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Аннотация
Часто ли вам приходилось попадать в ситуацию, из которой

на первый взгляд нет выхода? Героям произведения «Выпуск
в жизнь» это удалось. Расследование убийств, горы денег,
предательство и любовь – это только малая часть того, что ждет
их на пути. Как они выберутся? Ответить на этот вопрос не в
силах даже маньяк, устроивший заваруху. Содержит нецензурную
брань.
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Выпускной

 
Настал тот день, которого я ждал все это время. Я стою и

говорю выпускную речь. Вокруг все радостные лица, рядом
стоят однокурсники и их родители, кто-то пришел со свои-
ми парами, кто-то даже решил никаким образом не праздно-
вать. В душе праздник, наконец-то мы закончили вуз! Неко-
торые пойдут в магистратуру, будут дальше получать обра-
зование, возможно, напишут какую-нибудь великую работу
и станут хорошими учеными. Другие сразу начнут работать.
Все, конечно, хотят работать по специальности, не зря же
учились 4 года в академии, но получится ли у них? Ведь в
России очень распространена такая практика, когда учишь-
ся, уделяешь много времени одной профессии, а работаешь
совсем по другой, которая даже близко не похожа на ту, ко-
торой ты учился. В этом плане многие люди, которые не по-
шли в высшее учебное заведение и решили заняться само-
подготовкой, угадали, ведь учеба в вузе очень затратна, и,
помимо этих затрат, ты не зарабатываешь и сидишь на шее у
родителей. Есть, конечно, те, кто работает в студенчестве, но
это небольшой процент. На стипендию в России очень тяже-
ло прожить. Ведь во многих учебных заведениях, если по-
везло и ты поступил на бюджет, платят мизерные стипендии,
на которые в европейских государствах человек не проживет
и день, а у нас так приходится.



 
 
 

А третья группа людей, таких как я, поняли в процессе
учебы: то, чему они учились, – не для них. Это была скорее
всего трата денег. В моем случае я благодарен этому учеб-
ному заведению, много знаний и навыков было мною усвое-
но, и то, что я испытал за 4 года учебы тут, было незабывае-
мо. Это время, про которое не стыдно рассказать потомкам:
«Ваш отец, дедушка был очень крутым в это время. Спасал
людей, делал бешеные поступки, любил, ошибался, творил,
и это было классно!»

Что я хочу делать? Я долго думал и пришел к двум ва-
риантам, которые были бы разумным продолжением жизни.
Первый – пойти в армию, отслужить и дальше решить, что
я хочу и где я продолжу работать. Возможно, я все же про-
должу работу по специальности, ведь с военным билетом все
дороги открыты, или же останусь в армии. Армия – это 100-
процентный вариант для мужского пола. Если ты не знаешь,
куда пойти, то можешь пойти служить, по контракту, и в ар-
мии неважно, есть образование или нет, – тебя возьмут. Об-
разование влияет лишь на ранг и должность, но это все со
временем можно исправить.

У родителей есть какие-то связи, можно и через них по-
пробовать пробиться в какую-нибудь компанию, где можно
бы было заработать на какую-нибудь мечту.

А второй вариант – это поехать за границу. За 2 последних
года я накопил определенное количество денег, которое хва-
тит на билет и на пару месяцев проживания. Я всегда меч-



 
 
 

тал поехать в Англию, а именно в Лондон. Эта мечта была
у меня с детства, класса с седьмого. Каждый год родители
слышали: «Хочу в Англию! Отправьте меня в Лондон!» Мой
любимый клуб находится там – это «Тоттенхэм Хотспур»,
всегда представляю, как я в шарфе клуба иду на стадион,
вокруг шикарное футбольное настроение, фанаты орут кри-
чалки, на стадионе устраивают перфоманс, мой клуб при-
нимает дома злейшего соперника – «Арсенал». Такие мат-
чи всегда очень волнительные, на них много народу, и все
болеют за свой клуб, на стадионе почти нет равнодушных.
Твоя команда побеждает, и в душе такое чувство эйфории,
болельщики радуются, тебя подхватывает это настроение, и
неделя складывается хорошо.

Это определенный риск: надо будет найти работу там, и
попробовать выжить, и начать более-менее зарабатывать. В
любом случае при этом варианте я ничего не теряю, ведь
можно будет вернуться и приступить к первому варианту,
тем более сейчас только конец июня, а призыв в армию будет
только в октябре – думаю, можно успеть.

Так все неожиданно, еще недавно я думал об этом и счи-
тал, что это еще не скоро, а тут тебя выпустили на свободу, и
ты не знаешь, куда от нее идти, хорошо это или плохо? Что
дальше будет? Эта ситуация напоминает 1861 год. После от-
мены крепостного права крестьяне были рады, и их эксплу-
атация прекратилась, но что дальше? Куда деваться и идти?
Так и у меня…



 
 
 

Подумаем об этом позже, а сейчас я произнесу свою вы-
пускную речь, и мы отправимся отмечать окончание нашей
академии. Все готово, лимузин стоит возле входа, там мно-
го ящиков шампанского, мои выпившие друзья уже сплани-
ровали план мероприятий на сегодня, и вечер обещает быть
веселым. Город сегодня спать не будет!..



 
 
 

 
Утро

 
Как же болит голова! Что вчера было? Где мы??
Я встал с кровати, огляделся. Это незнакомое место, во-

круг лежат какие-то люди, возможно и знакомые, не раз-
личишь. Вокруг спертый, вонючий запах, как будто кто-то
сдох.

«Пить, надо пить», – подумал я и пошел искать какую-ни-
будь воду. Квартира была типичной, как говорят риэлторы,
«бабушкин вариант». Просторно, 4 комнаты, только все они
в полном бардаке, вокруг мусор, какая-то странная грязь, в
проходах лежат люди. В одной из комнат лежала Лена Петро-
ва, та девочка из группы, с которой мы никогда не общались.
Она была полуголая и выглядела, прямо сказать, не очень.

«Главное, чтобы не я оказался тем человеком, который с
ней вчера что-то вытворял», – подумал я с легкой ухмылкой.

Удар за ударом в голове – видимо, я вчера очень сильно
перепил, в последний раз у меня болела голова, когда я по-
бил свой алкогольный рекорд – 1,2 литра виски в одного. Я
знаю, как болит голова от таких пьянок, уже не в первый раз.
Но когда я просыпался без памяти после вчерашнего в чу-
жой квартире с толпой незнакомых людей… Видимо, вчера
был новый алкорекорд.

«Надо посмотреть в окно, в Саратове ли мы? А то еще
уехал в другой город», – промелькнула мысль в голове. Я по-



 
 
 

дошел к окну, открыл занавески, и очень яркий свет ослепил
меня. В окне был незнакомый вид, было не по себе от это-
го места, так как была вокруг грязь, и какой-то бомж лежал
рядом с домом.

«Отдыхает, наверное», – подумал я. Следующим помеще-
нием была кухня, там-то я должен был найти выпить. Была
жуткая вонь, но это понятно, были тут какие-то люди, и явно
они не заботились о порядке. Возле входа стоял холодиль-
ник. Внутри находился ящик пива, он прямо сверкал в моих
глазах.

– Узнаю себя, должен же был я позаботиться об утре! –
сказал я вслух, разорвал упаковку, достал одну бутылку и
открыл. Сделал два первых глотка так, что выпил половину.
Боль в голове сразу же ослабла, кожа как будто начала на-
тягиваться, дрожь в руках пропала. Было хорошее чувство,
настроение улучшилось, я сделал еще один глоток и повер-
нулся спиной к холодильнику.

– Что за фигня?? – я выплюнул пиво, которое только что
залил себе в горло. Перед мной висел на виселице какой-то
незнакомый парень. Он был весь синий, видимо пробыл уже
тут несколько часов, в хорошем костюме, начищены туфли,
как будто он готовился к этому событию. Можно было бы
предположить, что он вчера с нами был, но если это так, то
он не был бы так хорошо выглажен, начищен, чист. Что-то
тут не то. По его коже можно было понять, что он висел уже
не первый час и его уже не спасти.



 
 
 

Рядом лежал телефон с прикрепленным листом и запис-
ка. В записке был текст, видимо прощальный, что-то типа
«Мама, прости, так получилось…». Я взял телефон, на листе
была надпись «Нажми на кнопку», недолго думая, я проде-
лал это действие.

«Ну что, друзья мои, не ожидали такого утра? Это первый
ваш жмур, их еще несколько. Отгадайте, на кого подумают?
Да-да, угадали. Убийство двух и более человек организован-
ной группой лиц, ох и светит же вам срок. А самое главное,
вы и не докажете ничего. И ни в какую Англию, Артем, ты не
поедешь, никакой прокуратуры, Александр, вам не светит,
и ты, Максим, вряд ли откроешь свой ресторанчик. Поэто-
му урок жизни вам – никогда не переходите дорогу другим.
Хотите узнать, кто это? У вас будет время подумать. Удачи,
ха-ха-ха. (Небольшое молчание.) Ах да, эту запись никто не
услышит, считай до 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5…»

Я положил телефон на стол и отошел. «3, 2, 1», – произо-
шел взрыв, телефон разорвало, в меня отскочил кусок. От
него ничего не осталось.

«Что делать?» – побежали мысли в голове, меня охватил
ступор, от него я даже не заметил, что небольшой осколок
телефона порвал мне рубашку и воткнулся в живот. Надо
было куда-то идти, но куда? Первым делом надо сообщить
Саньку и Максу, ведь их это тоже касается. Собравшись ид-
ти к ним, я увидел, что они уже стоят у порога и смотрят
на меня. По их лицам не было видно, что они вчера выпи-



 
 
 

вали: такое зрелище заставило протрезветь. Мы пересеклись
взглядами, и Саня сказал:

– Там еще три трупа.
– Кто? Где? – крикнул я.
– В первой комнате двое и один в третьей, – тихо сказал

Максим.
– В третьей Петрова, что ли? – возбужденно спросил я.
– Нет, она просто спит, – с легкой улыбкой сказал Саня.
– Тебе смешно? У нас полная квартира жмуров, какой-то

псих решил нас подставить и подкинуть срок, а ты веселишь-
ся? – агрессивно ответил я и бросился на Саню. Макс нас
разнял.

– Что делать будем?
– Не знаю, давайте ментам позвоним и все объясним.
– Что ты им объяснишь? Мы вчера нажрались, и тут по-

явились трупы, и какой-то псих решил нас подставить, так?
– Ну да, фигня.
– Давайте посмотрим всех, как остальные.
– Хорошая идея, давайте.
Каждый двинулся в выбранную комнату. Я в третью, Саня

во вторую, Макс в первую. Минут через пять мы выбежали
в коридор.

– В первой комнате Семенова и Женеев, трупы, больше
никого, у вас что?

– Во второй никого, у тебя что?
– В третьей какой-то мужик мертвый лежит и Петрова.



 
 
 

– Тоже мертвая?
– Пьяная.
– Возможно, не вовремя, но если нам будут вменять это

преступление, то все вместе мы сядем надолго. Может, ко-
го-нибудь выберем одного, и он сознается, а остальные будут
помогать и финансово и как могут? – предложил Макс.

– Что за фигню ты несешь? Мы не виноваты, мы что-ни-
будь придумаем! – крикнул Саня.

– А он прав, ну мы сначала будем отмазываться, что это
не мы, но если мы фактов не найдем, то нас посадят, и лучше
одного, чем троих, и срок меньше будет, и остальные оста-
нутся на свободе, – прошептал я.

– Да вы что? Какая тюрьма? Что вы несете? – завизжал
Саня и в истерике упал на пол.

Я и Макс посмотрели на него строгим взглядом, и он по-
нял, что мы хотим.

– Кого мы выберем? И как?
– Не знаю, надо решить, – сказал Макс.
– Стойте, а вы смотрели четвертую комнату? Что там? –

высказался я.
– Блин, а мы там не были, пошли посмотрим.
Мы тихо подошли к четвертой комнате, Макс несколько

раз дернул за ручку, дверь была закрыта. Ее надо было от-
крывать. Саня с разбегу ногой ударил по двери – закрыта.
Потом мы по очереди начали ногами бить по ней. После де-
сятого удара дверь распахнулась. Нашему взору предстала



 
 
 

очередная не желаемая картина. Эта комната была чистой,
в отличие от остальных, все было ухожено, возникало чув-
ство, что это другая квартира. В углу стоял кондиционер, ко-
торый работал бесперебойно, небольшой шкаф, диван, и по-
середине комнаты сидел полуголый пьяный парень, в руках
у него был пистолет, и он держал его возле виска. На нем был
пиджак, такой же как и на том жмурике с кухни, только у
него он был полностью грязный, местами порванный, и сам
он выглядел не очень здорово.

– Постой, парень, не убивай себя, как ты тут оказался?
Что тут произошло?

– Я-я-я не хотел этого, это не моя вина, почему я? – за-
плакал он.

– В чем вина? Чего не хотел?
– Этого, меня заставили, сказали, если я этого не сделаю,

они убьют моих детей.
– Кто они? Что заставили? Ответь!
– Я не могу сказать! Я не хотел, – последний раз сказал

он, резко вставил пистолет в рот и выстрелил.
– Зашибись, еще один труп, что нам делать? – крикнул

Саня.
– На этот раз не так уж все и плохо, мы можем свалить

все на него, однако нам надо все вспомнить из вчера, что
получится.

– А-а-а-а-а, помогите! – раздался женский крик. Это, ско-
рее всего, Лена, мы все побежали к ней.



 
 
 

В третьей комнате она сидела у стены, вжавшись в нее и с
ужасом смотря на мертвого мужика, изводилась в судорогах.
Когда я подбежал к ней, она сорвалась и побежала на кухню.
Издался очередной крик, и мы услышали, как она побежала
в четвертую комнату, там ее ждала та же картина, и она тихо
подошла к нам:

– Вы меня не убьете? – сказала она и заплакала.
– Нет, это не мы их убили, сами в шоке, – хором сказали

мы.



 
 
 

 
Пицца

 
Мы четверо сидели во второй комнате, в которой не бы-

ло трупов, и составляли различные гипотезы данной ситуа-
ции. Все, что шло на ум, были лишь какие-то бредовые мыс-
ли, понятия не было, кому мы могли так испортить жизнь,
что ответная реакция была настолько серьезной. Лена была
вся на нервах, даже забыла одеться и сидела в одном ниж-
нем белье рядом с Максом и думала над нашей проблемой,
впрочем, нам это не мешало, даже немного помогало эсте-
тически, у нее была неплохая фигура, некоторые девочки из
группы завидовали ей в этом плане. Но завидовать нам в этой
ситуации никто не мог.

После попойки всегда странное состояние, при котором
мыслить тяжело. Моим спасением в таких ситуациях обыч-
но было пиво: после глотка мысли входили в нужное русло.
А что мне мешает? Я встал и направился в сторону кухни,
поймав три неловких и удивленных взгляда.

– Ты куда? – спросил Саня.
– Сейчас приду – ответил я и пошел в сторону кухни. Раз-

дался звук открывающегося холодильника и звон бутылок на
всю квартиру. Макс сразу все понял и с ухмылкой произнес:

– Сейчас, по-моему, не самое время для этого!
– А что такое? – вслух сказали Саня и Лена.
– Сейчас увидите.



 
 
 

Звук все приближался и приближался ко второй комна-
те, бутылки звенели все больше и больше. Ногой распахнув
дверь, я зашел с ящиком пива и, сверкая улыбкой, несмот-
ря на создавшееся напряжение в комнате, поставил ящик в
центр между нами и, открыв одну бутылку, начал глоток за
глотком ее употреблять.

– Ты не изменишься, – сказал Саня, в веселом настроении
взял себе одну бутылку и принялся ее употреблять вслед за
мной.

– А ты куда? – возразил Макс глядя на Лену, которая тоже
потянулась в ящик за заслуженной ей бутылкой.

– Ну правда, Макс, голова болит, ни к черту, надо чуть-
чуть похмелиться, – твердо сказала Петрова.

– Уроды, – резко проговорил Макс и взял себе запотев-
шую бутылку пива.

– Теперь все пойдет легче!
– Д-а-а-а-а! – опять хором сказали Саня и Лена с опреде-

ленным наслаждением в лицах.
– Я вам напоминаю, что мы в квартире, полной трупов, и

нам с этим надо что-то делать! – крикнул взбешенный Макс.
Он один был еще на взводе после напитка. Ему не давали
покоя мысли о тюрьме. Срок большой, и не каждый сможет
такое выдержать, тем более он не понаслышке знает об этом,
его дядя работает в исправительной колонии, и в детстве
Макс часто видел всю эту структуру изнутри, а теперь у него
есть возможность прочувствовать ее.



 
 
 

Раздался продолжительный звонок в дверь. Все застыли
в ступоре.

– Все, хана, за нами приехали, – промолвил Саня.
Хотелось ему возразить, но в данный момент все так и ду-

мали, и с комом во рту я пошел к входной двери. Раздался
еще один продолжительный звонок. Звук у него был очень
громким и мерзким, такое чувство, что это пытка, это как
большой шмель возле уха, такое же ощущение. Я подошел к
двери, поставил бутылку рядом с обувью, лежащей в прихо-
жей. Посмотрел в зрачок, там был студент, лет 18–20, весь в
прыщах, в очках, в желтой кепке и майке. Доставщик, опре-
деленно доставщик, я даже знаю, какого магазина, в нем года
полтора назад работал Женек, мы еще тогда подшучивали по
поводу его униформы, даже прозвище ему дали – Пчелкин,
некоторые его до сих пор так называют.

Я посмотрел на ребят, которые стояли сзади меня с удив-
ленными лицами и ждали моего ответа, которого я им не дал
и открыл дверь.

–  Здравствуйте, пиццу заказывали?  – сказал радостный
доставщик и протянул 3 упаковки пиццы и пакет с колой и
чем-то еще.

– Какую пиццу? Ничего мы не заказывали!
– Как не заказывали? Нахимова, 23, квартира 17? – рас-

терянно трясясь, произнес парень в желтом.
– Возможно.
– Ну тогда заказ вам, если вы отказываетесь от него, то



 
 
 

я запишу, и вас внесут в черный список нашей фирмы, а,
да, вам еще тут кое-что передали, – твердо произнес уже со-
бранный доставщик.

Я подумал, что есть-то действительно хочетс, я и это «кое-
что», возможно, какое-то послание того психа.

– Хорошо, погоди, сколько с нас?
– 3500 рублей.
– Что так много?
– 3 пиццы, одна итальянская, одна с морепродуктами по

800 рублей… – продолжал очкарик.
Я начал искать по карманам деньги и наткнулся на ка-

кое-то неудобное место в штанах, оно меня смущало с само-
го утра. Это была пачка денег, в ней были перемешаны купю-
ры по 5000 рублей, 100 долларов и 50 евро. Их был настоль-
ко много, что у доставщика глаза буквально чуть не вылез-
ли от увиденного в моих руках, честно говоря, у меня была
схожая ситуация. Вдруг очкарик посмотрел на пол, по кото-
рому потекла небольшая струйка крови. Она была того чу-
дака, который себе стрельнул в голову. Я резко дал ему две
бумажки по 100 долларов и 50 евро. Если перевести их на
рубли, это будет тысяч 10.

– Мы не принимаем иностранной валютой, да и у меня
нет сдачи.

– Это тебе, чтобы ты никому не говорил, что ты был тут,
окей?

– Да-да.



 
 
 

Он отдал мне пиццу и пакет и резко побежал по лестнице
вниз. Ох, не к добру это. Я закрыл дверь сразу на все замки,
которые были, и повернулся к ребятам.

– Что это было?
– Я не знаю, кто-то заказал пиццу, и еще кто-то оставил

нам послание, и еще я в кармане обнаружил эту пачку денег.
– Ого, тут, наверное, тысяч 700 – сказал Саня, подойдя ко

мне и взяв эти купюры.
– Отдай, они нам еще пригодятся, давайте посмотрим, что

за послание.
Мы зашли во вторую комнату и сели. Я открыл пакет, в

нем было 4 бутылки колы, 4 шоколадных батончика, 4 пон-
чика, 4 упаковки жвачек и очень много салфеток.

– Интересно, почему всего по 4?
– Наверное, потому что нас четверо, видимо, тот, кто за-

казывал, знал, что мы будем в таком количестве.
– Ага, а пиццы 3, – глупо сказал Саня и открыл первую

коробку. На пицце лежал листок формата А4, надпись была
небольшой и располагалась по центру.

«Поешьте, ведь это ваша последняя хорошая еда в бли-
жайшее время» – чернила были очень смутными, еле видне-
лись, а вскоре и вообще исчезли. Письмо было написано руч-
кой, чернила которой через определенное время стираются.
У многих была такая ручка в детстве, часто ей баловались и
подсовывали преподавателям.

– Вот жлоб, даже не оплатил, – сказал Саня.



 
 
 

– Ага, ведь это самое главное сейчас, – ответил с сарказ-
мом Макс.

– Вот урод. Сохраните этот листок, он может пойти как
доказательство нашей невиновности.

– Да, точно, Лена говорит правду, Макс, положи его к се-
бе, у тебя всегда все в сохранности остается.

– Хорошо, – Макс взял записку и положил ее в карман.



 
 
 

 
Первая зацепка

 
– Как бы то ни было странно, вытащите все, что у вас есть

в одежде, а лучше разденьтесь до нижнего белья, надо по-
смотреть, есть ли у нас еще какие-нибудь подарки типа этой
пачки денег, – сказал я и стал снимать с себя вещи.

– Ах ты извращуга! – сказал Саня.
– Он прав! – сказал Макс и тоже стал снимать вещи. Саня,

недолго повозмущавшись, снял с себя костюм. Лена замети-
ла, что она уже в нижнем белье, и встала с таким видом, как
будто она нас сейчас будет отчитывать.

Вот мы все стоим в нижнем белье, смотрим друг на друга.
Я и Саня косо смотрели в сторону Лены, Макс просто лишь
зевал, а Лена начала чуть-чуть прикрывать себя руками.

– Наверное, все со стороны выглядит очень странно, – по-
смеялся я.

Шутка пришлась кстати, и мы немного посмеялись, аб-
страгировавшись от сложившейся ситуации. Тут мы с Саней
опять посмотрели друг на друга, а потом на Лену, и броси-
лись на нее, и стали лапать ее за все места, она особо не со-
противлялась, и тут Саня сказал:

– Фу, что это, – он показал нам руку, потом понюхал ее.
На ней была какая-то слизь или что-то в этом роде.
– Да это же конча, фу, – сказал Саня и побежал в ванную.

