванул вперед.

– Слушай, Светка, откуда у него столько денег? – понизив
голос, спросила блондинка, скидывая платиновую прядь во-
лос с обнажённой груди. – Он по любому занимается чем-то
не чистым.

– А тебе, не всё ли равно? Башляет, и то ладно, – хмык-
нула брюнетка, тряхнув короткими волосами.

– Эй, ты живой? – парень склонился над человеком, кото-
рого он вытащил из воды и привёз на берег. В этот момент
три здоровенных мужика, расталкивая сгрудившуюся толпу,
пробирались к спасённому утопающему.

– Эй, ты живой? – послышался знакомый голос.
Парень разлепил глаза. На него смотрел Дмитрий Алек-

сеевич, тот самый, кого он спас в городе Сочи.



 
 
 

Костя улыбнулся.
– Теперь вы меня спасли, – тихо сказал Костя, оглядев-

шись, и удивленно добавил: – Где я?
– В святая святых – моём доме, – тоже улыбнулся хозя-

ин особняка. – Хорошо, что на тебя напали, не люблю быть
должным, – подмигнул Дмитрий Алексеевич.

– Вы тогда рассказывали, что в свой дом никого не пус-
каете. Как же вы изменили своим правилам? – попытался
вновь улыбнуться распухшими разбитыми губами ослабший
парень, лёжа на кушетке.

– Первый и последний раз, – и тут же изменившись в лице,
сказал уже серьёзно: – Будь здесь, никуда не выходи, а то у
меня встреча. Тебя не должны видеть. Понятно?

Константин кивнул, насколько это было возможно в его
положении.

Прислушавшись к удаляющимся шагам, Костя мгновенно
вскочил и, не издавая ни звука, проскользнул в соседнее по-
мещение. Быстро оглядевшись и на мгновение прислушав-
шись, устремился вверх по лестнице, ступени которой по-
крывал мягкий ворс ковра. Коридор второго этажа расходил-
ся в разные стороны метров на десять. Правое крыло, резная
дверь. В руках появилось несколько отмычек. Присев, гля-
нул в замочную скважину и сунул туда пару узких, изогну-
тых металлических полосок. Замок подался с первого раза.
Прикрыв за собою дверь в кабинет, повернул запор, сдви-



 
 
 

нув защёлку на внутреннее запирание. Квадратный кабинет
с двумя стенами-полками для книг, включая ту, в которой
расположена входная дверь, и одной стеной с камином, и ви-
севшими по обе стороны от него дорогими картинами. Чет-
вёртую заменяло сплошное окно. Рядом с ним стоял мягкий
кожаный стул и монолитный дубовый стол.

Взгляд парня зацепился за картины у камина. Сняв ле-
вую, сразу угадал, что искал. Сейф! Сколько комбинаций у
этой модели несгораемого мини-бункера, он знал. Пальцы
ловко крутили счётчик цифр, а присоска с проводами отда-
вала сигнал в маленький прибор, фиксируя нужные числа.
На лбу выступила капля пота, и в этот момент еле слышно
щёлкнул секрет сейфа…

Дмитрий Алексеевич глянул на часы и, поднявшись из
кресла, извинился перед гостем:

– Прошу меня простить, я ненадолго.
Гость кивнул, и хозяин дома поспешно удалился.
«Есть! – воскликнул про себя, довольный парень. – Как

я и думал!»
– Костя…
Парень, стоявший у открытого сейфа, повернулся.
– Костя? – изумлённо повторил хозяин особняка, по обе

стороны от которого стояло трое охранников. – Но как ты?..
Я же тебе доверял!..

Двое впереди стоящих «быков» достали из кобуры писто-
леты и направили на вора.



 
 
 

–  Скормите его свиньям,  – брезгливо бросил Дмитрий
Алексеевич и в тоже мгновение неслышимый писк резанул
мозг каждого вошедшего в кабинет.

Костя рванул к повалившимся на пол, на бегу сунув в кар-
ман маленький прибор. Охрана, ещё не понимая, что про-
изошло, пыталась найти на полу выпавшее из рук оружие, но
короткие, резкие удары в нужные точки отключали одного
за другим…

– Ну что я ещё могу сказать? – с облегчением в голосе
спросил мужчина лет шестидесяти. – Долго мы ждали, пока
твоя задумка свершиться. Надо же было тебе и катер приду-
мать, и нападение на тебя…

– А вы не верили, что информация будет на месте? – улыб-
нулся молодой парень.

Мужчина покряхтел, словно дряхлый старик, хотя выгля-
дел он достаточно подтянуто и бодро.

–  А ты как думал, мальчишка?  – не зло повысил голос
мужчина. – Я должен был поверить, что украденные им го-
сударственные секреты, просто лежат у него в сейфе?

– Конечно! – всё так же улыбался парень. – Вы и сами
знаете, как они себя безнаказанно ведут. Они никого не бо-
яться!

– Ладно, майор, утомил ты старика, – махнул рукой муж-
чина.

– Капитан, товарищ генерал, – поправил его Константин.



 
 
 

– Ты что, сопляк, думаешь, я из ума выжил?! – нахмурил
седые брови мужчина. – Сказал майор, значит – майор!

25.11.2011г.