Я посмотрел на Лену, на ее трусах и на бедре была засохшая



 
 
 

сперма.
– Кому-то вчера было хорошо? – спросил я.
– Не знаю, откуда это, честно.
– Ага, не знаешь, – усмехнулся Макс.
Из ванной раздался крик. Саня кричал недолго, но испуг

был слышен в его голосе, однако мы не особо обратили вни-
мания на него, так как думали, что он просто кричит из-за
того, что испачкался.

– Не отмывается? – пошутил Максим.
– Идите сюда! – громко закричал Саня.
Мы побежали к нему и увидели странную картину: Алек-

сандр стоит испуганный и дрожит (нечасто мы такое виде-
ли), на стене в ванной нарисовано нечто типа пентаграммы.
Кровь уже подсохла – похоже, она была нарисована уже до-
статочно давно.

– Мы имеем дело с сатанистами? Другого варианта не ви-
жу.

– Может, мы это написали, когда пьяными были? – сказа-
ла Лена и начала вытираться.

– Так ты не ответила, кому ты вчера дала? – спросил Макс.
– Я ничего такого не помню. Значит, не было – возразила

Лена.
– Ага-ага, – улыбнулся Саня.
– А откуда тогда это? И ты не чувствуешь, что у тебя вчера

был секс? – с ухмылкой посмотрев на Лену, сказал Макс.
– Да как это можно почувствовать? – ответила она.



 
 
 

– Не знаю, я всегда чувствую наутро это, – с гордостью
сказал Саня.

– Я не знаю. – прошептала Лена.
– Постой, все не стирай, часть в пакет положи, вдруг те-

бя изнасиловали или что-то еще, как улика будет служить, –
сказал я.

– Кому на хрен они нужны, твои улики! – сказала Лена и
начала умываться.

– А вдруг кто-то из нас это сделал? – возразил Саня, на
что Лена посмотрела на него очень злым взглядом так, что
даже мне стало не по себе от этого, и я сделал шаг назад, так
как кто знает, что у нее на уме?

– Ну, естественно, по взаимному согласию, а как еще? –
извернулся Саня с немного шуточным тоном, за что и полу-
чил неплохую пощечину, такую, что у него осталась неболь-
шая гематома. Мы сразу все поняли, что на эту тему лучше
в ближайшее время не шутить.



 
 
 

 
Воспоминания

 
– Мальчики, а вы не видели мою одежду? Я ее нигде не

могу найти.
А мы стояли и смотрели на нее, никто не отрывал взгляда,

но и ответить на ее вопрос мы не могли, сильно уж были
увлечены ее движениями.

– Ау, с кем я разговариваю? Вы не видели мою одежду? –
она дальше прикрыла грудь руками, и мы как будто ожили.

– Да-да, тебе идет этот цвет, – сказал Саня, думая, что
ответил именно на тот вопрос, который она задала.

– Вещи мои не видели?
– Тебе и без них хорошо! – ответил Саня, на что она на

него еще грознее посмотрела, он понял свою ошибку и ото-
шел.

– На тебе ее с самого утра не было, – добавил я.
– Блин, где же она? Что мне теперь делать?
–  Не самая большая проблема за сегодня,  – возразил

Макс.
– Так, а что мы все стоим в нижнем белье, может все-таки

посмотрим, что у нас в костюмах? –
– У меня 4 билета в кино, – первый сказал Макс.
– У меня какой-то ключ и во внутреннем кармане пись-

мо, – Саня выложил все на пол.
– Я с утра в нижнем белье, у меня ничего нет, что вы так



 
 
 

на меня смотрите?
– А там что? – Саня показал пальцем на грудь Лены, на

что сразу же получил еще один мощный удар по щеке, на
этот раз в другое место, две гематомы были симметричны.

– Идеальный щелчок, – сказал я.
– Спасибо, – ответила Лена.
– У меня пачка денег, и больше ничего.
Мы стали одеваться и искать одежду для Лены. Вокруг бы-

ло много мусора, был очень маленький шанс найти для нее
одежду, однако нашли шкаф, где находилась женская одеж-
да. Только она была вся похожа на мужскую, такое чувство,
как будто тут жила лесбиянка, которая была в отношениях
доминирующей стороной. Лена оделась и стала похожа на
хиппи: длинные волосы, странная одежда и побитый вид.

– Давайте вспоминать, что вчера было. Кто что помнит?
Во-первых, чья квартира? Как мы тут оказались и все осталь-
ное, – предложил я.

– Я, похоже, помню, как мы тут оказались. Мы в кара-
оке сидели, познакомились с какой-то компанией, лица их не
помню, но они клеились к Лене, – первый высказался Макс.

– Ко мне? Я не помню. А где же остальная часть группы?
– Они стали сильно возмущаться, потому что мы не да-

вали Лене с ними общаться, и возник конфликт. Не помню,
чем он закончился, но мы потом ехали на лимузине в чей-
то дом.

– Я помню про какой-то конфликт! Нам еще кто-то помог,



 
 
 

потому что мы бы не справились, – сказал я.
– Видимо, мы к ним и поехали, тогда кто из этих трупов

наш помощник?
– Непонятно, надо найти номер водителя лимузина и по-

звонить остальным одногруппникам, может они что-то на-
помнят, – сказал Макс.



 
 
 

 
Видео

 
– Несите все свои телефоны сюда, – вскрикнул я.
– Зачем?
– Посмотрим, кто кому звонил, может, кто-то фотографи-

ровал вчера или видео снимал, тут важна любая зацепка.
Все достали телефоны и положили в круг.
– Чей телефон? – я взял первый из них и поднял вверх.
– Мой, кстати, телефон я еле нашла, он лежал в углу ком-

наты, – ответила Лена.
Я начал смотреть. В истории звонков были несколько

незнакомых номеров, среди них оказались два, которые ча-
ще всего звонили.

– Знаете эти номера? Проверьте их у себя.
– Мне он звонил 5 раз, – показал Макс.
– Мне 9 раз.
– Мне тоже, – пояснили мы с Саней.
Ничего интересного в истории звонков больше не было.

Сообщений не нашлось. Я залез в «Фотопленку», и там об-
наружилось много фотографий и видео со вчерашнего дня.
Включил самое последнее видео, так как на заставке был че-
ловек, который мертвый лежал с Леной с утра, и это видео
было очень большим и заняло всю память телефона: видимо,
снимали, пока не закончилось свободное место на телефоне.
Это был какой-то армянин лет 40, это вызывало самое боль-



 
 
 

шое подозрение.
– Я сейчас сниму это видео и докажу вам, мужики, что я не

пидарас, – речь была с сильным акцентом, было понятно, что
он приехал в страну не так давно и не совсем адаптировался
к нашей среде.

Дальше он положил телефон у стенки, камера была на-
правлена на кровать, где лежала пьяная Лена в юбке и в лиф-
чике. Потом он пошел к ней и стал ее раздевать. Она начала
сопротивляться, и звать на помощь, на что он закрыл ей рот.
Он был явно сильнее пьяной, хрупкой девочки. Стал посте-
пенно ее раздевать, сначала снял лифчик.

– Постойте, я не хочу, чтобы вы это видели! – крикнула
она, вырвала телефон из моих рук и заплакала.

– Лен, мы посмотрим один раз, для того чтобы понять, что
вчера было, чтобы мы не попали все в тюрьму.

Она плакала и не хотела нам показывать дальше. Я подо-
шел к ней, обнял, она немного успокоилась.

– Чтобы об этом потом никто не узнал, что бы там ни бы-
ло, и никаких шуточек, понятно? – она обратилась к Саньку.

– Да-да, обещаю – ответил Саня.
Я взял телефон, и мы продолжили смотреть видео. Видео

было на паузе в тот момент, где он снял с нее лифчик, и вид-
нелась ее грудь, она была еще больше, чем я думал, очень
красивая. Парни напряглись в этот момент, но продолжали
смотреть это видео. Дальше он ее ударил пару раз. На чет-
вертый удар она отрубилась, и он стал спокойно ее раздевать



 
 
 

дальше, сначала снял юбку, потом трусы. Все это он совер-
шал в состоянии какой-то эйфории, такое чувство, что он
был под наркотиками или под гипнозом, так как вел себя
неадекватно даже для насильника.

– Борис, так и передай своим малолеткам, что я не пе-
дик! – сказал армянин, скинул с себя трусы и стал пристраи-
ваться к Лене. На видео появилась нога в сливочных брюках.

– Никогда не называй меня по имени! – сказал незнако-
мец, которого назвали Борис.

Армянин промолчал и начал насиловать Лену. Это было
отвратительное зрелище даже для нас. Мы смотрели уже ми-
нут семь. Лена плакала все это время, Макс сидел в обнимку
с ней и пытался всеми способами успокоить. У нас еще бы-
ло 7 бутылок пива, одну Макс взял для Лены, сам не стал. Я
взял себе еще одну, больше никто не пил. На восьмой минуте
ожила Лена и начала опять кричать и всеми способами со-
противляться. Армянин делал все, что мог, чтобы подавить
ее. Движения начали замедляться, он кончил, расслабленно
слез с нее и потянулся, чтобы поцеловать, и неожиданно она
взяла его за голову, посмотрела ему в глаза и резким неза-
мысловатым движением свернула ему шею, раздался силь-
ный хруст, и армянин свалился на кровать и больше не дви-
гался. Дальше Лена с трудом слезла с кровати и, как пехоти-
нец, поползла в сторону выхода, свалилась там и не двига-
лась до конца видео.

После просмотра видео Петрова впала в истерику, начала



 
 
 

выть, кричать и всеми способами убеждать себя и нас, что
это не так, она этого не делала, все это подстроено и прочее.
На этот раз даже алкоголь ей не помогал. На нее было трудно
смотреть, заплаканные глаза сильно опухли, прическа силь-
но истрепана, вещи сорокалетней неудовлетворенной лесби-
янки, и психическое состояние оставляет желать лучшего.
Все это была она. На то, чтобы ее успокоить, нам потребова-
лось немало труда. Время уже было 2 часа дня, и надо было
что-то решать.

– Артем, отойдем, – Саня вышел из комнаты и ждал меня
в коридоре. – Я думаю, это видео надо сохранить. Я пони-
маю, что мы все решим его в итоге удалить, но это доказа-
тельство, что мы не убивали этого человека, так понемногу
и докажем, что всех остальных убили не мы.

– Как ты это хочешь сделать?
– Давай я скину себе его на почту, дальше удалю историю

сообщений, главное – ее отвлечь на какое-то время.
– Это плохая идея, мы вчетвером вляпались в это дело,

значит и выберемся из него все вместе, тем более в крайнем
случае мы видели эту запись.

– Ну да, ты прав.
Вернувшись в комнату, я заметил, что Максим и Лена дер-

жат друг друга за ручку, оба были спокойны и ждали наших
дальнейших указаний.

Я стал смотреть фотографии на других устройствах, на
телефоне Сани почему-то все фотографии стерты. Странно.



 
 
 

Причем удалены были все фотографии, которые у него ко-
гда-либо были.

– У тебя были какие-нибудь фотографии, которые очень
важны или на них было изображено что-то очень секрет-
ное? – посмотрел я на Саню.

– Да нет, мои фотографии все на облаке – их можно будет
потом посмотреть с любого устройства.

Вдруг на мой телефон пришло СМС. Я не обратил вни-
мания и стал дальше рассматривать фотографии с прошло-
го дня. У Лены все фотографии были очень непродуктив-
ные для нас, так как она фотографировалась в таких местах,
которые очень сложно различить: зеркало в туалете, селфи
на фоне различных диванов, на некоторых фотографиях не
было вообще фона, она фотографировала только себя. Со-
временные фотографии не отличаются особой изящностью,
так как в большинстве своем направлены только на одного
персонажа, забывая про других и даже про прекрасный фон,
который может быть за ними. С таким же успехом можно
сфотографироваться возле мусорного бака и на Мальдивах,
и различий не сможешь найти, век технологий.

СМС пришло еще раз, я опять не обратил внимания, дела
были уж сильно важные, чтобы отвлекаться на всякую ерун-
ду, которую присылает сотовый оператор, или рекламу бан-
ков и магазинов. Саня смотрел внимательно за движением
моих рук, которые перелистывали фотографии на смартфо-
не, но ничего мы не могли найти, возможно, мы искали не



 
 
 

так тщательно, как надо было бы.
Раздался очень странный звук из моего телефона, такое

чувство, как будто его подменили, потому что такого опове-
щения об СМС у меня не имелось в телефоне. Это был гру-
бый голос, который говорил сначала невнятные предложе-
ния, которые наводили ужас на нас. Когда я достал телефон
из кармана, голос стал идентифицируемым.

– Если ты не прочтешь это сообщение, телефон разорвет-
ся через 7 минут. Если ты не прочтешь это сообщение, теле-
фон разорвется через 6 минут 50 секунд.

Это был отсчет, как у бомбы, только цифры были написа-
ны не на дисплее экрана, а звучали в виде голосового сооб-
щения, и возможности обезвредить не было никакой.

Меню на телефоне поменялось, осталась всего лишь од-
на команда в нижнем правом углу, и большими для этого
устройства буквами было написано: «Прочитать». Я нажал
на эту клавишу и увидел сообщение, оно было не больше
всех остальных оставленных до этого записок.

– Улыбнитесь, к вам идут полицейские! – экран погас, и
начался отсчет от 10 до 0. – 10, 9, 8, 7, – я кинул телефон в
коридор и закрыл дверь. – 3, 2, 1, 0.

Раздался небольшой взрыв, и телефон разлетелся на куски
по всему коридору.

– Нам хана, – я схватился за голову и сел на диван.



 
 
 

 
Полиция

 
Звонок в дверь.
– Ну что, друзья, прощаемся?
– Подожди, может, еще пронесет. Макс и Саня, зайдите в

другую комнату, Лена, быстро раздевайся до трусов.
– Зачем?
– Скажем, что мы с тобой вдвоем. Никто просто так не

мог вызвать полицейских, а этот псих еще хочет над нами
поиздеваться. Притворимся, что мы с тобой пара.

Я скинул с себя костюм, положил его во вторую комнату и
остался только в брюках. Лена разделась. Ее грудь была вид-
на. Мы с парнями на какое-то мгновение загляделись на ее
грудь, забыв про то, что нам звонят в дверь и что мы должны
делать сейчас.

Звонок. Я отвлекся от ее груди и пошел в сторону двери.
– Здравствуйте, старший лейтенант Семшов.
– Здравствуйте, чем могу помочь?
– Можно пройти? – полицейский сделал шаг вперед и уви-

дел обнаженную Лену, стоящую немного сбоку, отвернул от
нее взгляд и прикрыл глаза рукой.

– Не совсем вовремя, мы тут с моей девушкой не одеты, –
пот хлынул ручьем с моего лба, с виду казалось, что я чем-то
занимался на протяжении длительного времени и вспотел.
Это играло нам на руку.



 
 
 

– Я уже понял, – сказал полицейский и сделал два шага
назад. – Нам поступило сообщение, что у вас в квартире ка-
кие-то крики, взрывы, как вы это можете объяснить?

Полицейский смотрел на меня внимательно с легкой
улыбкой на лице. Я вышел на лестничную клетку и прикрыл
дверь, чтобы он не смог увидеть ничего, что у нас там тво-
рилось, особенно не хотелось, чтобы он увидел лужу крови,
которая текла от мужика с простреленной головой.

– Вы понимаете, мы с девушкой тут… – весь трясясь, го-
ворил я, и полицейский меня перебил.

– Все понятно, не могли бы вы кричать немножечко ти-
ше? А то на вас соседи уже жалуются, – посмеялся добрый
полицейский.

– Да-да, хорошо, будем тише, – пробормотал я и стал за-
ходить в дверь, когда полицейский взял меня за руку. Это
было так страшно, что я чуть в обморок не свалился, душа
ушла в пятки, такое чувство, как будто ты идешь по страш-
ному месту и тебя пугают люди в страшных одеяниях, ощу-
щение было именно такое.

– Постой, а ты случайно не видел, что у вас вчера ночью
происходило во дворе? – полицейский резко стал серьезным.

– А что там произошло? – немного заикаясь, сказал я.
– Бомжа кто-то зарезал, говорят, сначала тут гуляла ка-

кая-то компания, потом, когда они ушли, тут остался он и
больше не вставал, недалеко нашли нож с места преступле-
ния, так вы не знаете ничего об этом?



 
 
 

– Нет.
– Ну, спасибо, доброго дня вам, – улыбнулся полицейский

и пошел вниз по лестничной клетке.
– И вам, – прошептал я, когда полицейский уже спустился

на один проход, у меня был опять ступор. Он охватил меня
на несколько минут, потом я очнулся и зашел в квартиру,
опять закрыл дверь на все замки, скатился по двери на пол
и, взявшись за голову, произнес:

– По ходу, на нас еще один жмур.



 
 
 

 
Взрыв. Улица. Фонарь

 
– Соседи жаловались на крики и взрывы в нашей кварти-

ре, вот и вызвали полицейских.
– А что ты так долго? – прикрывая грудь, Лена смотрела

на меня.
– Он рассказывал про бомжа, которого кто-то убил этой

ночью, видели нашу компанию и думают на нас. Мент даже
не подумал на нас, так как мы якобы с Леной тут вдвоем
развлекаемся.

– Отвернитесь! – крикнула Лена и начала одеваться.
– А у тебя хорошая грудь! – Макс сразу же получил силь-

ный удар по голове за его комментарий.
– Это же комплемент! – прозвучало в тишине.
Заиграла мелодия. Это был телефон Макса. На нем был

такой же звук, как и на моем.
– Если ты не прочтешь это сообщение, телефон разорвет-

ся через 7 минут. Если ты не прочтешь это сообщение, теле-
фон разорвется через 6 минут 50 секунд.

Мы все побежали в комнату, где играл телефон. Макс взял
его, у него была та же проблема с функциями, и он мог на-
жать только на кнопку «Просмотреть». Теперь это было го-
лосовое сообщение.

– Молодцы, смогли отвертеться. Вы мне нравитесь, осо-
бенно ваша девушка. У меня сюрприз для вас, вы должны



 
 
 

пойти в банк. У одного из вас есть ключ от ячейки и письмо
с кодом доступа. Вам понравится.

Голос этого психа был очень похож на тот, который звучал
на видео с изнасилованием Лены, и мне показалось, что он
очень схож с голосом полицейского, который заходил к нам.

– 10, 9, 8, 7…
Макс кинул телефон в коридор, и уже по новоявленной

традиции он взорвался там.
– А я за него 30 тысяч отдал, – с грустью сказал Макс.
– Собирайтесь, мы идем в банк! – произнес и начал при-

водить себя в порядок.
– А как же трупы? Эта квартира? Наши отпечатки? – Лена

взяла меня за пиджак и посмотрела мне прямо в лицо.
– Пока этот псих с нами играет, никто не зайдет в это по-

мещение и не арестует нас, мы имеем дело с серьезным че-
ловеком. Эта пачка денег – его дело, а если он такими день-
гами раскидывается, то он способен на многое.

Я убрал ее руки от своего пиджака и пошел к зеркалу,
чтобы посмотреть, как выгляжу.

Первым собрался Макс, вторым я, еще немного – и Саня
был готов. Лена даже в такой ситуации искала, как ей одеть-
ся в соответствии со стилем. Начала смотреть, как ей будет
лучше – в майке или свитере, наносить косметику на лицо,
расчесываться, если бы не кровь в ванной, она бы еще и го-
лову помыла. Она накрасила один глаз, начала второй, я не
выдержал, взял всю ее косметику, кинул ей в сумку, взял ее



 
 
 

за руку и повел на выход. Парни стали аплодировать. Лена
начала возмущаться.

– Куда я пойду с одним непокрашенным глазом? – посмот-
рев жалобно на меня, сказала милым голосом Лена.

– У нас мало времени, скоро банки закроются! – держа
за руку, я вывел ее из квартиры и повел вниз по лестничной
клетке.

У нас была большая проблема – это полицейский возле
дома, надо было быстро уйти с этого двора. На телефон Сани
пришло СМС. Его телефон был у меня.

– Улица Ленина, 23, – это был адрес, где находился банк,
другого варианта не могло бы и быть.

В пролете между этажами было окно, через которое было
видно, что полицейские стоят левее входной двери и нечасто
смотрят в нашу сторону.

– Первым идет Саня, так как у него неприметное лицо, и
идет направо до конца, пока не скроется из виду, следующи-
ми идем мы с Леной. Нас тут уже знают как пару. Через 5
минут после нас идет Макс.

Саня прошел без проблем, на него даже не обратили вни-
мания, и он спокойно скрылся. Следующими шли я с Леной.
Мы спокойно прошлись за ручку, на нас посмотрели поли-
цейские, и тот, который заходил к нам, показал рукой в на-
шу сторону, и они отвернулись. Скорее всего, он им сказал,
что был у нас. Это было нам на руку, мы пошли в какие-то
дебри. На улице было очень жарко, мы успели вспотеть, едва



 
 
 

выйдя из подъезда. Тут я немного пожалел, что брал пиджак
с собой вчера.

Через 5 минут Макс вышел из подъезда и пошел в нашу
сторону так быстро, что вызвал подозрение у полицейских.

– Молодой человек, постойте, – прозвучало за его спиной.
Макс не знал, что делать, и просто встал. Без движений. Его
сердце колотилось, колени подкашивались, все было плохо.
К нему подошел полицейский, осмотрел его. Было неожи-
данно увидеть парня, который в 30-градусную жару идет в
костюме рядом с местом преступления.

– Здравствуйте, Старший лейтенант Семшов, – предста-
вился полицейский.

– Да, – испуганно ответил Макс.
– Вы тут живете?
– Нет, я ищу место, я должен встретиться с товарищем.
– А ваш товарищ в этом районе живет?
– Не знаю, мы в Интернете договорились встретиться на

нейтральной территории.
Полицейский собирался отпускать Макса, когда бабушка,

стоящая рядом с другими людьми в форме, показала на него
пальцем. К нему подошли другие полицейские. Лицо Макса
было очень бледное, по его лицу было сразу видно, что он в
чем-то провинился.

– Не могли бы вы пройти с нами? – сказал один из подо-
шедших.

–  Куда? Зачем? У меня времени нет,  – отговаривался



 
 
 

Макс.
– Это займет несколько минут.
Его привели к бабушке.
– Да это точно он, он вчера тут был в той компании, –

бабушка грозным видом посмотрела на Макса и добавила: –
Сажать вас таких надо.

У Макса в сердце екнуло, ему стало плохо, он чувствовал
себя опьяненным, еле держался на ногах.

– Вам придется проехать с нами, – сказал полицейский и
повел Макса в машину. Макс поймал взглядом фонарь, сто-
ящий рядом с местом преступления, смотрел на него, в его
сознании он расплывался, и Макс потерял сознание в маши-
не.



 
 
 

 
Очередное преступление

 
Я и Лена не оборачивались назад, а лишь шли в догово-

ренное место, как только мы зашли за дом, который был по
пути, остановились и посмотрели назад. Макса не было вид-
но. За нами никого не было, мы стали искать Саню. Поиски
продлились недолго, он сам нас нашел. Место было очень
странное, я тут никогда не был, складывалось такое чувство,
что мы не в Саратове, но это было не основной проблемой.

– У меня плохая новость!
– Какая? – в один голос сказали мы с Леной.
– Макса забрали менты, на него какая-то бабушка показа-

ла пальцем, и они его сразу схватили.
– Что могла видеть эта бабушка, ведь все же произошло

внутри квартиры.
Лена смотрела на Саню и ждала от него ответ.
–  Я не знаю, надо что-то сделать,  – пробормотал Саня.

Недалеко от нас стояло такси.
– Идем за мной, – я пошел в сторону такси.
– Куда ты? Куда мы поедем?
– Спасать Макса.
Лена и Саня меня не совсем поняли, но побежали следом.
– Шеф, свободен?
– Да, куда ехать? – в машине сидел нерусский мужик лет

50 с татуировками на руках.



 
 
 

Видно сразу, что он сидел, и не один срок. Однако его ак-
цент был легким, в отличие от многих других таксистов.

– Видишь ментовскую машину? Вот за ней, – сказал Саня,
и мы поехали.

– За что забрали вашего друга? – спокойным голосом про-
изнес таксист.

– Сами не знаем, но это нам точно не надо.
– Это никому не надо, и все мы не виновны, – никому не

понравился ответ таксиста, однако он был в какой-то степени
прав. Мы ехали за машиной и проезжали лишь незнакомые
нам места.

«Вот же нас занесло, – подумал я. – Все выглядит прилич-
но, надо будет тут погулять, когда решим эту проблему».

– А какая это улица? – спросил я у таксиста.
– Валентиновская, – ответ насторожил нас всех. Никто не

знал такую улицу и вообще это место.
– Если вам нужен будет адвокат, обращайтесь, есть толко-

вый мужик.
Таксист дал мне визитку, я, не смотря, положил ее в кар-

ман. Мы подъезжали к месту назначения.
– А кто главный в отделении? К кому можно обратиться,

чтобы человека отпустили, может, есть, с кем можно дого-
вориться?

– 5 тысяч, – сказал таксист и посмотрел на меня.
– Что 5 тысяч?
– Информация стоит 5 тысяч, – улыбнулся таксист.



 
 
 

– Хорошо, сколько с нас всего? – мы подъехали к месту и
решили немного отсидеться в машине, пока расплачиваемся
и Макса ведут в отделение.

– 2,5 за такси и 5 за информацию, – эта фраза меня насто-
рожила, мы точно были не в Саратове, потому что за такое
расстояние в нашем городе больше 300 рублей не взяли бы.
Я незаметно достал из кармана 10 тысяч и дал водителю.

– 2,5 – и мы друг друга не видели – строго произнес я.
– Добро. Я сейчас позвоню одному менту, он выйдет, и

поговорите, насчет цен ничего обещать не буду.
Таксист завел машину и отъехал в ближайшее место, по-

дальше от полиции, вход в отделение был виден, все вышли
из машины и стали осматриваться.

– Здорово, Семен, можешь выйти, тут с тобой поговорить
хотят. Да-да. Через сколько? 10 минут? Хорошо! Ждем.

– Ну все, я поехал, удачи вам, – водитель открыл дверь и
начал садиться в машину.

– Постой, сейчас договоримся – и ты поедешь.
– А смысл мне вас ждать? У меня работа.
– Если освободим парня, десятка сверху и, возможно, но-

вый заказ.
– Вот это деловое предложение.
Таксист вышел из машины и закурил. Смотря на него, мне

тоже захотелось покурить, хотя я не заядлый курильщик, но
в данный момент при таких нервах одна сигарета не поме-
шает.



 
 
 

– Угостишь? – подошел я к таксисту и спросил.
– А ты такое куришь?
Это был «Беломорканал» – старые советские папиросы,

очень крепкие.
– Я все курю.
Таксист вручил мне папиросу и поднес огонь к лицу. Я

взял ее, как профессионал (уже имел дело с такими). Подку-
рил и вдыхал уже ароматы сигаретного дыма, а не загрязнен-
ного воздуха. Голову начало немного кружить, конечно, я же
некурящий – и сразу же крепкие. Состояние было неплохое,
похожее на легкое опьянение.

–  Артем, подойди сюда,  – Макс стоял сзади машины и
смотрел на номерной знак. Я подошел к нему и посмотрел
туда, куда указал его палец. Я набрал легкие дымом и увидел
на знаке регион 750 – это означало, что мы не в Саратове,
а в Москве. Я начал кашлять, дым из меня выходил, Макс
начал бить по спине.

– Говорил же, крепкие они, – усмехнулся таксист.
– Мы в Москве? – пропищал я детским голосом.
– В Подмосковье, – подметил таксист. Нашему удивлению

не было и конца. Стало еще интереснее, как мы тут оказа-
лись. Из отделения вышел мужчина в полицейской форме и
пошел в нашу сторону. Это был тот человек, с которым раз-
говаривал таксист.

– Привет, как поживаешь? – мужчина в форме обнял на-
шего таксиста, было такое чувство, что они не виделись уже



 
 
 

несколько лет.
– Все хорошо, твои как? Как жена? Дети?
– Все отлично, младший собирается в школу. Так, что у

нас по делу?
– Они хотят с тобой поговорить по твоей теме, – таксист

отошел в сторону и позвал собой Саню и Лену.
– Пусть поговорят. Как вам наш город… – продолжил бе-

седу таксист.
Мы с ментом отошли в сторону багажника, и он стал про-

водить вокруг меня небольшой продолговатой железкой, и
она вдруг запищала у одной из пуговиц пиджака. Он вывер-
нул эту пуговицу, оторвал ее и кинул со всей силы в сторону.

– Теперь можем поговорить.
– А что это было? – удивился я.
– Тебе ли не знать? Обычный жучок.
После его слов мое сознание немного помутнело: получа-

ется, все это время нас слушали. Мы как подопытные мыши,
за которыми вели слежку.

– А можно такую же процедуру провести с теми людьми?
– Да, конечно.
Он подошел к Сане, провел своей железкой вокруг него,

жучок оказался в кармане пиджака, полицейский снял его и
выкинул. Ту же процедуру он провел с Леной, у нее на одеж-
де он нашел целых три жучка – в воротнике, ботинках и шта-
нах. С этими жучками он расправился так же, как и с осталь-
ными. Мы опять отошли на прежнее место.



 
 
 

– Так о чем вы хотели со мной поговорить?
– Нашего друга привезли к вам, его надо бы освободить.
– Это тот, который убил бездомного? Мерзкий тип, если

честно.
– Да, он.
– 300 тысяч.
– И все, что на него накатали, порвете?
– 350 – и его как будто тут не было!
– Где и когда можно деньги передать?
– Как найдете, тут же и решим.
– Какие гарантии, что вы меня не обманите?
– А вы меня? Гарантий нет.
– Выводите его, деньги есть.
– С собой?
– Да, – полицейский достал телефон и начал набирать кон-

такт под названием «Боря».
– Боря, тащи сюда парня, которого только что привезли, и

все на него, что есть, быстро, я сказал! – он положил трубку
в карман, посмотрел на меня с улыбкой на лице, снял свою
фуражку, его волосы были немытые, и прическа была похожа
на волка из мультфильма «Ну, погоди!».

Рукой он махнул в сторону машины, и мы сели на зад-
нее сидение. Он протянул мне свой головной убор, где была
небольшая выемка для денег. Я немного повернулся в сто-
рону, достал деньги, отсчитал 60 банкнот по 100 долларов,
остальное положил в карман. Показал ему, положил в фу-



 
 
 

ражку и держал ее у себя в руках, пока не приведут Макса.
– Сколько? – спросил мужчина в погонах, когда увидел,

что ведут Макса в наручниках и с документами в руках.
– 60.
Полицейский вытащил кошелек из кармана, отсчитал 10

банкнот по 1000 рублей и положил мне в карман пиджака.
– Нам чужого не надо, – произнес он и посмотрел на фу-

ражку.
«Вот же тварь!» – подумал я про себя. Они стояли напро-

тив лобового стекла машины и смотрели в нашу сторону.
Мент, сидевший со мной, махнул рукой, и Боря расстегнул
наручники Макса, пнул его и сказал идти к остальным, в ру-
ках у него были все его документы, Макс сжал их и пошел
к Лене и Сане. Полицейский вырвал у меня свою фуражку
и надел на голову.

– Приятно было иметь дело, обращайтесь!
Оборотень в погонах протянул руку. Мы с ним попроща-

лись, он открыл дверь и стал выходить.
– И вам не хворать – грубо ответил я, пересел на переднее

место и рукой показал своим, чтобы они садились в маши-
ну. Полицейский опять обнялся с таксистом и с Борей они
пошли в отделение.

Таксист и ребята пошли в сторону машины и стали расса-
живаться по своим местам.

– Спасибо, ребят, я думал, уже конец, – в пустоту сказал
Макс, лишь только Лена сидела с ним в обнимку и радова-



 
 
 

лась. Я достал 10 тысяч и дал таксисту, как и договарива-
лись. Мы дали взятку должностному лицу, тем самым совер-
шив очередное преступление, это тянет на пожизненное за-
ключение для четверых. 6 трупов и дача взятки. Мы про та-
ких только читали в книжках в своем вузе, а теперь это мы
– группа 436 собственной персоной.

– Теперь едем на улицу Ленина, 23, надеюсь, скидку ты
нам сделаешь на этот раз?

Таксист улыбнулся, и мы поехали к месту назначения.



 
 
 

 
Первое покушение

 
– Дай посмотреть на твои бумажки, зэчара.
Таксист напрягся, подумав, что я обратился к нему. Макс

протянул документы, которые на него составили в отделе.
– Так, фигня, фигня, фигня, о, та-а-ак, Макс, ты дебил? –

листая документы, ворчал я.
– Что такое? – Макс отлип от Лены и стал меня внима-

тельно слушать.
– Ты зачем подписал чистосердечное признание в убий-

стве бомжа, та-а-ак, еще ты подписался, что помял машину
в том районе и… вроде все, тебя разве не учили не подпи-
сывать все что попало? Тебя бы сейчас лет на 10 закрыли в
тюрьме, и еще штраф за машину пришлось бы выплачивать.

Я смотрел на него, как отец, отчитывающий сына за
плохую успеваемость, а он вел себя как сын, сидел, смотрел
в пол, признавая, что совершил плохой поступок.

– Они меня заставили расписаться, несколько раз удари-
ли, сказали, что посадят в камеру с маньяками, – отчитался
перед мной Макс.

– Как ребенок, в тюрьме бы ты сидел с маньяками и педо-
филами, а в отделении тебя бы посадили с алкашом в клетку
и подержали немного там, как будто ты не знаешь это.

– Даже не подумал об этом, все было так смутно, в их ма-
шине я вообще в обморок упал, так что меня винить не в



 
 
 

чем.
–  На этот раз ты можешь сказать спасибо этому психу,

ведь это он нам эти деньги подкинул.
– Это еще не факт, что он, – добавила Лена и обняла Мак-

са.
– А я смотрю, в нашем «Доме-2» образовалась новая па-

ра, скоро будете переезжать в отдельный домик? – пошутил
Саня.

– Ага, лет на 15 переедут в домик под названием тюрьма,
если мы не разберемся в этом дерьме, – добавил я.

– Это точно! – хором сказали сидящие сзади друзья.
Мы ехали уже минут 20, мысли в голове были самые раз-

нообразные, я сидел, смотрел на все вокруг, любовался Мос-
ковской областью из окна, и единственное, что меня смуща-
ло, – это то, что я не боялся, ничего не чувствовал, я хотел
этого, мне нравится это приключение, оно манит, я получаю
от этого большое удовольствие. Трупов я не боюсь, издерж-
ки специальности, по которой я учился, думать в любой си-
туации я всегда умел. Факт, что выбрали именно нас, меня
не смущал, а даже определенную гордость вызывал. Не мог
же этот псих взять обычных тупых людей и заставить это де-
лать, они бы не справились, от эмоций сошли бы с ума и сели
в тюрьму, просто считая себя невиновными. С другой сторо-
ны, то, что нам сказали сделать, было не так и плохо, а ситуа-
ция с полицейскими стала очередной непредвиденной труд-
ностью, на которую не рассчитывал псих. Все может быть,



 
 
 

но чем мы ближе к развязке – тем круче. Единственное са-
мое странное – то, что Лена убила того армянина. Значит,
мы действительно могли убить всех этих людей. Тогда зачем
психу нам помогать? И зачем он нас в Москву привез? Это
те вопросы, на которые я хотел получить ответ как можно
скорее, а все остальное не такая и беда. Факт, что мы выки-
нули жучки, тоже давал нам преимущество перед психом, но
преимущество в чем? И чем мы ему дорогу перешли? Очень
странно. Осталось лишь разгадать, может и на поездку в Ан-
глию заработаю.

– Останови у того гипермаркета, – я показал на небольшой
магазин, стоящий у нас по дороге.

Я посмотрел назад, Макс и Саня уснули, а Лена, целуя
Макса в голову, сидела, и плакала, смотря в сидение, которое
было перед ней, и о чем-то думала.

– Я сейчас приду, – я вошел в магазин, таксист заглушил
двигатель и лег отдыхать, все выглядели немного уставшими.

В магазине все сияло, сразу видно – Москва. Было свет-
ло, прохладно, как раз мне этого не хватало в столь жаркий
день. Я зашел в отдел с алкоголем, взял несколько бутылок
виски, ящик холодного пива, разных салатов, курицу гриль и
все, что попадалось на глаза, чтобы мы могли поесть, 3 пачки
сигарет, они, видимо, мне в ближайшее время понадобятся.
В магазине был отдел ножей, я взял маленький раскладной
ножик на всякий случай. В отделе с одеждой я нашел очки,
рюкзак, шорты и майку, сразу переоделся в них, взял еще 2



 
 
 

комплекта для Макса и Сани, у них у обоих размер L, не так
сложно, бирки оторвал и нес с собой. Для Лены я нашел па-
ру женских вещей на свой выбор – это были красивая чер-
ная юбка и светлая майка с рисунком Винни-Пуха, ее размер
я не знал, взял на глаз. Им должно понравиться. Вроде все,
что я хотел. Рассчитался на кассе, на меня смотрели немно-
го странно, так как я прямо в магазине переоделся и шел с
бирками, купил женскую одежду, много пива, но мне было
все равно, так как я тут никогда уже не появлюсь. Все вышло
в 20 тысяч. Купленное уместилось в тележку, и я пошел с
ней к машине, рассматривая все вокруг, ведь Москва была
одним из городов моей мечты, здесь я хотел жить.

На стоянке я услышал крики, в стороне, где стояла наша
машина, парень пытался вырвать какую-то вещь у Сани. Я
шел спокойно, не привлекая внимания к себе. Как только
Саня проиграл борьбу, парень побежал в мою сторону, не
подозревая, что я четвертый, из-за моей новой одежды и но-
вых модных очков. Я остановил тележку рядом с собой, сде-
лал вид, что я ищу что-то в карманах. Грабитель бежал на
большой скорости навстречу мне, расстояние сокращалось,
я подумал, может, взять бутылку и на скорости ударить ему
по голове, да не, еще бутылку на него тратить. Он подбегал
ко мне на большой скорости, я резко выставил руку, и он
совершил фееричный кульбит, ударился головой об асфальт
и потерял сознание. Рядом с ним лежал украденный ключ и
письмо с кодом, я их взял и положил себе в карман. Хоро-



 
 
 

шая концовка. Он был небольшого роста, около 160 санти-
метров и весом килограммов 50. Узкие глаза, был похож на
типичного китайца. Я положил его в корзинку и повез к ма-
шине. Там стоял водитель с окровавленной головой и Саня
с небольшим порезом в руке.

– Видимо, мне придется второй раз иди за лекарствами? –
саркастично сказал я и подвез тележку к машине.

– Этот урод мне бровь рассек и стекло разбил! – крикнул
водитель держась за свое окровавленное лицо.

– А мне в руку чем-то пырнул, – Саня встал и подошел к
грабителю в надежде, что ударит его, но остановился, увидев
отключившегося китайца.

– Одному мне весело?
Все посмотрели на меня разъяренными взглядами, и я

сразу понял, что шутить тут не уместно.
– Азиат, вставай! Азиат, вставай! – твердил я и бил граби-

теля по щекам. После нескольких ударов он очнулся и очень
сильно испугался, обнаружив себя в тележке и увидев напро-
тив парня в очках.

– Что вам от меня надо? – судорожно сказал он, попытав-
шись вылезти из корзинки, но получил удар в живот, от ко-
торого опять упал назад.

– О, по-русски говорит, это хорошо! Кто тебя послал?
– Никто, я нечаянно, отпустите меня!
Подбежал Саня и вырубил в очередной раз азиата.
– Азиат, вставай! – твердил я и бил его по щекам.



 
 
 

Он очнулся, опять не обрадовавшись и увидев перед со-
бой меня.

– Нам с тобой неинтересно возиться, говори, а иначе я
тебе голову прострелю, и ты уже ничего не скажешь!

Я взял один из пустых портфелей и выставил палец в виде
пистолета, как в детстве делали многие дети, которые вооб-
ражали, что у них в руках ствол. Опасность для него заклю-
чалась в том, что я этот палец спрятал в рюкзак, и он выпи-
рал, как настоящий пистолет.

– Я ничего не знаю! – крикнул азиат.
– Считаю до трех, и, если ты не говоришь мне, кто тебя

послал, я тебе стрельну в твои яйца, и ты будешь всю жизнь
инвалидом, у которого не будет детей и жены.

Я направил вымышленный пистолет в сторону его паха и
начал считать.

– 3, 2…
Грабитель испугался и решил сознаться.
– Стойте, ко мне подошел парень в хорошем костюме, ме-

ня знают как хорошего взломщика машин. Спросил, не хочу
ли я заработать. Конечно, хочу, а кто не хочет этого? Сказал
следить за вашей машиной, что у одного из вас есть ключ
и пароль от ячейки в банке, в ней много денег, если я вас
травмирую и убегу, смогу неплохо заработать и должен буду
ему 60 процентов отдать.

– Как он выглядел и когда тебе это сказал?
– Рост примерно 180, мужчина лет 35, и выглядел очень



 
 
 

строго, сказал несколько часов назад. Я вас нашел по при-
сланным им координатам минут 40 назад, когда вы отъезжа-
ли от отдела полиции.

– Как он тебе прислал координаты?
– СМС пришла на телефон, а потом он взорвался.
– Понятно. Водила, он твой, – я взял азиата и кинул в сто-

рону таксиста. – Становится все интереснее. Так вот вам ва-
ша одежда, сильно мы в костюмах светимся в жару. Лен, спе-
циально для тебя купил одежду по своему вкусу, только с
размером мог не угадать.

Все залезли в машину и начали переодеваться, а я открыл
первую бутылку пива, сделал несколько глотков и стал упа-
ковывать рюкзак. В нем уже лежал мой костюм, потом я по-
ложил бутылку виски, пару бутылок пива и немного еды, нож
положил в боковой карман. Водитель ударил пару раз граби-
теля, отнял у того паспорт и потребовал деньги за стекло и
разбитую бровь.

Первой вышла Лена, майка была ей мала, и грудь немно-
го выпирала, а одежда в целом смотрелась на ней очень хо-
рошо, только не хватало марафета на голове, с ним было бы
идеально.

– А ты хороший модельер, только с размерами не сильно
угадываешь!

– Что есть, то есть!
Мы посмеялись. Саня и Макс вышли следующими. Им

одежда тоже понравилась.



 
 
 

– Вот вам рюкзаки, положите туда костюмы, немного еды
и, естественно, бухла!

Все рванули к тележке кто за чем. Саня вцепился в бутыл-
ку вискаря, Лена разорвала упаковку и начала поедать кури-
цу, Макс взял пиво и помог Лене справиться с курицей. Я
взял себе пару крыльев и грибы с картошкой. Пока водитель
разбирался с обидчиком, мы успели перекусить, все, что не
доели, кинули по рюкзакам, я выпил пять бутылок пива и
немного опьянел. Макс выпил четыре, Лена – одну. Саня ре-
шил, что сильно пьяным ему не надо быть, стал пить пиво
вместо виски и выпил четыре бутылки. Две я положил к себе
в рюкзак, так же сделали Саня и Макс.

– Ох и растрясется! – сказал Макс.
– Не успеет! – я достал еще одну из рюкзака и стал пить.
– Алкаши! – сказала Лена.
– Любители выпить! – добавил Саня.
–  Пф-ф, профессионалы!  – гордо возразил я, и мы все

вместе посмеялись. Водитель отпустил грабителя, сел в ма-
шину, и мы поехали.



 
 
 

 
Банк

 
Мы ехали от гипермаркета 10 минут, я растягивал свою

шестую бутылку пива и чувствовал, что уже хочу в туалет.
Макса и Саню тоже волновала эта мысль.

– Мы на месте! – сказал водитель, и мы с Саней и Максом
резко выбежали в ближайшие кусты, чтобы справить нужду.
Таксист сначала подумал, что мы решили убежать и оставить
его без денег, но в машине осталась Лена, и он был спокоен.

Мы вернулись в хорошем настроении, и ничто на тот мо-
мент не могло помешать нам.

– Сколько мы должны? – я достал уже меньшего размера
пачку денег и стал отсчитывать.

– Сколько дадите, вы меня и так сегодня обогатили.
Неожиданно было это услышать от нерусского водителя

такси, однако я дал ему 5 тысяч, и мы пошли в сторону банка,
который стоял в 300 метрах от нас.

Первое, что меня удивило, – он был круглосуточный и вы-
глядел очень роскошно, не для таких, как мы. Возле входа
стояли два огромных охранника. У одного из них шрам на
пол-лица, у второго лицо было гладкое, ухоженное, и страх
больше всего наводил этот ухоженный охранник, потому что
тот, со шрамом, просто может убить, а у ухоженного никто
не знает, что на уме.

– Вам туда нельзя! – в голос сказали охранники.



 
 
 

– Почему?
– На себя посмотрите.
– А я говорил, костюмы не надо было снимать! – прошеп-

тал Саня.
– А так? – я достал ключ.
– Проходите.
Охранники открыли перед нами двери, и мы с определен-

ной гордостью начали входить в здание.
– Постойте, с этим нельзя! – охранник посмотрел мне на

руку, в ней была бутылка пива. Я сделал последний глоток,
вручил ее охраннику и с пафосом вошел в банк. К нам сра-
зу же подбежал консультант и предложил свои услуги. Я по-
казал ему ключ, и он нас повел в подземелье. Вокруг было
все так красиво, все раскрашено в белый цвет. Эстетичности
прибавляло мое алкогольное опьянение.

– Вот ваш шкафчик! – показал пальцем консультант, взял
мое письмо и ушел за дверь.

Мы восторженно стали рассматривать, что находилось во-
круг. Пока все продолжали оглядывать комнату, я решил
проверить ящик. Он был очень большой, там должно было
быть что-то важное и огромное. Замок хрустнул, и дверь от-
крылась. Мое лицо изменило вид, и я будто потерял дар ре-
чи. Там лежало огромное количество денег. Все, увидев это,
начали веселиться, обнимались, целовались, погрузились в
беззаботное детство, настал момент эйфории. Я вытащил из
сумки все, что в ней лежало, и стал засовывать туда деньги.



 
 
 

Забив до предела рюкзак, стал распихивать деньги по кар-
манам и куда только можно. После меня эту же процедуру
повторили Лена, Макс и Саня. Когда мы разграбили ячейку
и наполнили свои карманы деньгами, я увидел письмо.

– Вас ждет второй раунд! – эти слова настораживали, но
радость была непогашаемой.

Мы взяли все свои вещи, и пошли на выход, внешне было
не видно, что в наших портфелях и карманах деньги. Ячей-
ку оставили открытой, внутри лежал ключ и это письмо. На
выходе я выкинул свой костюм в мусорный бак, забыв выта-
щить оттуда 10 тысяч, которые положил полицейский.

Напротив нас стоял тот самый таксист, который нас под-
возил, и с улыбкой смотрел на нас. Мы рванули к нему в ма-
шину.

– Я так и знал, что вы еще вернетесь! – завел машину и
стал смотреть на меня.

– Поехали в крутой отель, – сказал я и открыл бутылку
виски.

– По ходу, сегодня я с вами заработаю достаточно! – от-
ветил водитель и тронулся.



 
 
 

 
Мысли и отель

 
Мы подъехали к отелю и все стали выходить. Я остался

расплатиться с таксистом. Достал 1000 долларов и всучил их
водителю.

– Хочешь еще больше? – сказал я.
Саня, Макс и Лена, неуверенно шагая, направились в сто-

рону входа.
– Конечно!
– Тогда сделай вид, что ты уезжаешь, и через 30 минут

встань за тем деревом, ты мне еще поможешь! – я закрыл
дверь и пошел в сторону отеля. Когда я подошел, друзья взя-
ли большой хороший номер, заплатили за 3 дня, и мы по-
шли в него. Там было все уютно, мы скинули деньги под кро-
вать, позвонили на ресепшен и заказали баню с раками, пи-
вом и креветками, нам пообещали сделать все через 40 ми-
нут. Спешить было некуда, и мы легли на кровати и делились
своими мыслями, как потратим эти деньги.

– Я куплю себе квартиру, машину и останусь здесь, а даль-
ше как пойдет, – поделился Саня.

– А я открою свой ресторан! – сказал Макс.
– А я не знаю, что куплю, надо будет еще подумать! – Лена

прыгала на кровати, как ребенок, и радовалась.
– А ты, Артем?
– А я пойду посмотрю, что и кто тут есть, позже присо-



 
 
 

единюсь к вам! – сказал я и ушел из номера, спрятался за
углом и ждал, пока мои друзья уйдут в баню. В голове у ме-
ня были странные мысли, как будто я знал, что завтра будет
похожая ситуация, и она может закончиться не так радужно,
как сегодня. Надо было придумать план. Хороший план. Я
добавлял понемногу алкоголя себе в кровь, чтобы не уснуть
и чтобы не напиться.

Спустя минут 30 друзья побежали в баню, не думая ни
о чем, будто сегодня не было утра. Им надо было развлечь-
ся, чтобы снять стресс, они взяли собой тысяч 5 долларов и
пошли вниз. Через 10 минут после их ухода я вошел в наш
номер, достал 3 рюкзака. Ленину сумку положил поближе,
чтобы, если они захотят взять еще денег, брали у нее или в
одежде, 3 больших одеяла свернул и кинул под кровать, что-
бы думали, что там все на месте, и двинул на выход. К адми-
нистратору подошел, дал 1000 долларов.

– Если про меня будут спрашивать, я в отеле. Вы меня
видели с одной из посетительниц гостиницы. Окей?

– Да, хорошо, – администратор быстро спрятал деньги в
кармашек на жилетке и улыбнулся.

Я вышел из отеля, на улице похолодало и начинало тем-
неть, не знаю, сколько времени, однако это не должно было
мне помешать. В назначенном месте стоял таксист и напря-
женно ждал, пока я подойду. Дверь резко открылась, води-
тель немного испугался, но, увидев уже знакомое лицо, успо-
коился и улыбнулся.



 
 
 

– Куда едем?
– Где можно по-быстрому завести иностранный счет и по-

ложить туда денег? И еще надо сделать заграничный пас-
порт. Сделаем – отблагодарю!

– Есть одно место неподалеку!
Машина завелась, и мы двинулись. По дороге таксист по-

звонил кому-то и договорился о встрече. Он говорил на не
понятном мне языке, что и вызвало у меня некую опаску.

Через 25 минут мы оказались на месте. Здесь был неболь-
шой банк, у которого стоял мужчина лет 50 и ждал нас. Так-
сист вышел, поздоровался с ним и рассказал коротко о моей
проблеме.

– Пройдемте, – мужчина показал рукой куда надо идти.
Я взял 3 сумки и зашел в здание. Внутри были странные

люди, но меня повели в темное помещение, из него мы вы-
шли в небольшую комнату, где стоял стол и сидел парень лет
35–40 и ждал меня. Таксист со своим приятелем вышли из
комнаты.

– Зачем пришли?
– Мне нужен заграничный паспорт, чтобы я числился в ба-

зах данных, моя фотография была там, ну, короче, все хоро-
шо чтобы сделали. Еще мне нужно на это имя открыть счет
в иностранном банке, чтобы его не могли закрыть, и сразу
положить на счет деньги. Ну и билет на самолет.

– Гражданство какой страны вы бы хотели приобрести?
– Великобритания.



 
 
 

– Я вас понял, подождите немного.
Он уткнулся в ноутбук и стал очень быстро стучать по кла-

вишам и искать информацию.
– Можете пока вон там присесть, – рукой он показал на

стул, который стоял у стены.
– Спасибо, – ответил я и стал прислушиваться к голосам,

доносившимся из соседнего помещения.
–  …Да он совсем офигел, сейчас издевается над каки-

ми-то студентами, подкидывает им трупы и хочет посмот-
реть, как они себя будут вести. Если понравится – отпустит,
нет – убьет или посадит в тюрьму на вышку. При этом решил
дать им денег, зачем? Вообще не понимаю. Над девочкой их
поиздевался. Ну куда это? Я отказываюсь от такой работы!
Сделайте мне билет до Норвегии и новый паспорт… и рейс
на бизнес-класс.

Эта информация повергла меня в шок. Почему мы? Это
все глупый прикол, который будет стоить нам свободы, а мо-
жет, и жизни.

– Стивен Браун, подойдет?
– А, что? Простите, я задумался.
– Имя Стивен Браун подойдет?
– Да, а кто этот Стивен Браун?
– Вы! – посмотрев с улыбкой мне в глаза, сказал работник.
– Это понятно. Вы выдумали это имя или это чье-то?
– Не выдумал, это англичанин, бездомный, недавно его

мертвым нашли, вот имя-то и освободилось.



 
 
 

– Расскажите, что там есть о нем, легенду же надо как-то
держать.

–  Окончил школу в Лондоне, не судим, родственников
нет, они все погибли в автокатастрофе, после этого исчез, и
информации о вас не было 2 года, а потом смерть… Так, эту
информацию сотрем. Все, опять жив.

– Подойдет.
– Билет в Англию?
– Нет, в Норвегию, в Осло, дальше там сам разберусь.
– Хорошо, пока я буду работать над счетом. Идите в ту

дверь, вас там сфотографируют.
Он показал пальцем, куда идти. Я взял рюкзаки и двинул

в ту комнату, не оставлю же я без присмотра свое состояние.
Зашел, увидел старика, наверное, это тот человек, который
только что говорил в соседней комнате, по крайней мере,
его голос ассоциировался именно с таким мужиком. Его уже
сфотографировали, он улыбнулся и пошел назад в комна-
ту. На меня навели объектив и сказали, как нужно правиль-
но сесть для фотографии. Я сосредоточился, ведь этот доку-
мент может быть последним в моей жизни. Вспышка осле-
пила мне глаза, немного щурясь, я открыл дверь и пошел на-
зад в комнату.

– Я все сделал, вот, введите пароль, который будет на ва-
шем счете. Надо ввести 16 цифр.

Я ввел это количество символов, пароль был примитивен,
как у меня в одной из социальных сетей. Другой я просто не



 
 
 

запомню.
– Спасибо, ваш счет будет располагаться в Пуэрто-Рико.
Он сказал мне название банка и как можно будет снять со

счета деньги.
– Теперь пройдемте за мной.
Мы пошли еще в одно темное помещение, прошли пару

таких комнат, и я оказался в светлом зале с очень большим
сейфом.

– Наши услуги будут стоить вам 400 тысяч долларов. Как
вы будете рассчитываться и какую сумму вы положите на
свой счет?

– Вот тут ваши деньги, остальное на счет, – сказал я и по-
ставил на пол 3 рюкзака денег. Хакер достал машинку для
подсчета денег. Начал считать. Отсчитав 400 тысяч, он поло-
жил их в отсек справа, этот механизм был похож на систему
мусорных баков в домах: кинул деньги в отсек – и они тут
же упали в главный банк.

Дальше он открыл сейф, внутри стояло 10 охранников с
ружьями в руках и очень серьезными лицами. Мы прошли в
конец сейфа, и он снова стал считать мои деньги. Оказалось,
в 3 мешка может вместиться 21 миллион долларов. Он по-
ложил их к другим деньгам и отметил у себя на портативном
компьютере 20 385 400 долларов. Сумма выглядела неплохо.
Мы вышли из сейфа, оставив там охранников.

– Они там не задохнутся? – удивленно спросил я, на что
собеседник не счел нужным реагировать.



 
 
 

Придя уже в знакомую мне комнату, помощник сделал па-
ру записей в ноутбуке и выдал мне листок с данными о счете.
Я посмотрел, запомнил важную информацию сразу же.

– Завтра в аэропорту Домодедово ваш вылет в 16:00, в
15:00 будьте у терминала № 23, билеты и паспорт вас будут
ждать там.

– Можно еще эту бумажку будет завтра передать?
– Хорошо.
– А как можно проверить баланс моего счета?
– Смотрите, вот ваш счет, вот ваше состояние по счету.
– А какие гарантии, что ты сейчас не перешлешь эти день-

ги себе?
– Я полностью удаляю информацию о вас с этого ноутбу-

ка, снять деньги можно, зная пароль, поэтому фактически
только вы можете это сделать.

– Понятно, – мы пожали друг другу руки, я забросил свои
рюкзаки за спину, и он повел меня до выхода, где уже ждал
таксист.

– Все удачно?
– Да, а теперь давай быстро в отель, и у меня к тебе будет

еще одна просьба…



 
 
 

 
Баня. Любовь. Алкоголь. Кровь

 
Я зашел в номер, кинул мешки под кровать, убрал отту-

да одеяла и по обстановке понял, что друзья приходили сю-
да за очередной порцией денег, и, как я угадал, они не ста-
ли лезть в рюкзаки, а терроризировали свои вещи и Ленину
сумку. Насколько предсказуемы пьяные люди. Я пришел в
отель, чтобы псих, который следит за нами, не подумал, что
я хочу свалить отсюда, и поэтому мне придется делать вид,
что бухаю до потери сознания со своими друзьями, ох как
хочется не делать этот вид. Я переоделся в халат, скинул всю
одежду в кучу и пошел искать уже знакомых мне алкашей.
Пока вел поиски, осмотрел всю инфраструктуру гостиницы.

В итоге своих похождений я попал на ресепшен и спросил,
где находятся мои друзья. Одна из сотрудниц отвела меня к
ним.

– О, Артем, а мы тебя везде искали, внизу сказали, что
тебя видели с женщиной, как она? – спросил уже не трезвый
Саня, который плавал в бассейне возле стола с различными
видами алкоголя и еды.

– Да так, попалась одна. Сколько же вы потратили уже?
– Какая разница, если мы можем себе это позволить? –

прокричал Саня.
– А что это за симпатичные девушки у нас сидят за сто-

лом? И где Макс и Лена?



 
 
 

– Знакомься, это Вика и Ангелина, они тоже тут отдыхали,
и мы решили их позвать, думаю, ты не будешь против их
присутствия, а парочка куда-то отошла.

Я сильно хотел в туалет и пошел искать уборную, открыл
одну из дверей, а там Лена и Макс лежат голые в обнимку, и
их явно не волнует, что происходит в бассейне.

– Ух ты! Поздравляю! – от неожиданности сказал я.
– Закрой дверь! – хором крикнули они. Я прошел дальше

и нашел туалет, пока справлял нужду, я увидел небольшую
дверь и решил посмотреть, что там. Она вела на выход из
здания. Интересно, дверь в туалете!..

Потом я вернулся назад и начал делать вид, что безбожно
пью, и немного увлекся. В сознании всплывали кадры, что
мы с Викой всегда были вместе и ложились спать. В тот мо-
мент мы были влюблены. Алкоголь – тот еще купидон. Пом-
ню кровь, но она меня не волновала, я был нетрезв и влюб-
лен. Если не считать с того, с чего все началось, то лучшего
продолжения вчерашний студент пожелать не мог. Не мог.
Не…



 
 
 

 
Повторение – мать учения

 
Утро никогда не бывает легким, особенно когда ты с тру-

дом вспоминаешь о вчерашнем и у тебя болит голова. Ком-
ната вся грязная, как будто тут отдыхали грязные живот-
ные, а не новоявленные миллионеры. Очень спертый воз-
дух. Очень похожий на тот, который был в первой квартире,
полной трупов. В конце комнаты стоял холодильник, я сразу
пошел к нему, достал оттуда свежего холодного пива и вы-
пил, каждый глоток возвращал меня к жизни. Я почувство-
вал, будто сзади кто-то стоит, повернулся, там была большая
штора, которая вела к кровати. Я сделал несколько нелов-
ких шагов к этой кровати, отдернул штору. Фу-у, опять? Там
лежали две дамы из вчера – Ангелина и моя любовь Вика,
обе были порезаны во многих местах, видимо их уже не спа-
сти, недалеко от них лежала Лена с окровавленным ножом
в руке. Это пугало. Опять тот псих вытворил это? Или Лена
нам чего-то недоговаривала? Возле окна лежал Макс. Сани
в комнате вообще не было. Я посмотрел на время – 12:30.

Неожиданно я услышал знакомый голос, он раздавался
из-под подушки, я подошел к ней ближе – там лежал теле-
фон. Причем был он похож на мой, который тогда взорвался.
Они были как копии, даже трещины в одних и тех же местах.

– Вы оказались не очень интересные. Так что посмотрите
в окно, удачи за решеткой!



 
 
 

Начался обратный отсчет на телефоне, я, не думая долго,
кинул телефон в трупы. Надел быстро свою одежду и посмот-
рел в окно. Было очень страшно, там подъехали несколько
полицейских машин с включенными мигалками. Это озна-
чало одно – за нами приехали. Я залез Лене в сумку, взял
денег сколько смог. Взрыв раздался в стороне трупов. Макс
проснулся и попробовал встать, но у него не получилось, он
оказался пристегнутым к батарее наручниками.

– Что случилось? – возмущенно крикнул он.
– За нами приехали менты, тут опят трупы, бежим!
– Я не могу, я пристегнут!
Я поискал ключ и не нашел.
– Лена, Лена, вставай…
Она не двигалась.
– Я не знаю, где ключ, я пошел, я вас освобожу.
Я побежал из номера и понял, что полицейские уже бегут

по лестнице. Адреналин вырабатывался с неимоверной си-
лой, и я побежал на пожарную лестницу, как только на нее
шагнул, услышал, что дверь открылась и полицейские ворва-
лись в наш номер. На моем пути нет ни одной камеры, это
выглядело подозрительно, но волновало не сильнее, чем по-
гоня. Я бежал, куда глядят глаза, открыл дверь, встретившу-
юся мне по пути, и вошел. Это было то место, где мы вчера
пили, как я тут оказался? Сюда же не было хода.

Кто-то разговаривал за дверью, возможно это Саня, надо
было ему сообщить о ментах. Я не угадал. Люди доставали



 
 
 

из воды тело, тело было похоже на Саню, он был мертв. У
меня на глазах покатились слезы, я хотел ворваться к ним и
посмотреть на него. Вдруг кто-то пошел в мою сторону, надо
было уходить, в одном из проемов я увидел тот самый туалет
с выходом на улицу и устремился к нему.

Мне надо было скрываться. Недалеко от выхода стояло
вчерашнее такси, внутри спал водитель. Я подбежал к нему,
открыл дверь и сел в машину.

– Поехали! – завизжал я.
Он немного испугался, вылупил глаза, заметил меня и по-

вернул ключ зажигания.
– Что ты тут делаешь? И чем это так сильно воняет? –

возмутился я и открыл окно.
– Ты же сам вчера ночью позвонил и сказал, чтобы я ждал

тебя тут.
– Ох, не зря…
– Куда едем?
– Домодедово.
– А что тут так много ментов? И где твои друзья?
– Долго объяснять!
– А мы никуда и не торопимся…
– Торопимся! Домодедово!



 
 
 

 
Аэропорт и новая жизнь

 
Мы приехали в аэропорт. Водитель не взял с меня плату.
– Ты меня вчера и так хорошо отблагодарил.
– А как тебя зовут?
– Артем, – он оказался тезкой, хотя с виду и не русский,

с наколками, именно наколками, а не татуировками. Тут и
рушатся стереотипы.

– Удачи тебе, друг!
Время было 14:45.
Меня встретили люди, передали всю документацию. Те-

перь я Стивен Браун, и я лечу мстить. Все как в боевиках
про суперагентов, но нет тут агентов, и это не кино.

Я прошел все стойки регистрации. Ждал возле своего вы-
хода, неподалеку в кафе сидел тот самый болтливый стари-
чок и пил пиво. Он меня заметил и улыбнулся.

– Здравствуйте! – подошел я и заказал пиво с гренками.
– Приветствую. Успеете ли вы допить? До посадки оста-

лось менее 20 минут,  – смеясь, сказал старичок, показав
пальцем на свой бокал.

– Успею! – для приличия улыбнулся я, сдерживая себя,
чтобы сразу не вырубить его. – Ар… Стивен! – сказал я и
протянул руку.

– Коннор! – ответил старик, еще больше смеясь, понимая,
что мы произносим свои новые имена.



 
 
 

– Англичанин? – поинтересовался я.
– Шотландец, хотя все мы под королевой ходим! – Коннор

был в прекрасном настроении и слегка смеялся после каж-
дой фразы.

– И что же шотландец забыл в Норвегии?
– Дела! – уже настороженно ответил собеседник. – А ан-

гличане что нынче делают в Осло?
– Друзей повидать! – выждав паузу на обдумывание, про-

изнес я.
– Друзья – это хорошо! А вы, я вижу, можете две и да-

же три кружки успеть выпить такими темпами! – пораженно
сказал Коннор, после того как я несколькими глотками опу-
стошил бокал пива.

– Пить хочется, – слегка кашлянув, сказал я.
– Кажется, нам пора. – произнес старик и пошел в сторону

нашего выхода.
Мы оба сели в бизнес-классе, но с разных сторон. В мо-

ей голове стал создаваться план того, как выманить всю ин-
формацию из этого старичка, глаза налились кровью, в гла-
зах возникла картинка, как я держу за шею этого маньяка,
который так подпортил нашу жизнь, в одной руке его шея,
в другой кастет, который через секунду будет весь в крови
недоброжелателя…

– Желаете что-нибудь? – послышался голос сквозь пред-
ставленную картину.

– А? Что?



 
 
 

– Желаете что-нибудь? – показалась симпатичная стюар-
десса.

– А, да, водки можно?
– К сожалению, водки нет, только виски, пиво и вино.
– Виски какое?
– У нас на выбор…
– «Джек» есть? – сказал я, перебив стюардессу.
– Да, есть.
– 100 граммов и лед, если можно.
Услышав просьбу, стюардесса улыбнулась, и через мину-

ту я держал в руке свой напиток, а еще через 5 секунд его
уносили.

Надо поспать, впереди еще много дел.



 
 
 

 
Ну и страна, ну и нравы!

 
У меня был только рюкзак, который я пронес как руч-

ную кладь, а вот Коннор пошел на место получения бага-
жа, чтобы забрать свою сумку. Я нашел малозаметную пози-
цию, чтобы проследить за стариком и найти место, в котором
можно было бы от него добиться информации.

Спустя 15 минут Коннор прошел мимо меня и направился
к одной из стоек аэропорта. Он там приобретал еще один
билет: видимо, Норвегия была лишь для того, чтобы пару
раз пролететь по миру и в итоге не оставить за собой следов,
неглупо.

Старичок пошел сразу к стойке регистрации и сдал багаж.
Нужно было идти и покупать билет на этот же рейс, иначе
можно было потерять шанс узнать о маньяке и потерять на-
дежду на спасение своих друзей. Я пошел в сторону стойки,
у которой Коннор приобретал билет, когда он направился в
сторону туалета. Там-то я его и поймаю.

Быстрым шагом я пошел за старичком в туалет, увидев ка-
кую-то надпись в переводе на русский «Не работает» – вроде
того, как у нас в стране такие вешают где только можно.

Я зашел внутрь, парень на вид лет 15 мыл руки и, по-види-
мому, собирался удаляться, помимо нас троих никого боль-
ше не было. Это отличный шанс все разузнать. Не было по-
нятно, в какой кабинке Коннор, поэтому я шел и открывал



 
 
 

все подряд, в той, которая не откроется, – мой друг.
– Фу, закрываться не учили? – на унитазе сидел старичок

и удивленным взглядом смотрел на меня. Что вы себе поз-
воляете, закройте немедленно! – прокричал он.

– Ты мне сейчас кое-что поведаешь, Коннор! Расскажи
про того чувака, который над студентами издевается. Кто он?
Зачем? Как его найти?

– Что?? Откуда ты?.. Кто тебе рассказал? – испуганно от-
ветил Коннор.

– Ты! За стеной сидел, громко говорил, вот я и услышал.
Говори!

– Ничего я тебе не скажу, а ну выйди отсюда.
Сдерживать себя не было сил, и я левой рукой сжал ему

горло, а правой дал пощечину.
– Если не скажешь, я тебя утоплю в твоем же говне!  –

Коннор захрипел и вытаращил глаза, мне на секунду показа-
лось, что он вот-вот умрет.

– Я скажу, все скажу, отпусти!
Я отпустил его. Коннор начал водить ладонью по своей

шее и собираться с мыслями.
– Ну его зовут Борис, денег у него до фига, заводы, ком-

пании и все такое, в конце 90-х, начале нулевых поднялся.
В последнее время начал грузиться, что все надоело, нужны
эмоции, и вот он нашел вас.

– Зачем он это делает?
– Развлечение, контролирует вас, заставляет пугаться, ра-



 
 
 

доваться, короче, играет на гамме ваших чувств.
– Ну и как это все должно кончиться?
– Не знаю, он сам не знает, импровизация.
– И как его найти?
– До него добраться сложно, охрана, все такое. Знаю, что

он сам хотел участвовать, но как – не знаю.
Распахнулась дверь туалета, стремительно вошел парень

в черном спортивном костюме с капюшоном и в перчатках.
– The toilet doesn’t work, – сказал я.
– Ага! – произнес парень и ударил мне со всей силы в че-

люсть, я упал, не понимая, что происходит. Спортсмен до-
стал пистолет с глушителем.

– Думал, тут тебя не найдем? – произнес парень в черном
и выстрелил всю обойму в сидевшего на туалете Коннора,
кинул пистолет на пол и быстро удалился из туалета.

– Стой, сука! – крикнул я и побежал за ним. Теперь на
убийцу охотиться было безопаснее, так как он был без ору-
жия.

Выбежав из туалета, я увидел быстро идущего спортсме-
на, который направлялся в сторону выхода.

– Стой. Сука! – еще раз крикнул я и побежал за ним, он
увидел меня и тоже принялся бежать, расталкивая людей,
попадавшихся на пути. До него оставалось чуть больше мет-
ра, но он толкнул в меня девушку, так что мы столкнулись
и упали.

– Sorry, – произнес я и, не успев помочь даме, продолжил



 
 
 

погоню.
Он сел в машину, которая его уже ждала там и двинулся

прочь.
– Taxi! – крикнул я, и ко мне подъехала машина.
– Follow that car, – сказал я, водитель, по-моему, не сра-

зу понял, что я говорю, но, после того как я указал пальцем
на уезжающую машину, сомнений не осталось. Мы явно от-
ставали, так как машина, за которой мы гнались, не соблю-
дала правила и ехала очень быстро, а таксист, волнуясь за
штрафы, старался не превышать скорость. По идее, смысла
их догонять не было, так как они вряд ли мне что-то новое
расскажут, и возвращаться назад нельзя было, так как там
уже, скорее всего, нашли труп и меня считают одним из пер-
вых подозреваемых. Нужно сменить аэропорт и улететь как
можно быстрее из этой страны.

– Wait, go to another airport, – я постарался четко выгово-
рить эту фразу, таксист сразу понял и, улыбнувшись, сбавил
скорость и направился в новый пункт назначения.

По приезду в аэропорт я сразу пошел к онлайн-табло, что-
бы найти ближайший международный рейс и свалить. Рига,
через 20 минут заканчивается регистрация, мне подходит.
На ближайшей стойке продажи билетов я приобрел нужный
и поспешил на регистрацию.

В моем положении хорошо, что есть деньги на биз-
нес-класс, можно комфортно пролететь нужное расстояние
и не мучиться в эконом-классе с их сидениями и иногда на-



 
 
 

доедливыми соседями.
Взлет. Полет. Посадка.
Надо было уже найти какой-нибудь отель и просто отдох-

нуть – эти полеты, погони выматывают.
– Такси-и-и-и! – крикнул я. – Мне в отель…



 
 
 

 
Путешествия продолжаются!

 
Так хорошо выспался, ох, надо потянуться, вытянуть ко-

нечности, похрустеть костями. Хорошая кровать, так круто
выспался! Так что вчера было? Я выглянул в окно и вспом-
нил все это дерьмо, в которое вляпался, настроение сразу
упало. В дверь постучались. Неожиданно. Не буду откры-
вать, вдруг очередной маньяк. Стук не утихал, и я решил от-
крыть дверь.

– Breakfast, – возле двери стояла девушка в одежде с ло-
готипом отеля. Она принесла завтрак и закатила его ко мне
в номер.

– Вина можно? – спросил я.
– What?
– Ой, да не гони, все вы знаете наш язык, вина мне.
Девушка улыбнулась и ушла. Через 10 минут она принес-

ла бутылку и с улыбкой передала ее мне.
– Вот так сразу надо было. Ладно, вот, держи, – я дал ей

купюру в 50 евро. Девушка явно приободрилась и пошла по
своим делам в хорошем настроении. Я взял открывалку, от-
купорил вино и принялся завтракать.

– А что? У меня стресс, мне можно! – сказал я сам себе в
ответ на мысль о том, что я бухаю с утра.

Чем больше я начинал вдумываться в то, что произошло в
последние несколько дней, тем усиливался страх в моей гру-



 
 
 

ди и брался парализовывать все движения, руки начинали
дрожать, и становилось не по себе. Однако с каждым глот-
ком вина страх куда-то уходил, появлялось странное чувство
вроде смелости, желания все исправить и достичь истины. В
голове возник образ Джека Воробья, такого слегка странно-
го, но смелого героя, хотелось перенять некоторые его черты
и также импровизационно выйти из сложившейся ситуации.
По крайней мере, за все время, что я учился, – это самое
крутое приключение. Главное, чтобы оно хорошо кончилось.

Бутылка вина заканчивалась, и надо было придумывать,
что делать дальше. Телевизор! Надо включить телевизор.

– Та-а-ак, фигня, фигня, непонятно, фигня, о, все-таки
додумались включить российский канал, а все говорят – на-
пряженные отношения, напряженные отношения… Во-от, в
отеле наш канал есть, так, что тут… – произносил я, вслух
перелистывая каналы. Лег на кровать, взял бутылку и при-
нялся смотреть телевизор. Заканчивался какой-то фильм
или сериал, непонятно. Через пару минут начали показывать
новости, помелькали отрывки сюжетов, которые будут осве-
щены в этой программе.

– Капец! – прошептал я, когда увидел последнюю свод-
ку, где мелькала квартира, в которой мы изначально просну-
лись, трупы, закрашенные, как обычно делают это по телеви-
зору, и какая-то местная жительница. Оставалось дождаться
этой программы.

– Удачно это я включил новости. – опустошил бутылку и



 
 
 

принялся смотреть программу, не сумев дотерпеть до пере-
дачи, побежал в туалет: бутылка вина дает о себе знать мо-
чевому пузырю.

– От соседей поступил звонок в дежурную часть, где со-
общалось, что из квартиры №  17 по адресу Нахимова, 23
шел противный запах, похожий на запах гнили или разложе-
ния. Экипаж полицейских выехал по сообщению и обнару-
жил трупы 5 людей, личность их в данный момент выясня-
ется, – выбегая из туалета, пропустив начало услышал я.

– Так, в квартире же их было четверо, откуда пятый жмур?
Того бомжа посчитали? – про себя подумал я и продолжил
смотреть выпуск.

– Речь идет о четырех подозреваемых – это жители Сара-
това Максим Антонов, Александр Протасовский, Елена Пет-
рова и Артем Брызгалов. Их фотографии вы видите на экра-
не. В данный момент трое из них задержаны и уже дают по-
казания. Если есть какая-либо информация о нахождении
Артема Брызгалова, звоните по номерам, указанным ниже.
Звонок бесплатный.

– Охренеть, меня еще и ищут. Так, что же делать? Я в
розыске, все остальные у ментов. Доказать они ничего не
смогут, вытащить их из тюрьмы я не смогу. Сдаваться нет
никакого желания. Может, свалить в какую-нибудь Арген-
тину или Англию и жить под новым именем – Стивен Бра-
ун, звучит! Сменить имидж, английский знаю, деньги есть.
Совесть? А что совесть? Лучше в тюрьме полжизни сидеть



 
 
 

за прикол чокнутого дядьки? А тут Англия, как и мечтал,
ходить на футбол, пойти учиться на какую-нибудь местную
профессию, жить, работать, я ведь теперь англичанин, тут
все дороги открыты. Первое время вообще не нужна рабо-
та, ходи отдыхай. Или, например, полететь на какой-нибудь
курорт и там отдыхать. На мои 20 миллионов можно дол-
го отдыхать, а можно и отель купить и не париться. Так, ча-
ша весов куда упадет? Тюрьма или нормальная европейская
жизнь? А как же друзья? Друзья… До какого момента они
друзья? Ну вот не произошло бы этого приключения, разъе-
хались бы мы по разным городам, сначала раз в 2–3 месяца
виделись бы, а дальше? Дальше семьи, дети, останется как-
нибудь пару раз в Интернете сообщения оставить да пригла-
сить на свадьбу и свои похороны. Там уже не дружба, там
другое. Скорее всего, просто люди, которые когда-то были
друзьями, и только воспоминанияо былом объединяли бы.
Пройдут годы, и вы уже другие люди, с другими друзьями.
Ведь у взрослого человека друзья – это те, с кем совпадает
социальный статус и свободное время. В детстве и студен-
честве тоже есть такие статусы, но у них границы намного
больше. Когда ты играешь в войнушку, не думаешь о день-
гах того человека, кто за тебя или кто против, просто стоит
цель – и вы ее выполняете. В школе неважно, бедный или
богатый человек с тобой сидит за партой, главное, чтобы от-
веты у него в тесте были правильные и ты смог бы их списать.
На втором курсе института неважно, влиятельный твой друг



 
 
 

или нет, когда вы сидите пьяные в баре и пытаетесь соблаз-
нить тех двух официанток. Вам никто не даст номер, так как
вы оба еле разговариваете, но это не главное, так как у вас
высокие мысли друг о друге, так как один засыпает, а другой
мужественно несет его до дома.

Став взрослыми, мы отдаляемся и ставим в приоритет се-
мью и детей, и, однажды выбравшись на встречу выпускни-
ков, мы даже не знаем, что сказать, только разговоры о том,
чтобы было тогда, – это вас объединяет и поэтому вы счита-
ете друг друга друзьями.

Что я теряю? Да меня до конца жизни 3 человека будут
считать предателем, а может, уже и 2, не знаю, что там с Са-
ней. Какая разница, меня и так уже человек 20 проклинают,
что будет от того, что их станет 23? Смогу ли я это сделать?
Смогу!

А как же добрая и справедливая душа русского человека?
Чему нас учили фильмы с участием Бодрова? Это было в
сознании людей из СССР, сейчас демократия – каждый сам
за себя.

А как же совесть? Совесть? А она есть?



 
 
 

 
А вы сами верите?

 
– Куда вы меня ведете? Да послушайте, мы не виноваты,

над нами кто-то издевается, это не мы! – сказал Макс вед-
шему его полицейскому. Все было плохо. Не только потому,
что их вели в клетку, а еще сильно раскалывалась голова, и
от всего происходящего тошнило.

– Это вы не мне объясняйте, придет следователь – ему и
расскажете! – ответил полицейский.

– А где Саня и Артем? – спросила Лена.
– Не знаю, их не было – ответил Макс.
– Эй, полицейский, где остальные?
– Мы вас троих нашли.
– А кто третий? – встревоженно сказала Лена.
– Ну, наверное, тот, кого в морг повезли? – после этих

слов Лена остановилась, а Макса стошнило прямо на брюки
полицейского, который вел Лену.

– Ах ты тварь! – сказал второй полицейский и стал бить
Макса, совсем забыв про Лену, но она не побежала, так как
стояла в оцепенении.

– Теперь это уже совсем не игра… – заплакала Лена.
Они зашли в полицейский участок, второй полицейский

побежал отмывать штаны. После нескольких процедур Мак-
са и Лену закинули в обезьянник ждать кого-то постарше,
кто заберет их.



 
 
 

– Мы в жопе! – сказал Макс, вытирая лицо. Лена не издала
и звука и сидела, смотря вперед и представляя, что с ними
будет дальше.

Через 2 часа пришел следователь, за это время Макс успел
вырубиться и, облокотившись, на стену спал. Лена как сиде-
ла, смотря вдаль, так ни на сантиметр не сдвинулась.

– Где они? – крикнул следователь.
– Вон те двое, – ответил дежурный.
– Вы что, дебилы, их вместе посадили? Рассадить!
– Да у нас же… – начал мямлить дежурный.
– Что ты мямлишь? Давай буди парня и ко мне его!
– Есть! – ответил дежурный и пошел открывать клетку.
– Подъем! – громко сказал полицейский и, взяв за руку

только проснувшегося Макса, повел его в кабинет к следо-
вателю. Лена так и не шевельнулась.

– Ну что, Максим Викторович, чистосердечное? Расска-
зывай, как это вы столько людей положили? – следователь
закурил электронную сигарету и выдохнул дым после первой
затяжки в лицо Максу.

– Мы никого не убивали! Это какой-то маньяк все под-
страивает, мы… – не успел договорить Макс.

– Какой на хер маньяк? Ваши отпечатки по всей хате, все
свидетели указывают на вас! Давай не неси пургу, говори,
как было! – закричал следователь, двигаясь по всему каби-
нету и яростно жестикулируя.

– Да честно, я не вру, спросите у остальных!



 
 
 

– Каких остальных? Того, который сбежал или который
утонул?

– В смысле сбежал? В смысле утонул? – побледнев от слов,
Макс посмотрел на свои трясущиеся руки.

– Ну кто у вас там был, Артем? Мы его не нашли, его отпе-
чатки тоже были. Или вы его тоже грохнули? Бонни и Клайд
херовы!

– Артем? Артем – не знаю, где он, – ответил Макс, пони-
мая, что он свалил с деньгами, и не стал его выдавать.

– Что ты гонишь, знаешь ты все! Если ты сейчас не рас-
скажешь все как было, я тебе сломаю все кости и скажу, что
так и было, – пенясь, сказал следователь.

– А что с Саней? В смысле утонул?
– Одного нашли в бассейне мертвым, пока не точно, но,

скорее всего, это ваш… как там его… Александр Протасов-
ский, опознания еще не было.

– Как он утонул? – разведя в сторону руки, сказал Макс.
– Это я у тебя хочу узнать! Ну так что, рассказывать бу-

дешь или ломаем? – следователь посмотрел на ногу Макса,
когда тот смотрел вдаль, как Лена пару часов назад.

– А? Что ломаем?
– Как что? Ногу! Или ты все расскажешь? – улыбнулся

следователь.
– Расскажу! Короче…
– Без «короче», полностью все рассказывай, все детали! –

перебил полицейский.



 
 
 

– Хорошо, пару дней назад я проснулся от крика…



 
 
 

 
Небоскребы, небоскребы,

а я маленький такой…
 

– Может, надо уже перестать пить? – сказал я сам себе,
проснувшись вечером в номере в компании 3 пустых буты-
лок вина.

Так к чему же я вчера пришел? Да, поменять паспорт, ме-
ня по этому могут рано или поздно вычислить! Душ, нужен
душ!

Одежда на мне была не самая хорошая и давно уже чем-
то пропахла, надо было купить новую. Выйдя из номера, я
не сразу сообразил, куда идти, но звук подъехавшего лифта
направил меня в нужном направлении.

–  Девушка, здравствуйте. Подскажите, где тут можно
одежды купить? – спросил я у работницы на стойке.

–  I don’t understand; do you speak English? – произнесла
девушка с натянутой улыбкой.

– Ой, да хорош, понимаете вы все. Что ты киваешь? Ах,
это, where can I buy clothes? – теряя терпение, произнес я.

–  There are many shops nearby,  – произнесла девушка и
показала рукой в сторону выхода. Я улыбнулся ей и пошел
прочь из отеля.

Девушка не обманула, буквально в двухстах метрах от оте-
ля находилась куча магазинов. Мне в такой ситуации нужен



 
 
 

был не спортивный, но и не сильно официальный. Хм, джин-
сы, рубашка и пиджак мне подойдут.

В первом же магазине я нашел все необходимое мне, да
и по-русски продавцы охотно старались понимать. Ну а что
делать? Захочешь денег – и не только по-русски заговоришь.

Наличка понемногу начинала заканчиваться. Нужно было
купить какое-нибудь электронное устройство, чтобы с него
можно было зайти на свой счет и перевести деньги. Продав-
цы из магазина одежды показали, как пройти до магазина с
телефонами, я оставил им 100 евро в знак благодарности и
тут же подумал про себя: совсем недавно на эти деньги я мог
жить месяц, а сейчас уже раздаю, как чаевые, направо и на-
лево, как быстро все меняется.

В следующем магазине не мог определиться с телефоном
и просто показал пальцем на последний айфон.

– Так, кто-нибудь по-русски понимает? – спросил я у куч-
ки консультантов. В ответ только тишина и удивленные лица
пожирали меня глазами.

– А за 100 евро?
– Я говорю по-русски! – сказал без акцента и поднял руку

один из них.
– Во, а притворяетесь, что не знаете, за 500, мне кажется,

вы все заговорите! – улыбаясь, сказал я.
– Я просто в Краснодаре вырос, потом сюда переехал, –

сообщил продажный продавец.
– И что переехал? Чтобы чаевые от русских тут получать?



 
 
 

– Были свои причины.
– А, ну ты мне вот этот телефон оформи и симку такую,

чтобы я мог по всему миру ездить и разговаривать, ну и Ин-
тернет, естественно.

– Есть такая, 99 евро в месяц и безлимит на все.
– Пойдет, и пополни мне на месяца три вперед.
– Хорошо, ваш паспорт!
Я дал ему паспорт и пошел разглядывать витрины.
– С вас 1895 евро.
Я достал деньги, отсчитал 2 тысячи и положил на стол.
– Без сдачи! – сказал я и пошел в ближайшее кафе.
В той конторке не обманули, на моем счету и действитель-

но было 20 385 400 долларов – ни центом больше, ни цен-
том меньше. Надо было их по счетам раскидать, в случае ес-
ли что-то заморозят, надо было застраховаться. Еще нужен
счет, чтобы прямо с телефона платить за все. Так… Готово.
Домой? Домой.

– Счет, пожалуйста!
Выйдя из кафе, я решил покурить, распаковал пачку си-

гарет, которую спер в кафе у одного из посетителей. Но не
учел, что зажигалки не было. Интересно, как тут принято у
людей просить прикурить? На улицах я тут и не видел тех,
кто курит, странно! У них же всякие европейские законы
против курения. Мимо проходили два полицейских, и я ре-
шил поинтересоваться, есть ли у них зажигалка.

– Привет, у вас есть зажигалка? – я засунул сигарету меж-



 
 
 

ду зубов и стал изображать зажигалку.
Они переглянулись и начали говорить на непонятном язы-

ке. Я еще раз повторил на английском и еще раз визуально
показал зажигалку. Я ничего из их слов не понял, но они по-
казали руками, куда идти, видимо, у них реально нельзя ку-
рить на улице.

Пройдя метров 500, я увидел в уголке отгороженное ме-
сто, где несколько человек курили. Ну и страна. Подойдя
к ближайшему человеку, я так же изворотился и показал,
что мне нужен огонь, меня сразу поняли и прикурили, было
необычно.

«У них тут совсем другие сигареты» – подумал я. Огля-
дываясь по сторонам, я решил найти такси. Одно только что
припарковалось, и таксист пошел в курилку. Я его заметил
и двинул в его сторону.

– Are you free? – подошел я к таксисту кавказской внеш-
ности.

– Фри, фри, сейчас докурю – и поедем, отдохнуть совсем
не дают, – произнес с небольшим кавказским акцентом так-
сист.

– Русский? – улыбнулся я.
– Армянин, – ответил он.
Ну и везет мне на таких таксистов. Этот тоже имел пару

небольших наколок. Мы докурили и поехали.
– Куда тебе? – посмотрев в окно заднего вида, сказал так-

сист.



 
 
 

– В отель, – ответил я, и мы поехали.
– Слушай, ты случайно не знаешь, где тут можно паспорт

сделать? – сказал я в надежде, что таксист-армянин и в Аф-
рике таксист-армянин и все это знает.

– Нет, – коротко ответил он и посмотрел на меня.
– А за 200 евро? – сказал я и достал две купюры по 100

евро.
– Я лично не знаю, но могу показать того, кто знает,  –

быстро вырвав из моих рук купюры, произнес таксист.
– Далеко?
– Минут 10 езды.
– Поехали! – сказал я, понимая, что день будет напряжен-

ным. Таксист развернулся, и мы поехали в противополож-
ном направлении. Он взял телефон и стал кому-то звонить
и громко говорить по-армянски.

– 300 евро с тебя за информацию, – произнес таксист.
– Хорошо.
Мы остановились возле какой-то кафешки, нам навстречу

вышел седоватый мужчина лет 60, не сильно похожий на ар-
мянина, но, скорее всего, таковым являлся, так как говорил
на их языке. Я вышел из машины, и мы отошли к багажнику.

– Тебе паспорт нужен? – сказал он, не успев представить-
ся.

– Да, как можно быстрее и чтобы прямо настоящий, чтобы
не подкопаться.

– 20 тысяч зеленых.



 
 
 

– Не дороговато? – смотря собеседнику в глаза, сказал я.
– А жить вообще дорого!
– Ну и когда он будет готов?
– Завтра днем уже подвезут.
– Хорошо! Деньги когда?
– Сейчас.
– У меня налички нет, все на картах, – ответил я, показав

пальцем на телефон.
– Вот тебе номер счета, переводи, а сейчас пока поехали,

нужна твоя фотография, – показал он пальцем на машину,
и мы поехали в новое место. Я сел на заднее сидение, а они
уселись спереди.

20 минут мы ехали в какие-то дебри. Остановились возле
какого-то старого здания, похожего на гараж. Внутри было
темно, меня повели через всякие темные комнаты, мы про-
шли большой освещенный зал и через пару метров зашли в
кабинет.

– Перевел? – строго спросил наводчик.
– Да, вот написано, что все отправлено.
– Олег, к тебе, я тебе звонил, – сказал армянин человеку,

который сидел за компьютером, а сам вышел, прикладывая
телефон к уху.

– Здравствуйте, садитесь вон туда, – показал Олег мне ру-
кой в сторону сидения рядом с фотоаппаратом. Все было по-
хоже на фотостудию. Так бы я и подумал, если бы увидел это
и не знал предысторию.



 
 
 

– Паспорт какой страны хотите? – произнес фотограф и
начал настраивать камеру.

– Великобритании, – ответил я.
– Великобритании не получится, их быстро палят, есть Бе-

ларусь, Кипр, Австрия… – спокойно говорил Олег.
– А есть что-то из англоговорящих?
– Хм, вряд ли. – задумался Олег.
– Тогда какой-нибудь из ЕС, чтобы с шенгеном и откры-

той визой в Россию.
–  Договорились, так, голову немного правее, ага, хоро-

шо, – сказал он и сделал пару снимков.
– Все завтра будет готово, – улыбнулся Олег и уткнулся

в компьютер.
Тем временем зашел наводчик.
– Деньги пришли. Езжай к себе в отель, завтра в 10 утра

передадут тебе паспорт.
– Вы знаете, где я живу?
– Нет, но ты назовешь это место таксисту и дашь ему денег

за перевозку, и он все передаст.
– Хорошо, – сказал я и двинул в сторону такси.
– Домой! – выдохнул я и уселся на заднее сидение.
– В Россию? – попытался пошутить таксист.
– В Россию позже!



 
 
 

 
Потанцуем-помолчим

 
– Может, их на наркотики проверить? Или судебно-пси-

хиатрическую экспертизу? Они в один голос говорят, что ка-
кой-то человек над ними издевается, трупы подкидывает, та-
кой же фигни не бывает! – сказал следователь, уже почти по-
веривший в слова выпускников.

– Да ты гонишь. Тут все просто: дети бухали до беспамят-
ства, в какой-то момент конфликт произошел, и они всех на
хрен поубивали, – ответил начальник следственного отдела.

– Жень, да я понимаю, таких дел сколько раскрыли. Но
ведь тот, что с простреленной головой лежит, по всем при-
знакам сам себя грохнул, тот, что на виселице, без призна-
ков насилия.

– Ну бухали вместе, и тем в голову взбрело.
–  Им по 30 лет, какого бока они с детьми пить будут?

Ствол они как нашли? И там реально осколки нескольких те-
лефонов, на одном месте характерные призраки небольшого
взрыва, соседи подтверждают, многое сходится! – задумчи-
во сказал полицейский.

– Антон, что ты все усложняешь? Закрывай их, «палку»
заслуживай, глядишь, повысят, – отхлебнув чая, сказал Ев-
гений.

– Ага, чтобы потом ночами не спать, что посадил детей,
судьбы им покромсал, а тот маньяк дальше людьми манипу-



 
 
 

лировать будет?
– Ну вот подумай, даже если это и правда, что они гово-

рят, что реально есть этот человек, который все подстраива-
ет, ну значит у него немало денег, и если мы его найдем, он
откупится и еще сделает так, что мы с тобой виноваты бу-
дем, тебе это надо? А тут ты их посадишь, мы отчитаемся,
что так, мол, и так, дети всех покромсали, мы своевременно
все обнаружили и тому подобное, что париться? – сказал на-
чальник и продолжил пить чай.

– Да так мы всю страну пересажаем, и будут честные люди
сидеть в тюрьме, а мешки с деньгами тобой помыкать.

– Ну а что мы сделаем? Такова жизнь!
– Ты серьезно? Какова? Взятки брать и бояться? – крик-

нул следователь и подошел поближе к начальнику, взял его
чашку и отхлебнул.

– Фу? Это что? Коньяк? – выплюнул Антон и вытер рукой
губы.

– Что ты себе позволяешь? Я начальник или ты? Я тебе
сказал: сажай их – и дело с концом.

– Их же четверо было – отметил Антон.
– Ну, значит, объявляй того в розыск, ну или на хрен за-

будь, его уже не найти, а того жмура опознайте и свали на
остальных, не мне тебя учить, и вообще иди отсюда, мне ра-
ботать надо! – ответил начальник и продолжил пить содер-
жимое чашки.

– Есть! – сказал Антон, отдал честь и пошел к себе.



 
 
 

– Ну не может же быть так, что прямо все как они сказали.
Хотя, с другой стороны, если это так, то такого мудня надо
ловить и наказывать по полной. Как же все это проверить?
Ты что думаешь? – сказал Антон сидящему напротив него
человеку.

– Я думаю, надо найти третьего, не зря же он сбежал, на-
верняка что-то знает, – ответил неопрятно одетый мужчина.

– Ага, ага, верно, спасибо, – сказал Антон и побежал в
сторону клетки с Максом.

Не успев выбежать из кабинета, он сделал два шага назад и
посмотрел на человека, с которым только что разговаривал.

– А ты кто? – спросил следователь.
– Я Семен, меня сюда привели, – сказал он и показал на

наручники на его руках.
– А ты что сделал?
– Да ничего, спал на лавочке, меня сюда и определили, –

скромно сказал Семен, неуверенно держа в руках потрепан-
ную кепку.

– Бомж, что ли?
– Я себя так не позиционирую, но да, вы правы. – сказал

Семен и стыдливо уставился в пол с большим сожалением
в глазах.

– Вот идиоты! Дежурный! – прокричал Антон.
– Да-да, – запыхавшись, произнес только что прибежав-

ший дежурный.
– Что он сделал?



 
 
 

– На лавочке лежал, его недавно привели.
– Блядь, это что? Уголовно наказуемо? – закричал Антон

на дежурного.
– Не-ет, – неуверенно сказал дежурный.
– Ну а с хера ли он в кабинете следователя?
– Ну как бы… –
– Без «как бы»! Зачем вы на него еще наручники надели,

придурки! Сними!
– А, да, сейчас, они у меня там, – и дежурный побежал

к себе.
– Ты уж, дед, извини! Сам видишь, с кем работать прихо-

дится… Ты это, на немного денег, поесть купишь.
Антон залез в карман, достал тысячную купюру и сунул

бомжу в руку.
– Да ничего, бывает, спасибо тебе, следователь, если бы

все так работали, может быть, я на улицу не угодил бы, –
ответил Семен.

– Обокрали?
– Ну можно сказать и так, обманули и из дому выгнали, а

потом… – не успел договорить Семен: вбежал дежурный и
стал расстегивать наручники.

– А теперь давайте выпускайте его, протоколы там на него
выкиньте, а ты, дед, приходи через пару дней, попробуем по-
мочь тебе с твоими мошенниками, сейчас не могу, спешу.
Ну ладно, бывай, – сказал Антон и пошел в камеру к Максу.

Бомж Семен поднял руку, попрощавшись со своим спаси-



 
 
 

телем, и пошел вслед за дежурным.
– Антонова и Петрову ко мне в кабинет, быстро! – сказал

следователь.
Лена к тому времени уже начала отходить от пережитой

новости, а Макс уже был полон сил и страха за свое будущее.
– Так, друзья, ваши показания во всем совпадают, я вам

даже немножечко верю, но вот все улики указывают против
вас. Есть еще что сказать? – присел на стол Антон и закурил
свою электронную сигарету.

– Да мы все сказали, что еще добавить? – ответила Лена.
– Не все, куда же ваш друг Артем подевался? Взял деньги,

сбежал, ну если вы говорите правду, то, судя по таким дей-
ствиям, он знал что-то больше вас.

– Не знаю, где он, – ответил Макс, отводя лицо от следо-
вателя.

– Ты что, дурак? Ты понимаешь, какая статья вам светит?
Всю жизнь просидишь, а там, поверь мне, не так сладко! Я
вам помочь хочу, если ничего нового не наскребем, ваше де-
ло сразу в суд направят, не успеете и оглянуться, как на нарах
уже сидите, молодость упускаете. Вечером вас уже в СИЗО
переводят. Там уже мы с вами так не пообщаемся. А если
еще и так, то ваш друг может и там людей к вам подослать…
Одумайтесь! – слова следователя звучали убедительно, Макс
посмотрел в сторону Лены, она одобрительно кивнула.

– Вообще-то есть что сказать. В тот день, когда нас взяли,
Артем с нами был, с утра ему этот маньяк телефон подкинул.



 
 
 

На него пришло какое-то сообщение, я проснулся от взры-
ва этого телефона. Он испуганно посмотрел в окно, увидел
ментов и решил сбежать. Хотел меня с собой взять, но я был
пристегнут наручниками, ключей у него не было, Лену он
тоже хотел взять, но она лежала без сознания, он попытал-
ся ее разбудить, она не подавала никаких признаков жизни,
он подумал, что она мертва, и побежал прочь, а буквально
через минуту уже забежали полицейские и повязали нас. А
Саню мы со вчера не видели, он с какими-то девушками раз-
влекался, мы и разделились.

– Ты все это время молчал? – сказала Лена и пнула ногой
Макса.

– И куда он мог сбежать?
– Не знаю, я еще подумал, что он не берет рюкзак с день-

гами, как позже вы уже сказали, в них были просто одеяла.
– То есть он сбежал со всеми вашими деньгами?
– Получается, да.
– А, ну тогда все понятно, никогда вы теперь его не най-

дете, – расстроился следователь.
– Нет, он не такой, он ни за что так не поступил бы с на-

ми! – разрыдалась Лена.
– Факты все налицо – ответил Антон, продолжая смотреть

в пол.
– Нет, она права, я его знаю, он что-нибудь придумает, –

перебил Макс.
– Да что он придумает? В его положении свалить за бугор



 
 
 

– самый верный способ! – добил Антон.
– Не-ет, не верю! – завизжала Лена и начала еще сильнее

плакать.
– У вас есть мысли? С такими данными далеко не уедем, –

спросил следователь.
–  Ну есть один вариант, но это не точно,  – промямлил

Макс.
– Какой? Говори все, тут все мелочи важны.
– Ну мы в свое время в «Телеграме» с Артемом на один

чат подписались, он может там появиться, хотя у нас же те-
лефоны взорвались, но он там часто бывал, может, и сейчас
зайдет. Можно там написать, может, ответит.

– Так себе идея, но, может, получится с ним связаться,
говори, куда там заходить, что писать? – следователь достал
из кармана телефон и залез в «Телеграм».

– Можно? – Макс протянул руку к телефону.
Антон дал ему телефон.
– Желательно эту аватарку в полицейской форме убрать,

если он ее увидит, вряд ли напишет, – сказал Макс и при-
нялся искать нужный чат. – Вот, этот, позвольте напишу?

– Пиши, только дай сначала аватар сменю, – ответил Ан-
тон, взял телефон и поставил фотографию котенка.

– Котенок? Вы серьезно?
– Ну а что надо?
– Давайте поставим картинку с моего телеграма, чтобы он,

если что, подумал, что тут могу быть я. Дайте телефон, ага,



 
 
 

вот.
Макс поставил аватарку и стал писать сообщение.
– Волосатая жопа? Ты серьезно? – сказал следователь.
Лена начала смеяться.
– Ну а по-другому никак! – уверенно сказал Макс.
– Блин, если кто из знакомых посмотрит… Капец, ну лад-

но, если не поможет, я так твою жопу в камере представлю, –
пригрозил следователь, что немного испугало Макса.

– Тогда не надо, – неуверенно сказал он.
– Назад дороги нет! – без улыбки произнес Антон.
– Panda X, напиши мне, это срочно, вот номер хххххх, это

Fury 64.
– Какой на хрен Панда Икс? – грубо произнес следователь.
– Такой его ник, он поймет, – улыбнулся Макс.
– Такой идиотизм… Ладно, ждем!



 
 
 

 
А я иду, шагаю по Москве

 
Раздался звонок, который меня разбудил. С утра будиль-

ник или звонок телефона всегда звучат мерзко.
– К вам посетитель, не могли бы вы спуститься? – раздал-

ся голос молодой девушки.
– Ну пусть пройдет ко мне! – ответил я.
– Гость требует, чтобы вы спустились.
– Хорошо, через 5 минут буду, – ответил я и принялся

одеваться. Спустился на лифте и пошел в сторону стойки, но
никого не было, кроме администратора.

–  Вы мне звонили, сказали, что кто-то хочет меня ви-
деть, – произнес я, поправляя халат.

– Да, но человек не дождался и оставил вам конверт.
Девушка достала из-под стола конверт и вручила мне.

Внутри лежал обещанный паспорт. Я пошел обратно в но-
мер, обдумывая новый план.

– Паспорт гражданина Польши, хм, неплохо, и кто я? Гже-
гож Петров! Да они издеваются? Гжегож Петров? Как че-
ловека с фамилией Петров можно назвать Гжегожем? Пале-
во! – начал говорить я вслух.

Назад уже ничего не вернешь, теперь надо было приду-
мать, что делать. Вот приеду я в Москву – и что? Невозмож-
но на голодный желудок думать.

– Респепшен? Принесите завтрак в номер.



 
 
 

Продолжим. Приеду я в Москву – и что дальше? Надо
узнать, что там с нашими. Так, это первое, как найти этого
маньяка? Он хотел как-то сам участвовать, как сказал его по-
мощник, но как? Кто с нами контактировал? Продавец пиц-
цы? Не, фигня, молодой. Таксист? Может быть, но как он
понял, что мы к нему сядем? Да и зачем ему тогда было
мне показывать, где паспорт брать? Мент? Возможно, но тут
особо не наиграешься. В отеле были одни девушки, может,
когда мы напивались, он к нам приходил? Все может быть.
Этот Коннор кому-то рассказывал про своего босса, может,
он знает? Надо ехать, проверять. Ну что, назад в Москву?



 
 
 

 
Не теряйте надежды

 
– Антонов! Твой друг так и не написал, что я зря жопу

ставил на аватарку?
– Ну подождите, может, пока телефон не нашел ну или

чем-то еще занят. Продублируйте сообщение несколько раз,
чтобы он его не пропустил.

–  Да нет, скорее всего, кинул вас твой друг и находит-
ся сейчас где-нибудь в Африке, с папуасами развлекается, –
грубо сказал Антон.

Макс поник и уселся на лавку.
– Ты это, не унывай, будет еще время на это. Слушай, вас

в ближайшее время повезут в СИЗО. Ничего нового в голову
не пришло?

– Ничего, – обессиленно сказал Макс. Антон посмотрел
на него и удалился.

– Антон, приехали люди, за твоими студентами, в СИЗО
везут, – постучался в дверь дежурный.

– Ага, ага, отдавайте, – безучастно сказал Антон и про-
должил играть с карандашом. Потом облокотился на кресло
и попытался расслабиться.

Зазвонил телефон.
– Кого там еще? – недовольно сказал Антон, достав его из

грудного кармана.
«Макс, ты?»  – высветилось оповещение в «Телеграме».



 
 
 

Антон резко напрягся.
– Не врали студенты, – возбужденно сказал Антон и начал

писать. – Ему нельзя говорить, кто я, иначе спугну.
«Да, это я, надо срочно встретиться».
«Хорошо, на нашем месте в час ночи», – ответил номер.
«Договорились», – ответил Антон и побежал за Максом,

того как раз грузили в автозак.
–  Макс, он ответил, говорит: встретимся на нашем ме-

сте. Это где? – крикнул Антон вслед сотрудникам, уводящим
Макса.

– Такого места нет, он тебя проверяет, – сказал Макс, и
его погрузили внутрь. Дела становились плохими, надо было
срочно что-то написать, иначе контора накрылась.

«Ты не Макс, что тебе надо?» – прозвенело сообщение.
Поздно.

«Да, это не Макс, я ему и Лене хочу помочь, мне нужно
с тобой встретиться».

«Кто ты? Как хочешь помочь? И что с Саней?»
«Я хочу помочь вам, если все действительно так, как мне

рассказали Макс и Лена, это надо доказать, чтобы твои дру-
зья не попали в тюрьму».

«Что с Саней?»
«Его тело отвезли в морг, завтра его родители приедут на

опознание».
«Что ты хотел узнать?»
«Как ты сбежал и унес деньги, которые вы все получили?»



 
 
 

«Это неважно, еще вопросы?»
«У тебя есть какие-нибудь зацепки?»
«Я нашел одного помощника этого маньяка, он покинул

страну. Он сказал, что есть реально какой-то богач, которому
все в жизни надоело, решил поиздеваться. Больше ничего
не успел рассказать, так как зашел какой-то мужик и всадил
обойму в него».

«Как звали помощника?»
«Не знаю, он поменял паспорт и представился мне новым

именем».
«Что-нибудь еще знаешь?»
«Да, ты мент».
«С чего ты взял?»
«Если хочешь показаться Максом, то во всех мессендже-

рах сменил бы фотку».
«Я хочу вам помочь!» – ответил разоблаченный полицей-

ский, осознав, что его очень быстро раскусили.
«Так помогай!»



 
 
 

 
Место встречи изменить нельзя

 
Хорошо, что билеты сейчас можно покупать онлайн, для

этого не приходится разговаривать с продавцами, нужно
лишь кликнуть несколько раз по экрану телефона и оплатить
билет с того же устройства, все удобно. Время 19:20, а вылет
в 20:45, надо зарегистрироваться на рейс и пойти посидеть в
кафе. Сейчас это удобно можно сделать, если у тебя нет ба-
гажа. Просто подходишь к электронному терминалу, жмешь
несколько кнопок – и билет уже у тебя в руках. В каждом
аэропорту всегда можно найти место, где выпить, вот и я ви-
жу небольшой бар, там-то я и остановлюсь.

Чтобы не заморачиваться с переводом, я указал пальцем
на меню и сел за стол. Через 2 минуты мне принесли 2 пива
и гренки. Буду ждать рейс веселее. Я взял кружку холодного
пива и решил опустошить ее наполовину, но через стекло
увидел, что кто-то подсаживается ко мне.

– Здравствуй, где бы мы с тобой еще встретились? О, вто-
рое пиво, ты меня ждал?

Я чуть не поперхнулся, перед мной сидел Саня как ни в
чем не бывало и принялся пить мое второе пиво. От неожи-
данности я выплюнул все то пиво, что было у меня во рту,
на стол и немного на него.

– Эй-эй-эй, ты что делаешь? Знаешь, сколько стоит этот
костюм? – прокричал Саня, как будто мы просто встрети-



 
 
 

лись и я его нечаянно испачкал.
– Ты, блядь, как? Ты же труп! Я же сам видел, как тебя из

бассейна доставали! – не зная, как реагировать, выкрикнул
я.

– Это был не я! – легко сказал он.
– Твои родители завтра едут тебя опознавать!
– Знаю, я им звонил, они в курсе, что это не я.
–  Так расскажи, как выжил? И как меня тут нашел?  –

удивленно глядя на него, спросил я.
– Лучше ты расскажи, как кинуть нас решил, Гжегож, – с

наездом произнес Саня.
– Никого я кидать не собирался, нас в любой момент мог-

ли взять, надо было подстраховаться.
– Поэтому ты сделал паспорт на себя одного?
– Так нужно было!
– Как нужно? Кинуть нас? Да пошел ты! Переводи мне

мою долю – и разбежались.
– Какую долю?
– Насколько я знаю, у тебя 20 лямов на счету лежит, пе-

реводи мне 10, и мы друг друга не видели.
– Хорошо, переведу, а дальше что? Как Макс и Лена?
– Как будто ты о них думал, когда деньги переводил и пас-

порта менял.
– Я же тебе говорю: так нужно было…
– Будешь кому-нибудь другому это рассказывать.
– Макса и Лену ты не поедешь спасать?



 
 
 

– Их не спасти.
– На меня вышел какой-то мент, Макс ему, по ходу, что-

то рассказал, дело не так уж и плохо.
– Переводи деньги – и разъехались, и мой тебе совет: за-

будь про них.
– Ну, получается, твои не 10 миллионов, а 5, нас было

четверо, на четверых и делим.
– Ты-то поделишь, свалишь и забудешь, как звали.
– Я еду за ними, вот билет, кстати, через 20 минут закан-

чивается посадка.
– Что херней страдаешь? Ты не супергерой, приедешь – и

тебя засадят, будете втроем там куковать!
– Какой твой номер счета?
– Вот держи! Что ты нахмурился? Когда валил, не думал

о них!
– Думал и сейчас думаю, твой пятак я перевел, а сейчас

извини, самолет.
– Ну ты и жмот.
–  Прощай!  – бросил последнюю фразу я и ушел, Саня

остался допивать пиво.
Как же деньги меняют людей. Вчера были друзьями, се-

годня тебя уже продают. Хотя на что обижаться? Сам перед
этим выбором стоял. Каждому свое.

Объявили посадку. Билет. Самолет. Бизнес-класс.
–  Девушка, можно виски два бокала по 100 граммов с

льдом?



 
 
 

– Перед взлетом не разносим напитки, – одновременно и
сурово, и с улыбкой ответила стюардесса.

– Я успею, – улыбнулся я и сунул банкноту в 50 евро. Стю-
ардесса улыбнулась, незаметно взяла деньги, и через минуту
у меня уже стояло два стакана виски. Я взял один из них,
посмотрел в иллюминатор, выдохнул и уже собирался осу-
шить, когда почувствовал, как кто-то сел рядом и взял мой
второй бокал.

– Два стакана, ты и тут меня ждал? – прозвучал знакомый
голос, и я молча выпил свой бокал.

– Что тебе еще надо? – произнес я, повернув голову к Са-
не.

– Я подумал, как же ты без меня всех спасешь?
Мы оба засмеялись, и Саня поднял свой стакан.
– За дружбу! – сказал он и осушил свой сосуд.
Мимо проходила стюардесса, увидела опустошенные бо-

калы и принялась их забирать.
– Можно повторить? – сказал Саня и сунул ей 100 евро.

Через минуту у нас на столиках опять стояли полные бокалы.
– Шикуешь! – заметил я.
– Пока есть, бери! Мы летим туда, откуда можем не вер-

нуться.
– Мы летим туда, откуда могли никогда не выбраться, что-

бы сделать это всем вместе.
– Звучит как тост!



 
 
 

 
Служба у нас такая

 
Звонок в дверь.
– Здорово, Ген, пустишь? – Антон стоял у входа и держал

в руках ящик пива.
– Ну с такими гостинцами что бы не пустить, проходи, –

пропустил Антона мимо себя Геннадий, показав рукой на
стол возле холодильника, чтобы положить ящик, и закрыл
дверь.

– Ты извини за тот день рождения, наговорил я лишне-
го, – виновато сказал Антон и начал укладывать пиво в хо-
лодильник.

– Да фигня, я половину и не помню, – улыбнулся Генна-
дий и стал помогать укладывать пиво в холодильник.

– Я к тебе не просто так, нужно пробить одного человечка,
поможешь? – спросил Антон, положив последнюю бутылку
в холодильник, но тут же достал две, одну передал собесед-
нику.

– А, ну этого стоило ожидать, не извиняться же ты при-
шел! Что надо найти? – ответил Гена и сел за компьютер.

– Предыстория долгая, ну, короче, в какой-то стране был
убит человек, в него всадили обойму пуль, это надо поискать
в Сети, что за страна и город, – Антон сел в кресло рядом и
стал смотреть в компьютер.

– Странная история, сам не можешь найти? – Гена стал



 
 
 

копаться в Интернете.
– Такие новости, да еще из-за границы, нам вряд ли кто-

то расскажет.
– Ну вот, есть, в Осло в аэропорту нашли труп мужчины

и так далее.
– Так, подойдет, а во сколько это было?
– Примерно в 6–6:30 по их времени, точно не пишут.
–  Хорошо, а можешь отследить, кто улетал в Осло из

Москвы примерно после 12 часов по нашему в тот день?
– Без проблем, через 4 минуты распечатаются списки, –

сказал Гена и допил пиво. – А тебе пора сходить еще за од-
ной, – приказал он.

– Ты уже выпил? Ну ты монстр! – удивился Антон.
– Пить хотел.
Антон сходил за пивом, взял и себе на всякий случай.

Списки распечатались.
– Та-а-ак, нужных тут нет, скорее всего паспорт левый на-

шел, как бы нам его вычислить?
– Кого ищешь?
– Человека, который присутствовал при этом убийстве, он

должен был из Москвы туда улететь.
–  А можно как-нибудь человека по лицу найти? Ну в

смысле загрузить его фото, и оно бы по документам нашло
нужного нам человека.

– Можно, но это займет пару месяцев, если, конечно, ты
не знаешь, где точно искать.



 
 
 

– Много, и как же мне найти этого человека?
– Есть выход, но только я тебе о нем не говорил, ты его не

слышал и пользоваться им не будешь никогда.
– Говори!
– Раз ты говоришь, что он паспорт менял, то у меня есть

доступ к одной базе… Короче, кто делает левые паспорта,
тут часто засвечиваются, можно найти человека, только же-
лательно знать число, когда хотел получить паспорт.

– Ну давай-давай, он его сделал где-то 3–5 дней назад.
– Ну вот за эти дни делали всего 7 паспортов, из них 2

летели в Норвегию, как раз нужного тебе числа.
– Великолепно, и кто они?
– Вот, Коннор Макал… Макла… Короче, он, хрен выго-

воришь имя, и Стивен Браун. Вот фотографии.
– Артем, вот он, а второй – это тот, которого убили в Ос-

ло? Да, он, точно.
– Получается, этот Артем ехал в Осло, чтобы его убить?
– Если им верить, то это не он, просто рядом находился

во время этого, а можно отследить его дальше? Может, что
еще покупал?

– Да, чуть-чуть подождать придется, как раз ты успеешь
за пивом сходить! – улыбнулся Гена.

– Ты и второе выпил? Куда в тебя вмещается?
– В мои 120 килограммов много вместится.
Антон сходил еще за одной бутылкой, себе он брать не

стал, так как только начал вторую.



 
 
 

– Вот, твой Стивен буквально сразу же купил билет на
самолет в Ригу, правда из другого аэропорта, соседнего. Вот
шикует-то, только бизнес-класс.

– Поверь, он сейчас себе может это позволить! А в Ри-
ге что он забыл-то? А там посмотри, в Риге где-нибудь
всплыл? –

–  Так, секунду, не-а. Хотя стой, вот в отеле проживал
несколько дней, сегодня выписался.

– Интересно, что же он задумал? Я же сегодня с ним как
раз и переписывался, не мог ли он еще раз паспорт поме-
нять?

– Возможно, но это почти невозможно проверить.
– Хреново, у меня есть странное предчувствие, как будто

мы уже близко, но чего-то не хватает, – огорчился Антон и
поставил бутылку. Гена в шутку молча взял ее одной рукой,
руку Антона взял в другую и вложил бутылку обратно, при
этом улыбаясь.

– А можешь посмотреть, сегодня из Риги на Москву много
рейсов?

– Десять штук, но, если я тебя понял, остался один рейс,
через час прилетает в Шереметьево.

Антон посмотрел на часы и начал быстро собираться.
– От тебя до Шереметьево как раз минут 40–50 езды, да-

вай, я погнал, пива, надеюсь, тебе на час хватит! – посмеялся
Антон и стал надевать кеды.

– А разве тебе выпившим за руль можно? – подкалывая,



 
 
 

сказал Гена.
– Я – власть, мне все можно! – сказал Антон, выбегая из

квартиры…
– Привет, Артем! – с серьезным лицом сказал Антон, не

смотря в глаза.
– Вы ошиблись.
– Нет, тебя я точно ни с кем не спутаю, а это кто? Алек-

сандр? Живой труп? Не бойтесь, я вас брать не буду, вы мне
тут нужны, прогуляемся?

– Вы ошиблись! – сказал Саня и начал отдаляться.
– Если начнете играть со мной, я сейчас же скажу вас при-

нять, и будем разговаривать по-другому, поэтому будьте ми-
лы и пройдемте со мной, – сказал Антон и пошел в сторону
выхода, не смотря на своих попутчиков.

– Приехали на свою голову, – сказал Саня и пошел следом.



 
 
 

 
Не опять, а снова

 
Взрыв.
– А что происходит? – закричала Лена и попыталась при-

жаться к решетке. Дверь автозака отлетела, и машина оста-
новилась. Прозвучали несколько выстрелов. Один конвоир
лежал без сознания, второй достал из кобуры пистолет и по-
пытался проведать, что там произошло, но не успел выйти
из машины, как в него несколько раз выстрелили, и он упал
как кукла. В автозак зашли два человека с масками на лице,
первый пошел отворять клетку, в которой сидела Лена. Вто-
рой сделал несколько выстрелов в отключившегося конвои-
ра. Макс лежал без сознания, и из его головы лилась струйка
крови. Лена, заметив это, начала громко визжать и биться в
истерике.

Преступник отворил дверь клетки, ударил Лену по лицу,
от чего она сразу же потеряла сознание. Преступники пере-
кинули через плечо нужные им тела и понесли к своему мик-
роавтобусу, положили возле машины и полезли внутрь, до-
став два трупа мужского и женского пола, а затем поместили
их в клетки, где должны были находиться Макс и Лена. По-
ка погружали тела, водитель микроавтобуса начал поливать
автозак бензином из канистры, в особенности облил конво-
иров, достал зажигалку «Zippo», поджег и, как в крутых бо-
евиках, кинул ее в одно из политых мест. Без лишних слов



 
 
 

первые два преступника погрузили Лену и Макса в микро-
автобус и сели вместе с ними, водитель прыгнул за руль, и
они скрылись с места преступления.

В сознании Лены начали появляться картинки, как ее
несут, издалека слышались разговоры, но ничего разобрать
не получилось. Следующий кадр – кушетка, в ее лицо на-
правлен большой прожектор, подобные обычно висят в опе-
рационных. Следующий кадр – почти ничего не видно, на
голове черная повязка, которая немного просвечивает, и
смутно видно человека лет 40–45, который достал из кей-
са шприц, открыл ампулу, в нее закачал какое-то вещество
и пытается вколоть. Через мгновение Лена оказалась в ка-
ком-то мультяшном мире, резко появилось такое спокой-
ствие, ничего не надо, только улыбаться и наслаждаться жиз-
нью. Пальмы, ветер и пара мультяшных пингвинов только и
делают, что развлекают.



 
 
 

 
Это математика –

плюс один, минус два
 

– Ну и чего тебе надо? – сказал я.
– Я расследую ваше дело. Если Максим и Лена не врали,

то вы попали в плохую ситуацию! – сказал Антон.
– Да ладно? А мы-то думаем, сейчас покажется чувак и

скажет: «Это скрытая камера, улыбнитесь!» – нервно крик-
нул Саня.

– Не привлекай внимания! – утихомирил я его.
– Спасибо! Так вот, ваших друзей хотят закрыть поскорее,

зачем? Не знаю. Возможно, за этим кто-то стоит, а может, и
просто «палок» срубить хотят. У вас есть какие-нибудь идеи
по поимке этого чудика? – спросил Антон и закурил элек-
тронную сигарету.

– Есть одна, там, где я паспорт делал, слышал разговор
того помощника, про которого я тебе писал, и местного ра-
ботника. Надо узнать, знает ли этот работник что-нибудь про
маньяка? Пока идей больше нет, – сказал я, при этом держа
за руку Саню, который пытался тихо свалить.

– Хорошо, а ты как выжил? Твое тело же нашли в воде! –
заметил Антон.

– Кстати, да, как это получилось, ты мне так мне расска-
зал, – добавил я.



 
 
 

– Ну все просто. Мы были в бассейне, я катался на на-
дувном фламинго и пил коктейль. Такая интересная смесь,
«Егермейстер», виски, кола, водка…

– К сути дела! – сказал Антон и попытался стукнуть Саню
по голове, но тот увернулся.

– Не, ну коктейль был реально крутым. Так вот пью, зна-
чит, я, а на берегу на диване сидит Артем и две девушки по
бокам. Я еще такой кричу: «Эй, та что справа, моя!» А ты, не
обращая внимания, шептал им что-то на ухо. Потом я спро-
сил: «Где Лена и Макс?» Типа их давно уже нет. Ты и по-
шел их проверять, через пару минут они выбегают и говорят:
«Задолбали, не даете время наедине провести» – и ушли в
номер. Мы еще немного посидели, и ты взял двух девушек и
ушел. Я начал кричать: «Стойте, а как же я!» и свалился со
своего фламинго, с минуту кувыркался в воде, чтобы отвя-
заться от него, выплываю – и вижу пару лысых мужиков, они
за две руки поднимают меня из воды и уводят. Тем време-
нем еще двое кидают какое-то тело в воду и уходят за нами.
Я начал возмущаться, и меня вырубили, – высказался Саня,
достал сигареты из моего кармана и стал прикуривать одну
из них.

– Ну а как ты в Риге оказался? – поинтересовался я.
– Очнулся в машине спиной к человеку, который мне дал

в руки карточку и паспорт с моей фотографией, но только на
другое имя, и сказал, что я должен улетать отсюда. Я сначала
отказывался, говорил, что только с друзьями уеду, но он мне



 
 
 

сказал, что всех уже повязали, ты нас кинул и собираешься
покинуть страну. Так я и согласился. Сделал вид, что ухожу
на посадку, а сам скрылся и сидел в кафе. Не уходил, потому
что те лысые мужики караулили везде, я думал, что за мной
следят, а потом увидел тебя, проследил, узнал, на какой рейс
ты идешь, и купил билет на него же.

– А как я тебя не заметил? – возмутился я.
– Ты сидел в «бизнесе» и бухал, я незаметно прошел в

«эконом» и оттуда за тобой наблюдал, – докурив сигарету,
Саня отошел, чтобы ее выкинуть в урну, и вернулся назад.

– Откуда они столько трупов берут? Полицейский, разве
не было сводок о пропаже людей? – повернувшись к Антону
и посмотрев ему в глаза, сказал я.

– Их обнаруживали только у вас, тогда уже сообщали род-
ственникам, а они их даже и не искали. А того, с бассейна,
до сих пор Александром считают… – хотел продолжить он,
но зазвенел телефон, и Антон немного отошел, чтобы пого-
ворить.

– Валим, пока не видит! – шепотом предложил мне Саня
и изобразил в замедленном виде, что убегает.

– Нет, нас не вяжут, вдруг и вправду поможет, – усмирил
я друга.

– Как? Когда? Выезжаю! – громко прокричал Антон в те-
лефон и быстро двинулся к нам.

– Тут такое дело, короче, на автозак, в котором перевози-
ли Петрову и Антонова, произошло нападение. Всех убили



 
 
 

и сожгли, – взволнованно сказал Антон и пошел к своей ма-
шине.

– Мы с тобой! – крикнул я вслед Антону.
– Нельзя, нас не должны вместе видеть, проверьте пока

свой вариант, если что – на связи, – сказал Антон и скрылся.
– За несколько дней смог потерять всех друзей, что же

за фигня-то такая? – тихо сказал я, сел на бордюр, достал
сигарету и закурил. Рядом присел Саня, вытащив из моей
пачки еще одну, и подкурил у меня.

– Поехали в отель, напьемся, а завтра уже поедем по де-
лам, – сказал я Сане, в ответ он достал телефон и заказал
такси.

– Куда едем? – спросил Саня.
– Туда, где наливают.



 
 
 

 
Это не я! Это все он!

 
– Какое скучное радио, надо поменять волну, а то усну к

чертям. Шансон? Не, на работе хватает. Вот, хорошая волна,
танцевальная музыка, без негатива, оставлю.

В машине сидел только Антон, поэтому говорить вслух
ему никто не мешал, чем он и пользовался.

– Э, что за фигня? – прокричал он, видя перед собой па-
ру машин, ехавших прямо ему навстречу. Антон свернул в
кювет, машина перевернулась пару раз, так как ремня в ней
не было, тело начало кидать по всему салону.

– Что произошло? Вы кто? – медленно произнес Антон,
увидев нескольких человек, приближающихся к нему.

– Мы врачи, вот и укольчик принесли! – с выражением
сказал человек, лица которого не было видно из-за света
фар. Укол пришелся в плечо, и Антон вырубился.

– Что же так болит голова? Что я вчера пил? – крикнул
Антон, открывая глаза и надеясь, что ему ответит кто-то из
знакомых, потому что такое состояние у него обычно было
после жутких попоек. Оглядевшись вокруг и осознав, что он
не дома и вчера не было никаких алкогольных приключений,
понял, что дело худо. В руке у него лежал знакомый писто-
лет, а напротив голая девушка с пулей во лбу. В комнате бы-
ло грязно, и создавалось ощущение, что тут был погром, все
картины сняты и разбиты, в центре комнаты лежала изуродо-



 
 
 

ванная мебель, стены темного цвета и местами на них видне-
лась кровь, однако висела большая плазма и возле нее лежал
пульт. В углу лежали Макс и Лена, оба голые и пристегнутые
наручниками к батарее. Им повезло, что сейчас лето и не то-
пят. Поняв, что все голые, Антон посмотрел на себя и понял,
что на нем тоже нет одежды и он весь в какой-то слизи и кро-
ви. Надо было сходить в ванну и смыть с себя эту грязь. Сан-
узел был раздельным, и Антон вошел в нужную ему комна-
ту. В самой ванной было сильно наблевано, поэтому он взял
душевой шланг и стал себя поливать, не вступая в вонючую
жижу. Вода начала растекаться по коридору и полилась на
кухню. Когда Антон закончил с умыванием, увидел на крюч-
ке возле ванной свежее полотенце, вытерся, зашел на кухню,
и обратил внимание, что слева на столе лежали упакованные
в целлофан 2 смокинга и одно платье, внизу стояли туфли.
Так как Антон не мог найти свои вещи, стал надевать подхо-
дящую ему по размеру одежду. Пиджак не стал надевать, на
дворе лето, и было бы жарко. Окно было широко раскрыто,
и оттуда поступал слегка холодный утренний ветер.

– Что, опять? – негромко произнес Макс.
Антон услышал голос и пошел в комнату.
– Антон? Что ты от нас хочешь? – удивленно сказал Макс,

чем разбудил Лену, которая не совсем понимала, что проис-
ходит.

– Это не я! Меня самого сюда кто-то привез. Я минут 10
назад проснулся.



 
 
 

– А почему ты в костюме? – заметил Макс.
– Я проснулся весь в какой-то слизи, отмылся, а на столе,

видимо, для нас лежат костюмы, вот я и нарядился, не голым
же, как вы, ходить, – поправив волосы, сказал Антон.

Макс и Лена начали себя осматривать и поняли, что на
них нет одежды. Одной свободной рукой они начали при-
крывать свои достоинства, у Лены это с трудом получалось.

– А где ключ? – спросил Макс.
– Не знаю, наручники вроде мои, но своей одежды я не на-

шел, соответственно, ключа тоже не нахожу, – говорил Ан-
тон, смотря по сторонам.

Увидев на голове убитой девушки заколку, он подошел,
снял ее и принялся расстегивать наручники Макса.

– А вы, менты, все так умеете? – посмотрев на взломщика,
сказал Макс.

Антон посмотрел на него серьезным взглядом, напрягся и
открыл замок наручников.

– А это что вообще за женщина? – сказала Лена, ожидая,
что с нее тоже снимут наручники.

– Не знаю, тут лежала, когда я проснулся, – ответил Антон
и повернулся к Лене, глядя на ее грудь, которую она не мог-
ла прикрыть. Осознав, что с одной руки наручники сняли,
она провела их через батарею и выгнула запястье так, чтобы
Антон смог открыть замок, и при этом прикрылась. Через 2
минуты дело было сделано, и Лена побежала в ванную.

– Фу, что тут произошло? – прокричала она и выбежала



 
 
 

из душевой, чуть не упав из-за воды на полу.
– Так все и было, я сам умывался с порога, – ответил Ан-

тон.
– Отвернитесь! – сказала Лена и начала умываться. Тем

временем Макс стал оглядывать комнату, пытаясь вспом-
нить, что произошло.

– Я думаю, нам снотворного или наркотиков вкололи, по-
этому ничего не помним, – показал Антон рукой на ранку от
укола на ноге у Макса.

– Похоже на то! – ответил Макс и пошел в сторону душа,
так как Лена закончила и, увидев полотенце, начала выти-
раться.

– А где платье? – поинтересовалась Лена.
– На столе, вон там. – показал рукой Антон в сторону кух-

ни.
Через пару минут Макс умылся и пошел вслед за Леной

искать одежду.
– Если ты не прочтешь это сообщение, телефон разорвет-

ся через 7 минут. Если ты не прочтешь это сообщение, теле-
фон разорвется через 6 минут 55 секунд, – раздался голос
из комнаты.

Антон насторожился и начал искать, откуда звук. Осталь-
ные на кухне услышали и прибежали на сигнал, Лена была
уже одета, только не успела нацепить туфли, Макс был в рас-
стегнутых штанах и распахнутой рубашке и пытался ее за-
стегнуть.



 
 
 

– Что за звук? – произнес Антон.
– Мы тебе про него говорили, надо найти телефон, прочи-

тать сообщение, и после этого телефон взорвется, – сказала
Лена, и все начали искать, откуда исходит звук.

– Нашел! – сказал Макс и нажал на единственную кнопку
на дисплее.

– Это же мой телефон, – заметил Антон.
– Здравствуйте, дама и господа. Я с вами хотел просто по-

развлечься, некоторым даже дал возможность свалить, но вы
решили меня найти и разоблачить, чего, конечно, я вам поз-
волить не могу, поэтому я решил с вами покончить. Боль-
ше всего меня огорчил ты, полицейский, тебе же сказали, не
для тебя такое дело, а ты… Ты как-то нашел Артема в «Те-
леграме», потом их с Александром нашел, посадил бы юн-
цов, в звании бы тебя повысили, сидел бы, кайфовал, но нет,
принципиальный? Ну и сиди в тюрьме со своими принципа-
ми, они ведь тебе там пригодятся? Ах, да, забыл, через па-
ру минут про вас сюжет покажут, вы звезды! До встречи! –
как только закончилось сообщение, включился телевизор и
начался репортаж под названием «Оборотень в погонах».

– 10, 9, 8, 7… – Макс кинул телефон подальше от себя и
уставился в экран телевизора. Телефон взорвался, но на это
никто не обратил внимания, так как следующее сообщение
для них было в телевизоре.

Все замерли в оцепенении: показывали их. Макс танцевал
голый и весь в крови, Лена, тоже голая, орала матом в ок-



 
 
 

но, Антон со словами «Я – власть» держал окровавленный
пистолет в руке, а рядом лежала мертвая девушка с пулей в
голове. Закадровый голос комментировал, что следователь
устроил побег заключенных, совершив при это множество
убийств, и в конце дня вышло это видео на «Ютьюбе». Об-
стоятельства дела расследуются. Данные люди объявлены в
розыск…

– Капец! – сказала Лена.
– За несколько дней о нас узнала вся страна, – добавил

Макс.
– Что делать будем? – тихо сказала Лена.
– Надо сваливать, одевайтесь, есть у меня одна мысль! –



 
 
 

 
Враг моего врага – мой друг

 
– Здравствуйте, вы меня помните? – сказал я знакомому

уже мне человеку, который делал фальшивые паспорта.
– Не припоминаю, – вежливо ответил он мне и направился

прочь.
– Постойте, дней 5 назад я у вас заказывал паспорт, вы

мне еще счет открывали, – сказал я, удивленный тем, что он
меня не помнит.

– Молодой человек, вы ошибаетесь, ничем таким мы не
занимаемся! – ответил собеседник и пошел в здание.

Мы последовали за ним. Прошли несколько комнат, спуск
в какой-то подвал. Судя по тому, что мы шли довольно-таки
долго и нам не давали отпор, разговор мог состояться. Зайдя
в небольшое помещение, квадратов 5–7, подельщик повер-
нулся к нам и видом показал, что мы можем задать вопрос.

– Почему такая скрытность? – спросил Саня.
– Нас начали прослушивать, вламываться в базы данных,

кстати, возможно, ваш паспорт может быть уже недействи-
тельным, – посмотрев на меня, сказал мужчина.

– Да это уже не важно, кто слушает? – спросил я.
– Точно не знаю, но в непроверенных местах лучше лиш-

него не болтать. Если наши боссы с этим справиться не мо-
гут, боюсь представить, кто там стоит, а вы что хотели? –
внимательно нас оглядев, подельщик сел на единственный в



 
 
 

комнате стул.
– Возможно, мы знаем, кто за вами следит, нам надо кое-

что о нем узнать, – сказал я и облокотился на дверь. Саня
стал осматривать комнату.

– Мы же сами не понимаем, кто это, как вы хотите у нас
это узнать? – оправдываясь, говорил собеседник.

– Когда мы с вами оформляли мне документы, я услышал
разговор в соседнем помещении, впоследствии познакомил-
ся с одним из говоривших, но он мне не успел ничего рас-
сказать, так как его убили. Второй был ваш работник. Мне
нужно с ним переговорить.

– Я понял, про кого вы говорите, я сейчас его приведу, –
сказал он и вышел из комнаты.

– Что-то у меня предчувствие плохое, – сказал Саня и сел
на освободившееся место.

– Это у тебя состояние плохое, сколько вчера выпил, –
упрекнул Саню я, а он в ответ улыбнулся и одобрительно
кивнул головой.

Через 10 минут дверь открылась, и, помимо знакомого
нам работника, вошли еще два человека, один был одет при-
мерно так же, как и наш подельщик, а второй в хорошем ко-
стюме, с сигарой и пистолетом в руке. Дверь захлопнулась,
и два новых лица начали осматривать нас.

– Вы менты? – спросил тот, что с пистолетом.
– Нет! – коротко ответил я.
– Ну смотрите, если обманули, вмиг головы прострелю,



 
 
 

даже не моргнув, – строго ответил он и сунул пистолет за
ремень.

– Я так понимаю, вы тот человек, которые оформлял до-
кументы на Коннора, фамилию не знаю, – обратился я к то-
му, что стоял в центре. – Он вам в тот вечер, когда вы оформ-
ляли на него документы, рассказывал про своего босса, вы
знаете, кто это?

– Знаем! Для чего он тебе нужен? – перебил человек с
пистолетом и сунул руку в его сторону.

– Коннора убили люди этого человека, а те самые студен-
ты, над которыми он издевается, – это мы, и у меня есть пред-
положение, что вами он тоже занялся, – говорил я, не отры-
вая взгляда от пистолета, который виднелся из-под пиджака.

– Откуда такая информация? – сказал оруженосец и, по-
няв, что я смотрю на пистолет, скрыл его пиджаком.

– Я присутствовал, когда его убивали, он как раз мне рас-
сказывал про человека, о котором я хотел бы узнать. Что он
с нами связан, я услышал через стену, когда Коннор говорил
с вашим работником. А то, что он связан с вами, доказывает,
что он связан со всем, с чем мы связаны, – глядя на главаря,
сказал я.

– А не легче нам вас пристрелить – и дело с концом?
Саня испуганно посмотрел на меня в надежде, что я вы-

берусь из этой ситуации.
– Я думаю, из-за него вы и так немало потеряли, ну мы же

его «игрушки», и, если вы нас убьете, он на вас затаит обиду,



 
 
 

да и предполагаю, что у него на вас уже что-то есть, – сказал
я и заставил всех в помещении задуматься.

– А ты прав, надоел он мне. За неделю из-за него больше
4 миллионов потеряли! – грозно сказал главарь.

– Рублей? – поинтересовался Саня.
– Ага, тугриков! – с сарказмом ответил наш подельщик.
– Так что вы мне про него можете сказать? – сказал я,

будучи уверенным, что мы теперь на одной стороне.
– Зовут его Борис Преображенский, фамилия не его, же-

ны. У него была какая-то смешная, типа Фунтиков или Ту-
пиков, не знаю точно, и, так как ушел в бизнес, он решил
ее сменить. Поднялся в конце 90-х. Вообще по сути беспре-
дел творил, потом где-то в конце нулевых изменился, все ле-
гально, с прошлым завязал. Потом что-то семейное произо-
шло – у него кукушка и съехала. Начал всякой фигней зани-
маться. Жену насильно в порно снимать стал, но эти видео
сильно не распространились. Детей в Африку жить отпра-
вил, объясняя тем, что только там они поймут, как в этом ми-
ре выживать. Слухи ходили, что в педерастию подался. Вся-
кие эксперименты над людьми проводил. Ну так как у него
полно денег, естественно, никаких последствий не имел. Од-
нажды под наркотой привел своего дилера с мешочком кок-
са и сдал в ментовку, теперь тому сидеть и сидеть. Однажды
Андрей, ну это его помощник, который Коннор, как-то за-
стал его дрочащим на видео одного из его конченых экспе-
риментов, а там, чтобы вы понимали, ничего с сексом свя-



 
 
 

занного не было. Короче, с ума сходит, если уже не сошел, –
поведал Главарь.

– Жесть! Почему он над нами решил так прикольнуться?
Мы же из Саратова вообще! – провизжал Саня.

– Мы не московские, денег нормальных никогда не виде-
ли, да и весело смотреть за тем, как вы в другом городе пы-
таетесь выживать, – сказал один из подельщиков.

– А ты откуда знаешь? – посмотрел я с подозрением на
говорящего.

– Андрей рассказывал, – ответил собеседник.
– Ну а как он выглядит, как его достать? – повысив тон,

сказал я.
– Так ты с ним приезжал! – удивленно сказал наш подель-

ник.
– В смысле? Когда? – вступил в разговор Саня.
– Ну, когда приехал документы оформлять, он тебя при-

вез и обо всем договорился, – отвечал ничего не понимаю-
щий подельщик.

– В смысле? Водитель такси – это и был этот гребаный
Борис? – я чуть не потерял дар речи.

– Не знаю, водителем чего он был, но тебя он тогда за ру-
лем привез! – звонко сказал собеседник.

Все вокруг стали понимать, в чем дело, у меня и Сани ли-
ца были максимально потерянные.

– Мы вам поможем, но только это будет не бесплатно, –
сказал главарь, посмотрев на своих помощников.



 
 
 

– Все отнимать не будем, 10 миллионов, – сказал главарь,
поймав одобрительный взгляд одного из помощников.

– Каким образом вы нам поможете? – поинтересовался я.
– Есть одна идея!



 
 
 

 
Вот и сказке конец, а кто

слушал… Кто слушал?
 

– И где мы его искать будем? – спросил Саня.
– Думаю, он сам нас найдет, а пока пошли в кафе посидим,

есть хочу, да и выпить не помешает, слишком уж большие
наши проблемы, – ответил я, и мы пошли искать, где можно
поесть и выпить. По дороге попался интересный фуд-корт, я
взял нам устриц и морской коктейль, а Саня пошел искать
вино. Пока я ждал заказ и Саню, решил посмотреть, есть ли
какие-нибудь новости от Антона.

Не зря зашел, висело два сообщения. Одно из них от Ан-
тона. Я сразу же принялся его читать.

«Макс и Лена живы, приезжайте в 5 часов к станции метро
«Третьяковская», есть пара хороших зацепок, мы взяли его
за жопу».

Я посмотрел на время – 14:-32. Успеем поесть, и поедем.
По ходу, скоро мы его реально поймаем. Из-за угла появился
Саня с двумя бутылками вина и двумя стаканами.

– Опять свое розовое взял? – возмутился я.
– Не поверишь, другого не было, – излишне наиграно от-

ветил Саня и стал разливать вино. Сразу после этого зазве-
нел ключ, оповещающий, что еда готова.

– Накосячил – иди за едой – приказал я Сане.



 
 
 

– Есть, сэр! – по-военному отдал он честь и пошел за едой.
– Ну хоть где-то поедим устриц, а то у нас в Саратове их

вообще нигде не найдешь! – заметил Саня.
– Найдешь, в реке! – посмеялся я, и мы принялись есть.
– Кстати, я сейчас залез в Сеть, тот мент Антон написал,

что Макс и Лена живы и хотят встретиться, у них какая-то
зацепка есть, говорят, на этот раз мы сможем его за жопу
взять! – радостно оповестил я.

– Что-то мне это не нравится, я ведь тоже был какое-то
время трупом, а оказалось дело рук Бориса, не думаешь, что
он в этом как-то замешан? –

– Написал вроде Антон, да и кто, кроме него, мог в «Те-
леграме» мне написать, его же взломать невозможно.

– Вообще что ты знаешь про этого Антона, может, он с
ним заодно? Подумай, он же их не посадил просто так, а на-
чал что-то выяснять, делать какие-то движения с нами, мо-
жет, он и работает с Борисом. Так же веселей смотреть, как
пытаются «эти муравьи» выкарабкаться из неприятностей,
придуманных ими, чем просто тюрьма, – сказал Саня и глот-
ком осушил бокал.

– Блин, а ты прав, что мы о нем знаем? Да ничего! Может,
он нас, как в квесте, направляет по нужным им следам, а мы
и ведемся! Надо с ним поосторожнее. Хотя если он позвал,
то что-нибудь новое придумает, там-то его и попробуем рас-
кусить.

Саня одобрительно кивнул после моих слов и без тоста



 
 
 

осушил второй бокал…
– Уже 5 часов, где же они? – настороженно спросил Саня.
– Задерживаются, меня эта ситуация самого накаляет, да-

вай доставай, еще по глоточку успеем, – посмотрел я на Са-
ню, и он дал мне пакет, в котором была бутылка вискаря. Я
сделал пару глотков и отдал Сане, он, в свою очередь, повто-
рил за мной. Когда он начал закручивать бутылку, среди вы-
ходящих из метро я увидел силуэт Лены, по мере приближе-
ния я понял, что девушка в шикарном платье – это она. За
ней шли мент и Макс, оба в смокингах, а за ними плелся еще
какой-то толстый мужик, слегка смуглый.

– Саня, смотри, наши! – радостно сказал я.
– И им не жарко? – добавил Саня.
Но наши друзья шли мимо, как будто нас не замечают. Я

подбежал к Максу, тот от удивления отпрыгнул назад, но,
как понял, кто перед ним стоит, подбежал ко мне и ударил
кулаком в челюсть.

– Я думал, атмосфера встречи будет более радостной! –
сказал я, не понимая, за что меня ударили. На эти движения
среагировали остальные и с радостными улыбками подошли
к нам. Лена побежала обнимать Саню.

– Живой! – под нос сказала себе Лена.
– И пьяный! – добавил я, рассчитывая раскрасить атмо-

сферу юмором.
– Ты нас кинул! – сказал Макс.
– Да-да, – поддержал Саня.



 
 
 

– Ой, кто бы говорил! Макс, Лен, так надо было, иначе мы
бы все загремели в тюрьму, точнее Саня сейчас бы за грани-
цей прятался, но это сейчас не важно. Антон, так какая за-
цепка у вас есть? – оправдавшись перед всеми, я посмотрел
на нашего полицейского.

– Какая зацепка? – удивился Антон моему вопросу. Все
напряглись и подошли поближе.

– В смысле какая? Про которую ты мне сегодня в «Теле-
граме» написал, вот сообщение, – я достал телефон и пока-
зал переписку всем.

– Мой телефон взорвался, я ничего не писал! Так, полу-
чается, вы здесь по этому письму? – спросил у меня Антон.

– Да, а как вы здесь оказались?
– Мы вот с Геной шли в его вторую квартиру, переждать

все. Так, стоп, он знал, куда мы пойдем, и собрал нас вме-
сте…

Слова Антона перебило СМС на моем телефоне. Сообще-
ние пришло от людей, которые занимались паспортами.

«Бегите, это засада!» – я показал сообщение всем.
– Это кто? – спросила Лена.
– Бежим, засада! – крикнул Саня и побежал в сторону мет-

ро. Но не успев сделать и пары шагов, как заметил, что со
всех углов начинают появляться полицейские и люди в ко-
стюмах спецназа. Все кинулись врассыпную, но сразу же по-
няли, что бежать некуда. Саня решился побежать в метро,
оторвался от всех, но секунд через 20 он выходил оттуда с



 
 
 

поднятыми руками, следом показались пару бойцов спецна-
за, которые прикрылись щитами, выставили оружие и вели
Саню к куче. Я увидел, что в одном месте нет полицейских,
устремился туда, за мной побежало несколько спецназовцев.
Путь был свободен, я побежал дальше, наткнулся на ресто-
ран, вбежал на кухню, два вооруженных человека бежали за
мной, у меня было преимущество, так как обмундирование
на них весит достаточно много плюс автомат. Их преимуще-
ство – хорошая физическая готовность. На кухне оказалось
очень много людей, я всех расталкивал, кидал посуду на пол,
лишь бы остановить моих преследователей. Вдруг наткнулся
на тупик и не знал, как оттуда выйти.

– Где запасной выход? – страшно крикнул я на одного из
поваров, он мне показал пальцем направление, я побежал.
Рядом стояла мусорка, в ней прятаться не самый лучший ва-
риант, вдалеке я заметил парня азиатской внешности в чер-
ном костюме и с косичкой, который мне махал рукой, пока-
зывая, что я должен бежать к нему, другого выхода не было.
Я побежал за угол, и как будто что-то меня потащило за со-
бой. Это был тот самый азиат, который меня звал. Мы оказа-
лись в каком-то темном помещении, дверь он сразу запер и
поднес указательный палец к губам. Я понял, что мы должны
перебираться тихо. Как только мы прошли метров 100, мой
проводник пошел быстрым шагом.

– Ратмир тебя ждет! – сурово произнес он.
– Кто? – максимально играя лицом, спросил я.



 
 
 

– Тот человек, который тебе пообещал помочь.
Тут я сразу понял, что это главарь той конторы, которые

подделывают паспорта. Азиат открыл дверь на улицу, и там
я вошел в затонированый черный микроавтобус.

– А ты молодец, сориентировался! – сказал Ратмир.
– Смотри, что с твоими друзьями! – он показал рукой на

экран, где демонстрировалось, что происходит на площади,
где арестовывали моих друзей.

– Капец, как он догадался, – спросил я.
– Это неважно, смотри внимательнее – повторил несколь-

ко раз Ратмир.
– Ну друзья, ну их оковывают в наручники, что еще? –

нервно сказал я.
– А вот этого человека узнаешь? – Ратмир показал паль-

цем на человека в полицейской форме из толпы.
– Сука, Борис! – удивленно крикнул я.
– Он самый, а смотри, что у нас есть – пнул ногой кожаную

сумку в мою сторону.
– Что это? – спросил я.
– Видео его преступлений, там и ваше есть, и предыдущих

жертв. Оказывается, вы не первые дети в его списке. Одних
насиловал, над другими издевался, кстати, он так уже заса-
дил 6 школьников из Иркутска, может, слышал об этом де-
ле? – спокойно рассказал Ратмир.

– Как вы это достали? – спросил я.
–  У него оказалось много врагов, в их числе и жена,  –



 
 
 

улыбнулся Ратмир.
– Так что, видишь, мы отрабатываем свои деньги. А те-

перь беги, спасай друзей. И кстати, ты меня не знаешь, я тебя
не знаю, окей? – улыбнулся Ратмир.

– Окей, а есть наручники?



 
 
 

 
Хэппи ли этот энд?

 
– Ну привет, Борис! – сказал я, смотря ему прямо в глаза,

чем вызвал неимоверную панику.
– Ты, ты? Что ты тут делаешь? – заикаясь, спросил Борис.
– За тобой пришел, гнида! – сказал я и ударил его по лицу.
– Все сюда, я поймал еще одного преступника, сбежавше-

го! – закричал на всю площадь Борис. Все вокруг обернулись
и на пару мгновений застыли, ожидая, что произойдет даль-
ше.

– Нет, господа, это я поймал преступника! – гордо сказал
я и пристегнул за левую руку Бориса наручниками, второе
кольцо уже было на моей правой руке. – Вот тут видео, до-
казывающее, что мы не виноваты. Как он нам подкидывал
трупы, пока были без сознания, колол наркотики. Также тут
еще есть видео его прошлых преступлений, школьники из
Иркутска – тоже его рук дело. Мы не виноваты, посмотрите
все сами!

Все слушали и не знали, как реагировать.
– Задержать всех, а сумку мне! – сказал кто-то из людей,

руководящих операцией захвата.
– Стой! – сказал Борис полицейскому, который хотел на-

деть на него еще одни наручники, отстранился от него, сде-
лал пару шагов вперед, тем самым потащив меня за собой,
резко достал пистолет из кобуры и выстрелил себе в подбо-



 
 
 

родок. Что-то брызнуло в мою сторону, и тело упало на зем-
лю, потянув меня за собой, мои ноги стали ватными, и я упал
вместе с ним. В голове у меня начал звенеть какой-то шум.
Все казалось замедленным, вокруг начали бегать люди, пе-
редо мной стоял полицейский и что-то пытался объяснить.
Но я видел лишь заторможенные жесты без слов. Мои наруч-
ники принялись отстегивать с правой руки, это плохо полу-
чалось, командир начал орать на своих подчиненных из-за
того, что они не могут справиться с этим, но все это проле-
тало мимо. Не было такого, что я вспомнил всю свою жизнь,
было лишь то, что мне она как-то стала безразличной. Меня
ведут в наручниках на глазах у тысяч человек – по фигу, по-
казывают по всей России как преступника – по фигу, поса-
дят в тюрьму – пофигу, убьют? Та же история.

Нас всех посадили в машину и повезли в неизвестном на-
правлении. Что будет дальше? Никто не знает. Будем ждать!



 
 
 

 
Досвидули

 
– Смотри, какие у меня гематомы от наручников! – пожа-

ловался Саня.
– Ой, не ной! – сказала Лена и легко ударила его по голове.
–  На что жаловаться? Мы теперь на свободе, а где Ар-

тем? У него опять депрессия? – поинтересовался Макс, сде-
лав несколько шагов по ступенькам и оглянувшись на здание
отдела полиции.

– Не знаю, он вроде перед мной выходил, – отметил Ан-
тон.

– Бухать-бухать, в ба-а-а-а-а-ар! – крикнул я, выйдя из от-
дела, и побежал вниз по лестнице, толкая всех руками вниз.

– На этот раз я согласна с тобой на все 100 процентов, но
на какие деньги? – поникшим голосом сказала Лена.

– Осталось у меня немного! – сказал я, посмотрев на Са-
ню, и мы оба начали смеяться.

– Да-а, у него осталось! – добавил Саня.
– Тогда в бар! – напутствующе сказал Макс.
– Стойте, стойте! – крикнул пухлый полицейский, выбе-

гающий из отдела.
– Опять погоня! – саркастично сказала Лена.
– Тут для вас письмо от того маньяка, я думаю, вам стоит

это прочитать! – сказал полицейский, протягивая бумагу. Я
быстро зашагал к нему навстречу, взял письмо.



 
 
 

– А для кого оно? – спросил я у полицейского, параллель-
но осматривая конверт.

– Для вас! – улыбнулся блюститель закона и пошел на свое
рабочее место.

«В своих играх я зашел очень далеко и уже не знал, как
остановиться, я ни от чего уже не чувствовал наслаждения.
Если это письмо попадет к вам, значит вы смогли меня оста-
новить, такие конверты я хранил для каждой из своих жертв,
но, если именно вы это читаете, вам удалось победить меня
и я мертв. Это, наверное, к лучшему, ведь сам бы этого я не
сделал. Возможно, я и сам хотел попасться, вы лишь толь-
ко удовлетворили внутреннее желание. Прошу вас меня про-
стить и оставляю в качестве заглаживания вины дебетовые
карты без имени, на каждой по 20 миллионов. Надеюсь, вы
сможете правильно ими распорядиться и не станете такими,
как я».

– Ну что там, ну что там? – почти хором жужжали под
ухом друзья. Сделав серьезное лицо, я оторвался от письма,
посмотрел вдаль, выждал паузу, чтобы накалить ситуацию,
тяжело выдохнул.

– Сань, заказывай столик на пятерых в «Метрополе», –
сказал я с серьезным видом, чем привлек еще больше вни-
мания. Все молчали и ждали, пока я все разъясню.

– Этот чудик перед нами извиняется и каждому дарит по
20 миллионов. И что? Кто теперь платит? – радостно сказал
я и достал из конверта 5 дебетовых карт. Несколько минут



 
 
 

была немая пауза, все удивленно смотрели друг другу в ли-
цо, но как только дошло осознание происходящего, начали
веселиться, каждый вырвал свою карту, прыгали, бегали, об-
нимались. Вдруг Саня остановился, сделал серьезное лицо и
посмотрел на меня, остальные не поняли, в чем дело, и за-
мерли в ожидании действий.

– Ну ты же сказал, что за нас платишь, тебя за язык никто
не тянул! – весело сказал Саня, чем развеселил компанию
еще больше.

– Договорились – улыбнулся я.
– Тогда я возьму самое дорогое вино! – сказал Саня.
– А я самое дорогое блюдо, – добавила Лена.
– А я, а я…
Все было позади. Путешествие, которое запомнится нам

на всю жизнь. Лена и Макс сыграют свадьбу, у них родятся
двое детей, но потом они разведутся из-за постоянных скан-
далов. Антон начнет много пить, чтобы заглушить психоло-
гическую травму от произошедшего, но после того, как все
пропьет, начнет писать книги и станет востребован в жанре
фантастики. Он, кстати, напишет первую книгу про нашу ис-
торию, соврет многое, но о нем узнают. Мы с Саней уедем за
границу и сделаем свой бизнес, но из-за его наркотической
зависимости мы поссоримся, я продам свою часть и перееду
в Россию, а Александр так и останется за бугром. Слышал,
он даже стал очень успешным в последнее время. Что бы с
нами дальше ни произошло, мы все вместе сейчас пытаем-



 
 
 

ся вызвать лимузин к зданию отдела полиции, кричим, весе-
лимся, и нет на данный момент людей счастливее нас. Зачем
думать о будущем, когда мы счастливы сейчас?
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